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НУЖНЫЙ ДАР.

Семья Шепелевых готовилась к приезду долгожданного гостя.
Дети были взволнованы и, казалось, сгорают от нетерпения. Ещё
бы, к ним приедет сам Алексей Петрович! Служитель и миссионер,
который уже много лет трудится на полях благовестия. Он
наверняка снова расскажет какие-нибудь интересные истории о
Божьих чудесах в его жизни и о труде на ниве Господней.
Приготовление к приёму гостя шло полным ходом: мама с двумя
старшими дочерьми Валей и Олей готовили ужин, а остальные
занимались уборкой в доме.

Когда приготовление ужина было окончено, мама зашла в
гостиную и увидела Катю. Девочке недавно исполнилось
одиннадцать лет. В то время, когда остальные разбежались по
комнатам делать последнюю ревизию, Катя сидела на диване,
задумчиво и немного печально глядя прямо перед собой.

Мама присела на диван рядом с дочерью.

- Что случилось, Катюш? Ты чего загрустила?

- Мам, я всё только порчу! У меня нет ни слуха, ни голоса! Тима,
Вера и Артём так слаженно поют, а я только порчу их пение! Можно
я не буду петь вечером при Алексее Петровиче?

- Ну что ты, дорогая, не стоит из-за этого так переживать! Ты
ведь поёшь не для Алексея Петровича, а для Господа, так ведь?
Богу всегда приятно слушать твое пение.

-Но всё же, можно я не буду петь?

- Милая, я тебя не заставляю. Если ты смущаешься, можешь,
конечно, не петь сегодня.

Катя грустно вздохнула.
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- Мне порой кажется, что я ни на что хорошее не гожусь. Оля
говорит, что я как трансформатор мычу, а Артём в бок толкает
постоянно, чтобы тише пела…

- Да что ты, Катюша, не говори так! Если у тебя не очень
хорошо получается петь, это не значит, что ты плохая! Ведь ты
можешь делать хорошо что-то другое. Помнишь текст из Библии, 1
Коринфянам, 12 глава, 15 стих? "Если нога скажет: "Я не
принадлежу к телу, потому что я не рука", то неужели она потому
не принадлежит к телу?" Каждый из нас в церкви имеет свои
дарования, и только нужно суметь рассмотреть их и научиться
применять для славы Божьей. Ведь если бы все в церкви только
красиво пели, то это было бы однобокое служением Богу. Так что
успокойся, помолись, Господь обязательно покажет тебе твои
дарования.

Внезапно зазвенел дверной звонок, и Тима, выбежав из детской,
побежал открывать двери с восточным криком:

- Приехали!

Первым вошёл папа, а следом за ним и Алексей Петрович.

- Мир вам, друзья, - сказал Алексей Петрович с добродушной
улыбкой.

- С миром принимаем! - дружным хором ответили все
сбежавшиеся в гостиную. Мама сразу пригласила гостя на кухню.
После краткой молитвы все дружно принялись за еду. Алексей
Петрович хвалил и благодарил хозяек за вкусный ужин, а затем, как
и ожидалось, рассказывал истории из своей последней поездки.

Катя с нескрываемым восхищением слушала эти истории, ловя
каждое слово. Ах, как и ей хотелось бы сделать что-то очень
особенное для Господа!
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Хорошо тем, кто умеет красиво петь или играть на
музыкальных инструментах! А она? Что Катя может сделать
хорошее?

После ужина все перешли в гостиную, где по своему
обыкновению семья Шепелевых проводила вечерние семейные
богослужения. Катя всё-таки вышла петь вместе с остальными, но
старалась петь как можно тише, чтобы её никто не услышал. После
заключительной молитвы мальчики и Софийка, младшая сестрёнка
Кати, пошли готовиться ко сну. Родители с Алексеем Петровичем
зашли в кабинет отца и о чем-то беседовали. Валя должна была
проследить за младшими детьми, чтобы они легли спать вовремя.
Оля пошла готовить комнату для гостя. А Кате нужно было
прибрать на кухне. Она сложила посуду, вымыла ее и насухо
вытерла. Подмела пол, расставила ровно стулья вокруг стола и
поправила цветы на окне. Потом с удовольствием посмотрела на
убранную кухню и подумала:

- У меня хорошо получается убирать. Но разве есть от этого
какой-нибудь толк для церкви?

Катя направилась в ванную комнату. Проходя через прихожую,
она вдруг обратила внимание на ботинки Алексея Петровича.
После дальней дороги они были заляпаны грязью и выглядели
удручающе. Недолго думая, Катя взяла ведро с тряпкой и быстро
вымыла подошву ботинок. Затем начистила их и натёрла до блеска.
После этого она вымыла ведро и тряпку и пошла готовиться ко сну.
На следующий день, во время завтрака, гость рассказал ещё
несколько интересных историй, а затем сказал:

- Спасибо, дорогие друзья, за тёплый приём, мне теперь пора
собираться дальше в дорогу. Я должен посетить ещё две церкви, а
потом наконец-то поеду домой. Давайте вместе помолимся,
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поблагодарим за пищу, и я попрошу благословения на свой
дальнейший путь.

После молитвы вся семья Шепелевых решила провести
Алексея Петровича до машины. Все оделись и ждали, пока
закончит одеваться гость, но Алексей Петрович стоял в прихожей в
некотором замешательстве. Он озадаченно смотрел то в один, то
другой угол прихожей.

- Ничего не понимаю, - вдруг сказал он, - не могу найти свои
ботинки.

- Так вот же они, - смущенно улыбаясь, сказала Катя, указывая
на сияющую чистотой обувь.

— Это не мои ботинки, мои были грязные, - произнёс Алексей
Петрович.

- Да нет же, это точно ваши, у нас таких не было, - сказала Катя.
И тут Алексей Петрович догадался, в чём дело.

- Кажется я понял, -сказал он, улыбаясь. - Кто-то здесь ночью
потрудился! Ну, спасибо, мне очень приятно.

Катя залилась румянцем и решила поскорее выйти на улицу.
Семья Шепелевых провела Алексея Петровича, и, когда он уезжал,
все дружно махали ему вслед, а Катя, улыбаясь, подумала:

- А не так уж и плохо иметь дар наводить чистоту!

Голкина Регина.


