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Óðîê ñåäüìîé

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И КОНЕЦ СВЕТА

Õðèñòó

Ìû íå æèëè - è óìèðàåì
     Ñðåäè òüìû.
Òû âåðíåøüñÿ… Íî êàê óçíàåì

 Òåáÿ - ìû?
Âñå äðîæèì è ñåáÿ ñòûäèìñÿ,
    Òÿæåë ìðàê.
Ìû ìîë÷àíèé Òâîèõ áîèìñÿ…
    Î, äàé çíàê!
Åñëè íåò íà çåìëå íàäåæäû -
    Òî âñå ïðàõ.
Äàé êîñíóòüñÿ Òâîåé îäåæäû,
    Çàáûòü ñòðàõ.
Òû âî äíè, êîãäà áûë ìåæ íàìè,
    Ñêàçàë Ñàì:
«Íå îñòàâëþ âàñ ñèðîòàìè,
    Ïðèäó ê âàì».
Íåò Òåáÿ. Äóøà íå ãîòîâà,
    Íå áèë ÷àñ.
Íî ìû âåðèì, - Òû áóäåøü ñíîâà
    Ñðåäè íàñ.

Çèíàèäà Ãèïïèóñ

Из предыдущего урока мы узнали, что вслед за разделенной Европой,
представленной в пророчестве Даниила разнородной смесью железа
и глины, Господь установит Свое новое Царство, которое будет стоять
вечно: «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство,
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которое вовеки не разрушится... оно сокрушит и разрушит все
царства, а само будет стоять вечно» (Книга пророка Даниила 2:44).
Это должно будет произойти при Втором пришествии Иисуса Христа
на нашу землю.
Но разделенная Европа существует уже несколько столетий, а Хри-

стос все еще не пришел. Можем ли мы сегодня хотя бы приблизитель-
но узнать, когда произойдет это великое событие? Когда наступит конец
злу и греху и Бог установит Свое вечное Царство?

БЕЗУСЛОВНОСТЬ
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ
Давайте еще раз вспомним пророчество из 2-й главы книги Даниила.

Бог показал древнему царю цепь всемирных империй, сменяющих друг
друга в ходе истории: Вавилон - Мидо-Персия - Греция - Рим -
разделенная Европа - Царство Бога.
Это пророчество почти полностью исполнилось, и мы с вами живем

во время его предпоследнего этапа - разделенной Европы. Божье
откровение о событиях мирового значения в точности осуществилось,
остался лишь его последний этап.
Итак, Иисус Христос обязательно придет на нашу землю во второй

раз. Но когда?
Множество людей в течение последних двух тысяч лет с нетерпением

ожидали этого события. Некоторые из них пытались определить его
дату. А что говорит нам Библия? Можем ли мы узнать точное время
прихода Спасителя?

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в ко-
торый приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 25:13).

 «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один» (Евангелие от Матфея 24:36).
Из этих текстов можно сделать вывод, что точное время пришествия

Христа не дано знать никому, кроме Бога. И все же мы не оставлены в
неведении относительно близости этого славного события.
Ученикам Спасителя, так же, как и нам сегодня, было очень

интересно узнать, когда Господь окончательно уничтожит зло и
установит Свое Царство на земле. Однажды, собравшись на горе
Елеонской, они задали Ему  давно волновавший их вопрос: «Скажи
нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и
кончины века?» (Евангелие от Матфея 24:3).
И хотя Господь в ответ так и не открыл им точного времени, Он

обратил внимание учеников на то, что существуют определенные
признаки, указывающие на Его скорое возвращение: «От смоковницы
возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают
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листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие,
знайте, что близко, при дверях» (Евангелие от Матфея 24:32,33).
По определенным приметам мы легко догадываемся о приходе

весны. По событиям, предсказанным в Библии, можно узнать о близости
пришествия Христа. Что это за события? О каких признаках Своего
возвращения говорил Господь ученикам? Посмотрим, что написано об
этом в Священном Писании.

