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«Путем новым и живым» ( )Евр. 10:19
То был новый путь, потому что он был путь живой. Люди 
часто ищут в Евангелии только способ пройти через долину 
смерти; они не ищут в нем помощи и указания для жизнен-
ного поприща. Но когда подходит к душе Христос, Он откры-
вает ей «путь новый и живой». Он открывает нам, что веч-
ность началась для нас уже теперь и, что мы можем ее 
познать, не дожидаясь смерти. Он открывает нам, что обще-
ние с Богом достижимо для нас не только после смерти, но 
и в жизни, что, представляя тела наши «в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
нашего» ( ), мы уже здесь, на земле, получаем Рим. 12:1
Царствие Божие общением и соединением с Господом. Дви-
гаясь, как израильтяне, среди жизненной пустыни, мы уже 
не можем ни голодать, ни жаждать, ибо Спаситель идет 
перед нами, и в Нем ежедневно дается нам та благодать, 
которая спасает нас, тот свет, который освещает, тот хлеб 
жизни и источник правды, которые наполняют и укрепляют 
нашу душу.
Без благодати Божией, без веры и любви мы шли путем гре-
ха, путем себялюбия, наслаждений, легкомыслия, широким 
путем, не ведущим в Царство Божие! Путь новый — есть 

путь отречения от себя, любви к ближним, путь узкий, часто 
тернистый. По нему мы должны идти под бременем креста, 
но он приведет нас к Господу. И светлая надежда на жизнь 
вечную, на соединение с Господом поддержит нас на этом 
пути.
Идя по Его стопам, мы не можем сбиться с дороги. Опира-
ясь на Него, мы не ослабеем в пути. Он есть «Путь и Исти-
на, и Жизнь» ( ). Только бы открыты были глаза Ин. 14:6
наши, только бы не дремало сознание наше, только бы всю 
жизнь мы искали и желали этого пути.
Господи! Неужели я отдамся Тебе только в смертный мой 
час? Покажи мне путь живой.
Научи меня той святой жизни, которая отдается Тебе уже в 
Вифлееме, и далее в Назарете, и на Голгофе! Помоги мне 
идти с Тобою по пути живому; даруй мне среди моей земной 
жизни могущество бессмертия. Научи меня отказаться все-
цело от своей воли, покорив ее воле Твоей.
Среди труда, среди забот, среди борьбы, в часы безмол-
вной скорби, в горе и в радости, в болезни и в здоровье, в 
нищете и в довольстве помоги мне отдаться всецело Тебе, 
сказав: «Отче! в руки Твои предаю дух мой» ( ), Лк. 23:46
— тогда моя земная жизнь будет живым путем к небу!

«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю" 
Ин.14:14

есколько лет тому назад в одном из городов 

НКанады случился большой пожар. Пожилой 
служитель церкви пошел в дом молитвы и, 

преклонив колени, молился о спасении города. Море огня 
было уже совсем близко. Друзья этого служителя Божия 
убеждали его уйти из помещения, но он твердо решил 
продолжать молитву.

И вот внезапно произошло нечто неожиданное: 
пламя, шедшее сплошной стеной, внезапно остановилось 
и не коснулось дома молитвы. Многие люди, живущие в 
этом городе, прославили Господа за это чудесное 
избавление.

Молитва - это самое действенное средство получить 
от Бога все необходимое для жизни и благочестия. Везде 
нужна молитва. Молитва сняла железные узы с ног и рук 
святого апостола Петра, раскрыла темничные врата и 
безопасно провела его через все стражи воинов. По 
молитве апостола Павла ослабли колодки на его ногах и 

раскрылась внутренняя темница. Молитвою Иисус Навин 
удержал солнце в его движении, пока сыны Израилевы не 
победили врагов своих с помощью Бога, услышавшего 
голос человека. Молитва удерживает руку даже Самого 
Всесильного, заносящего ее на отмщение грешникам.

Молитвою Езекия, царь Израильский, повернул 
назад солнце на десять ступеней. Молитвою Илия 
заключил небо и отверз его, когда захотел; он же молитвою 
низвел с неба огонь на жертву. Молитвою три отрока 
посреди огня остались неопаленными. А чем израильтяне 
победили своих многочисленных врагов: хананеев, 
хеттеев, иевусеев, аморреев, гергесеев, мадианитян, 
ассириян? Ведь не оружием, которого по выходе из Египта 
у них даже и не было, а молитвою. Молитвою, а не иным 
каким оружием, разрушены стены иерихонские во 
времена Иисуса Навина. Молитва есть щит и оружие в 
битве с врагами. Невидимые враги, нападающие на душу 
нашу, гораздо сильнее нас, но и они побеждаются 
молитвой.

