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«Кто примет одно такое дитя во имя 
Мое, тот Меня принимает» ( )Мф. 18:5

 одной из старинных германских легенд рассказы-

Ввается, как однажды вечером, накануне Рожде-
ства, один бедный крестьянин спешил с работы 

домой к скромному ужину, которым его семья готовилась 
почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалоб-
ный стон, похожий на плач ребенка. Оглядевшись вокруг 
себя, крестьянин увидел на мерзлой земле, под деревом  
плачущего горькими слезами ребенка. Жаль стало крес-
тьянину этого малютку, брошенного в лесу, и, недолго 
думая, он взял его на руки и понес домой, в свою убогую 
хижину.
Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скуд-
ное Рождественское угощение.
Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене 
и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на 
нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поде-
лимся им; не мог я в такой праздник оставить в лесу бро-
шенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так 
жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми, мы 
дадим ему ночлег хотя бы сегодня».
Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семь-
ей за скудную трапезу — и вдруг убогая хижина наполни-
лась светом, над головою ребенка показалось сияние, 
лицо его озарилось неземной красотой, он поднял руку, 
благословляя охваченную благоговейным недоумением 
семью. То был Сам Христос, Предвечный Младенец, 
явившийся под видом бедного, страждущего ребенка!
    Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть настав-
ление и для нас. Под видом несчастных, страждущих 
нищих Христос и теперь стучится у многих дверей, и, при-
нимая их, мы принимаем Самого Спасителя. 
Как же бережно должны мы относиться к этим не-
счастным, требующим нашей помощи и участия! 
Будем в каждом из них видеть посланника Христова и, 
окружая его любовью, получим благословение свыше. 
Христос примет Сам от нас, в лице одного из малых сих, 
все то, что мы дадим Ему от души.

"Не говорите лжи друг другу, совлек-
шись ветхого человека с делами его"  
Кол.3:9

 одном рассказе говорится о двенадцатилетнем 

Вмальчике, которого вызвали в суд в качестве сви-
детеля. Во время допроса один из адвокатов стро-

го спросил его: "Твой отец сказал тебе, как ты должен свиде-
тельствовать?" - "Да", - ответил мальчик. "Ну вот, - обрадовал-
ся адвокат этому признанию, - теперь скажи мне, как твой 
отец научил тебя свидетельствовать?" - "Папа сказал мне, что 
адвокаты будут стараться запутать меня. Но если я буду гово-
рить только правду, то я всякий раз буду говорить то же 
самое". Это самый лучший совет для всех нас.

Человек, который всегда говорит правду, пользуется все-
общим доверием. Даже его недруги уважают в нем это каче-
ство.

Правда - это истина на деле и во благе; правосудие и 
справедливость; честность, неподкупность, добросовест-
ность; правосудие свыше. Лучшее доказательство правого 
дела состоит в том, что оно имеет власть над нашим сердцем, 
приводит нас в восторг, покоряет нас и помогает нам. В жизни 
господствует не хаос, но удивительный и строгий порядок, 
основанный на правде, которая рано или поздно скажется.

Соломон говорит: "Соблюдение правды и правосу-
дия более угодно Господу, нежели жертва" (Пр.21:3). "Ибо 
Господь праведен, - любит правду" (Пс.10:7), или Он и есть 
самая. Правда и Истина, поэтому и любит правду и истину. 
Мы почитаем правдой Его - вечную правду, истиной - вечную 
истину, когда делаем то, чего Его правда хочет, и храним себя 
от лжи, лукавства и лицемерия, от чего Его вечная истина 
отвращается. Потому пророк увещевает нас: "Приносите 
жертвы правды" (Пс.4:6). И апостол говорит: "Говорите 
истину каждый ближнему своему" (Еф.4:25).

Всякая истина - от Бога. Всякая ложь - от дьявола. Ложь 
не только унижает лжеца, но и губит его душу. Библия говорит, 
что "всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою; это 
смерть вторая".    Да сохранит нас Господь от всякой лжи!



