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«Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели 
ходить в дом пира»    (Еккл. 7:2)

одобно тому, как некоторые растения издают 

Пблагоухание лишь тогда, когда их растопчешь 
и сомнешь, и душа человеческая приносит 

духовные плоды лишь в тяжелом испытании. Она 
созревает на обнаженных ветках.
Среди скорби в христианской семье проявляются с 
большею силою любовь и согласие.
Любовь эта, конечно, жила в ней и во времена радо-
сти, но сколько новых сил пробуждается в ней в годи-
ну испытаний. Находясь как бы в присутствии Божь-
ем, все наши чувства становятся глубже и сильнее. 
Под тяжелым ударом, разразившимся над семьею, 
она вся повергается к ногам Спасителя, и горячая 
молитва, вопль страждущего сердца возносятся 
тогда непрестанно к Престолу Всевышнего.

Перед открытой могилой исчезают все житейские 
мелочи и дрязги, и оставшиеся на земле проникают-
ся предчувствием вечности. Мир Божий осязательно 
сходит на эту семью, она как бы приближается к 
иному миру и предвкушает вечное блаженство 
отшедших. Взор плачущих проникает в дотоле неве-
домую даль, которая облекается в осязательную 
форму. Вера растет в несчастии и превращается в 
видение.
Когда в нашей скорби мы достигаем Голгофы, нам 
оттуда виднее и понятнее все чудеса небесные. Нам 
становится ясен истинный смысл жизни, истинная 
цель наших стремлений. С той вышины нам понятно 
все значение креста, которому мы покоряемся с 
любовью. В этом-то и состоит вся святость «дома 
плача» христианской семьи; из него исходит и на 
окружающих как бы веяние загробного блаженства.

"Трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно"       (Ис.40:8)

дному крестьянину пере-

Ошла по наследству испан-
ская Библия. Он не мог ее 

читать и не знал, что с ней делать. 
Вдруг он вспомнил, что неподале-
ку живет одна мексиканская 
семья. Он пошел к этим людям и 
постучал в дверь. Ему открыл 
отец этого большого семейства. 
Крестьянин сказал: "У меня есть 
для вас подарок: Библия на 
испанском языке, вы сможете ее 
читать. Вот, возьмите ее себе". 
Мексиканец ответил: "Грасиас, 
грасиас!" (Спасибо, спасибо).

Прошло время, и крестьянин 
забыл об этом случае, но одна-
жды он услышал стук в дверь и, 
когда открыл ее, увидел на пороге 

мексиканца, которому он дал ко-
гда-то Библию.

"Помните, вы дали мне Биб-
лию? - сказал мексиканец. - Мы 
все читали ее и теперь спасены, 
потому что все приняли Господа 
Иисуса Христа. В Библии говорит-
ся, что верующие должны крес-
титься, и я пришел узнать, могу ли 
я со своей семьей принять водное 
крещение?" Это дело было пред-
ставлено пастору поместной цер-
кви, который и преподал им кре-
щение.

Священное Писание всегда 
действует сверхъестественным 
образом на сердца и души людей. 
Таково Слово Божье.

Чтение Священного Писания 
окружает дух стеной, очищает 
совесть, изгоняет низкие страсти, 
насаждает добродетель, делает 

помыслы возвышенными, ставит 
выше дьявольских стрел, пересе-
ляет на самое небо, освобождает 
душу от уз тела, дает легкие 
крылья; все хорошее, что бы кто 
ни назвал, оно способно вселить в 
души слушателей. Как тело нуж-
дается в пище, так и душа требует 
ежедневного наставления и пищи 
духовной, чтобы, укрепляясь ею, 
противиться восстаниям плоти и 
выдерживать постоянную брань.

Священное Писание бого-
духновенно и полезно и написано 
содействием Святого Духа с 
таким намерением, чтобы каждая 
ищущая спасения душа могла во 
всякое время выбирать себе из 
него, как из общего хранилища 
лекарств, нужные для нее целеб-
ные средства.



