ЧТО ОНА МОГЛА
В понедельник утром Алина чувствовала себя так, словно она вступила в новый мир. Она
начала свою летнюю работу в незнакомом для неё районе, где должна была учить
двадцать непоседливых, и судя по их внешности неуправляемых детей. Ей было всего
семнадцать лет, и она была почти в отчаянии.
И всё-таки Алину не так легко было разочаровать, она обладала некоторой
самоуверенностью, которая происходила от сознания её силы, связанной с крепкой верой
в её Наставника.
По мере того, как проходили дни, она понимала, что перед ней была совсем не лёгкая
задача. В школе было двое или трое ребят, которые пренебрегали всеми правилами. Она
удивилась совершенному невежеству некоторых из своих учеников, в отношении Библии
и её истин.
Девушка решила начинать школьные занятия с размышлениями над Словом Божьим.
Директор заверил её, что на этот счёт не будет никаких возражений. В первый день никто
из детей не принёс свою Библию, но на следующее утро, по её просьбе, многие принесли
свои Библии. Несколько из них сказали, что у них их нет, и им разрешили смотреть к тем,
кто согласен поделиться своими книгами. Алина назвала главу, которую выбрала им для
чтения. Одна маленькая девочка очень удивилась, когда увидела, что все нашли названное
место. В недоумении она спросила:
«Это есть во всех книгах?» Ей как и всем нужно было показать, как найти главу.
Алина объяснила, что Библия — это Слово Божье, и что книги, которые они принесли,
являются копией того, что Бог дал Своим людям. Когда она спросила, кто из них знает
молитву «Отче наш», только трое подняли руки. Что же касается десяти Заповедей, то
большинство детей никогда о них не слышали. Алина подумала: «Да, здесь предстоит
настоящая работа».
В течение этой недели она пыталась научить их молитве «Отче наш», но так как успех
был не очень явный, она придумала план.
«Кто из вас хочет приходить сюда в воскресенье после обеда, чтобы узнать о Боге и о
Библии?»
Поднялись почти все руки, и так всё началось.
И так прошло всё лето, после обеда Алина целый час сидела в маленькой сельской
школе, окружённая группой детей. Они жадно слушали всё, что она рассказывала, и
буквально висели на её стуле.
«Ужас какой! Я думаю, что тебе достаточно занятий с детьми всю неделю, чтобы ещё
проводить с ними воскресенье»! – сказала Мая, с которой Алина жила на квартире.

«Как тебе сказать, выглядит так, словно им недостаточно меня», - ответила Алина со
смехом.
«Но они не имеют права забирать у тебя воскресенье!» - возразила Мая.
«Здесь я с тобой не согласна, я думаю, что они имеют самое лучшее право».
«Не понимаю, я считала, что тебя взяли на работу, чтобы преподавать только пять
дней в неделю», - продолжала Мая.
«Правда, Леонид Андреевич назначил мне только школьную неделю, но, Мая, у меня
есть ещё другой Господин. И Он, кажется, говорит мне: «делай вот так». Дети нуждаются
во мне, я думаю, и поэтому я уверена, что они имеют право на часть моего воскресенья».
«О, ты слишком хорошая, чтобы расслабиться. Если бы ты оставила свои выдумки, и
после обеда села с книжкой в гамак, как бы мы наслаждались!»
«Я не должна разочаровывать детей». Алина пошла по пыльной дороге, желая, чтобы
Мая тоже присоединилась к ней.
После занятий в этот же день они вернулись к прерванному разговору. Федя был
самым неуправляемым из всех учеников, но в последнее время он сильно изменился. Его
пример послужил хорошим влиянием на порядок во всей школе. В этот день Алина
сказала:
«Интересно, сколько из нас надеются, что они христиане? Или сколько стараются быть
христианами»?
Дети замолчали в нерешительности и смущённо поглядывали друг на друга, затем
поднялись три руки. Сердце Алины наполнилось благодарностью.
«Почему вы так думаете?» - спросила она и Федя ответил первым:
«Прежде всего, я не такой вредный по отношению к вам, как я был раньше, и знаю, что
раньше не мог с этим справиться. Это Иисус удерживает меня, чтобы я не злился. О,
Алина, я так многому научился от вас! Я ничего не знал о Библии до того, как вы пришли.
Я начинал читать, но она никогда не казалась мне интересной, а теперь я люблю её. Я
хочу всем рассказать, какая она интересная. Я не думаю, что все о ней знают».
«Боюсь, что нет, - сказала Алина. – И ещё, Федя, это очень хорошо хотеть рассказать
другим о доброй вести, возможно, Бог хочет, чтобы ты это делал, когда станешь
постарше. Как знать?»
Затем заговорила маленькая Аня.
«Я думаю, что я стала лучше, чем я была, потому что я не стала сердиться на мою
сестру Маю, когда утром она дёргает мои волосы. Я раньше кричала, а теперь я только
сжимаю зубы и прошу Иисуса помочь мне, чтобы я не кричала. А ещё я уже целую
неделю не ссорюсь с Катей».
Феня была постарше Ани, да и вообще она была самой старшей в школе. Когда Алина
повернулась к ней, она тихо сказала:

«Я такая счастливая, и те гимны, которым ты научила нас, звучат во мне всё время.
Всё получается, и я люблю Спасителя, я всё время стараюсь делать то, что Он хочет,
чтобы я делала. Я не знаю, что значит быть христианкой, но я так хочу ей быть, если я ещё
не христианка».
«Отчего ты такая странная сегодня?» - спросила вечером Мая.
«Я странная?» - повторила Алина.
«Да, странная и тихая. Твоё лицо светится, словно ты услышала необыкновенную
новость».
«Услышала! – ответила Алина. – Я услышала то, о чём радуются ангелы». Затем она
рассказала Мае о сегодняшнем занятии, и Мая ответила более серьёзно, чем хотела: «Вот
что я тебе скажу, Алина, если в Библии есть что-то, что изменило такого мальчишку, как
Федя, то мне тоже нужно поверить. Ты не знаешь, ведь он был ужасом всего района! А
маленькая Аня… я никогда больше не буду дёргать её волосы».
Мая молча положила свои бигуди, на лице её было странное выражение. Наконец она
повернулась к Алине и сказала:
«Я пойду с тобой в воскресную школу… Я не могу, чтобы моя маленькая сестрёнка
шла впереди меня».
Вы думаете, что Алина когда-либо пожалеет о том, что помогала детям в этом
заброшенном районе узнать библейскую истину?»
FAYE HUNTINGTON.
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