КОГДА ПРИДЕТ ХРИСТОС?
Приближение Второго пришествия определяется по особым призна-

кам в природе, обществе, политике, религии.
1. ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ. МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ
Иисус предсказал, что перед Его пришествием на земле будут про-

исходить многочисленные природные катаклизмы, эпидемии и голод:
«...и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Еванге-

лие от Матфея 24:7).
«...и море восшумит и возмутится» (Евангелие от Луки 21:25).
Британская Ассоциация развития наук отметила, что каждое

столетие нашей эры отмечается устойчивым возрастанием числа
разрушительных землетрясений.
В результате Лиссабонского землетрясения 1755 года погибло около

60 тысяч человек. Тогда «море восшумело и возмутилось», смыв в океан
10-метровой волной всех, кто пытался найти спасение в гавани.
Сильнейшее землетрясение, случившееся в 1976 году в китайском

городе Таншань, лишило жизни более 200 тысяч человек.
Рекордное по числу жертв землетрясение, оценивающееся в 9 баллов

по шкале Рихтера, произошло утром 26 декабря 2004 года недалеко от
индонезийского острова Суматра. В результате подземных колебаний
образовалась волна цунами высотой до 11 метров. Со скоростью около
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800 километров в час она обрушилась на побережье Шри-Ланки,
Индонезии, Индии, Малайзии, Таиланда, Мальдивских островов,
Мьянмы и Сомали. По оценке министерства здравоохранения
Индонезии в результате землетрясения в странах Юго-восточной Азии
погибли или пропали без вести по меньшей мере 242 тысяч 530 чело-
век.
В Центральной Африке от голода, вызванного продолжительными

засухами и наводнениями, погибают тысячи людей, большинство из
которых - дети.
Последнее столетие характеризуется появлением новых вирусов,

вызывающих опасные, трудноизлечимые и быстро распространяющи-
еся заболевания. Так, например, эпидемия гриппа в начале XX века
унесла жизни около 20 миллионов человек. Появление ВИЧ-инфекции,
атипичной пневмонии и других заразных болезней - все это также яв-
ляется знамением приближения Второго пришествия.
Иисус описал и другие признаки:
«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не

даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются» (Евангелие от Матфея 24:29).
Исполнилось ли это пророчество Христа?
Из рассказов очевидцев мы узнаем, что 19 мая 1780 года солнце

действительно померкло.
Неожиданно среди ясного дня на Северную Америку вдруг опустилась

тьма, которая продолжалась около 14 часов. Мрак был настолько
густым, что люди не могли заниматься обычными делами. Птицы в
страхе жались друг к другу. На небольшом расстоянии нельзя было
различить ни одного предмета. Все выглядело так, как будто наступила
глубокая безлунная и беззвездная ночь.
Причины этого явления до сих пор остаются неизвестными.

Очевидно только одно: это не было обычным солнечным затмением.
Люди, очутившиеся днем в ночной тьме, ожидали восхода луны. И

хотя было время полнолуния, им так и не удалось увидеть лунного
сияния. Только в два часа ночи стало заметно туманное кровавое
свечение, исполнившее предсказание ветхозаветного пророка Иоиля:
«Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели
наступит день Господень, великий и страшный»  (Книга пророка
Иоиля 2:31).
Полвека спустя, 13 ноября 1833 года, звезды «спали с неба», как и

предсказывал Иисус. Наблюдаемый тогда  в Соединенных Штатах
метеоритный дождь и по сегодняшний день считается одним из
наиболее грандиозных событий, случавшихся когда-либо на земном
небосклоне.
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На огромной территории люди могли видеть уникальное явление: все
небо было «прошито» метеоритами, оставлявшими за собой
светящиеся дорожки. Поражали быстрота, размер и обилие падавших
небесных тел. Мириады ярких искрящихся шаров проносились по
величественному безоблачному небосводу. Только наступивший день
смог погасить этот завораживающий фейерверк, длившийся более
четырех часов.
Свет падавших на землю метеоритов был настолько ярок, что можно

