ПОПРОШАЙКА
(сценарий)
Один человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как
обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с
парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и
вдруг разговор зашёл о Боге. Парикмахер сказал:
- Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
- Почему?- спросил клиент.
- Ну ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы
убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует,
откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети?
Если бы он действительно существовал, не было бы ни
страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога,
который допускает всё это.
Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы
не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу,
клиент ушёл. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице
заросшего и небритого человека (казалось, что тот не стригся
целую вечность, настолько неряшливо он выглядел). Тогда
клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру:
-Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует!
-Как это так?- удивился парикмахер.
-А я разве не в счёт? Я же парикмахер.
-Нет! - воскликнул клиент. их не существует, иначе не было бы
заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идёт
по улице.
-Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах, просто люди сами
ко мне не приходят.
-В том то и дело!- подтвердил клиент.- и я о том же: Бог есть,
просто люди не ищут Его и не приходят к Нему, вот почему в
мире так много боли и страданий.
Лекарство от греха. Притчи.

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить.
Евангелие от Матфея, глава 7

Не осуждай никого ни в чём – и не будешь осуждена. Если
будешь следить за собой, найдутся грехи, которые не дадут
причины осуждать других. Осуждающий всегда ошибается и
неправильно судит, ибо мы не знаем причины прегрешения, а
судим по своему усмотрению. Кто как настроен, то так и о
других заключает, ибо кривое око на всех криво глядит. Кто
кого в чем осуждает, тот сам в эти же грехи впадает, иначе и не
бывает. Осуждающий других уподобляется антихристу, обо
дерзает кого-то судить прежде Господа
Схиигумен Иоанн Валаамский.

Часть 1
Молодой нищий
Мы вяло плелись по улице, приближаясь к метро. Я успокаивал
Сергея, который был в паршивом настроении из-за разлуки с
девушкой. Обычно, когда человеку плохо, он стремится критиковать
все и вся. Да что говорить, я сам такой же. Но в тот день, так
вышло, что я был в качестве «мудреца», который знает, как нужно
«жить и поступать». Мне приходилось выковыривать из своего
скудного словарного запаса фразы, которые, как мне казалось,
должны показаться Серому не банальными, а значит – имеющими
хоть какое-то успокоительное свойство для его воспаленных
нервов. Сергей ничего не хотел слушать, а лишь скептически

ухмылялся и кивал головой на мои тщетные попытки привести его в
чувство.
- Ненавижу этих долбанных попрошаек! – бросил Сергей,
спускаясь в метро и косясь на молодого парня, наших лет, стоящего
на углу с пластиковым стаканчиком. – Привыкли жить на халяву!
Прикидываются несчастными! Очень удобно, сопли на кулак мотать
и не работать! А сами небось живут припеваючи! Достали! Козлы!
- Да ладно, брось ты, ну подумаешь стоит человек, просит
копейку какую-то. У кого-то девушки на уме, а у кого-то голод. –
отметил я и сразу же понял, что сделал это напрасно. Сергей был
уже навзводе. И теперь моя неудачная реплика была отличными
поводом согнать на ком-то накопившуюся злобу.
- Какой нахрен голод?! Ты когда-нибудь слышал про мафию
попрошаек? А про то, как они обманывают народ? А про
мошенников, вот таких, как он?! – не останавливался Сергей, снова
покосившись на парня.
Я видел, что ему было очень плохо на душе. Три года общения
с Наташей пошли коту под хвост. Наташа оказалась очень
«практичным» человеком и отдала предпочтение внезапно
появившемуся парню на навороченной тачке с деньгами и
квартирой в центре. Все до банального просто. Сережа оказался
вне игры. Как-то некрасиво называть человеческие отношения
игрой. Но очень часто они именно игрой и являются. И выигрывает
тот, кто делает больше ставку и может ее отыграть. Неудачники
никому не нужны. И Сергей сейчас себя чувствовал именно
неудачником, обвиняя в душе свою неустроенность, подлое
государство и всю эту мирскую, циничную жизнь вообще. Теперь
ему необходимо было где-нибудь найти ложь и люто ее изобличить
в отместку за свои обиды. К сожалению, так вышло, что этот
молодой нищий оказался сегодня здесь в неподходящее для себя
время.

