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Каждое сердце – молодое оно или старое - ждет чего-то в эти предпраздничные дни.
Какой-то радости, сюрпризов, исполнения желаний и, конечно, любви. Ждет старая
бабушка (хотя бы от внука!), молодая девица, деловой топ-менеджер и даже гаишник.

Все они ждут, может быть, втайне от самих себя, волнуясь, как в детстве, от запаха
елки и мандарин. А любовь – вот она – сыплется с хмурого московского неба
освежающим снежком, блеснет солнечным лучом из-за туч, засветится в глазах того, кто
поднял монетку, оброненную
старым человеком. Или заставит надменного охранника в магазине искать потерянную
варежку маленького
покупателя.

Льется она от «Сотворившего небо и землю и вся яже в них»! Весь фокус в том, что это
нужно заметить. И поблагодарить.

Давайте и мы «будем людьми» в эти предпраздничные дни. «Будем людьми» - это была
любимая поговорка Сербского Патриарха Павла П, которого сербы, да и не только они,
считали «ходячим» святым. Он именно был «ходячий», потому что он ходил пешком,
ездил в электричке, его выталкивали из автобуса албанцы в Косово, где он был в самые
тяжелые времена правящим архиереем.

Вот его слова: «Мы обязаны и в каждой трудной ситуации поступать как люди, и нет
того интереса – ни национального, ни индивидуального, - который бы для нас мог
служить оправданием, что мы перестали быть людьми».
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Он так часто повторял эти слова - «Будем людьми!», что однажды, когда маленькую
девочку спросили, показывая на Патриарха: «Кто это?» Она сказала «Это Патриарх
Павел – «будем людьми!».

Это удивляет и трогает.

Но почему удивляет, ведь скоро мы будем праздновать рождение Того, Кто, будучи Бог
ом, родился в пещере младенцем.
Да еще и среди скотов.

И, подражая Ему, постараемся быть людьми! Вспомним о своей старенькой или
молодой маме, подумаем о тех детях, у которых нет никакой мамы, о тех, кто болен, о
тех, кто тюрьме, и тех, кто в море. И помолимся за них своею слабою, грешною молитвой
и дадим «копеечку» бомжу. Ах нет, давайте дадим бомжу пирожок, потому что
«копеечку» он пропьет. Но не просто дадим, а с любовью.

И тогда мы заметим, что любовь с неба сыплется не меленьким снежком, а льется
потоком.

С наступающим Рождеством Вас, дорогие читатели нашего сайта!
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