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«Итак, смотрите, поступайте осто-
рожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, пото-
му что дни лукавы» (Ефес. 5:15-16).
«И Ангел, которого я видел стоя-
щим на море и на земле, поднял 
руку свою к небу и клялся Живу-
щим во веки веков, Который 
сотворил небо и всё, что на нём, 
землю и всё, что на ней, и море и 
всё, что в нём, что времени уже не 
будет» (Откр. 10:5-6).

Времени уже не будет. От этого 
слова веет какой-то непонятной, 

сверхъестественной властью. Ста-
новится не по себе, ведь в сознании 
человека со временем связана 
жизнь. Люди ценят то, что достаётся 
с трудом, где пришлось приложить 
усилия, но то, что нам даётся даром, 
мы как-то редко ценим.

Человечество раньше не ценило 
такие дары Божьи, как воздух, вода, 
лес, земля и т.д. Но затем оказалось, 
что дары Божьи не беспредельны.

Воздух можно испортить, а воду отра-
вить, леса вырубить. Наконец, люди 
заговорили об экологии, и во многих 
странах достигли больших успехов в 
этом отношении. Но время – это тот 
дар Божий, который люди, пожалуй, 
способны меньше всего ценить. 
Людям раньше было непонятно, что 
вода, которой так много, может кон-
читься или, тем более, воздух. Также 
и время, как это ни удивительно, 
может кончиться. Времени однажды 
не станет. Как это так? Человеческий 
разум не может этого вместить. Что 
такое время, никто из людей до 
конца не может объяснить. Эту тайну 
знает один Бог. Если бы человек мог 
это явление точно познать и объяс-
нить, то он научился бы и управлять 
этим. Но здесь-то как раз человек бес-
помощен. Именно в этом отношении 
все люди равны перед Творцом. По-
средством времени Бог показывает 
свою суверенную власть: «Ты – чело-
век, и не можешь возвратить ни одно-
го прошедшего дня». Писатель Нико-
лай Островский сказал: «Жизнь даёт-
ся однажды, и прожить её надо так, 
чтобы, оглядываясь назад, не было 
мучительно больно за бесцельно про-
житые дни». Слово Божье говорит: 
«Дорожите временем».
   Люди хорошо умеют считать день-
ги, но как научиться считать время? 
Как дорожить временем? Если бы 
кто-то это объяснил, ему можно было 
бы поставить золотой памятник. Про-
читаем ещё один отрывок из книги 
Откровения.
«Но имею немного против тебя, 
потому что ты попускаешь жене 

Иезавели, называющей себя про-
рочицею, учить и вводить в 
заблуждение рабов Моих, любо-
действовать и есть идоложерт-
венное. Я дал ей время покаяться 
в любодеянии её, но она не покая-
лась» (Откр. 2:20-21).
Несмотря на непослушание этой 
лжепророчицы, Господь не отнял от 
неё милости. Но первый призыв 
бывает по благодати, по милости. Бог 
даёт время: покайся, человек! Если 
ты не воспользуешься отпущенным 
тебе временем, то Бог не отнимает 
права на спасение, но второй призыв 
будет уже скорбями. Ей дано было 
определённое время, которое надле-
жало использовать.

Надо дорожить временем. Если 
душа обратилась к Богу и покаялась, 
то это не для того, чтобы лучше 
изучить программу телевидения, а 
чтобы научиться читать Библию и 
полюбить её, приучить себя к посе-
щению собрания, выработать навык 
молитвы. Если это золотое время упу-
щено, то затем вполне можно ожи-
дать, что однажды, громко хлопнув 
дверью, человек уйдёт из собрания. 
Он не дорожил временем. Первый 
порыв прошёл, надо прилагать ста-
рание, а навыки не выработаны. 
Если бы то время, когда надо учиться 
ходить, ребёнок просидел в кроват-
ке, то что бы его ожидало в дальней-
шей жизни?
Мудро сказано: «Всему своё время, 
и время всякой вещи под небом» 
(Еккл. 3:1).

Саул должен был семь дней ждать 
Самуила, чтобы тот пришёл и принёс 
жертву. Казалось бы, ничего особен-
ного, но испытание временем оказа-
лось не по плечу храброму воину, и в 
итоге он потерял всё своё благосло-
вение.

«Ещё сорок дней, и Ниневия будет 
разрушена» (Ион. 3:4), – было сказа-
но через пророка Иону. Ассирийцы 
были свирепыми и воинственными. 
Перед ними дрожали окружающие 
народы. Однако у них нашлось дос-

таточно разума, чтобы не искушать 
Бога. Они поверили, покаялись и 
были спасены. Но Израиль не пове-
рил Господу. Чем это кончилось для 
Иерусалима и избранного народа, 
нам хорошо известно. Но когда гово-
рится о Сауле, Ниневии или Иеруса-
лиме, то может показаться, что нас 
это не касается.