- Знаешь. – сказал Сергей, продолжая развивать свой гнев. – А
ведь все плохо в нашей жизни из-за вранья и лицемерия. Потому
что честность и открытость никому не нужны! Людям нужны только
статусы и бабки и наносное дерьмо, за которым нет ничего
настоящего. Эта сука просто наплевала на меня! И она даже не
поняла, что я был готов для нее на все! Понимаешь на ВСЕ! Она не
понимает, что этот крендель на тачке просто решил найти себе
новую игрушку, что, когда она ему надоест, он просто выбросит ее
на мусорник! Но ведь она дура об этом не думает! Это ведь будет
не сейчас, а потом! А сейчас ей классно! Сейчас у нее клубы,
внимание, дискотеки, куча эмоций! И все ей! Но то, что все это
построено на вранье! Это всем пофигу! То, что она обманула меня,
а он обманывает ее – это дело второстепенное! Так и этот урод
стоит здесь и прикидывается нещастным! Ему удобно быть трутнем!
Быть паразитом и жить за счет доверия и жалости других!
Сергей подошел к парню.
- Ну что дружок? Монетку тебе в стаканчик бросить? Да? А хрен
тебе на воротник не хотел?! – он выбил у парня из рук пластиковый
стаканчик. Мизерное количество монет, нахощихся в нем,
разлетелись в разные стороны и исчезли в щелях стального пола. –
Ну что, не ожидал? Думал я тебе помогу?! Помоги себе сам! А не за
счет других! Сука!
Он ударил парня рукой в живот. Молодой нищий упал на пол,
корчась от дикой боли захлебнувшись от удушающего кашля.
Я был удивлен его смиренным молчанием. Он не сказал
ничего в ответ, не стал сопротивлятся. Он просто лежал, пытаясь
справиться с тем испытанием, которое ему выпало сейчас понести.
Мне было жаль их обоих.
Они были жалкими марионетками жестокого и циничного мира,
который действительно был поражен ложью и грехом. Здесь, как
нельзя кстати подходила фраза Александра Солженицина,
прошедшего через весь ад лагерей: «Или Бог есть, или жизнь не

имеет смысла.» Я же всегда был склонен считать, что Бог есть. В
противном случае у нас просто нет ориентира, к чему идти и к чему
стремиться. Можно просто потреблять, использовать, все больше
укореняясь во зле и насилии. Ведь наша совесть – это то, что от
Бога. Но мы не хотим ее слышать и не хотим искать того
настоящего, что дало бы нам истинное счастье. Счастье быть с
Богом. Мы не ищем Его, глупо утверждая, что Его нет. Как будто Его
существование зависит от наших ленивых поисков Того, чьей
благодатью живет весь мир. Все это я пытался объяснить Сергею,
но он к этому всегда относился с недоверием. Возможно просто еще
не пришло время. И эта ситуация только лишний раз доказывала
это.
- Все, пойдем. – буркнул Сергей, явно не ощутив облегчения от
содеянного. – Будет знать, как обманывать.
Я молчал. Но Сергей явно ждал от меня поддержки или хотя
бы какой-то реакции на то, что он сделал. Но в том момент я не
доставил ему такого удовольствия. Мы прошли через турникет…

Часть 2
Этого не может быть
Выпусники юридической академии праздновали выпускной.
Нарядные парни и девушки на дорогих машинах ехали по дороге с
криками «ура». Солнце светило ярко и им казалось, что вся жизнь у
их ног.
- Ма, па, что я, как лох сегодня буду не на машине?! – спросил
Саша. – Все будут на тачках. А я что, хуже?
- Нет сынок, ты не хуже, просто машина сейчас в ремонте, если
хочешь, то водитель папин водитель тебя подвезет. – ответила
Сашина мама, попровляя сыну воротник. – И ничего в этом

страшного нет, если ты ты будешь не машине. Вот у Генки
например ни образования нету ни машины. Он всему, что есть рад.
А ведь у тебя есть все.
- Нет! У меня нет того, что мне нужно! – резко ответил Саша и
хлопнул дверью.
Саша звонил Генке. Тот всегда был рад составить ему
компанию. Гена был простым парнем и очень доверчивым. В нем не
было подлости и корысти и он не был избалован в отличии от
Александра. Гена взял трубку.
- Здорово, Геша! – как всегда с гонористым тоном
поздоровался Александр. – Слушай, у меня сегодня выпускной.
Погнани со мной вместе. Я на метро как раз. А то одному скучно.
Просто у меня машина в ремонте, а все ребята на колесах. Ну так
че, ты со мной?
- Хорошо. – сразу же согласился Гена, ответив ровным и
спокойным голосом.
- Все, заметано. Через пять минут на «пушкинской». – запрыгал
Саша от радости, что есть кто-то, кто на данный момент пригодился
и поможет скоротать одинокую и позорную поездку в метро.
Гена понимал, что его просто используют. Что когда Александр
окажется в компании своих «друзей», то о его существовании
просто забудут. Но Гена был выше мирских условностей. Он
понимал нечто большее. И это понимание давало ему силы
отражать все лукавство, которое веяло от этого мира.
Гена направился к метро. Александр уже ждал его.
- Ну че, погнали тусить?! Сегодня оторвемся по полной! –
прикрикнул Сашал.
- Да, конечно, поехали. – ответил Александр.
Гена и Саша зашли в метро. У входа в метро стоял нищий.