было читать газету. Ничего подобного мир до этого не видел, однако
все внимательные исследователи Библии узнали в этом событии
исполнение пророчества.
Заметьте, что признаки приближения пришествия Иисуса должны

были появиться «после скорби дней тех» (Евангелие от Матфея
24:29). Каких дней?  За 500 лет до Христа пророк Даниил предсказал
гонения, которые обрушатся на Божий народ со стороны религиозной
власти:

«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать
святых Всевышнего» (Книга пророка Даниила 7:25). Пророчество это
сбылось в эпоху мрачного средневековья, когда миллионы людей, не
желавших поступиться своей верой, были замучены в застенках
инквизиции. К середине XVIII века гонения прекратились, и, согласно
пророчеству Иисуса, сразу после «скорби дней тех» в небесах
появились знаки, о которых шла речь выше.

2. ПРИЗНАКИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ
 Описывая признаки Второго пришествия, Иисус продолжал:
«Также услышите о войнах и о военных слухах... ибо восстанет

народ на народ, и царство на царство» (Евангелие от Матфея
24:6,7).
После Второй мировой войны население земного шара стало

свидетелем военных конфликтов в странах Среднего и Ближнего
Востока, в Африке, в Юго-Восточной Азии. Политический горизонт чаще
всего бывает затянут облаками, и государственные деятели с посто-
янной тревогой всматриваются в него, пытаясь определить, откуда
придет очередная туча. До сих пор главной опасностью для человека
остается угроза ядерной войны, а главной надеждой - надежда на мир.
На протяжении многих столетий человечество не знало мировых

войн. В ХХ веке их было две.
Одно из пророчеств Библии говорит, что Господь придет «погубить

губивших землю» (Откровение 11:18). И действительно, в последние
годы особенно ощутим экологический кризис, неизбежно ведущий к
необратимым глобальным катастрофам.
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Священное Писание дает точную картину последних дней. Иисус
говорит: «И будут... на земле уныние народов и недоумение... Люди
будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на
вселенную» (Евангелие от Луки 21:25,26).
Перед пришествием Христа политики будут еще пытаться найти пути

мирного решения конфликтов. Но мы с сожалением наблюдаем, как все
усилия мирового сообщества оказываются безуспешными.
В Библии мы читаем об этом:
«Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: “мир!

мир!”, а мира нет» (Книга пророка Иеремии 6:14).
«Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда вне-

запно постигнет их пагуба» (1 Послание к Фессалоникийцам 5:3).
О всеобщей безопасности заботятся не только государственные

деятели. Слово «мир» стало паролем молодого поколения. Его мы
читаем на автомобилях, одежде, зданиях.
Человек оказался в странной ситуации: он постоянно мечтает о мире,

а живет в обществе, полном насилия и непрекращающихся войн.
Библия предсказала такое состояние греховного человечества,

открыв нам, что вечный мир будет установлен на земле только после
Второго пришествия Христа. Таким образом, политическое развитие
человеческого общества подошло к той крайней точке, когда для мира
действительно остается единственный выход и надежда - скорое воз-
вращение Господа.

3. НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА
Иисус говорил Своим ученикам, что в последние дни умножатся

беззакония. И действительно, в современном обществе процветает
теневой бизнес, наблюдается сращивание государственных и
криминальных структур, невероятно возросла преступность, принимая
все более жестокие формы. Алкоголизм кажется уже не таким страшным
по сравнению со все возрастающими масштабами наркомании.
Значительную часть наркоманов составляют подростки. Наркотики
проникли в семьи и школы. Огромная сеть, разрушающая моральные
устои человека и общества, работает с дьявольской изощренностью.
Иисус сравнивает уровень нравственного падения сегодняшнего

мира с состоянием жителей греховного города Содома, уничтоженного
Господом:

«Так же, как было и во дни Лота... так будет и в тот день, когда
Сын Человеческий явится» (Евангелие от Луки 17:28,30).
Сегодня мы видим, что порнография - уже вполне обычное явление.

