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История 
БОББИ

К огда Бобби Франклин с битой в руке под-

ходил к базе, он почти не слышал привет-

ствий болельщиков. На трибуне сидели его 

родители и его подруга Эшли. Там же было 

много друзей из церкви. Он любил их всех 

и очень хотел, чтобы они присутствовали на 

матче, но сейчас его внимание было сфоку-

сировано на игре. Проиграет его команда 

или победит? Это был его последний матч 

за школу, и он полностью сосредоточился на 

нем. Эта его способность, а также отличная 

игра сделали его основным кандидатом на 

звание лучшего игрока года среди школьных 

команд.

Сегодня решалась судьба всего чемпиона-

та. Заняв позицию в зоне отбивающего, Боб-

би сделал несколько пробных взмахов би-

той. Он точно знал, что надо делать — игроки 
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его команды уже занимали первую и третью 

базы, и он теперь должен выбить мяч из внут-

реннего поля. Хороший удар мог бы принес-

ти победу его команде, в то время как из-

за ошибки матч — последний за время его 

бейсбольной карьеры в школе — был бы про-

игран.

«Он подаст низко и вне зоны, — говорил 

сам себе Бобби, пристально глядя на долго-

вязого питчера, подающего мяч. — Он оши-

бется. Дождись, а затем выбей мяч».

Когда питчер начал замахиваться, Бобби 

поднял биту и про себя помолился: «Господи, 

помоги мне сделать для Тебя все, что в моих 

силах». Бобби любил бейсбол, но он также 

страстно желал прославить своим талантом 

Бога.

Две первые подачи, как он и ожидал, 

прошли вне зоны удара. Третий мяч был от-

бит, но выкатился за боковую линию. Следу-

ющий отскочил от земли перед базой, и толь-

ко хорошо сыгравший кетчер, принимающий 

мяч, помешал игроку нападения, находяще-

муся на третьей базе, заработать очко.
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«Я возьму твою подачу, — думал Бобби, 

глядя на питчера. — Я знаю, ты бросишь в 

верхний угол зоны удара».

Бобби следил за мячом до тех пор, пока тот 

не соприкоснулся с битой. Он отбил мяч вле-

во высоко над игровым полем. Рванувшись к 

первой базе, Бобби заметил, как левый поле-

вой игрок притормозил в ожидании падающе-

го мяча. Затем он увидел, как мяч упал игроку 

в ловушку.

В тот же момент Майк Брайан помчался к 

домашней базе. То же самое сделал и поле-

вой игрок. Бобби стоял неподвижно, жалея, 

что его удар по мячу оказался недостаточно 

сильным, и желал, чтобы Майк отбил бросок 

и сравнял счет.

Мяч и раннер, игрок нападения, казалос ь, 

достигли базы одновременно. Среди клубоQв 

пыли вверх поднялась правая рука судьи, и 

Бобби услышал: «Аут!» Игра и весь чемпионат 

были проиграны. Сезон, как и бейсбольная 

карьера Бобби в школе, закончились.

Команда соперника ликовала от радости, 

и Бобби с товарищами выстроились друг за 
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другом, чтобы поздравить победителей. «От-

личная игра, отличная игра», — вполне ис-

кренне говорил он каждому игроку. Пораже-

ние стало горьким разочарованием, однако 

сегодня победили действительно сильней-

шие, и Бобби не хотел своим мрачным видом 

портить им праздник.

Через несколько мгновений рядом с Бобби 

оказался спортивный обозреватель местной 

телевизионной станции. Местные газеты и 

телевидение расхваливали Бобби и называ-

ли его звездой — на что он всегда старался 

не обращать внимания. И хотя у него уже не 

раз брали интервью для новостей спорта, 

Бобби до сих пор чувствовал себя неуютно 

перед камерой.

Когда камера была направлена на Боб би, 

спортивный обозреватель начал свой ре-

портаж:

— Я стою рядом с Бобби Франклином, 

претендентом на звание лучшего игрока года. 

Бобби, ты был лучшим игроком лиги. Что ты 

чувствуешь, когда твоя команда потерпела 

поражение после такого успешного сезона?
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— Конечно, мы расстроены сегодняшним 

поражением. Но это был замечательный се-

зон, и я никогда его не забуду.

После нескольких вопросов о прошедшей 

игре за титул чемпиона, обозреватель пере-

шел к планам на будущее:

— Бобби, сейчас всем очень интересно, 

что ты собираешься делать дальше. Будешь 

ли ты играть в бейсбол в колледже?