егодня можно найти 

Ссотни исследований, 
посвящённых вопро-

су – куда уходит наше вре-
мя? И несмотря на то, что 
это может показаться стран-
ным, они констатируют, что 
мы тратим бо́льшую часть 
жизни на всякую ерунду: 26 
лет проводим во сне; 99 117 
часов работаем; 46 800 
часов выполняем работы по 
дому; 653 часа ожидаем 
транспорт; 160 дней тратят 
курящие люди на курение; 7 
лет не спим по ночам; 6 меся-
цев ожидаем в очередях; 
366 дней болеем; 5 месяцев 
жалуемся; 38 003 часа при-
нимаем пищу; 4 года разго-
вариваем по телефону; 20 
недель ждём ответа на теле-
фонные звонки; 5 лет посвя-
щаем интернету (и с разви-
тием техники это время 
постоянно увеличивается).
Достоевский в одном из 
своих романов словами глав-
ного героя, князя Мышкина, 
описал собственные ощу-
щения, когда он, пригово-
рённый к смерти, стоял 
перед казнью: «Что, если бы 
не умирать! Что, если бы 
воротить жизнь,– какая бес-
конечность! Всё это было бы 
моё! Я бы тогда каждую мину-
ту в целый век обратил, ниче-
го бы не потерял, каждую бы 
минуту счётом отсчитывал, 
уж ничего бы даром не 
истратил!»
Способны ли мы понимать 
ценность времени? Попро-
буйте представить, что у вас 
есть миллиард долларов, и 
всё то, что вы когда-либо 
хотели: автомобили, дома, 
возможность путешество-
вать. А теперь представьте 
ещё одну вещь – вам оста-
лось жить три дня. Вы бы 
хотели стать таким миллиар-
дером или предпочли бы 
ещё 20 лет жизни, то есть 20 
лет времени, но в бедности? 
Наверное, каждый согласит-
ся, что время важнее денег. 
 Время – это удивительный 
дар Создателя, это един-
ственное, что делает равны-

ми всех людей, таких разных 
по своему воспитанию, 
среде обитания, материаль-
ным условиям. Библия гово-
рит: «Зародыш мой виде-
ли очи Твои; в Твоей книге 
записаны все дни, для 
меня назначенные, когда 
ни одного из них ещё не 
было» (Псалом 138:16).
Кто ты, человек? Для чего ты 
существуешь? Над этим 
стоит задуматься.
Можно провести экспери-
мент: пусть каждый из нас 
хотя бы раз в сутки не-
сколько минут побудет один 
на один со своими мыслями, 
со своей жизнью, с вечнос-
тью. Вечность находит своё 
отражение в каждом из нас. 
Ни обладание материаль-
ными благами, ни комфорт, 
ни спокойная жизнь не могут 
удовлетворить человека. 
Стоит вспомнить героя Гёте 
Фауста. Демон обещал насы-
тить его развлечениями и 
всеми радостями жизни, но 
Фауст так и не смог сказать 
роковых слов: «Остановись, 
мгновенье, ты прекрасно!» 
Почему? Потому что чело-
век, обладая духом как час-
тицей вечности, никогда не 
сможет удовлетвориться 
чем-то временным, прехо-
дящим.
Задумывались ли вы когда-
нибудь о том, что же такое 
вечность? Какое определе-
ние ей можно дать и как её 
понять?
Одни словари определяют 
её как бесконечное время, 
другие – как состояние вне 
времени. Интересно, что эти 
определения остаются без 
разъяснений.
Разве не вызвала бы со-
мнения одна из научных 
книг, если бы она давала 
совершенно противополож-
ные определения чему-то, 
существующему в мире.
Допустим, одна из книг гово-
рила бы, что бабочка – это 
существо, живущее в воде, а 
в другой книге утверждалось 
бы, что бабочки обитают на 
суше. Мы бы тут же сделали 