- Опа! Попрошайка! – умыльнулся Саша. – Погоди-ка я с ним
побеседую.
Саша подбежал к нищему который стоял на коленях и просил
кусочек хлеба.
- Привет лох, клевый у тебя прикид! Че, не можешь себе
нормальных шмоток купить? – начался издеваться Александр.
- Саша, оставь его. – попросил
издевательствами над человеком.

Гена,

наблюдая

за

Но Гену никто не слышал.
- Так че, помочь тебе? – продолжал Александр. – Ты думаешь
умный такой? Думаешь все на такой развод поведутся? Получи,
сука! – Александр ударил нищего ногой по лицу. Из носа потекла
кровь.
Гена подбежал к нищему и начал помогать ему вставать.
- О-о-о! Лох лоха встретил! Лох лоху помогает! Ну ты внатуре
крокодил Гена! Ладно, возись тут со своей чебурашкой! А я поехал!
Счастливо оставаться, лошпеты!
Александр прошел через турникет и поехал на выпускной.
Ребята отдыхали, танцевали, выпивали. Самое дорогое
шампанское. Танцы голых девушек на капотах феррари. Золотая
молодежь входила во взрослую жизнь.
Но Александр не чувствовал радости. Да и «друзья» как-то
косились на него, что он опоздал на такое мероприятие, да еще и
оправдавшись отсутствием тачки. Но помимо всего этого, какое-то
тревожно ощущение не покидало Александра с того момента, как он
ударил нищего. Это непонятное волнение все продолжало
нарастать.
И вдруг через пять минут раздался телефонный звонок.

-Александр? – спросил незнакомый голос.
- Да, это я. А кто вы? Почему вы звоните с номера моего отца?
– тревога в Сашином голосе проявлялась все больше.
- Александр, я хирург, несколько часов назад ваши родители
были доставлены в реанимацию после тяжелой автокатастрофы,
мы сделали все возможное….
- Этого не может быть! – крикнул Саша в трубку и зарыдал, как
ребенок.
Кроме родителей, у Саши не было никого….

Часть 3
Жизнь непредсказуема
Сергей шел по улице, опустив взгляд в асфальт. Ему никого не
хотелось ни слышать, ни видеть. Девушка, которая его бросила не
выходила из головы. Он, как всегда продолжал винить свою судьбу
и свою жизнь. Ему было обидно, что он был сиротой. Что все в этой
жизни ему приходится делать самому и добиваться самому. Сергей
переживал, что он может лишиться работы в любой момент. И что
найти ее будет очень сложно, потому работы сейчас нет нигде. В
кармане раздалась мелодия мобильника. Сергей взял трубку.
Звонил его начальник….
«Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя,
касается и Меня? Ибо, касающееся тебя, касается зеницы ока
Моего. Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и
поэтому для Меня составляет особую отраду воспитывать
тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придет, как
река, Я хочу, чтобы ты знал, что От меня это было….

….Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и
потому положи в сердце свое слово, которое Я объявил тебе в
сей день – От Меня это было.
Храни их, знай и помни всегда, что всякое жало
притупится, когда ты научишься во всем видеть Меня. Все
послано Мною для совершенствования души твоей, - От Меня
это было.»
«От Меня это было». Беседа Бога с душой человека.

В тот день я спускаля в метро. В переходе стояло двое нищих,
один – тот парень, которого ударил Сергей, другим нищим был
сам…. Сергей…. Они беседовали о чем-то, внимательно слушая
друг друга. Я остановился возле них. Парень начал рассказывать
историю:
«Выпусники юридической академии праздновали выпускной.
Нарядные парни и девушки на дорогих машинах ехали по дороге с
криками «ура». Солнце светило ярко и им казалось, что вся жизнь у
их ног.
- Ма, па, что я, как лох сегодня буду не на машине?! – спросил
я. – Все будут на тачках. А я что, хуже?....»
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