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СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ БОГУ

«Сын мой, отдай сердце твое
Мне» (Притчи 23:26).
Эти слова принадлежат Соломону, говорящему от имени Мудрости,
или Господа Иисуса Христа, Который сделался для нас премудростью
от Бога.

Только любовь ищет любви
Прежде всего, заметим, что Мудрость просит об этом по велению
Любви. Только любовь ищет любви.
Если я желаю любви ближнего, то
мое желание, несомненно, возникает
только потому, что я сам люблю его.
Нас не интересует любовь тех, которых мы не любим сами. Любовь того,
кому мы не можем платить взаимностью, может стать обузой, но никак не
честью. Итак, если Бог и нуждается
в любви человека, то лишь потому,
что Бог есть любовь. Как искры стремятся к солнцу, этому первоисточнику огня, так и любовь наша должна
стремиться к Богу, великому первоисточнику чистой и святой любви. Мы
видим пример бесконечной снисходительности в том, что Бог пожелал
молвить: «Сын мой! Отдай сердце
твое Мне». Обратите внимание на
странное положение, в котором при
этом оказывается Бог и человек. Для
твари присуще просить Бога: «Дай
мне…» – но здесь Сам Творец обращается к немощному человеку: «Отдай мне…» Великий Жертвователь,
ставший Просителем, стоит у двери
и просит у своего творения, просит
не жертвоприношений, не хвалы и
славы, а просит отдать Ему сердце.
Сколь же велика должна быть любовь Божья, что в великом снисхождении Он ставит Себя в положение
просителя. Только бесконечная Любовь желает достичь столь жалких
сердец, как наши. Но какая польза от
этого Богу? Отдав Ему сердце, сможем ли мы прибавить к Его величию?

сердце твое Мне», – Он приобретает сына. О, как сладостно думать об
этом! Всякий, отдающий свое сердце
Богу, становится Его сыном. Каждый
нормальный отец любит и высоко ценит своих детей; я же считаю, что Бог
дорожит Своими детьми больше всего, сотворенного Им. Отец в рассказе
о блудном сыне символизирует великого Бога. Он думает о возвращении
сына больше, чем о чем-то другом.
О, если бы только вы, не знающие

нование недоброго. «Сегодня, сегодня, сегодня...» – так поет серебряная
труба спасения, и тот, кто слышит эти
звуки, будет жить.
Я призываю вас: будем достаточно мудры, чтобы тотчас внять этому
прошению мудрости. Будем благоразумны и отдадим Богу свое сердце.

Лучший виноградный сок
Господь не просит вас сокрушать-
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Сердца некоторых женщин становятся ветхими и потрепанными, поскольку прячутся в платяном шкафу.
Сердца некоторых мужчин портятся
от хранения под кучей золота. Сердца других прогнивают насквозь, так
как их топят в пороках. Где находится сердце пьяницы и в каком оно
должно быть состоянии? Ничего чистого, сплошная скверна. Тем не менее, Бог говорит: «Отдай сердце твое
Мне». Жалкое, загрязненное, развращенное сердце! Отдайте его Христу.
Оно теперь каменное, испорченное,
но Христос возьмет его, оно ляжет в
Его святые руки, Он изменит его, и вы
увидите сердце живое, неоскверненное, небесное. Покоритесь Его любви
и силе Его бесконечной благодати, и
Он сотворит у вас сердце чистое и
дух правый обновит внутри вас. Да
поможет вам Бог отдать свое сердце
Иисусу и сделать это тотчас!
Чарльз СПЕРДЖЕН,
евангельский проповедник,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

Дорогие читатели! Если вы хотите
отдать свое сердце Творцу, произнесите сейчас самую важную в вашей
жизни молитву. Она очень проста, но
для каждого человека имеет большую силу и является основополагающей в отношениях с Богом.
Господа, отдали свои сердца Ему,
как бы обрадовали Его! Отец вечности радуется возвращению блудного сына, ласкает возлюбившую Его
душу и сердце, прежде холодное к
Нему. «Сын мой! Отдай сердце твое
Мне», - говорит Он словно жаждет
нашей любви и не может допустить
мысли о том, что Его дети забыли
своего Отца. Как вы можете не слышать Божьих слов? Говори же, Дух
Божий! Побуждай каждого услышать:
«Сын Мой! Отдай сердце твое Мне!»