Бог сделал нам такой дорогой пода-
рок. Год – это 365 драгоценных жем-
чужин, которым нет цены. Дорожить 
временем значит использовать его 
по назначению, выбирая самое глав-
ное, то есть служение Господу в пер-
вую очередь. Один мальчик хотел сде-
лать подарок своему дедушке, но у 
него не было денег. Дедушка был 
болен и не мог ходить. Мальчик отвёз 
его в парк на кресле-коляске, где они 
вместе провели время. На дне рож-
дения дедушка сказал, что самый 
дорогой подарок сделал ему внук, 
потому что не пожалел для него вре-
мени, то есть самого драгоценного, 
что есть у человека. Господь хочет, 
чтобы это время, которое Он нам по-
дарил, мы посвятили Ему. Человеку 
может показаться, что несправедли-
во отнимать то, что подарено. О нет, 
то, что посвятишь Богу, ты не потеря-
ешь, а ещё умножишь. Любовь нахо-
дит время для любимого.

Господь дал нам достаточно време-
ни, чтобы мы могли выделить и для 
Него. Время – это не наша собствен-
ность. Хозяин жизни – Бог, а мы толь-
ко распорядители в Его имении. 
Никто из людей не может остановить 
или удержать время, но отчёт за него 
придётся дать каждому. Люди боятся 
завтрашнего дня, потому что время 
для них непонятно. Но будем 
помнить, что Бог управляет време-
нем. Тот же, Кто подарил нам про-
шедший год, который мы прожили по 
милости Его, Он же является власте-
лином и наступившего года, добрый 
и любящий Бог. Мы поём замечатель-
ный псалом:

Пусть неизвестно мне, куда иду я,
Но я спокоен: путь мой знаешь Ты.

Да научит нас Господь дорожить вре-
менем.
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СЕГОДНЯ на Земле насчитыва-
ется около 5 – 6 тысяч языков.
На 40 наиболее распространен-
ных языках разговаривает при-
мерно 2/3 населения Земли. 
Почему на Земле их так много? 
И откуда они произошли?

После потопа все люди говори-
ли на одном языке, так как они 

бы ли потомками одного только 
Ноя.
Со временем они решили поис-
кать более подходящую для жизни 
землю и спустились с гор на плос-
кую равнину, которую назвали Сен-
наар (значение этого древнего 
слова ученым выяснить не уда-
лось).
Сеннаар находится на юге Дву-
речья — страны, по которой текут 
на юг и впадают в Персидский 
залив две великие реки: стреми-
тельный Тигр с обрывистыми бере-
гами и плавно несущий свои мут-
ные воды Евфрат. Древние греки 
называли эту страну Месопотами-
ей (от слов «месо» — между, и «по-
тамос» — река, отсюда происхо-
дят наши слова Междуречье или 
Двуречье, причем правильнее 
употреблять термин «Двуречье», 
потому что мы подразумеваем 
здесь не только страну между Тиг-
ром и Евфратом, но и прилегаю-
щие к этим рекам с запада и восто-
ка территории).

Люди строят первый на земле 
город и башню.
В Месопотамии не было камня, и 
люди строили свои жилища из гли-
ны. Глиняными были крепостные 
стены и другие сооружения и 
постройки, глиняной была посуда, 
глиняными были особые таблички 
для письма, заменявшие древним 
жителям Двуречья книги и тетра-
ди.
Для строительства применялись 
сделанные из глины и высушен-
ные на воздухе кирпичи (такой кир-
пич называется сырцовым). Но 
как-то заметили, что кирпич, по-
павший  в  огонь,  приобретает  
прочность камня. Библия расска-
зывает о том, как люди, научив-
шись делать обожженный кирпич, 
решили построить первый на 
земле город, а в нем — огромную 
башню (столп), которая своей вер-
шиной доставала бы до неба. Они 
сказали: сделаем себе имя, пре-
жде нежели разойдемся по Земле. 
Возгордившись и желая просла-
вить себя, строители собрались 
вместе, и работа закипела: одни 
лепили кирпичи, другие их обжига-

ли, третьи подвозили кирпичи к 
месту строитель-ства, четвертые 
сооружали этажи башни, которая 
поднималась все выше. Для 
скрепления кирпичей между 
собой использовали природный 
асфальт, который в Библии назы-
вается земляной смолой (целые 
асфальтовые озера были на юге 
Двуречья в тех местах, где нефть 
выходила на поверхность земли).

Бог смешивает языки людей.
Увидев громадную строящуюся 
башню, Бог сказал: «Вот, один 
народ, и один у всех язык; и вот что 
начали они делать, и не отстанут 
они от того, что задумали делать».
Бог сошел вниз и смешал языки 
людей – они перестали понимать 
речь друг друга. Строительство не 
могло продолжаться, башня была 
брошена неоконченной, а люди 
разбрелись оттуда по всей земле.
Город, где строили башню, назва-
ли Вавилон («смешение»), так как 
Бог смешал там языки...

