Сказка об Адвента
Иоанн К. сомневался в пришествии Христа. Он спрашивал: Ты ли Тот,
Который должен прийти, или ожидать нам другого? Во время адвента мы
тоже жджм пришествия Христа. Он обещал, что приджт второй раз.
Столько раз мы уже ждали, ждали и не дождались. Он не пришжл.
Дожджмся ли теперь?

Я что-то вам сейчас расскажу:
В одном маленьком городке жил старый человек - сапожник. Его звали
Сергеи. Он жил совсем один. В его квартире окна находились настолько
низко, что он видел только ноги прохожих. Но он всегда знал, кто
проходит мимо, ведь он ремонтировал почти все сапоги в городе. У него
была такая привычка, что каждый день, вечером, после работы он
садился за стол, зажигал свечу и читал Священное Писание. Телевизора
у него не было. В комнате была ‘такая тишина, что ему казалось, что он
действительно слышит голос, который говорит то, что он именно
читает. Вдруг он услышал: Я приду к Тебе, скоро приду! Когда, Господи?
Скоро приду, готовь Мне место.
Вот, Сергей всю ночь не мог спать. Ранним утром он встал и стал
убирать квартиру: подметал пол, вытирал пыль, вымыл посуду (которая
уже две недели лежала в раковине). Потом придумал, что надо еду для
Господа приготовить, но он не умел ничего готовить, кроме борща. Вот
и сварил кастрюлю борща для Господа. Торопился, но успел. Господь
пока не пришжл. Сел и стал смотреть в окно. Много людей проходило
мимо, но Христа не было видно.

Сосед у дверей убирал снег. Было очень холодно. Сергеи вышел и
пригласил его'': Заходи, сосед, выпей чаю, чтобы не простудиться. Он вошжл,
огляделся и сказал: Как чисто у тебя напачкаю! Гостей жду - ответил - но
ничего, заходи! Поговорили, чай попили и сосед ушжл. А сапожник ждал и
ждал дальше, смотря в окно.
У входа стоял мальчик, который жил на втором этаже'. Он уж три
час там топтался. Старик вышел и спросил: Мальчик, что ты здесь всж время
делаешь? Он ответил: У меня ключей нет. Папа на работе, мама куда-то ушла. Заходи, ты наверно замжрз. Кушать хочешь? У меня борщ есть. Я гостей ждал, но
они не пришли. Мальчик взял кастрюлю, попробовал борщ, скривился, но
потом съел всж. Поговорили немножко, и мальчик ушжл домой. А
старый сапожник остался один.
Ждал он, ждал и в конце концов как обычно сел за стол, зажжг свечу,
надел очки, взял Библию и сказал: Вот, Господи, Ты обещал, но не
пришжл. И начал читать:

Пришжл Он к своим, но свои Его не приняли. Знаешь, Господи, я бы Тебя
принял, но Ты не пришжл. Сергей - услышал он - ведь Ты Меня принял,
сегодня. Ты горячий чай Мне дет, потом и борщ. Ты его немножко пересолил, но
вообще он был вкусный». Ибо «так как ты сделал это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделал Мне».
И старый сапожник был счастлив что, не зная, встретил и принял Господа,
который к нему пришжл.

А мы дожджмся ли Господа? А Он дожджтся? Может быть, Он где-то
убирает снег или сидит один дома ... и жджт приглашения.