Иногда кажется, что, согласно логике 
вещей и совокупности ряда факторов, 
государство на этой территории дол-
жно было перестать существовать. Дол-
жен был уйти в историю и народ, живу-
щий здесь.  Вспомнить хотя бы наше-
ствие хана Батыя или польскую оккупа-
цию Смутного времени. Ведь сколько 
раз великие державы и царства, наро-
ды и нации исчезали, оставляя о себе 
лишь следы в памяти на камне или на 
бумаге! Но здесь, на русской земле, каж-
дый раз происходило что-то невероят-
ное, связанное с подвигом отдельных 
личностей и целых народов.
Появлялись такие люди, как Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Ми-
нин, Дмитрий Пожарский и многие дру-
гие… Создаётся ощущение, что колесо
истории плотно упирается в какую-то 
невидимую твердыню, перейти кото-
рую ему не суждено.
Что может связывать выдающегося ан-
глийского физика и математика XVII – 
XVIII веков Исаака Ньютона, великого 
царя Навуходоносора, жившего почти 
2,5 тысячи лет назад, и моего деда, 
который в мае 45-го прогуливался в 
парадной форме с орденами на груди 
по улицам австрийской столицы?
Сон. Сон, который лишил покоя Наву-

ходоносора II, сына Набопаласара, 
основателя великого Ново-Вавилон-
ского царства, жившего в 7 – 6 вв. до 
н.э. Царю снился сон, взволновавший 
его, но, пробудившись, властелин 
забыл, что ему снилось, а потому 
собрал всех, кто мог бы помочь ему 
вспомнить сон. Тайноведцы, гадатели, 
чародеи — все были готовы дать толко-
вание сна, если бы царь поведал его 
им, но рассказать Навуходоносору о 
содержании забытого сна не мог никто. 
Царь разгневался и приказал истре-
бить всех мудрецов вавилонских. Об 
этом рассказывается в Библии, во вто-
рой главе книги пророка Даниила.
И была бы судьба членов «Вавилон-
ской Академии Наук» весьма незавид-
ной, если бы среди «студентов-
аспирантов» не оказался юноша по 
имени Даниил. Этот молодой человек 
знал то, чего не знали «академики», и 
это в итоге спасло его и всех мудрецов, 
а также оказало влияние на тысячи лет 
всемирной истории и судьбы миллио-
нов людей.
«Даниил отвечал царю и сказал: тайны, 
о которой царь спрашивает, не могут 
открыть царю ни мудрецы, ни обаяте-
ли, ни тайноведцы, ни гадатели. Но 
есть на небесах Бог, открывающий тай-

ны; и Он открыл царю Навуходоносору, 
что будет в последние дни. Сон твой и 
видения главы твоей на ложе твоем 
были такие: ты, царь, на ложе твоём ду-
мал о том, что будет после сего, и 
Открывающий тайны показал тебе то, 
что будет. А мне тайна сия открыта не 
потому, чтобы я был мудрее всех живу-
щих, но для того, чтобы открыто было 
царю разумение и чтобы ты узнал 
помышления сердца твоего» (Даниила 
2:27–30).
Найдите Библию на полке, в интернете 
или в своём смартфоне и сами прочи-
тайте описание этого сна и его толкова-
ние.
Сон и его значение поражают древне-
вавилонского правителя. «И сказал 
царь Даниилу: истинно Бог ваш есть 
Бог богов и Владыка царей, открываю-
щий тайны, когда ты мог открыть эту 
тайну!» (Даниил 2:47).
Ньютон, много времени посвятивший 
исследованию библейских пророчеств, 
предложил трактовку того самого сна, 
который Бог через Даниила открыл 
Навуходоносору. Чередование частей 
тела огромного истукана (статуи) и 
материалов, из которых они были изго-
товлены, указывает на смену царств 
или империй, обладающих гегемонией 
в масштабах древнего мира. Беря древ-
ний Вавилон за точку отсчёта, Ньютон 
получил следующую последователь-
ность: Вавилон — Мидо-Персия — Гре-
ция — Рим — и… Европа. Именно она, 
единая и разделённая, прекрасно под-
ходит под описание древнего пророка: 
«А что ты видел ноги и пальцы на ногах 
частью из глины горшечной, а частью 
из железа, то будет царство разделён-
ное… И как персты ног были частью из 
железа, а частью из глины, так и 
царство будет частью крепкое, частью 
хрупкое.
А что ты видел железо, смешанное с 
глиною горшечною, это значит, что они 
смешаются через семя человеческое, 
но не сольются одно с другим, как желе-
зо не смешивается с глиною» (Даниила 
2:41–43). 
Действительно, после «железного» 
Рима на территории современной Евро-
пы не было ни одного подобного надна-
ционального образования, обладаю-
щего такой же степенью консолидации 
политической воли. Но со времени 
ухода со сцены «железного» Рима вот 
уже на протяжении 1,5 тысяч лет не пре-
кращаются попытки собрать воедино 
то, что было когда-то неделимым.