Отдавая, мы приобретаем

Сегодня, сегодня, сегодня

Отдав Богу все свое имение, сможем ли мы обогатить Его? «Серебро
и золото мои, – говорит Он, – и скот на
тысяче гор. Если бы Я взалкал, то не
сказал бы тебе». Он бесконечно велик и Ему не стать величественнее.
Он бесконечно благ, чтобы сделаться
еще более благим. Он слишком славен, чтобы прибавить что-то к своей
славе. Если Он и восклицает, добиваясь наших сердец: «Отдай сердце
твое Мне», – то делает это не для
своего, а для нашего блага. Воистину, для нас блаженнее давать, нежели принимать. Богу от нас – никакого
приобретения, мы же приобретаем у
Него все, причем даром.
Тем не менее, восклицая: «Отдай

Возлюбленные друзья! Отдать
свои сердца Богу – это мудрейшее
из всего, на что способны люди. Муд
рость убеждает нас уступить прошению Любви и сделать это тотчас, ведь
это угодно Богу. В этом прошении нет
и намека на то, что Бог хочет ждать.
Как бы мне хотелось, чтобы люди, которые тянут время, знали, когда оно
истечет. Они всегда готовы отложить
исправление на завтра. Но что это за
день такой? Я искал его в календаре
и не мог найти. Я слышал, что существует календарь глупости, и что завтра там есть, но вы-то не глупцы, так
не придерживайтесь подобного календаря. «Завтра, завтра, завтра...»
– так каркает воронье в предзнаме-

ся. Он не желает загонять вас в покаяние. Он не хочет хлестать вас, чтобы вы жили свято. Он просто говорит:
«Сын мой! Отдай сердце твое Мне».
Я слышал, что лучший виноградный
сок получают в первых порциях, от
самого легкого давления. О, вот бы
нам отдавать Богу самую доброхотную любовь! Всем знакома старая
пословица: один волонтер стоит двух
рекрутов. В определенном смысле
все мы рекруты. Какая жалость, что
человеку приходится прожить долгую
греховную жизнь, чтобы познать, что
грех есть дело невыгодное. Печально, когда человек приходит к Богу
с переломанными костями, проведя всю юность в услужении дьяволу и состарившись прежде времени.
Христос принимает и такого в любое
время, когда бы тот ни обратился к
Нему, однако сколь лучше молвить
в дни своей юности: «Вот, Боже, побуждаемый Твоей славной любовью,
предаю Тебе сердце мое».

Чудо преобразования
Где пребывает ваше сердце сейчас? В каком оно состоянии? Вот
здесь-то и загвоздка. Мелочное сердце скупого отдает плесенью. Оно вобрало запах затхлого сундука с тщательно оберегаемыми ассигнациями.

Го с п од ь И и су с ,
обращаюсь к Тебе
сейчас в молитве.
Слышал о Тебе, но
никогда не знал
Тебя, не был с Тобой знаком. Признаю, что
я грешник.
Но верю,
что Ты, Иисус,
умер за меня и
взял на Себя все
мои грехи и проклятия. На третий день Ты воскрес.
Прошу Тебя: прости мои грехи, разрушь проклятия, очисти
меня, дай мне надежду. Я приглашаю Тебя в свою жизнь Господом.
Наставь меня на истинный путь,
помоги войти в Небесное царство. Спасибо Тебе за милость и
любовь ко мне! Аминь.
Эта молитва – поворотный момент
вашей жизни. Вы больше не грешник и не заблудившийся в жизненных проблемах человек. Отныне вы
– новое творение. Ваш дух обновлен,
и вы обретаете спасение. Ваши отношения с Богом будут восстановлены,
вы станете Его сыном, а Он вам – Отцом, который никогда вас не оставит.

Наша мета – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце
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КАЖДЫЙ

для С Е Б Я

«Давайте, и дастся вам: мерою
доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам»
(Евангелие от Луки 6:38).
С детства мне запомнилась история, не один раз слышанная от мамы.
В давние времена на окраине леса
жила одна бедная старушка. Питалась она тем, что подавали ей добрые люди. Но вместо каких-то особых слов благодарности всегда говорила дающим: «Спаси, Господи!
Каждый для себя. Каждый для себя».
Такие её слова очень раздражали
местную барыню, к которой не раз
заходила эта пожилая женщина.
Посеешь мысль – пожнёшь слово,
посеешь слово – пожнёшь дело, а потом, в конце концов, – свою судьбу
(народная мудрость).
И вот однажды, разгорячённая
своим негодованием, барыня приготовила для нищенки вкусную булочку, в которую положила отраву.
Старушка взяла ее и, поблагодарив
своими обычными словами, побрела
домой. По пути недалеко от своей избушки она встретила заблудившуюся в лесу девочку. Время было уже
позднее. Желая приютить уставшего
ребёнка, старушка привела её к себе
и решила напоить горячим чаем. Она
охотно отдала ей и свою булочку. А
узнав, что эта девчушка – внучка
доброй барыни, обрадовалась, что
хоть чем-то может отблагодарить её
бабушку…
«Не скоро совершается суд над
худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих
делать зло» (Екклесиаст 8:11).
Но иногда расплата за злодеяния
наступает быстрее, чем человек думает, и притом таким образом, что и
обижаться не на кого.
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Послание к галатам 6:7-9).