Археологические раскопки.
Историческая основа библейского 
сказания о Вавилонской башне в 
настоящее время не подвергается 
сомнению. Известно, что во мно-
гих городах на побережьях Тигра и 
Евфрата возводились величес-
твенные башни, имевшие культо-
вое значение. Такие башни состо-
яли из нескольких сужающихся к 

верху ступенчатых ярусов. На 
плоской верхушке находилось свя-
тилище, посвященное какому-
либо божеству.
Наверх вела каменная лестница, 
по которой во время богослужения 
под музыку и песнопения подни-
малась процессия жрецов.
Наиболее крупная из таких башен 
была построена в городе Вавило-
не.
Археологи откопали ее фунда-
мент и нижнюю часть стен. Кроме 
того, со-хранились ее описания на 
клинописных табличках и даже гра-
фическое изображение. Вавилон-
ская башня состояла из семи яру-
сов, ее высота равнялась девя-
носта метрам.
Исторически объяснима и связь 
Вавилонской башни с рассказом о 
«смешении языков».
В VII веке до н. э. вавилонский 
царь Набопалассар произвел рес-
таврацию древней башни. В 
память об этих работах он прика-
зал выбить на стене башни такую 
надпись: «Людей многих нацио-
нальностей я заставил работать 
над восстановлением этой баш-
ни».
       Вавилонская башня (столп)
считается олицетворением гор
дыни, а ее строительство —
столпотворение — символом
многолюдия и хаоса.
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 «Вложу внутрь вас дух Мой и 
сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих и уста-
вы Мои будете соблюдать и 
выполнять» (Иезекииль 36:27) 
 

Н
а протяжении многих веков 
Бог терпел плотскую и бун-
тарскую природу Своего 

народа, который снова и снова 
впадал в грех. И вот Бог дает 
изумительное обетование, говоря 
им, что Он вложит в них Свой Дух. 
И поистине каждый из нас как 
верующий нуждается в присут-
ствии Святого Духа в жизни. Мы 
можем видеть, что даже те, кого 
Иисус избрал быть апостолами, 
продолжали следовать своей 
сильной, плотской природе, хотя 
были с Ним на протяжении трех с 
половиной лет. 
В последний момент жизни Учите-
ля трое из них, самые видные и 
авторитетные, уснули, пока Иисус 
стенал с великой болью в ожида-

нии ужасающего события. Иуда 
предал Его. Петр отрекся от Него, 
другие бросили Его. Зная это, 
Иисус говорит им: «Но вы приме-
те силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой» (Деяния 1:8). Поскольку 
апостолы поняли это слово, они 
вместе с другими учениками 
десять дней пребывали в молит-
ве, прося Бога исполнить это обе-
тование. Когда Святой Дух сошел 
на них, их жизни были радикально 
изменены, и они смогли поднять-
ся как совершенно другие люди. 
После этого Петр стал смелым 
свидетелем, который бесстрашно 
проповедовал об искупительной 
любви Иисуса Христа. Самые 
невероятные чудеса сопровожда-
ли их везде, куда бы они ни 
пошли. Верующие вошли в новое 
измерение в своей жизни веры. 
Апостолы стали красноречивыми 
проповедниками, которые приво-
дили в замешательство самых 
образованных раввинов и книж-
ников, которые в свою очередь не 
могли объяснить, как эти галилея-
не стали так красноречивы и убе-
дительны в словах. 
Без сомнения это были те верую-
щие, которые получили привиле-
гию быть первыми в принятии 
дара Святого Духа в свою жизнь; 

и они проложили тропу для после-
дующих поколений христиан. 
Святой Дух был неотъемлемой 
составляющей. Он был Божьим 
даром Его народу. «Но мы при-
няли не духа мира сего, а Духа 
от Бога, дабы знать дарован-
ное нам от Бога, что и возвеща-

ем не от человеческой мудро-
сти изученными словами, но 
изученными от Духа Святого, 
соображая духовное с духов-
ным» (1-е Коринфянам 2:12-13). 
Поверьте, что Святой Дух живет в 
вас. Он очень сильно любит вас и 
всегда желает вам самого лучше-
го в жизни. По этой причине очень 
важно принять решение разви-
вать свою дружбу с Ним каждый 
день. 
 
       ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Через истинно незначительные 
сосуды Бог выполнял самую слав-
ную работу, и именно так Бог 
действует каждый раз: Петр, 
рыбак, - в день Пятидесятницы; 
Лютер, смиренный монах, - в пери-
од Реформации; Уайтфилд, посу-
домойщик в сельской таверне, 
проповедовал во время пробуж-
дения в 18 веке в Англии, Шотлан-
дии и Америке. Бог действовал не 
через лошадь и колесницу фара-
она, но через жезл Моисея. Он не 
использует ураганы или штормы, 
чтобы творить Свои чудеса, 
напротив, Он использует едва 
заметные средства, чтобы вся 
честь и слава принадлежали Ему. 
Разве это не причина для нас 
быть смелыми? Разве Бог не 

может использовать и нас, чтобы 
творить Свои великие дела? 
Когда Лютеру пришлось пойти в 
город Вормс в Германии, чтобы 
предстать перед рейхстагом, его 
последователи советовали ему: 
«Не ходи. Твоя жизнь будет в опас-
ности». Но Лютер ответил: «Даже 

если в Вормсе было бы столько 
демонов, как черепицы на крыше, 
даже тогда я бы не боялся, я 
поеду в рейхстаг». И он поехал 
туда, доверяя Господу. Точно так 
же было и с Уайтфилдом: он 
верил и был убежден, что Бог 
будет творить великое. Каждый 
раз, когда он вставал за кафедру, 
он был убежден, что Бог благо-
словит его проповедь, и его про-
поведь была благословенна. Воз-
можно, вы и не слышали об этом 
великом пробуждении, но вот при-
мер того, что произошло в его слу-
жении. Посмотрите на собрание 
пробуждения в Камбусланге (Шот-
ландия) в 1742 году. «Проповедуя 
во дворе церкви (потому что ни 
одно здание не могло вместить 
такое количество народа), сила 
Божья приходила на людей, и 
друг за другом они, как раненые, 
падали на землю. Три тысячи 
людей взывали в унисон к Богу, 
обличаясь в своих грехах.
Их слова звучали как гром «Сыно-
вей грома» Воанергес, но также 
были смягчены утешающими нот-
ками Варнавы, «Сына утеше-
ния». Нет такого языка, который 
мог бы описать великие чудеса, 
которые Бог творил через пропо-
ведь Уайтфилда. Даже проповедь 



Петра в день Пятидесятницы 
была не такой». 
                  МОЛИТВА 
Отец, спасибо Тебе за Твою глу-
бокую любовь. Спасибо, что 
послал Твоего Святого Духа, 
чтобы жить в нас. Я верю, что 
Он помогает мне ходить Твои-
ми путями. Я знаю, Ты призвал 
меня быть благословением 
для будущих поколений. 
Используй меня, чтобы при-

нести пробуждение туда, где 
Ты поставил меня. Я знаю, что 
Твой Дух поддерживает меня 
посреди трудностей. Я верю, 
что все, что я пережил, помогло 
расти моей вере в Тебя. Спаси-
бо за Твою безусловную 
любовь. Аминь. 
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Напрасно думает иной: «Раз 
согрешу – и больше не ста-
ну». Ты по себе-то, пожа-

луй, и не стал бы повторять гре-
ха, да грех-то потребует от тебя 
послушания себе. Верно слово 
Господа: делающий грех – есть 
раб греха (Ин. 8:34). 
Раб – слышите, что говорит Гос-
подь?! Пока не грешишь – ты сво-
бодный человек, и грех не имеет 
власти над тобою, а как согрешил 
– так стал рабом греха.

Но вот где опасность великая: 
пока не грешишь, грех кажется 
таким пустым делом, игрушкой, 
забавой, и человеку думается: 
«Раз согрешить – не велика беда. 
Но это только пока: поддайся лишь этому лукавому 
обольстителю, согреши раз – и ты попал уже к нему на удоч-
ку: грех потянет тебя к себе еще сильнее, и ты сам не заме-
тишь, как, повторяя грех, ты попадешь к нему в тяжкую нево-
лю, в жестокое рабство…

О, какое это мучительное рабство! Теперь грех манит тебя 
своею приятностью, а тогда будет повелевать тобою, как 
властелин; теперь льстит – тогда будет тянуть насильно, и 
ты не в силах будешь противиться ему! А мы, грешные, ино-
гда думаем: «Вот стоит только захотеть – и перестанем гре-
шить, и святыми сделаемся!» О, если бы это была правда! 
Но «посмотрите, – говорит святитель Тихон, – на несчаст-
ных пьяниц: как они, протрезвившись, плачут, рыдают, окая-
вают себя, видя свою беду и души пагубу, но представился 
случай – и они снова хватаются за чарку; и как часто многие 
из них кончают свою жизнь в этом бедственном, воистину 
плача достойном состоянии! Мы видим, что воров и лихо-
имцев ни стыд, ни страх человеческий, ни страх Божий не 
могут удержать от злодеяний: они скорее соглашаются все 
терпеть и погибать, нежели расстаться со своею гибельною 
привычкой».

А сколько раз жалкий развратник, изнуривший сам себя в 
отвратительном пороке, проклинал свою страсть, закли-
нал себя не грешить – и снова мучился… А обман? А бож-
ба? А сквернословие и пересуды?. . Справедливо говорит 
святитель Иоанн Златоуст, что «привычка имеет великую, 
очень великую силу: она обращается даже в необходи-
мость природы».