Если взглянуть на историю нашей Родины, поражаешься тому, сколько раз людям, живущим на 
этой земле, приходилось переживать ужас войны. Но ещё больше поражаешься мужеству и стой-
кости наших предков, которые на протяжении сотен лет защищали свою Родину.



И вот тут наступает время выйти на сцену дедушке, 
и пра-дедушке, и пра-пра-прадедушке. В интернете 
гуляет остроумное замечание: «В Европе уже стало 
традицией раз в 100 лет собираться всем в кучу и, 
бряцая оружием, идти на восток. Получать там по 
голове и с позором возвращаться обратно». А ведь 
правда: шведы, немецкие рыцарские ордена, поля-
ки (с командой наёмников со всей Европы), снова 
шведы, турки, прусаки, французы, потом тур-
ки+французы+англичане, немцы, опять немцы… ну 
и, наконец, НАТО. Уже тысячу лет все военно-поли-
тические старания, направленные на воссоздание 
единой империи на территории Европы, терпят 
крах. Не только Фридрих, Наполеон и Гитлер обло-
мали зубы, ступив на нашу землю. Незваные гости 
заходят к нам не только с Запада, но и с Востока. 
Чингизиды не могли понять, почему такие могучие 
воины, как «русы», или «урусты», не ведутся на воз-
можность наживы в походах на Западную Европу, 
предпочитая смерть в бою службе оккупантам. Что 
остановило Тамерлана, покорившего не один 
народ, от похода на Русь, до сих пор остаётся загад-
кой…
Были в истории моменты, когда казалось, что нет 
больше этого непреодолимого рубежа: пепелище 
после нашествия Батыя, разорение Смутного вре-
мени, Москва в 1941 г.
Но каким-то чудом вставали наши предки, чтобы 
сдержать непрошеных гостей, и не просто сдер-
жать, а проводить их обратно. Невольно приходят 
на ум слова пророчества: «но не сольются одно с 
другим, как железо не смешивается с глиною…».
Разделённая Европа была предсказана Самим 
Богом!
   Кстати, о Гитлере. Казалось бы, кто мог устоять 
под натиском его нашествия? Всё говорило о том, 
что никто не в состоянии сдержать мощь его армий. 
Но был один человек, который осмелился бросить 
вызов Гитлеру, находившемуся тогда в зените влас-
ти. Человеком этим был издатель журнала «Знаме-
ния времени» и страстный исследователь Библии.
В серии статей он предсказал падение Гитлера и 
провал попыток объединить Европу, основываясь 
на том самом пророчестве Даниила, о котором мы 
ведём речь. Издатель этот был настолько убеждён в 
правоте Библии, что изобразил поражение Гитлера 
на обложке своего журнала. Некоторые сотрудники 
предупреждали его не быть настолько смелым. Но 
он верил Божьим словам и не был постыжен…
Наши предки (пусть и неосознанно) через века до-
стойно несли нелёгкое бремя, доверенное им 
Самим Провидением, — бремя исполнения проро-
честв о судьбах царств и народов. Великие мира 
сего уходят в историю, народы исчезают с лица зем-
ли, а Слово Божье живо, действенно и достойно 
доверия!
  Откровение, данное вавилонскому властелину во 
сне, заканчивается следующими словами: «И во 
дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; оно сокрушит и раз-
рушит все царства, а само будет стоять вечно, так 
как ты видел, что камень отторгнут был от горы не 
руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и 
золото.
Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И 
верен этот сон, и точно истолкование его!» (Дании-
ла 2:44-45). Не будет больше «четвёртого рейха» 
или «третьего Рима»: по окончании существования 
современных царств будет установлено Царство 
Небесное, которое «будет стоять вечно».
                               Алексей Третьяков

Платон говорил: «Заговори со мной, чтобы я тебя увидел». 