Никого больше не удивляют эротические фотографии на рекламных
плакатах и обложках журналов. Нормой считается обилие секса на
экранах кино и телевидения. Демонстрация интимных отношений ста-
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новится товаром, который можно хорошо сбыть. Сексуальные
извращения стали причиной распространения СПИДа и других опасных
заболеваний. Умножаются факты насилия, садизма, проституции, в том
числе и детской. Гомосексуальные браки вводятся в законы некоторых
государств. Во многих странах подобные отношения широко поощряются
с телевизионных экранов и в прессе. Могут ли Содом и Гоморра
равняться с сегодняшним обществом? Похоже, что современное чело-
вечество  в своей распущенности оставило их далеко позади.
Единственное, что может спасти землю от окончательного падения,

- это возвращение Христа. Помощь бедным, повышение уровня
благосостояния, пропаганда моральных устоев хотя и приносят
облегчение, но не могут сами по себе высоко поднять нравственное
состояние общества. Главная причина деградации людей - отвержение
Бога и Его закона. Грех побуждает целые расы и народы ненавидеть и
убивать друг друга. Именно он является причиной болезней, нищеты и
нравственного упадка. Но поскольку большинство людей, несмотря ни
на какие призывы, отказываются от Спасителя, единственным выходом
является возвращение Иисуса и уничтожение греха Божественной
силой.

«Суд же состоит в том, - сказал Иисус, - что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их
были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет
к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Еван-
гелие от Иоанна 3:19,20).
Апостол Павел также говорил о состоянии общества в канун Второго

пришествия. Он предсказывал, что время перед пришествием Господа
будет чрезвычайно сложным, отмеченным крайним человеческим
эгоизмом, материализмом и полным падением нравов.

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, бо-
лее сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благо-
честия, силы же его отрекшиеся» (2 Послание к Тимофею 3:1-5).
Здесь дано точное описание сегодняшнего состояния людей!
«Самолюбивы».
Гордость, тщеславие, личные желания и потребности сегодня все

больше ставятся выше интересов окружающих людей. Каждый хочет
перетянуть одеяло на свою сторону и первым занять место под
солнцем. При этом люди чаще всего не стесняются строить свое
счастье на несчастье других. «Я хочу!» - вот девиз современного чело-
века.
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«Сребролюбивы».
Безудержное стремление жить лучше, чем сосед, приводит к насто-

ящей гонке за все большим и большим количеством красивых вещей.
Деньги, обеспечивающие положение и власть, порабощают людей и
становятся для многих золотым идолом, в жертву которому приносят-
ся совесть, доброта, чистые и бескорыстные принципы. Все, что
можно, покупается и продается, даже бесценная человеческая жизнь.

«Родителям непокорны».
По данным статистики, из-за стремления  рано начать самостоя-

тельную, независимую  жизнь ежегодно из дома уходят тысячи подро-
стков. Ценности и идеалы старших поколений считаются безнадежно
устаревшими, а родительский авторитет поставлен на самую низкую
ступеньку.

«Недружелюбны».
Нарушены естественные отношения между людьми. Каждый замкнут

в своих радостях и проблемах и не желает вмешиваться в чужие дела.
Незнакомый человек воспринимается прежде всего как потенциальная
опасность. Люди могут безразлично наблюдать, как на улице кого-то
избивают, и ничего не предпринимать.

«Непримирительны».
Сейчас каждый четвертый брак заканчивается разводом. Эта цифра

имеет тенденцию к возрастанию. В некоторых регионах количество
разводов достигло 70 на 100 заключенных браков. Социологи считают
эту тенденцию опасной, проводя параллель с древнеримским
обществом накануне падения империи. Тогда институт семьи также
испытывал глубокий кризис. Один из ученых сказал: «Никакое обще-
ство не способно выжить, если разрушаются семьи».