«Иной согрешает немного,  а сколько времени он проводит 
потом, проливая кровь свою, пока исправит себя!» Именно 
– проливая кровь, ибо для того, чтобы вырвать из сердца 
греховную привычку, должно понуждать себя до пота кро-
вавого, не жалея самой жизни своей.

И хорошо сказал авва Несто-
рий: «Если кто увлекается 
страстию, то он будет рабом 
страсти». Скажут: «Что же 
делать, чтобы избежать этого 
страшного рабства? Ведь мы 
люди, а не Ангелы, мы слабы и 
немощны. Кто чист от скверны 
греховной, аще и един день 
жития его будет на земли?»

«Убивай врагов, пока они 
малы, чтоб, когда подрастут и 
укрепятся, не убили тебя само-
го. Пусть они умирают, да 
живет душа твоя. Горе душе, 
которою завладеют сии супо-
статы – злые страсти и грехов-
ные привычки!» Они и за гро-

бом не дадут ей покоя. 
«Поверьте, братия, если у кого-нибудь хотя одна страсть 
обратилась в навык, то он подлежит муке. Орел, если весь 
будет вне сети, но запутается в ней одним когтем, то чрез 
эту малость низлагается вся сила его, ибо разве не может 
ловец схватить его, лишь только захочет? Так и душа: если 
хотя одну только страсть обратит себе в навык, то враг, 
когда ни вздумает, низлагает ее, ибо она находится в его 
руках по причине той страсти».

Но как бороться со грехом, когда он стал уже привычкой? – 
А вот как учит об этом  Тихон: «Прежде всего, – говорит он, 
– неотменно нужно познать свою греховную привычку, ибо 
она ослепляет человека так, что он не видит своего поги-
бельного состояния. Для сего читай или слушай Св. Писа-
ние, смотри, как живут добрые люди, и сличай с их жизнью 
свою жизнь и усердно моли Господа Иисуса Христа, Про-
светителя слепых, дабы Сам Он просветил твои духовные 
очи, ибо пока Он не коснется слепых наших глаз, мы будем 
блуждать во тьме греховной.

Когда познаешь свои греховные привычки, спеши скорее 
бросить их; трудно будет, что и говорить, но призывай на 
помощь Господа и борись. Страсть подобна псу: кто подда-
ется ей, того она гонит, а кто не уступает ей, от того она сама 
бежит. Доброе желание, старание и труд, с помощью Божь-
ей, все преодолевают. Разве мало было разбойников, блуд-
ниц и других грешников, которые из рабов греха содела-
лись рабами Христовыми? В сем подвиге много помогает и 
укрепляет чистое размышление о смерти, о Страшном 
Суде, о Царстве Небесном и муке бесконечной. Наконец, 
когда, с помощью Божьей, одолеешь худую привычку, то 
бойся, как огня, возвращаться к ней. Вспоминайте, – гово-
рит Спаситель, – жену Лотову (Лк. 17:32), которая огляну-
лась на Содом, откуда вышла, и обратилась в столп…»



6
      Умер великий царь Езекия. На 
трон Иудеи всходит его сын 
Манассия. 

К
огда-то давно, пятнадцать лет 
назад смертельно больной Езе-
кия, своим плачем уговорил 

Господа даровать ему исцеление (4 
Царств 20). И именно в этот выпро-
шенный срок жизни у царя Езекии и 
рождается самый жестокий царь 
Иудеи, убийца пророка Исайи, на 
корню испепеливший все, что по кро-
хам собирал его отец. Интересно, 
зная об этом заранее, стал бы Езе-
кия так горячо просить даровать еще 
несколько годков жизни? 
   Манасия всходит на трон двенад-
цатилетним пацаном, потому влия-
ние матери Хефцибы — стало гос-
подствующим. Эта женщина ненави-
дела все, что было связано с Иудеей 
и поэтому планомерно, на правах 
регента стала уничтожать все проек-
ты своего покойного мужа, утвер-
ждающие веру в Истинного Бога и 
уничтожающие язычество. 
     Царицу очень активно поддержи-
вало  и военное сословие, и знать. 
Но если в период регентства проис-
ходило только распространение язы-
ческих верований, то со времени 
совершеннолетия Манассии и до-
стижения им реальной власти стало 
происходить насильное насаждение 
язычества. 
           Все было очень жестко. В огра-
де храма Яхве Манассия воздвиг 
алтари Ваалу и чужеземным богам, и 
для всех светил звездного неба, 
пред которыми царь поочередно кла-
нялся. А евреи стали совершенно 
легко подражать астральному культу 
вавилонян, забыв настоящего Вер-
шителя судеб, обращались к горос-
копам и гадалкам.  
     Манассия пошел дальше:  следуя 
хананейскому обычаю, принес в  
жертву собственного сына богу Моло-
ху. Более того, Манассия статую 
Астарты поставил в самом храме 
Яхве в Иерусалиме. Так храм, 
построенный Соломоном в честь 
Истинного Бога, стал храмом 
Астарты. Культ этой богини был 
одним из самых развратных и мерз-
ких за всю историю. Возле храма 
Астарты сооружались специальные 
павильоны, в которых жили храмо-
вые проститутки, обслуживающие 
паломников. 
     Все это вызвало протест священ-
ников, пророков, да и простых иуде-
ев, хранящих в сердце верность 
Богу. Но их протесты лишь еще 
более распалили царя. «Побуждае-
мый презрением к Всевышнему, он 
велел подвергнуть жестокой смерт-
ной казни всех праведников среди 
евреев; при этом он, конечно, не 
пощадил и пророков и, убивая их по 