вывод о том, что первая 
книга содержит заблужде-
ние, и выкинули бы её. Так 
почему же мы не подвергаем 
сомнению и не выбрасыва-
ем из головы одно из опре-
делений вечности? 
Всё дело в том, что её невоз-
можно понять умом. Наш 
разум весьма ограничен в 
понимании вечных концеп-
ций и принципов.
Каждый человек – лишь 
гость на земле на очень 
короткое время. И страницы 
Священного Писания пред-
упреждают: «Итак, смотри-
те, поступайте осторож-
но, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа вре-
менем, потому что дни 
лукавы» 
                 (Ефес. 5:15–16).
Они открывают нам, что эта 
короткая жизнь имеет огром-
ное значение, что она и есть 
– школа вечности. Здесь 
наша душа, наша личность, 
наша совесть – всё, что есть 
в нас божественного,– вос-
питывается и растёт. Здесь 
человек делает самый глав-
ный, решающий выбор – при-
нять Бога или же отвергнуть.
И как же страшно становит-
ся тому, кто промотал своё 
время, потратил его на пус-
тяки, на незначительные и 
жалкие вещи. Он смотрит 
назад и видит: жизнь уже про-
шла в мелких заботах, в бес-
плодной болтовне, в таких 
вещах, о которых, может, 
даже не следовало и ду-
мать. И вот – переход. А что 
же там?
Есть ли надежда? Одно 
можно сказать точно – на 
себя, на свои дела человек 
никаким образом надеяться 
не может.
Многие думают, что доро-
жить временем означает 
получать образование, от-
дыхать в хорошей компании, 
стараться быть в курсе всех 
происходящих событий,  тру-
диться на участках, делая 
заготовки на зиму. Плохо ли 
это? Евангелие повествует 
об одном богатом человеке, 

который был очень предпри-
имчивым. Он знал, как полу-
чить хороший урожай, как 
сохранить его. Он даже хоро-
шо продумал, как его 
использовать. И это каза-
лось очень мудрым решени-
ем; все мы знаем поговорку 
о том, что если сам о себе не 
позаботишься – никто о тебе 
не позаботится. «Но Бог ска-
зал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил?» 
(Евангелие от Луки 12:20). 
Как на это реагировать? 
Почему Бог назвал этого 
человека безумным?
1) Он настроил планов, хотя 
на самом деле у него был в 
запасе лишь один день.
2) Он собирал сокровища 
для себя.
Проблема многих людей 
заключается в том, что они 
не замечают окружающих. 
Если мы проживаем свою 
жизнь только для себя, то 
это – наше земное достоя-
ние, но в вечность мы при-
дём ни с чем. Кому-то может 
показаться, что тот, кто дела-
ет добро ближним,– просто 
растрачивает средства, на 
самом же деле этот человек 
правильно использует вре-
мя, думая о вечности.
3) Он не богател в Бога.
Конечно, это хорошо и пра-
вильно  -  зарабатывать   
средства для семьи, созда-
вать домашний уют. Но если 
человек занят только этим, 
не оставляя ни минуты для 
Бога, для заботы об окружа-
ющих, тогда все его дела – 
безумство. Став перед ли-
цом Божьим с пустыми рука-
ми, с осквернённой сове-
стью, он стоит беззащитно 
перед судом вечности.
Но кончается ли наша зем-
ная жизнь этим мгновени-
ем? Человек был сотворён
для вечности, хотя живёт в 
трёхмерном временном про-
странстве. В Библии сказа-
но, что Бог – вечно Живущий 
и Вездесущий, то есть Он 
обитает на небесах, но при-

Наверное, каждый человек хотел бы, чтобы его жизнь 
проходила не зря. Но при этом нам всем порой кажется, что 
время – без границ. Мы думаем, что за каждым мгновением 
последует следующее и что времени ещё очень-очень много. 
Но оно бежит быстро, и в ежедневной круговерти дел, 
событий, различных мероприятий мало кто способен 
остановиться и ответить себе на вопрос: «Для чего я живу?» И 
снова солнце заходит за горизонт, день уходит в вечность. 
Многое в нашей жизни можно восстановить, однако 
неправильно потраченное время никогда уже не вернуть. 