Известна еще одна похожая притча. Одному хозяину было жаль расставаться с хорошим работником,
и он попросил о последней услуге
– построить еще один дом. Плотник согласился. Но было видно, что
во время работы он думал о чем-то
другом и совсем не старался: материалы брал какие попало, да и делал
на тяп-ляп.
Когда он закончил работу и дом
был готов, хозяин протянул работнику ключи от входной двери: «Этот
дом, – сказал добрый господин, – мой
подарок для тебя». Как же был расстроен плотник. Если бы он только
знал, что строит этот дом для себя,
то сделал бы все совсем по-другому!
Делайте все, как для себя. Как
вы помогаете устраивать жизнь другим, так же устроится и ваша собственная.
Василий КНЫШ, г.Ванкувер, США
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Как-то в поезде я познакомился
с одним геологом, который в 80-е
годы участвовал в научном проекте
бурения сверхглубокой скважины на
Кольском полуострове. Он поведал
мне такое, от чего кровь стыла в жилах. Вот вкратце его
рассказ.
– Работы начались в 1970
году в честь 100-летия со дня
рождения Ленина. Курировал
их лично министр геологии
СССР. Участвовало 16 исследовательских лабораторий.
Двенадцатикилометровой отметки скважина достигла в
1983 году. Но последующие
262 метра пробивали более 10
лет. Как под действием злого
рока, каждый новый пробуренный метр приносил несчастья
стране и людям, участвовавшим в этом процессе. В это
время распался и СССР.
Глу бинное бурение по
сложности реализации сравнимо с полетом в космос. Со
дна бур поднимался специальным краном в течение семидесяти часов! В недрах земли
скважина стала похожа на разветвленные корни растения:
теряя стволы и буры, геологи
пытались вести ее в разных
направлениях.
В один из дней на глубине,
которой не достигал еще никто в мире, из шахты вдруг послышались леденящие душу
звуки, похожие на человеческие крики и стоны. А потом – мощный рев и
взрыв. Буровики рассказывали, что
испытали тогда невероятный ужас:
словно нечто страшное прорвалось
из преисподней. Невидимое, но от
этого еще более пугающее. Об этом
напечатали финские и шведские газеты. В статьях утверждалось, что
«русские выпустили демона из ада».
Работы по бурению были прекраще-
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АД

місто на горі

уроки історії
ся удовлетворить мое любопытство.
–Однажды бур вдруг с визгом провалился в пустоту. Никто из геологов
не предполагал, что на такой
глубине может быть полость.
Датчики фиксировали температуру выше 2000 градусов
по Цельсию. Спущенное в
скважину оборудование для
записи звука движения литосферных плит четко зафиксировало голоса, очень похожие
на дикие человеческие вопли,
визги и крики. Эти звуки, казалось, издавало множество
страдающих людей. Именно
так в церковных книгах описывают ад. Как память об этом
необъяснимом факте, осталось изображение дьявола,
нарисованное кем-то из рабочих на стене здания, внутри
которого находилась буровая
установка, разрабатывавшая
Кольскую скважину.
Руководитель проекта Аззаков говорил, что как коммунист, он не верил в Небеса или
Библию, но как учёный теперь
верит в существование преисподней. Излишне говорить, что
все сотрудники были потрясены, сделав подобное открытие. Легендарную, самую глубокую в мире скважину теперь
называют «дорогой в ад».
Этот рассказ потряс и мою
душу. Что это, если не предостережение нам, сейчас живущим? Позже, когда я начал читать Библию,
увидел, что рай, где обитает искупленный Богом народ, существует.
Реален и ад, куда попадают нераскаявшиеся грешники. Хочется кричать
во всеуслышание: люди, зачем вам
гибнуть в аду? Покайтесь и веруйте
в Евангелие!

РЕАЛЕН!

ны с официальным объяснением
недостаточного финансирования.
Несмотря на то, что многие международные фонды были готовы вкладывать средства в этот уникальный
проект, в 1995 году скважину законсервировали.
Больше всего в рассказе случайного попутчика меня заинтересовал мистический аспект. Попросил
вспомнить подробности. Он попытал-

Сергей КАРПЕНКО, г.Тернополь

ДОКОРИ СУМЛIННЯ
історії для душі

Вперше, мабуть, я помітив її поряд зі старою жебрачкою, яка стояла біля супермаркету і тримала в простягнутій тремтячій руці кілька монет. Я ніколи не зважаю
на убогих, не звернув би уваги і на цей раз, якби не її
очі – глибокі і сповнені страждань. Вона плакала. Мовчки, без схлипувань. Сльози просто котилися з її очей і
падали на груди. Мій погляд лише на мить вихопив цей
кадр шаленого у своїй невпинності мегаполісу і одразу
ж увагу привернула інша картинка. Я поспішав на важливу зустріч з діловими партнерами.
Я б і не згадав про цей випадок,
якби не побачив її знову. Був у справах в лікарні, куди наша кампанія постачає обладнання. Впродовж кількох годин ми вели там переговори і
ніяк не могли переконати головного
лікаря підписати договір з нашою
фірмою. Той здогадувався, що запропонована угода не зовсім чесна.
Я вийшов, щоб опанувати себе після
довгих і палких дебатів, а вона стояла далеко в кінці коридору біля вікна.
Та її очі, в яких хлюпотіла і скапувала через край гіркими сльозами невимовна туга, я чомусь бачив просто
перед собою. Широкоформатно. Ще
більш роздратований я повернувся
до кабінету.
Наступного разу вона тінню промелькнула у міському парку. Ми з
дружиною сиділи на лавочці, схованій від перехожих плакучою вербою.
Світлана допила колу і попросила викинути порожню
пластикову пляшечку. Підніматися було ліньки, тому просто пожбурив посудину. І тут на алейці звідкись з’явилася
вона. Я відвернувся, бо не хотілося знову зустрічатися
з її докірливим поглядом. Але шосте чуття підказувало,
що вона мовчки підніме пляшечку й опустить в урну. Ще
раз я побачив її, коли пізнього вечора повертався додому

