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Два подаяния 

By Lillian M. Gask 

Бушевала сильная снежная буря. Большие мягкие хлопья кружились в воздух, как 
пёрышки, стряхнутые с крыльев бесчисленного множества птиц. На обочине 
дороги сидела бедная старушка. Скудная одежда едва ли защищала её от ледяных 
порывов ветра. Она была очень голодной, потому что в тот день ничего не ела, но 
её выцветшие глаза были спокойны и терпеливы, что говорило о непоколебимой 
вере во Всемогущего. - Может быть, - думала она, - какой-нибудь путник пройдёт 
этим путём, сжалится над ней и подаст милостыню. - Тогда она сможет вернуться 
на чердак, который называла "домом", с хлебом, чтобы поесть, и топливом, чтобы 
разжечь огонь. 

Время шло, а она всё сидела и ждала. Наконец приблизился путник. Густой снег 
заглушал все звуки, и она не знала о его приближении, пока его массивная фигура 
не оказалась перед ней. Её жалобный голос заставил его вздрогнуть и обернуться. 

- Бедная женщина, - произнёс он, останавливаясь и с жалостью глядя на неё. – В 
такую погоду очень холодно находиться здесь. – На этом он пошёл дальше. 
Совесть подсказывала ему, что он должен был бы облегчить её страдания, но ему 
не хотелось снимать тёплую перчатку в такой сильный мороз, а без этого он не 
смог бы найти монету. 

Бедная женщина, естественно, была разочарована, но она была благодарна ему за 
добрые слова. Вскоре появился ещё один путешественник. Этот ехал в 
великолепной карете, тепло закутанный в большой меховой плащ. Когда он 
увидел бедняжку на обочине дороги, его смутно тронул контраст его собственного 
комфорта с её страданиями. Повинуясь внезапному порыву, он одной рукой 
опустил окно кареты и сделал знак кучеру остановиться, а другой порылся в 
кармане. Бедная старушка поспешила к экипажу, трепет надежды вызвал румянец 
на её бледных и увядших щеках. 

- Какой ужасный холод! - произнёс богач. Вынув руку из кармана и протягивая ей 
монету, он заметил, что вместо серебра у него в руке золотая монета. 

- Как же так? Это слишком много! - воскликнул он, но не успел положить монету в 
карман, как она выскользнула у него из пальцев и упала в снег. От резкого порыва 



ветра у него застучали зубы. Поспешно закрыв окно, он плотнее закутался в 
меховой плед. 

- Это, конечно, было слишком много, - философски пробормотал он, когда карета 
покатила дальше. - Но я очень богат и могу позволить себе время от времени 
совершать щедрые подаяния. 

Когда его обильный ужин закончился, и он сидел перед пылающим камином, то 
снова подумал о бедной старушке. 

- Вообще-то не так уж и холодно, как я думал, - заметил он, устраиваясь поудобнее 
в своём глубоком кресле. - Я, конечно, дал этому старому существу слишком 
много. Однако, что сделано, то сделано, и я надеюсь, что она хорошо 
воспользуется этим. Я был щедр, очень щедр и, без сомнения, Бог вознаградит 
меня за это. 

Тем временем первый путешественник тоже достиг конца своего путешествия. Он 
тоже нашёл пылающий огонь и хороший ужин, ожидавший его. Однако он не мог 
наслаждаться этим, потому что его преследовало воспоминание об этой согбенной 
и съёжившейся фигуре среди холодного снега. Он очень раскаивался в том, что не 
остановился, чтобы помочь ей. Наконец он больше не мог этого выносить. 

- Поставь ещё тарелку, - сказал он, подзывая слугу. Я скоро вернусь и буду 
обедать не один. 

Сказав это, он поспешил сквозь темноту к тому месту, где оставил старушку. Она 
всё ещё была там, с тоской роясь среди снега. 

- Что вы ищете? – спросил он. 

- Я пытаюсь найти монету, которую один джентльмен бросил мне из окна своей 
кареты, - запинаясь, ответила старушка. От холода и голода она едва была 
способная говорить. - Неудивительно, - подумал он, - что она не нашла её, потому 
что её руки онемели от мороза и не чувствовали. Она была не только стара, но и 
почти слепа. 

- Боюсь, что вы её не найдёте, - сказал он. - Пойдёмте со мной, - добавил он 
утешительно, - я отведу вас в свою гостиницу, где нас обоих ждёт яркий огонь и 
хороший ужин. Вы будете моим гостем, и я позабочусь о том, чтобы вам было 
тепло этой ночью. 



Бедная старушка едва могла поверить слышанному. С трепетом она была готова 
последовать за своим новым другом. Заметив, что она хромает и почти слепа, он 
взял её под руку и медленным и терпеливым шагом повёл в гостиницу. 

Когда ангел писал в ту ночь в Книге Небес, то не упомянул о золотой монете, 
которую богатый путешественник бросил по ошибке. Только достойный мотив 
заслуживает записи в этой Книге. Среди добрых дел, которые были совершены в 
тот день, он отдал первое место человеку, который раскаялся в своей жестокости и 
вернулся в холодную ночь, чтобы разделить свои удобства с несчастным 
существом. 

Иисус сказал: «А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моём. Но 
он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он 
сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух 
исполнил волю отца? (Матф.21:28-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📝📝 Перевод с английского Галина Гура 
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