нескольку ежедневно, учинил такую 
резню, что кровь лилась потоком по 
Иерусалиму»,- писал Иосиф Флавий 
в книге «Иудейские древности».  
Одним из пророков, который резко 
выступил против этих зверств, был  
Исайя. Ему уже было около девяно-
ста лет. Манассия много слышал 
речей этого человека, который не 
боялся открыто порицать его дей-
ствия — действия самого царя!!! И 
вот двадцатипятилетний Манассия 
отдает приказ убить пророка. При-
чем убить публично, подвергнув 
страшной пытке. По его приказу 
Исайю заживо перепиливают пилой. 
   Зверства продолжались 25 лет! 
Казалось, избавления не будет,  как 
вдруг внезапно изменилась полити-
ческая ситуация. В 674 г. до н.э. асси-
рийский царь Асархаддон отправил-
ся в поход против Египта, который 
окончился его полным разгромом. 
Увидев, что ассирийские силы не 
столь уж непобедимы, царь Тира и   
Манассия подняли восстание и всту-
пили в союз с Египтом. Асархаддон 
понимал всю опасность и потому 
начал методично разбивать своих 
врагов. Первый удар был направлен 
против Иудеи, которая в отличие от 
неприступного островного Тира или 
обширного и далекого Египта пред-
ставляла легкую добычу. Никаких 
сведений о сражениях между иудея-
ми и ассирийцами нет. Манассия 
сдался без боя, и, будучи закован в 
кандалы, отведен узником в Вави-
лон.  В мрачном вавилонском 
застенке царь Иудеи понял свою 
ничтожность. Бывшему царю боль-
ше не на кого было рассчитывать. 
Его за измену ассирийскому царю 
ждала казнь еще более лютая, чем 

та, которой он подверг Исайю. Его 
близких ждала та же жуткая участь: 
снятие живьем кожи, варение в кот-
ле, вырывание ногтей. Он знал, что 
ассирийские цари никогда не изме-
няли своим правилам. 
Первоначальная злоба, затем жи-
вотный страх перед тем, что его ожи-
дает, сменились размышлением. 
Долгие дни, проведенные в одино-
честве в мрачной камере. И «тогда 
Манассия понял все и, считая себя 
лично виновником всех этих бед-
ствий, обратился к Господу Богу с 
молитвою пробудить в его враге 
чувство жалости к нему.  Небесный 
Отец услышал его молитвы, так что 
Манассия был освобожден царем 
вавилонским и отпущен домой. 
Неслыханное дело!!! 
   Прибыв в Иерусалим, он стал ста-
раться подавить в душе своей вся-
кое воспоминание о своих прежних 
поступках, желая хоть чуть-чуть похо-
дить на своего отца Езекию, и вести, 
сколь возможно,  богобоязненный 
образ жизни. Храм был вновь освя-
щен, город очистили, и с того време-
ни царь стал думать лишь о том, как 
бы  отблагодарить Господа Бога за 
свое избавление и на всю жизнь 
найти Его защиту. Народ стал следо-
вать этому примеру. Восстановив 
затем жертвенник, царь возобновил 
и те жертвоприношения, которые 

установил Моисей. Таким образом 
он устроил всё, что следует для 
выполнения религиозных ритуалов, 
а также ведёт к истинному  богопочи-
танию. Вера в Господа преобразова-
ла некогда развратного и жестокого 
Манассию, стяжавшего себе в конце 
дней славу «достойнейшего челове-
ка».



Эта невыдуманная исто-
рия произошла на Украи-
не в г. Харькове.

В кабинет врача во-
шел средних лет муж-
чина.