із загороднього будинку. Траса була порожня, а на автобусній зупинці сиротливо маячив уже знайомий силует.
Вона підняла руку, голосуючи. Яскраве світло фар вихопило і збільшило до неймовірних розмірів її заплакані
очі, і якусь долю секунди лише їх я бачив у лобовому склі
перед собою. Я не зупинився… Вона ще і ще виринала
серед моїх буднів. І завжди мовчазно колола важкими
сльозами. Стояла за спиною колеги, посаду якого я недавно зайняв завдяки високому покровительству. Сиділа в кріслі поряд з телефоном, мовби нагадуючи, що я
давно не дзвонив батькам…
Востаннє вона явилась мені знову
ж таки в лікарні. Ми з дружиною нарешті дійшли згоди у тому, що дітей
заводити нам ще зарано. Вірніше,
у цьому був упевнений я. А Світлану довелось переконувати. Вона ж
бо не лише моя половинка, а й помічник у бізнесі, Я не міг допустити,
щоб мій партнер, покинувши роботу,
засів вдома з пелюшками, пляшечками і памперсами. Та завжди покірна Свєтка раптом запручалася. Це
мені коштувало майже два тижні істерик, докорів, умовлянь. Тому, коли
вона нарешті погодилась на нехитру
операцію, я був настільки вимотаний,
наче добився мільйонного контракту.
Сидів у порожній приймальні під кабінетом лікаря і, прикривши повіки,
планував завтрашній день. Раптом
відчув чиюсь незриму присутність.
Розплющив очі і зустрівся поглядом
зі своєю надокучливою візаві. Її чорні
зіниці буравили мені душу, а сльози невпинно капали на
груди. Не стримуючи обурення, я закричав:
– Хто ти? Навіщо ти мене переслідуєш? І чому врештірешт постійно плачеш?
– Я твоя совість. Мені дуже гірко, що ти перестав
мене чути.
Віта ПАШКОВСЬКА

місто на горі

Николай ШАТАЛОВСКИЙ

Родители мне часто говорили:
«Сыночек, милый, к Богу обратись»,–
И ежедневно обо мне молились,
Но я любил совсем другую жизнь.
Вино, друзья и сотни развлечений
Затмили мне и сердце, и глаза,
И ослеплённый, c наслажденьем
Смотрел я в рюмку, а не в небеса.
Молитвы мамы мне страшнее яда были,
О Боге я и слышать не хотел.
Летели дни… Я жил в грязи и пыли.
И был уверен я, что это – мой удел.
Мне не забыть, наверное, вовеки
Тот страшный день. Отец мой умирал,
Из материнских глаз уж выплаканы реки,
А я стоял хмельной и хохотал:
«Где Бог твой? Что Он не спасает?
Он Исцелитель, что ж ты не встаёшь?!
Как видишь, с Богом тоже умирают,
И ты, отец, как все, в земле сгниёшь».
Он улыбнулся и сказал сердечно:
«Я жив ещё, а ты, сынок, мертвец,
Но знай – не будешь мёртвым вечно,
И скоро воскресит тебя Творец!»
Отца похоронили… Мать молилась,
Втройне молилась о душе моей.
Потоки слёз, что за меня пролились
Я буду помнить до скончания дней!
Ну а тогда я думал по-другому.
Была противней мать мне с каждым днём.
И вот однажды я ушёл из дома,
Глубокой ночью, словно вор, тайком.
Тогда кричал я: «Вот она, свобода!
Теперь я волен в мыслях и делах».
Не понимал: без Бога жизнь – болото,
Ступил на кочку – и увяз в грехах.
И жизнь меня, как щепку, закружила
В водовороте суеты и зла.
Сначала мне приятно это было,
Но вскоре заболела голова.
И стал ужасной, страшной мукой
Мне каждый круг и каждый оборот,
Я волю напрягал, и ум, и руки,
Но жизнь – водоворот, водоворот…
«Друзья» – обманчивый, печальный
Водоворота самый первый круг!
О, если б жизнь начать сначала,
Со мною был бы настоящий Друг!
Но мир разврата, в золото одетый,
Меня своим сияньем ослепил.
Я был слепцом, не видел рядом света
И в жутком мраке по теченью плыл.
Здравствуй, родной мой,
любимый, хороший! Здравствуй… Я не то говорю…
Тут, под холодной мраморной плитой, нет тебя и никогда не было. Человека, которого я так любила, не стало
в тот день, когда ты умер.
Здесь – дорогие мне останки, которые были когда-то
моим папой.
Мне не надо ехать сюда,
чтобы вспомнить о тебе. Ты
где-то, а я стою у твоей могилы, места, где в последний раз целовала родные
руки. Скоро соберутся родственники, и все будет, как
обычно: расспросы о детях,
работе, воспоминания вперемежку с водкой… Но пока
я одна, я мысленно разговариваю с тобой. Понарошку,
как в детской игре. Потому
что по-настоящему уже быть
не может.
Это традиция – приезжать сюда именно сегодня.
Мама всегда говорит: «Они
ждут в этот день». Жалостливо убирает одинокие могилки, щедро наделяя их
цветами и конфетами. Ах,
мама, мама! Хотела бы я
думать, как она! Что ты все
видишь и слышишь, и еще
можно что-нибудь сделать