сутствует везде: как в изме-
рениях вечности, так и в 
нашей Вселенной. Он не-
однократно являл Себя в 
нашем мире.
Библия говорит, что Дух 
Божий носился над водой во 
время сотворения (см. Бы-
тие 1:2), Бог говорил с Мои-
сеем из горящего куста (см. 
Исход 3: 4-14), а Бог-Сын 
оставил славу небес, чтобы 
родиться в наш мир, стать 
человеком. Грех, совершён-
ный Адамом, однажды за-
крыл человеку путь в небо. 
Но смерть и воскресение 
Иисуса Христа, понёсшего 
на Себе наказание за грех, 
открыло человеку един-
ственную возможность че-
рез раскаяние и личную 
веру в Спасителя получить 
прощение грехов и надежду 

на вечную радостную бу-
дущность.

Люди, осознавшие себя 
грешниками, поверившие 
безо всяких сомнений в про-
щение и получившие его, 
уже в этой жизни имеют 
общение с вечным Богом, но 
гораздо более ограниченно 
по сравнению с тем, как мог 
общаться с Богом Адам. 
Апостол Павел говорил об 

этом такими словами: «Те-
перь мы видим как бы 
сквозь [тусклое] стекло, 
гадательно, тогда же ли-
цем к лицу; теперь знаю я 
отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан». За 
любовь к Богу и эту живую 
надежду на Него любящие 
Его получат как ответный 
дар и Царство, и сыновство, 
и жизнь вечную.
Когда-то времени не будет. 
Библия говорит об этом весь-
ма однозначно: «И Ангел, 
которого я видел стоящим 
на море и на земле, под-
нял руку свою к небу и 
клялся Живущим 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). 
Касаясь вечных вопросов, 
подходя к ним без легкомыс-
ленного пренебрежения, не 
отмахиваясь, не думая, что 
это удел праздных умов – 
хорошо, когда человек в 
силах признать, что это та 
пища души, которой ему 
недостаёт. Евангельский 
путь – это единственный 
путь, идя по которому, чело-
век может постичь смысл и 
цель своего существования. 
Очень хочется, чтобы каж-
дый мог просить Бога о том, 
о чём просил Его однажды 
Моисей: «Научи нас так 
счислять дни наши, чтобы 
нам приобрести сердце 
мудрое».
          Анастасия Логачёва

Дорогой читатель, ты наверняка знаешь, что такое 
время, и нет необходимости давать этому слову опреде-
ление. Тебе также известно, что оно скоротечно и улета-
ет безвозвратно. Но всё же стои́ т задуматься, куда оно 
приводит нас. 

се люди на земле живут во времени, и вся жизнь Втесно связана с ним: младенчество, детство, юность, 
молодость, студенчество, зрелость, старость – всё имеет 
своё время. Каждому делу под небом отмерян свой час: 
«Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время 
рождаться, и время умирать; время насаждать, и время 
вырывать посаженное» (Книга Екклесиаста 3, 1–2). А 
задумывался ли ты, куда оно ведёт нас, к какой границе 
подводит? 

Много раз приходилось слышать распространённое 
высказывание о том, что жизнь дана только одна и её надо 
прожить, ни в чём себя не ущемляя; необходимо 
попробовать все земные прелести и удовольствия. Но так ли 
это на самом деле? Бог говорит, чтобы мы дорожили 
временем. «Зачем? – спросишь ты. – Неужели оно имеет 
какую-либо ценность?» В Библии написано: «Итак, 
смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» 
(Послание к ефесянам 5, 15–16). 

Мы все когда-то учились в школе и помним, как на уроках 
математики чертили графики и наносили на них отрезки. 
Иногда давалось задание отметить отрезок на прямой, 
которая проходит от минус до плюс бесконечности (от -∞ до 
+∞). Жизнь человека подобна такому отрезку, за пределами 
которого – бесконечность. В Библии Бог называет её 
вечностью. Он не случайно открыл это определение учёным 
разных направлений: математики, геометрии, физики, 
астрономии и т. д. Человек обязан знать, что время его жизни 
– всего лишь короткий отрезок, ведущий в бесконечность. 
Поэтому он должен особо ценить его, так как оно имеет 
свойство двигаться только вперёд и не возвращаться назад. 
Часто люди не умеют при жизни дорожить своими близкими, 
родными, друзьями и только после их смерти пытаются 
наверстать упущенное: посещают могилки, говорят о них 
только хорошее. Да, таким людям, учитывая ошибки в 
прошлом, можно ещё как-то исправить ситуацию по 
отношению к живущим. Но если так же пренебрежительно 
относиться к дарованному Богом спасению, то есть 
опасность оказаться за границей жизненного отрезка, где 
уже ничего невозможно будет исправить. В Библии 
написано: «… Жизнь и смерть предложил я тебе, бла-

гословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твоё, любил Господа Бога твоего, слушал глас 
Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота 
дней твоих…» (Второзаконие 30, 19–20). И ещё: «Не 
предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать 
не в своё время?» (Книга Екклесиаста 7, 17). Значит есть 
определённое для тебя Богом время для исправления, но ты 
можешь сам прервать его и таким образом погибнуть 
навсегда. 
Всё вышесказанное не имело бы никакого смысла, если 
была бы только одна вечность – с Богом. Но есть и другая 
вечность – с диаволом и его ангелами. Об этом нам говорит 
Бог в Священном Писании. Эта вечность ожидает тех, кто не 
дорожит временем и не использует его по назначению. А 
смысл жизни в том, чтобы найти Господа и, осудив грех в 
себе, искренне раскаяться перед Ним. В Библии написано: 
«Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо 
Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную…» (Деяния апостолов 17, 30–31). 
Поэтому, дорогой друг, независимо от твоего возраста, пола, 
социального положения воспользуйся временем, доверься 
Богу, попроси у Него прощения за все грехи и обретёшь мир в 
сердце. А когда окончится жизнь, ты войдёшь в вечность, где 
царствует Бог и где небудет скорбей, как написано: «И 
отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откровение 21, 4). 

***
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«Гибнет в потоке времени 
только то, что лишено 
крепкого зерна жизни и 
что, следовательно, не 
стоит жизни» 
                            В. Г. Белинский 

«Ничего нельзя любить, 
кроме вечности, и нельзя 
любить никакой любовью, 
кроме вечной любви.
Если нет вечности, то ничего 
нет.
Мгновение полноценно, 
лишь если оно приобщено к 
вечности»
                             Н. А. Бердяев

«Если хочешь, чтобы у 
тебя было мало 
времени, ничего не 
делай» 
                              А. П. Чехов 

«Время, затраченное 
впустую, есть существо-
вание; время, употреб-
лённое с пользой, есть 
жизнь» 

Эдуард Юнг

«Каждый поступок ничто 
в сравнении с бес-
конечностью простран-
ства и времени, а вместе 
с тем действие его бес-
конечно в пространстве 
и времени» 
                           Л. Н. Толстой 

«Сегодня льстит наде-
жда лестно, А завтра – 
где ты, человек?
Едва часы протечь успе-
ли, Хаоса в бездну уле-
тели, И весь, как сон, 
прошёл твой век...»
                       Г. Р. Державин

«И если бы они в мыслях имели то отечество, из 
которого вышли, то имели бы время воз-
вратиться»  (Евреям 11:15) 

ог создал человека со свободной волей и правом выбора. БУже в самом начале жизни первые люди в Эдемском саду 
сделали свой выбор. Каждый из нас тоже имеет на это право. 
Ему решать: быть верующим или нет, жить по учению Библии 
или как получится, проводить вечность в аду или в раю. Даже 
уверовавшим Бог не препятствует вернуться к прежней жизни. 
Нет, Он не заинтересован в несчастье человека, но насильно в 
христианстве никого не держит. Разве это не замечательно? 
Многие люди, обвиняющие Бога в подавлении человеческой 
воли, не желают признавать очевидным тот факт, что причиной 
их бед является не Бог, а их собственный выбор. Время вернуть-
ся как к Богу, так и обратно в прошлую греховную жизнь есть у 
каждого. Те, кто испытали оба положения, несомненно сделают 
выбор в пользу Бога. 

Бог даёт время возвратиться
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