ы же не видим человека, пока он не заговорит. Снару-

Мжи – картинка. А что у нее на сердце, в голове? Сейчас 
все красиво одеваются. Сейчас тряпки дешевые, кос-

метика доступная, люди за собой следят, люди стали холеные. 
Кому сейчас под 50, помните, какая была юность у вас? Другая 
совсем! Другой выбор товаров, другие возможности для отды-
ха, досуг другой был.
А сейчас не только холеные, яркие, но и ничего не боящиеся, 
раскованные. Хочешь – джинсы с дырками надену, хочешь – на 
голове устрою непонятно что. Никто никого и ничего не стыдит-
ся. О том, о чем про себя говорить стыдно, вслух кричат. 

Присматривайтесь. Самые настоящие ведь неброские. Хоро-
шие девочки незаметные, их действительно надо искать. Она 
будет из стыдливости стоять в тени. А ты присмотрись к ней как 
художник. Ведь художник в глыбе мрамора видит скульптуру. 
Мужчина должен уметь видеть в женщине подлинное. 

Очень много хороших людей незамеченных. Дух времени 
нашего в том, что пустозвонство всякое, глупость всякая и 
наглость всякая лезут в глаза без всякого спроса. А хороших 
людей не стало меньше, просто они оттеснились на перифе-
рию. Каждый человек может быть халифом на час. Для этого 
создана индустрия развлечений, ток-шоу, телевизор, интернет, 
клубная жизнь. Это пенится, вся эта срамота, а хороших не вид-
но, хотя их очень много.
                                                                       Андрей Ткачев

огда благодаришь Бога, ты отгоняешь от себя боль и ропот 

Кв любой болезни и страдании. Благодарность – это щит, не 
позволяющий Богу посылать нам больше боль, потому что 

Он говорит: – Это Мое творение испытывает благодарность. 
Этот человек усвоил урок жизни. Больше нет смысла посылать 
ему боль. Потому что цель боли в том, чтобы научить тебя 
ценить Божий дар. А если ты ценишь его до появления боли, 
тогда ей незачем приходить. Для многих людей она посылается 
как колокол. Когда же ты благодарен Богу и славословишь Его, 
и, независимо от того, испытываешь боль или нет, благодаришь 
Его и говоришь: «Благодарю Тебя, Боже мой!» – то, когда гово-
ришь «благодарю», всё меняется. И ты после этого уже начнешь 
смотреть на всё другими глазами.
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 каждого человека верующего 

Уприходят такие времена, когда 
вроде находишься в свободе, но 

в тебе еще есть желания, которые 
будут идти против Его воли, и это назы-
вается похоть, и она может выражаться 
по - разному. 
Одна из похотей - это желание открове-
ний Христа, но нежелание иметь харак-
тер Христа. 
Такие познания откровений надмевают 
наш разум, вера не становится двигате-
лем нашей жизни, и изменение нашего 
характера становится не самой важной 
частью нашей жизни, и мы забываем, 

что сами имеем грехи, но объявляем 
себя "святыми".

Ещё встречается похоть - больше спра-
шивать, но при этом не делать никаких 
действий в сторону Христа. Частые во-
просы Христу подрывают нашу веру, и 
включается наш разум, который хочет 
знать уже ответы, вместо того, чтобы 
довериться Ему полностью. 

И вот похоть - это иметь для себя, но не 
в Бога богатеть. То, что мы имеем для 
себя, те же дары, или же откровение о 
Христе, не делает нас более духовны-

ми, мы теряемся в них, забывая о пло-
дах Святого Духа, тем самым послуша-
ние уходит на второй план, и мы стано-
вимся менее покорны Христу в нас, а, 
значит, похоть еще более разгорячает-
ся, а мы становимся холодными к Его 
слову. 
Каждый из людей неидеальный, но, 
чтобы увидеть совершенного Бога в 
своей жизни, надо замечать свое несо-
вершенство, в котором кроется Его 
слава и благодать.
Да благословит всех нас Господь не впа-
дать в похоти и греховные помыслы!  
Аминь!
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