змiнене
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Вино – источник зла и искушений,
Приятный яд. О, скольких он сгубил!
Но есть Источник счастья и спасенья,
Не пил я из него. Я из бутылки пил.
А кто же мог спасти меня от смерти,
От всех грехов, влекущих так на дно?
Не человек, не человек, поверьте!
Ответьте: кто же? Ну скажите: кто?!
Метался я, не находя ответа,

життя

Она стояла, вросшая в дорогу,
Столпом надежды, веры и любви.
Ну а когда стоять была не в силах,
Когда она в постель совсем слегла,
Кровать к окну подвинуть попросила,
Смотрела на дорогу и ждала».
Его слова стремительным порывом
С души сорвали равнодушье враз.
Я задрожал и прошептал пугливо:

МАТЕРИНСКИМИ
МОЛИТВАМИ

СПАСАЮТСЯ СЫНОВЬЯ
И вот однажды летом в сильный дождь
На улице знакомого я встретил.
Увидев земляка, почувствовал я дрожь.
Предстал передо мною милый образ:
Глаза печальные и мокрые всегда.
Забилось сердце, задрожал мой голос,
А вырвались бездушные слова:
«Ну как там мама, сына вспоминает?
Наверное, давно уж прокляла?
Заехать времени мне не хватает,
Сам понимаешь: то работа, то дела».
«Дела, работа… Помолчи уж лучше,
Дела твои нетрудно угадать!
Я расскажу, ты только сердцем слушай,
О том, как «позабыла» тебя мать:
Она себя не помнила от горя,
Вся поседела – ведь тобой жила.
И каждый день, в любую непогоду
Шла на распутье и тебя ждала.
И простирая свои руки к Богу,
Молясь во имя пролитой крови,

«Скажи, что с ней? Она жива сейчас?»
«Сейчас не знаю. Уезжал – дышала,
В её бреду услышал я слова:
«Сыночек, ты пришёл? Я знала!»
...А ты – работа, говоришь, дела.
Я побежал, подстёгнутый, как плетью,
Одним желаньем, жгущим, как огнём,
Увидеть мать, не опоздать, успеть бы,
Успеть пред ней раскаяться во всём!
Вокзал и поезд. И одно лишь слово
В висках стучало молота сильней,
Хотел не думать, но напрасно. Снова
Я слышал лишь одно: «Скорей, скорей!»
Вот станция. Я вышел. От волненья
Меня трясло и что-то жгло в груди,
Я в ночь шагнул дрожащей тенью
От пламени, горевшего внутри.
Знакомая дорога и деревья,
Но только не знакомый сердца стук.
Вот кладбище, а там за ним – деревня,
Кресты… Отца я вспомнил вдруг.

И ноги как-то сами повернули…
И в тишине, зашелестев листвой,
Я заспешил к родительской могиле
Заросшей и заброшенной тропой.
Я шёл, до боли напрягая зренье:
Знакомая берёзка. Значит, здесь.
Впервые в жизни встал я на колени,
Обжёг щеку холодный, мокрый крест.
«Отец, прости безумную ошибку!
Ты прав! Ты жив. Я слышу шепот губ.
Стоишь ты предо мной, твоя улыбка…
А я – зловонный, мерзкий труп.
Но я заботой и любовью к маме
Сотру всё прошлое, клянусь тебе!
И ты, мой папа, будешь в сердце с нами.
А если?.. Если мать уже в земле?!»
И сердце снова бешено забилось.
Я оглянулся. Тьма, ни зги кругом.
И вдруг луной окрестность осветилась,
И я увидел рядом свежий холм.
Одни лишь звёзды только знают,
Как я со стоном на могилу пал
И мамин холмик обнимал, рыдая,
И землю по-сыновьи целовал.
«Прости, прости меня, родная,
Не надо, не молчи, открой уста,
Давай молиться вместе, дорогая,
Встань, мама, слышишь, умоляю я!»
Но холм молчал в могильном тленьи,
Кругом – ни звука, мир давно уснул.
И вдруг я вспомнил, Кто дает прощенье
И с воплем к небу руки протянул!..
И эта ночь последней стала ночью
В моем безбожном жизненной пути,
Она открыла мне слепые очи,
И я увидел новый, Божий мир.
С тех пор живу я с Господом Иисусом,
В Нём моя радость, счастье, чистота,
И никому сказать не побоюсь я,
Что я не мыслю жизни без Христа.
Когда я вижу пред собой картину:
Заплаканную, сгорбленную мать,
А рядом гордого, напыщенного сына,
От всей души мне хочется сказать
Всем матерям детей спесивых:
Прострите ваши руки к небесам,
И верьте, что молитвы ваши в силах
Творить и после смерти чудеса!
А вы, сыны, не знающие Бога,
Взгляните на молящуюся мать
И встаньте с ней, чтоб на своей дороге
Вам ее слёзы не пришлось пожать!