«Жестоки, не любящие добра».
Во всем мире неуклонно растет преступность. Многие не осмелива-

ются поздно вечером выйти на улицу.  Мы ставим железные двери и
сверхпрочные замки, чтобы спастись от грабителей.
Немаловажную роль в повышении уровня преступности сыграло те-

левидение. Это очень сильное средство воздействия на человека, как
в хорошем смысле, так и в плохом. По данным ученых, количество
совершаемых убийств увеличилось в два раза. Сцены жестокости и
насилия притягивают к себе зрителей, уменьшая в их глазах ценность
человеческой жизни. Многие преступления и криминальные трюки,
показанные по телевизору, успешно воплощаются в реальной действи-
тельности.
Последнее время, согласно Библии, будет отмечено постоянно

умножающимися беззакониями. «Злые же люди... будут преуспевать
во зле» (2 Послание к Тимофею 3:13). Возьмите любую газету,



НОВАЯ ЖИЗНЬ               29

послушайте любой выпуск новостей, и Вас захлестнет поток сообщений
о жестоких преступлениях и терактах. Сегодня власти не в состоянии
справиться с растущей преступностью.
Видя в состоянии современного общества исполнение библейских

пророчеств, мы можем не сомневаться в том, что пришествие Иисуса
произойдет очень скоро.

4. ЗНАМЕНИЯ В РЕЛИГИОЗНОМ МИРЕ
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 По-

слание к Тимофею 3:5). Поверхностная религиозность также является
признаком последнего времени. Называть себя верующим, украшать
жилище иконами, ходить в церковь по большим праздникам, демонст-
рировать свою щедрость и благотворительность стало модным. Но в
этом ли проявляется истинное христианство? Честность, открытое,
любящее сердце, бескорыстная забота о ближних гораздо важнее для
Господа, чем внешнее благочестие.

 Слово Божье открывает нам, что в последние дни в религиозном
мире будет заметен отход от библейских истин. Сохраняя внешнюю
форму, религия во многом утратит свое духовное содержание. Апостол
Павел пророчествовал:

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам - обольстителям и учениям
бесовским» (1 Послание к Тимофею 4:1).
На протяжении многих столетий христианство испытывало на себе

сильное давление со стороны мира. Но никакие гонения не смогли
причинить ему столько вреда, сколько принесли внутренние заблужде-
ния.
Библия говорит о наступлении такого времени, когда христиане не

захотят более слушать слова истины:
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут,

но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням»
(2 Послание к Тимофею 4:3,4).
В настоящее время существует множество религиозных учений, в

которых библейские истины заменяются надуманными человеческими
теориями. Вполне оправданно звучит сегодня вопрос, заданный
однажды Господом:

«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(Евангелие от Луки 18:8).
Иисус указал и на другой признак Своего скорого пришествия:
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей все-

ленной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Евангелие от Матфея 24:14).
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Перед концом истории грешной земли весь мир получит благосло-
венную возможность услышать Евангелие спасения. Приглашение
встать на сторону Бога и весть о скором пришествии Христа будут
донесены до каждого человека. Разве сегодня мы не являемся
свидетелями исполнения этого пророчества? Активное развитие
технических средств способствует быстрейшему распространению
Благой вести. Теперь уже не остается такого уголка в мире, которого
бы она не могла достигнуть.
В наши дни люди моментально узнают о только что случившемся

событии. С помощью спутников мы видим то, что произошло на другом
полушарии, на Луне или в глубинах космоса. До недавнего времени
трудно было себе представить, что слова Евангелия могут одновре-
менно звучать в разных уголках нашей планеты. Сегодня благодаря
спутниковому телевидению, радио, интернету, мобильной связи такая
возможность появилась. При этом современная аппаратура позволяет
сразу же переводить речь одного человека на многие языки.
В последние дни, согласно Слову Божьему, людям откроются

важнейшие библейские пророчества. Господь сказал Даниилу:
«...сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего вре-

мени; многие прочитают ее, и умножится ведение» (Книга пророка
Даниила 12:4).
Умножение знаний идет во всех направлениях науки и техники. Люди,

