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Жизнь прожить - не поле перейти и иногда не знаешь, где упадешь и где солому
подстелить. Нашу жизнь по праву можно назвать существованием. И каждый день
может преподнести нам многое непредвиденное, вот и сегодняшний день начался с
печальной истории. Печальной  не просто потому, что произошла трагедия, а потому, что
эта трагедия произошла в человеческой душе и бумерангом ударила по другим
человеческим душам.
Казалось бы, обычная история наших дней: в храм пришли печальные родители,
крестившие когда-то в этом же храме свою маленькую малышку. Девочка подросла,
закончила школу, институт, потом заболела, и вот эти же родители пришли в храм  уже
заказать ее отпевание. И всё бы было просто, если бы  не одно «но»: девочка успела за
свою короткую жизнь стать «иеговисткой», и не только стать, но и умереть в таком
состоянии. А раз человек выбрал этот путь, то и мы не имеем права навязывать, хоть
даже и после смерти, другой путь, другое направление. Попросту сказать: мы не можем
ее отпевать. И хотя родители плачут и просят, и не желают хоронить своего ребенка
без молитвы, но как по-христиански погребать ту, которая была крещена в честь
корпорации Бруклина? Такая вот тяжелая трагедия души. 
Немного позже мы посетили одну семью, которая состояла из пяти глухонемых людей:
троих детей, отца и матери. У всех пятерых слух отсутствует на 100%. Проживают они в
квартире на втором этаже в старой части города. Деткам 14 лет, 7 лет и 2 года. Каждое
утро своих деток они отвозят в школу, естественно в спецшколу, и в спецдетский сад.
Несмотря на мороз, на дождь, каждое утро преодолевают большое расстояние, чтобы
развести своих детей. Их жизнь была бы ажурной, если бы и на их долю не пришли
серьезные испытания. Однажды, отправляя старшего мальчика в школу, они заметили,
что в квартире нет младшего. Искать пришлось не долго, он выпал из окна второго
этажа, ударился головой, лба и висков практически не было, никто не мог даже
предположить, что ребенок будет жить. С трудом врачи остановили кровопотерю,
зашили лобную часть, хотя, как они позже говорили, были уверены, что зашивают голову
ребенка не потому, что он выживет, а для того, чтобы он благообразно выглядел во
время последних церемоний. Но ребенок выжил, и в напоминание о трагедии остались
шрамы на лбу и мягкий лоб. Врачи были уверены, что ребенок не выживет и решили не
вставлять пластину, вместо лба, а когда ребенок выжил, и раны быстро стали заживать,
то вставлять эту пластину было уже поздно. Так у него и остался мягкий лоб. Хотя
конечно, после того, как череп головы приобретет размер взрослого человека, пластину
ставить будет необходимо. 
После такого тяжелейшего падения ребенку отказали даже в спецшколе (ему сейчас 7
лет). Мальчик гиперактивный - видимо удар сказался и таким образом на развитии, но
зато как он был рад нашему приходу! Он и обнимал, и показывал свои игрушки и даже
что-то рассказывал. 
А отец не выдержал таких испытаний, он бросил семью, детей и ушел. Наверное, горе
никогда не приходит одно, за ним тянется целая плеяда самого разного.
 Сейчас эта семья живет вчетвером: глухонемая мама и трое глухонемых детей. Таким
людям очень тяжело в нашем мире. Пенсия по инвалидности настолько мизерная, что
прожить на нее невозможно, да и живут они в каком-то своем мире, в каком-то своем
государстве, поддерживая друг друга в горе и вместе утешаясь радостью. 
Когда смотришь на такие испытания людей, понимаешь, насколько малы, насколько
мизерны твои испытания...
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