ГДЕ ТВОЯ ДУША?

для тебя, чем-то порадовать;
что ты хоть немножечко, хоть
в каком-то смысле, но… жив.
Так легче. Но я знаю, что
Библия говорит о смерти:
«Выходит дух человека, и
он возвращается в землю
свою. В тот день исчезают
все помышления его... В чести ли дети его – он не знает, уничижены ли – он не замечает».
…Никого нет здесь. Это
– кладбище равнодушных
памятников и прощальных
крестов. Любимый мой, где
твоя душа? Как бы я хотела
знать… Или вымолить… Или
выкупить… Невозможно.
Ты любил меня безо всяких условий. Однажды ты
сказал мне просто, без пафоса: «Доченька, даже если
когда-нибудь ты станешь пьяницей и будешь спать под забором, и все будут плевать
на тебя, ты все равно останешься моей дочерью, и я
не перестану тебя любить…»
Папочка, мне никто не говорил таких слов. Никогда.
Все чего-то хотели от меня,
ждали, требовали, ставили

условия… Все, кроме тебя
и Бога. И знаешь, я думала: какова же должна быть
Божья любовь, если ты, человек, сотворенный Им, мог
так любить и прощать меня!
Дорогой мой, где твоя душа?
…Три раза ты умирал в
сентябре, когда мне исполнилось двадцать. Но Господь
подарил нам еще целых семь
лет. Я осознала, что такое
отец, а ты, наконец, ощутил,
что такое любящая и преданная дочь. Как благодарна
я Богу за это время, когда я
дорожила каждой минуткой,
проведенной с тобой!
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А потом мама сказала, что
ты уже не выздоровеешь. Я
услышала – и не поверила.
Как это – тебя больше не будет?! Я хотела и не знала, как
сказать тебе о Боге.
Но, папочка, Господь видит желания сердца. И в последний день, когда ты еще
мог понимать, я прильнула к
твоей исхудавшей груди. Ты
обнял меня дрожащими руками и сказал, что любишь
меня, и что скоро, наверное, умрешь. И кто-то другой
моим голосом ответил: «Папочка, примирись с Богом,
тогда мы обязательно встретимся!..» Ты молчал и пытался прочесть свое будущее в
моих глазах. А я плакала…
Что с тобой теперь, где
ты? Как ты? Знаешь ли, что
я тоскую по тебе? Библия
отвечает мне строго и однозначно: «Живые знают, что
умрут, а мертвые ничего не
знают… И любовь их, и ненависть их, и ревность их
уже исчезли, и нет им больше части ни в чем, что делается под солнцем».
Я надеюсь, что ты услы-

шал меня тогда. Хочу верить,
что понял. Ты, который признавал только силу духа, ума
и тела… Но кто знает, что испытывает человек, когда чувствует близость смерти? Беспощадной, безжалостной,
неумолимой. Вот сейчас…
сегодня… навсегда… Может
быть там, наедине с вечностью, он совсем иначе видит
то, чем дорожил, что ценил,
что считал правильным; и
надо ему только подсказать,
что на самом деле важно.
Смерти неизвестно слово
«потом». «Все, что может
рука твоя делать, по силам
делай; потому что в могиле,
куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни
знания, ни мудрости».
Ничего нельзя будет исправить. Ни молитвами, ни
деньгами, ни панихидами.
«Человек никак не искупит
брата своего и не даст
Богу выкупа за него». Только
здесь, на земле, пусть даже
в самую последнюю минуту жизни мы лично делаем
свой выбор. Самый важный
и значимый, самый главный
и окончательный.
Дорогой мой, где твоя
душа?
Евгения ЧЕРНОВА, г.Херсон

