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Ты не готова!

В большом доме почти на краю деревни давно погасли в окнах огни. Кажется, здесь
все спят. Но на одной кровати ворочается с боку на бок девочка с большими зелеными
глазами и толстой русой косой. Ей не спится. Она то и дело старательно зажмуривает
глаза, но сон бежит от нее...

Девочка эта воспитывалась в большой семье. Богобоязненные родители старались
вложить в сердца своих детей страх Божий. Учили, что обманывать, это большой грех.
Но вот Нина сегодня обманула.

Несколько дней назад папа подарил маме новую гладильную доску. А Нина к
этому моменту научилась рисовать один очень интересный узор. Больше никто из ее
братьев и сестер не мог этот узор повторить. И вот сегодня она старательно вывела его
на новой гладильной доске. Мама очень огорчилась и спросила у детей, кто это
сделал. Никто не признавался. Нина тоже молчала, боясь наказания.

- Мы сейчас уезжаем на членские собрание, - сказал папа, - тому, кто это сделал,
нельзя ложиться спать. Когда мы приедем, поговорим!

Нина с тяжелым сердцем делала свои обязанности по дому, а потом помогла
старшей сестре уложить малышей в постели. Тревожно было и страшно. Она очень
боялась, что раскроется обман и решила до приезда родителей лечь спать. Но
получилось так, что родители приехали домой пораньше, и её план не сработал.

- Кто из вас это сделал? - спросил папа, глядя на них по очереди, но все молчали,
оглядываясь друг на друга.

Родители ушли в комнату переодеваться, а Нина торопливо приготовилась ко сну и
легла в свою постель.

Мама заглянула в комнату девочек, но ничего не стала спрашивать.
И вот теперь Нина не может уснуть. Сестры мирно сопят во сне, а ей шепчет

совесть:
«Иди, признайся родителям!»
- Я не обманывала, - спорила с ней Нина, - я просто промолчала...
"Молчание тоже может быть обманом!"
- Я не обманывала, - твердила свое Нина.
Несколько раз она порывалась встать, чтобы пойти к родителям, но все же не

осмелилась это сделать.
То впадая в дремоту, то снова пробуждаясь, она очень сильно мучилась.

Недалеко от их дома было огромное поле, засеянное пшеницей. И вот Нина видит,
что на это поле спускается огромное облако в виде лодки, а в ней сидит добрый
Господь. Вся семья побросала свои дела и бросилась навстречу.

- Иисус грядет! - радостно кричали они, и слезы счастья текли из глаз родителей.
- Пришествие! - кричали ее братья и сестры.
Нина бежала вместе со всеми, и ее сердце наполнял восторг.
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Папа, мама, братья и сестры стали забираться в лодку. Она тоже ухватилась за ее
рыхлый край и хотела присоединиться к ним, но вдруг Бог посмотрел на нее и с
горечью в голосе сказал:

- К сожалению, ты не готова!
Девочка оцепенела от ужаса. А лодка стала медленно подниматься.
Ее родные печально смотрели на нее сверху и на прощание махали рукой.
- Нет! Иисус... нет... - падая на колени, завопила Нина не своим голосом и...

проснулась.
Заливаясь слезами, она села в постели.
- Как хорошо, что это только сон... - подумала она, дрожа всем телом.
Опустившись обратно на подушку, она поплотнее укуталась в одеяло. Но тут

страшная мысль пронзила ее мозг:
"А вдруг и правда было пришествие?"
Резко поднявшись на локте, она посмотрела на соседнюю кровать. На ней мирно

спала сестренка.
- Нет, - облегченно прошептала Нина и снова легла.
Решив, что утром сразу же признается в обмане, она через некоторое время снова

уснула.
Но утро прошло, за ним обеденное время, а Нина никак не могла решиться на

признание. Воспоминания о ночном кошмаре подгоняли ее, но сил не хватало...
Вечером, когда вся семья собралась для вечерней молитвы, папа поднял над

головой книжечку и радостно произнес:
- Пришла новая книжка "Галочка", хотите послушать?
- Дааа, - хором ответили дети.
И папа начал читать. Все сидели и завороженно слушали, даже Нина на время

забыла свои душевные мучения.

Папа несколько раз предлагал остановиться и завтра дочитать, но никто не
соглашался, и папа дочитал книгу до конца.

Нина, слушая о смелости Галочки, о ее сердечной чистоте и любви к Иисусу,
заплакала. Как она на нее не похожа! Почему она так не может?

Когда папа прочитал последние строчки, Нина уже рыдала. Другие ее братья и
сестры тоже были впечатлены рассказом, но так сильно, как Нина, никто не плакал.

- Ниночка, - папа отложил книжку и, взяв дочь за руку, осторожно притянул к себе, -
почему ты так сильно плачешь?

Нина, уткнувшись в плечо папы, молчала.
- Тебе так жалко Галочку, или тебя что-то другое тревожит?
Нина, постоянно вытирая лицо, рассказала о вчерашнем обмане, о страшном

ночном сне и о своих сегодняшних мучениях.
- Простите меня, я обманула вас, - глядя на маму и папу, попросила она в конце.
- Мы тебя прощаем, - прижал папа ее к себе, - давай помолимся и попросим,

чтобы и Иисус простил.
После молитвы Нина с легким сердцем снова прижалась к папе.
- Нина, - мягко проговорил он, - Господь может позвать нас к Себе в любой момент.
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Постарайся хранить свое сердечко чистым, чтобы быть готовой, когда случится
встреча с Иисусом...

Нина вспомнила свой сон и страх от слов: " Ты не готова!" Сегодня она решила изо
всех сил стараться жить так, чтобы не бояться услышать от Господа такие слова.

Лена Нефельд.