В последнее время Бобби уже не раз зада-

вали этот вопрос. Он старался этого не пока-

зывать, но его терзали сомнения относитель-

но его будущего.

— Я еще не знаю, — ответил он, как всег-

да. Ему хотелось бы знать, но он понятия 

не имел, можно ли выяснить, какое будущее 

уготовил ему Бог.

— Тебе как спортсмену уже предложили 

много стипендий, это так?

— Несколько, — поправил его Бобби. — 

И мне лестно, что ко мне проявляют такой 

интерес. Я думаю, что пойти в колледж — со-

всем неплохая идея, если это то, что я должен 

сделать.
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«Если это то, чего от меня хочет Бог», — до-

бавил он про себя. Для Бобби это было крайне 

важным. С того момента, как он еще ребен-

ком уверовал в Христа, он всегда стремился 

познать Божью волю на всех этапах своей 

жизни и повиноваться ей. Но если повинове-

ние было для него достаточно простым, то по-

знание, наоборот, — довольно сложным. Осо-

бенно сейчас, когда Бобби оканчивал школу и 

ему предстояло сделать следующий шаг. Ка-

кой — этого он еще не знал.

— А как насчет того, чтобы стать профес-

сионалом? — продолжал обозреватель. — 

Насколько мне известно, в этом году на твоих 

играх были представители высшей лиги.

Бобби поднял козырек своей бейсбольной 

кепки и задумчиво почесал лоб. Играть в выс-

шей лиге было его давней мечтой. Достаточ-

но ли он хорош для этого? Предложат ли ему 

контракт? И если да, есть ли Божья воля на то, 

чтобы он его подписал? Бобби не имел ни ма-

лейшего понятия.

— Каждый ребенок, надевающий бейс-

больную форму, мечтает когда-нибудь при-
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нять участие в Мировой серии, и я не исклю-

чение, — сказал он с ухмылкой. — Я ви дел 

этих представителей, но они со мной еще 

не говорили. Если они мне что-нибудь пред-

ложат, я должен буду подумать.

На самом деле начиная с весны он уже не-

мало думал об этом. Однако Бог еще не го-

ворил с ним о возможности стать професси-

оналом.

— Я слышал, есть вероятность, что в сле-

дующем году ты вообще не будешь играть, — 

продолжал обозреватель.

— Да, это возможно, — ответил Бобби. — 

Один из вариантов, которые я рассматриваю, 

это поступление в библейский колледж, где 

нет бейсбола.

— Неужели ты собираешься забросить 

свою биту после трех лет такой отличной 

игры?

Подобная мысль заставила Бобби вздрог-

нуть. Он не хотел бросать бейсбол. Однако 

если Бог направит его в библейский кол-

ледж при церкви, там не будет его любимой 

игры.
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— Да, я могу бросить бейсбол, — ответил 

он, стараясь не показать своего разочарова-

ния. — Если это то, чего хочет от меня Господь.

Обозреватель поблагодарил Бобби за ин-

тервью и вместе с оператором поспешил на 

поиски питчера победившей команды.

Родители Бобби терпеливо дожидались 

сына. Сияя от гордости, они обняли его и по-

здравили с хорошей игрой, хотя его команда 

и проиграла.

И тут он столкнулся лицом к лицу с Эшли 

Шепард. Предназначил ли Бог Эшли ему в 

жены, Бобби не знал — точно так же, как и то, 

должен ли он продолжать свою бейсбольную 

карьеру. Однако ему хотелось, чтобы в его 

жизни была и Эшли, и бейсбол. Что касается 

будущего, то Эшли была частью той тайны, 

которую Бог ему еще не открыл. И посколь-

ку Бобби не знал, какую роль в его жизни Бог 

определил для этой девушки, он хранил мол-

чание об их совместном будущем.

Эшли обняла его и поцеловала в щеку:

— Мне очень жаль, что вы проиграли, Боб-

би. Ты играл замечательно. Хотя все это 



не так уж и важно, потому что для меня ты 

всегда будешь победителем!

Бобби заметил, как лицо Эшли внезапно 

омрачилось. Она уткнулась в его рубашку и 

расплакалась. Удивленный ее слезами, он об-

нял ее. «Если дело не в игре, то из-за чего она 

плачет?» — размышлял он.