В Ы С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

дзеркало
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Над річкою плакали верболози.
Сіре й низьке від важких хмар небо
час від часу теж зрошувало дрібними холодними сльозами їхні золотаві
коси, які то запліталися, то знову розпліталися поривами вітру.
Стара дупляста верба лише зітхала від тих поривів.
Недавно тут пройшли люди, і верба чула, як вони нарікали: «Кожного
року в цей день – сльота, холоднеча…»
Вербі дивно було те чути. Вона на
своєму віку наслухалася й набачилася всілякого. Неодноразово ховала у
розлогій кроні пустотливих хлопчаків,
вкривала у спеку прохолодною тінню
зморених стариків, стерегла вечірні
таємниці щасливих закоханих. Однак
досі так і не збагнула: чому люди не
вміють радіти кожному дню?
На її спорохнявілому, понівеченому часом і людьми тілі майже не залишилося живого місця – самі лише
дупла. Та все ж у ній ще трималося
життя, і вона раділа, що одною-єдиною живою гілкою, мов тремтячою рукою, може дотягтися до молодої вербички, щоб утішити та розрадити її.
– Не плач і не побивайся, доню, за
понівеченою красою! – можна було б
розчути у зітханні старої верби, якби
люди вміли слухати не тільки себе. –
У тебе ж он які густі коси, такі брунькаті та гарні. А на місці обрізаних виростуть нові, ще кращі.
– Навіщо їм моє гілля? – стогнала
чи то від вітру, чи від болю молода поранена лоза. – Воно ж і розпуститися
ще не встигло.
– Таке свято нині у людей, – відповідала стара верба. – Їм потрібні свята, бо ще не вміють утішатися кожним
днем. Але ми не люди. Тому не сумуй
за втраченим, а радій, що твої гілочки
принесуть комусь утіху.
– Як можна радіти, коли тобі боляче?! І чому комусь треба страждати,
щоб хтось святкував?
– Радість за інших гамує власний
біль. Поглянь на мене: що утримує
цю порохню на геть зітлілому корені?
Радість за твоє буйновіття. Хоч мені
довелося багато страждати, поки ти
виросла і вкоренилася. У мене знаходили захисток багато людей, і відчуття своєї потрібності гоїло рани,
яких мені завдавали ті люди. Тепер
ось уже треба вмирати, але надіюся,
що хтось ще зігріється, розпаливши з
моїх сухих ребер ватру… А ти, доню,
живи і зеленій у радості!
– Чого тобі потрібно вмирати? –
після короткого затишшя застугоніли
знову молоді лози.
– Такий закон життя, – зітхнула
стара верба.
– Його придумали люди! – аж засвистіло від обурення недавно обрізане молоде віття, з якого стікали,
як сльози, чи то краплі дощу, чи вербового соку.
– Ні, доню… Люди багато придумали всілякого, навіть закон, який ні-

притча
Пришёл однажды атеист
к мудрецу и начал убеждать
его, что Бога нет. Этот материалист никак не мог поверить в некоего Создателя, сотворившего Вселенную.
Пару дней спустя мудрец
наведался к неверующему с
ответным визитом и принёс с
собой великолепную картину.
Атеист был изумлён. Он ещё
не видал более совершенного полотна.
– Какая прекрасная живопись! Скажите, кто это написал? Кто автор?
– Как кто? Никто. Лежал
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ВЕРБА
Проспівана вітром великодня балада

бито захищає життя дерев. Насправді
ж вони самі бувають дуже беззахисними і, трапляється, шукають притулку в нас. Ні, закон життя – не від них.
– Від кого ж?
– Від Того, Хто дав життя всьому
живому: мені, тобі, ось їм також…
Неподалік, дорогою з церкви,
якраз проходили дві жінки, і стара
верба, застогнавши від вітру, схилила свою єдину гілку в їхній бік.
– Навіщо їм мої нерозпуклі пагони,
коли мають ось квіти в руках? – затремтіла знову лоза.

– Вбили?!! За що?! – сколихнулися, загуділи над річкою всі дерева.
– Бо кликав їх, щоб стали, як Він,
– зітхнула дупляста верба. – Вони ж
зробили із дерева хрест і прицвяхували до нього Царя, бо зрозуміли, що
Він не їхній і не такий, як вони…
Над річкою запала тиша. Вітер
раптом стих, мовби даючи деревам
послухати, про що шепоче з водою
дощ.
– Невже люди такі сильні, що можуть убити Того, Хто дає силу життя
всьому живому? – стривожено за-

Це неправда, що тільки люди вміють розмовляти.
Люди просто багато говорять, але зовсім мало
чують. Якби було навпаки, то вони знали б значно
більше, бо все, що дихає, все живе мовить про Творця.
– Той, Хто дає всім нам життя,
був серед людей, – мовби не чуючи доньку, провадила далі своєї дупляста верба, – проте вони Його не
впізнали…
– Чому?
– Він став людиною, щоб відкрити їм таємницю життя. Але люди –
не дерева, вони впевнені, що мають
розум, і гордощі засліплюють їх. Ось
і подумали, що Він – як вони… Тому
й кидали під ноги Йому зелене віття,
подібне до твого, бо жадали, щоб
став у них царем.
– Люди хотіли Його влади і сили?
– На жаль, ні. Його сила – в любові, а їм чомусь легше ненавидіти та
ворогувати. Може, тому, що любов
спонукає прощати й дослухатися не
тільки самого себе? Людям це не подобається, і вони Його вбили.