Одет он был в  кожаную  
куртку, такие же кожаные 
брюки и высокие ботинки. 
Его могучий рост, широкие 
плечи и уверенный шаг 
явно говорили о том, что в 
поликлинике он редкий 
посетитель. Одной рукой 
он поддерживал другую, 
очевидно больную, руку, 
которая была перевязана 
грязной тряпкой.
Лицо посетителя было хму-
рым и решительным.
— Садитесь, — предложил 
врач, приветливо указывая 
на стул. — На что же вы 
жалуетесь?
— Некогда мне рассижи-
ваться тут у вас! Мне надо 
работать, — сердито отве-
тил мужчина, продолжая 
стоять. — Вы что-нибудь 
сделайте с моим пальцем, 
он мешает крутить руль. 
Только побыстрее, доктор, 
прошу вас! — Всей своей 
позой и интонацией посе-
титель выражал нетерпе-
ние.
— Но вы все же присядьте, 
— повторил свое предло-
жение врач, — иначе мне 
трудно будет осматривать 
ваш палец.
— Этого мне еще не хвата-
ло, и так времени нет! — 
буркнул мужчина, однако 
на предложенный стул сел 
и осторожно положил за-
бинтованную руку на стол.
— Ну, рассказывайте, ка-
кая у вас беда, — доброже-
лательно сказал врач, сни-
мая с руки пациента гряз-
ное подобие бинта.
— Да вот, позавчера менял 
кардан на машине и заце-
пил палец. Вроде и царапи-
на, а работать не дает.
— Вы что-нибудь с паль-
цем делали, лечили его?
— Да что делал? Ранку зем-
лей забил, и все. Не пер-
вый раз уже так делаю.
Врач покачал головой.
— Землей? А если зараже-
ние?
— Пустяки, — усмехнулся 
мужчина. — Мы, водители, 
в рейсе часто так лечимся, 

и ничего.
— «Ничего» до времени, а 
потом может быть беда, — 
убеждающе произнес врач, 
снимая последние лоскуты 
«бинта».
— Осторожней, доктор, — 
поморщился от боли муж-
чина.
— Да-а... — протянул врач, 
нахмурившись. Несколько 
мгновений он смотрел на 
почерневший палец и опух-
шую кисть руки, затем ре-
шительно сказал: — Ган-
грена. Необходимо срочно 
ампутировать.
— Что ампутировать? — не 
понял водитель.
— Палец вам нужно отре-
зать, причем срочно! — ска-
зал врач. — А иначе будет 
хуже.
— Да что вы выдумываете? 
— возмутился водитель. — 
Ампутация... Инфекция... К 
вам только попади! Лучше 
уж схожу к бабке, она не 
хуже вас разбирается в 
этих вопросах. А палец 
резать я не дам!
— Молодой человек, вы ри-
скуете жизнью; у вас ган-
грена, а это очень опасно. 
Никакая бабка вам не помо-
жет. Вы только время поте-
ряете, а потом...
— Что потом? — перебил 
возмущенный пациент.— 
Да что вы меня пугаете?! 
Что я в первый раз поранил 
палец? Хуже бывало, и 
ничего, зарастало. Пра-
вильно ребята говорили, 
что к вам лучше не попа-
даться, не то сразу: резать, 
ампутировать. Да вы пони-
маете, что говорите? Кто 
семью кормить будет? Да 
что с вами говорить? Завя-
зывайте руку!
Несмотря на уговоры врача 
мужчина поднялся.
— Хватит меня уговари-
вать, некогда мне!

Врач молча наложил на 
рану мазь и забинтовал 
руку. Водитель тут же ушел, 
забыв поблагодарить, в 
гневе даже не попрощав-
шись.
Прошло три дня. В прием-
ную врача нерешительно 
вошел тот же водитель. 
Сев на указанный ему стул, 
он устало взглянул красны-
ми от бессонницы глазами 
на врача и тихо сказал:
— Я согласен, режьте па-
лец.
Ничего не помогает. Нет 
больше сил терпеть.
Врач с ужасом смотрел на 
почерневшую кисть руки, 
на распухшую уже до локтя 
руку.
— О нет, дружок, резать те-
перь нужно уже всю кисть 
руки.
Заражение пошло дальше. 
И сделать это необходимо 
как можно быстрее, иначе 
придется ампутировать ру-
ку до плеча.
— Да вы в своем уме, док-
тор?!
— возмутился пациент. — 
Как это кисть руки? А рабо-
та? А семья? Я же даю 
согласие, чтобы палец от-
резать! Да на что я спосо-
бен буду без кисти? Это в 
мои-то годы сделаться ин-
валидом-калекой?! Вы же 
сами в прошлый раз мне 
говорили, что нужно отре-
зать палец, а теперь... Нет, 
я на это не согласен.
— Так то было в прошлый 
раз. А теперь время поте-
ряно, и гангреной пораже-
на вся кисть руки. Поэтому 
необходимо спасать то, что
еще можно спасти.
Но водитель был непрекло-
нен.Он вновь нагрубил 
врачу и вышел из кабинета, 
хлопнув дверью.
Через неделю «Скорая 
помощь» привезла водите-

