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Солнышко стало пригревать, ручейки от талого снега стекали не только по выложенной
вокруг храма брусчатке, но и с крыш соседних домов. Ручейки напоминают слезы. А
солнышко так ярко светит, что, кажется, будто оно играет и подсмеивается над этими
слезами. В храм идет молодая пара. На лице хрупкой, совсем еще юной девушки тоже
видны слезы. Вижу, с какой неловкостью они переступают церковный порог – для них
всё здесь ново, непривычно, но слёзы сделали своё дело – они заставили их быть
именно здесь. Наши взгляды встречаются:

  

- Что у Вас случилось?

  

- Мама умерла, - отвечает девушка, как я заметил, успевшая от горя потемнеть и
осунуться. Она обрывается и продолжает, а мне так её жаль. Я ей ответил вопросом:

  

- А Вы знаете, как ей Вас жаль? Как она сейчас переживает за Вас? Ведь она уже в
пристани, а Вы в бушующем океане. Она там, где нет «болезни, печали и воздыхания», а
Вы, наоборот, среди болезней, микробов и пьяных водителей. - Они молча выслушали, а
я, закончив говорить, побежал на требы.

  

 Прошло несколько недель, и я опять увидел этих людей в храме. Заметив меня, они
сразу же подошли, напомнили о разговоре и сказали, что после тех слов как будто
камень с души свалился, и на смерть мамы они посмотрели совсем другими глазами. 

  

По правде сказать, я удивился, ведь я так мало им сказал, так мало уделил внимания,
так мало утешил, но оказывается человеку достаточно пары слов от сердца, чем
длинной демагогии от разума. Как важно научиться разговаривать и слушать друг
друга. Есть удивительные слова Марины Цветаевой: «У меня есть право не быть
собственным современником», - а ведь современные люди так мало общаются друг с
другом. А уж услышать от них слова от сердца практически невозможно. Жены почти не
общаются с мужьями – то ли нет времени, то ли нет желания,  дети – с родителями, но
мы не должны избегать искреннего и живого общения, особенно, когда люди,
окружающие нас, в нем нуждаются. 
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Митрополит Антоний Сурожский описывает такой случай, как один монах изливал свою
душу в течение нескольких часов старцу, потом вдруг опомнился и спросил отца: «Отче,
я же тебя отвлекаю от Правила? - на что старец ответил, – Ты мое правило».
Действительно, утешив послушника, он встал на молитву к Богу. Вот так и нам было бы
хорошо по слову Митрополита Антония Сурожского «как бы оставлять Бога ради Бога».

  

  

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

Март 2014 г.
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