шуміли знову через якийсь час верболози. Ніхто нічого не сказав їм на
це: стара верба втомлено мовчала,
ніби дрімаючи.
– Він же і їм дав життя. Чому ж дозволив, щоб розпинали Його? – все
більше і більше хвилювалися оливково-ніжні, мовби зелено-прозорими
хустинками пов’язані, верхівки дерев. Вітер угорі грайливо шарпав їх
за жовтяві коси, але донизу не опускався, чорних дупел не торкався, і
стара верба продовжувала мовчати.
Їй пригадалось, як давним-давно обламували молоде гілля і в неї. Було
теж боляче, проте вона знала, для
чого це робиться, і навіть раділа, що
може в такі дні трохи постраждати.
Тоді ще не усвідомлювала сповна,
звідки та світла радість, а згодом,
через роки, збагнула: страждання

просвітлюють і роблять мудрішим,
якщо вмієш прощати і не таїш образи. Після того верба вже не заздрила іншим деревам, котрі поодаль від
річки хизувалися своїм густим незайманим зеленим гіллям. А ті все хитали здивовано пишними кронами:
«Чого радіє ця обламана недотепа?
Чи не знає, що її брунькаті обрізки у
святкових букетах – то не ознака віри
і святості, а лише прикриття безвір’я
та лицемірства?»
Вона те слухала спокійно, бо знала, що і дерева, як люди, бувають різними, проте верби міцніші від людей
тим, що не ображаються. Однак часи
змінилися, тепер і деревам стало
важко, вони також слабнуть, як люди.
Взагалі, колись усе було не так. Неподалік за річкою сяяв сонячними куполами храм, і звідти щодня долинали
хвилюючі передзвони – то урочисторадісні, то журливо-тривожні. Як багато чула верба в тому дзвоні, скільки
цікавого й важливого доносив він їй!
Ось і зараз десь удалині почали
бити в рейку біля пристосованої під
церкву споруди. Однак, що доброго може сказати молодим лозам той
металевий дзенькіт?
– Чи ти, бува, не вмерла? – стривожилася раптом її гілляста молода
поросль, пригнувшись віттям ледь не
до самого порохнявого стовбура занімілої верби.
– Не треба боятися смерті, –
нарешті обізвалася та старечим скрипом. – Страх віднімає силу, а сила
життя – у воскресінні, яке робить його
безкінечним. Той, у Кому люди засумнівалися, для того й прийшов, щоб
дати їм цю силу.
– І вони за це Його вбили! – обурливо знову своєї забриніло обрізане
віття молодого деревця.
– Життя неможливо вбити, заперечливо захитала єдиною живою
гілкою дупляста верба. – Його можна хіба що тільки відібрати або… віддати.
– Ага! Виявляється, люди на землі для того, щоб його відбирати? – не
вгавало молоде гілляччя.
– Вони інколи пробують це робити, та забрати життя може тільки
Той, Хто дає його. У людей обманутий розум, тому інколи думають, що
можуть відбирати те, чого не давали.
Ні, вони не вбили Його – Він просто
віддав Себе їм.
– Навіщо?
– Щоб посіяти в них Свою силу і
тим примножити її. У цьому й полягає
вічний закон життя, закон любові: з
однієї насінини може з’явитися цілий
ліс, але вона спочатку мусить умерти.
– О, тепер я знаю, чому нас так
багато довкола тебе! – вдячно пригорнулася своїм брунькатим віттям
до дуплястої верби молода лоза. –
Ти воскреснеш, правда ж?
– Ми тільки дерева, – зітхнула стара верба. – І Бог обрав не нас…

МУДРЕЦ И АТЕИСТ

себе чистый холст, а над ним
полка с красками. Они как-то
случайно опрокинулись, разлились и вот вам результат.
– Зачем же так шутить?

місто на горі
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– засмеялся атеист. – Ведь
это невозможно: прекрасная
работа, точные линии, безупречный мазок, сочетания оттенков. За всем этим великолепием чувствуется глубина
замысла. Без автора в таком
деле не обойтись!
Тогда мудрец хитро улыбнулся и сказал:
– Вы не можете допустить,
что даже эта небольшая картина возникла случайно, без
предварительного замысла и
участия создателя. Как же вы
можете утверждать, что наш

прекрасный мир с лесами и
горами, океанами и долинами, со сменой времён года,
волшебными закатами и тихими лунными ночами возник
по воле слепого случая, без
замысла Творца?
Нет более глухого, чем

Михайло ЯРІВСЬКИЙ, м.Харків

тот, кто не хочет слышать, и
более слепого, чем тот, кто не
желает видеть. Ведь подсознательное признание существования Создателя и Вседержителя вселенной присуще всем людям. Недаром
один прагматик как-то сказал: «Если Бога НЕТ, то слава Богу! Но если Он ЕСТЬ, то
не дай Бог!»

Запрошуємо вас на Богослужіння
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