родившиеся во время лошадиной тягловой силы, дожили до эпохи
космических исследований! Еще 150 лет назад образ жизни человека
не многим отличался от того, как жили люди библейских времен. Лошадь
являлась самым быстрым средством передвижения. Автомобилю
предстояло появиться только через 50 лет, и еще более долгий срок
отделял человека от появления самолета. Не было фотографии, радио
и телевидения. Неизвестны были телефон и телеграф. За последние
75 лет уровень знаний увеличился во много раз больше, чем за все
предыдущие века. Девяносто процентов ученых, трудившихся когда-
либо на нашей земле, живут в настоящее время.
Божественный замысел относительно такого умножения ведения

заключается в том, чтобы технический уровень развития человечества
позволил донести Евангелие до всякого человека, живущего в
современном мире. Весть о спасении кровью Христовой и о Его скором
пришествии ныне проповедуется в 206 странах, что составляет 99
процентов населения земли. Близко то время, когда «проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда придет конец» (Евангелие от Матфея
24:14).
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МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ?
Можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что живем в последние

дни мира? Библия предвидела скептическое отношение к этому
вопросу:

«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые
ругатели, поступающие по собственным своим похотям и
говорящие: “где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как
стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же”» (2
послание Петра 3:3,4).
Но сегодня мы не можем сказать, что все в мире «остается так же».

Никогда раньше человек не обладал такой страшной возможностью
уничтожить землю, как сейчас. Никогда ранее экология земли не
находилась в таком угрожающем состоянии. Никогда человек не
наблюдал столь полного осуществления библейских пророчеств. При
современном состоянии общества окончательное уничтожение зла и
установление Божьего царства на нашей планете становится все бо-
лее и более насущным.
Стрелки Божественного циферблата указывают, что до назначенно-

го срока осталось совсем немного.
«Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить

вселенную, посредством предопределенного Им Мужа» (Деяния
святых Апостолов 17:31).
Сегодня, путешествуя даже с помощью самых современных средств,

мы не всегда можем добраться до пункта назначения в срок. Но Бог
никогда не опаздывает. Пришествие Иисуса приближается и свершится
в определенное время.
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Темнота, в которую погрузился наш греховный мир, не может
остановить Спасителя. Напротив, чем она сильнее, тем скорее Он
придет, чтобы освободить нас от дьявольского гнета. Готовы ли Вы
быть среди тех, кто пребывает в радостном ожидании Его возвращения?

«Благодарим Тебя, дорогой Господь, за надежду на Твое
скорое возвращение на нашу землю. Мы верим, что ждать
осталось совсем немного. Помоги нам приготовиться к
этой счастливой встрече, чтобы предстать пред
Твоими очами оправданными и очищенными кровью Иису-
са. Пусть в нашем сердце всегда будет Твоя любовь и
радость. Освободи нас от всякого греха и прославься в
нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь».

*   *   *

×åëîâåê - ýòî õðóïêèé ñîñóä.
Â íåì âûñîêàÿ âå÷íîñòü òå÷åò,
È áåñøóìåí òàèíñòâåííûé õîä
Íàì îòìåðåííûõ íåáîì ìèíóò.
Â çâîíêîé ñêëÿíêå ñòðóåíüå ïåñêà,
Çàêëþ÷åííûé â ñòåêëî ðó÷åé -
Ýòî ïðèò÷à î æèçíè ìîåé -
Èññÿêàíèå è òîñêà.
Êîíòóð âå÷íîñòè î÷åðòèë
Ñèëóýò ïåñî÷íûõ ÷àñîâ,
Öèôðà âîñåìü - çàêîí îñíîâ
Â áåñêîíå÷íîñòè âåëè÷èí.
Èññÿêàíüå, òîñêà, ïå÷àëü…
Íî âñå òâåðæå âåðóþ ÿ
Â âîçâðàùåíèå áûòèÿ,
Â îáðåòåíèå íîâûõ íà÷àë.
Ýòîò ÷àñ, ýòîò ìèã ïðèäåò -
ÍÅÊÒÎ ñêëÿíêó ïåðåâåðíåò!

Íàòàëüÿ Ùåãëîâà