ля в больницу к тому же вра-
чу. Трудно было узнать в 
лежащем на носилках боль-
ном прежнего, пышущего 
здоровьем, богатыря. У 
больного была очень высо-
кая температура, его лихо-
радило, взгляд блуждал, 
запекшиеся губы едва ше-
велились. Разговаривать 
он уже не мог.
Вместе с больным приеха-
ла и его испуганная жена.
— Доктор, спасите моего 
мужа! — умоляла она. — Я 
даю согласие... если нуж-
но... ампутируйте руку... 
Только бы он остался жив!..
— Рыдания прерывали ее 
слова.
Врач внимательно обсле-
довал больного, затем, по-
молчав, повернулся к пла-
чущей женщине и тихо  про-
изнес:
— Слишком поздно...
Время потеряно. Очевид-
но, ему уже никто не смо-
жет помочь...
Дорогой читатель, ты пре-
красно понимаешь, что эта 
трагическая история могла 
бы иметь другой конец. К 
счастью, немного встреча-
ется людей, подобных са-
моуверенному водителю. 
Большинство из нас пред-
почитает своевременно ре-
агировать на тревожные 
симптомы грозной болез-
ни, чтобы избежать смерти.
Однако существует более 
страшная, чем гангрена, 
болезнь, название которой 
— грех. Этой болезнью 
заражены все люди. Биб-
лия четко определяет ее 
исход: «Возмездие за грех 
— смерть» (Римл.6:23); 
«Сделанный грех рожда-
ет смерть» (Иакова 1:15).
Ты скажешь: «Умирают все 
люди: и верующие, и неве-
рующие». 

7
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Многие мамы и папы, не 
говоря уж о детях, до сих 
пор не понимают: "А что 

плохого в этой вирусной Хагги Ваг-
ги-истерии? Ну игрушки забавные, 
ну монстрики, ну пусть детишки 
радуются, играя в них!.."

Поэтому разъясняем популярно. 
Хагги Вагги, Кисси Мисси и проч. - 
это персонажи компьютерной 
игры-ужастика, по сценарию кото-
рой действие происходит на 
заброшенной фабрике игрушек. А 
вот вкратце, что узнает герой игры 
(бывший сотрудник фабрики) по 
ходу ее прохождения: директор 
фабрики потерял в трагедии жену 
и детей и с тех пор был одержим 
идеей их воскрешения и вечной 
жизни. На фабрике игрушек было 
правило для каждого сотрудника - 
усыновить сироту. А потом герою 
игры открылся главный, подзем-
ный лабораторный комплекс фаб-
рики, где над этими сиротами... 
проводились жуткие эксперимен-
ты по переселению их сознания и 
функций биологического тела в 
оболочку разных игрушек. Детей 
при этом физически убивали, как 
не трудно догадаться.
   То есть речь идет о самом насто-
ящем сатанизме, и в том же Хагги 
Вагги, как и в других "куклах" этого 
ужастика - сознание реальных 
детей, у них даже кровь идет из 
антропоморфных тел. А сейчас 

разработчики игры на своем сайте 
в основном продают всевозмож-
ный мерч - рюкзаки, пеналы, одеж-
ду, мягкие игрушки... - все это для 
самых маленьких детей. Так что 
это не просто "милый монстр-
обаяшка", это самое настоящее 
приобщение детей к оккультным 
ритуалам, им предлагается при-

нять плоды жутких смертельных 
экспериментов над своими ровес-
никами. И все это раскручивается 
по всей планете совершенно не 
случайно!

Необходим контроль над игрушка-
ми и за играми для детей.

Это так, однако следует 
отметить, что в Библии 
слово «смерть» имеет два 
значения. 
В первом смерть — это пре-
кращение жизненных функ-
ций в теле человека. 
 Смерть вторая описана в 
заключительной книге Биб-
лии Откровение (20:15): «И 
кто не был записан в 
книге жизни, тот был бро-
шен в озеро огненное».
Эта смерть длится не мгно-
вения, а вечно. Библия 

повествует о месте, назы-
ваемом «адом», об «огне 
вечном, неугасимом», о 
«муках вечных».
Есть лишь один Врач, обла-
дающий   исцеляющим  
средством от страшной бо-
лезни греха и его послед-
ствий — второй смерти.
Имя Его — Иисус Христос. 
Всякий, зараженный смер-
тельной болезнью греха, 
обратившись к Нему с мо-
литвой о прощении, полу-
чит исцеление и право на 

вечную жизнь.
«Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обреме-
ненные, — обращается 
Христос к людям, — и Я 
успокою вас... и найдете 
покой душам вашим» 
               (Мф. 11:28–29).
Воспользуешься ли ты Его 

приглашением или отверг-
нешь эту любовь — это 
твой выбор. Библия гово-
рит: «Во свидетели пред 
вами призываю сегодня 
небо и землю: жизнь и 
смерть предложил я 
тебе... Избери жизнь...» 
(Второзаконие 30:19).
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