"Непрестанно молитесь" (1Фес.5:17).



П
рофессия актера в 
сегодняшнем об-
ществе очень прес-

тижна. Популярные актеры, 
так называемые звезды не 
сходят с обложек модных 
журналов, на них хотят 
быть похожими подростки, 
к их мнению прислушива-
ются в обществе. Между 
тем интересно, что такое 
отношение характерно 
далеко не для всех времен 
и обществ. Сравните, 
например, русскую посло-
вицу «Бог создал попа, а 
черт – скомороха». Или в 
Древнем Риме профессия 
актера была одна из самых 
неуважаемых, хотя сами 
римляне любили театр, как 
и вообще зрелища. Однако 
тех, кто их таким образом 
услаждал, они скорее пре-
зирали. За плохую игру 
актеров могли подвергнуть 
порке. В целом занятие 
актерским ремеслом, как и, 
скажем, занятия сводни-
чеством и проституцией, 
влекло за собой умаление 
чести – turpitudo (по-
латински «позор», «безо-
бразие») – и существенные 
ограничения в гражданской 
правоспособности. Актеры 
не могли избирать и быть 
избранными куда-либо, 
быть опекунами, нести 
воинскую службу (римляне 
считали это привилегией), 
и т.д. Чаще всего актерами 
были рабы и вольноотпу-

щенники. В юридической 
практике римские юристы 
разбирали вопрос, какой 
убыток потерпит человек, 
если некто убьет кого-то из 
его труппы актеров-рабов 
или лошадь из его упряж-
ной четверки. Если окажет-
ся, что труппа без этого 
раба не может играть, а 
оставшиеся лошади бегать 
в упряжке, то следует, как 
они формулировали, «не 
только произвести оценку 
погибшего тела, но и произ-
вести расчет, насколько и 
другие тела обесцени-
лись». Впрочем, в импера-
торском Риме положение 
актеров немного улучши-
лось. Некоторые из них 
пользовались покрови-
тельством знатных лиц и 
вели довольно раскован-
ную и богатую жизнь, но все 
равно, в целом их продол-
жали воспринимать как 
людей «второго сорта». 
Почему к актерам так отно-
сились? Возможно, во мно-
гом потому, что актеров счи-
тали слишком несерьезны-
ми и ненадежными людьми, 
чтобы им можно было дове-
рить отправление граждан-
ских обязанностей, напри-
мер, воинскую службу. 
Актер постоянно меняет 
свою внешность на потеху 
публики, его главная цель – 
это развлечение толпы. 
Ради этого он готов пред-
стать в облике кого угодно и 

делать что угодно. Ну а кто 
же он сам такой, каков его 
подлинный характер и 
нрав? Напомним к этому, 
что латинское слово per-
sona, т.е. персона, лич-
ность, первоначально озна-
чало театральную маску, в 
которой на сцене выступа-
ли актеры. На мой взгляд, 
эти исторические сведения 
могут оказаться нелишни-
ми, если помнить о них, 
когда в Новом Завете Хри-
стос обличает лицемеров. 
Ведь употребляемое в Еван-
гелиях древнегреческое 
слово ὁὑποκρῐτής  означало 
не только лицемера или 
притворщика, но еще и акте-
ра, песнопевца, декламато-
ра. Дело в том, что лицемер 
(как говорит этимологичес-
кий словарь Фасмера, эти-
мология слова «лицемер» 
это меняющий лица) тоже 
актерствует. Ведомый тще-
славием, он изображает 
себя не таким, какой он есть 
на самом деле. Исполнен-
ным всяческих добродете-
лей, которых он на самом 
деле не имеет. Он может 
актерствовать даже перед 
самим собой и в своих гла-
зах разыгрывать роль пра-
ведника, в то время как его 
гордость уже давно все его 
достоинства обратила в их 
противоположность. Тако-
вы были обличаемые в 
Евангелии фарисеи и книж-
ники, которые по словам 

Христа напоминают ра-
зукрашенные гробы, снару-
жи красивые, внутри же 
наполненные мертвыми 
костями и всяческой нечис-
тотой (Мф. 23:27). Они «лю-
бят первое место на зва-
ных обедах и первые 
сидения в синагогах и при-
ветствия на площадях, и 
чтобы их называли “Учи-
тель!”» (Мф. 23:6-7). Дают 
«десятину с мяты, аниса 
и тмина, но обошли важ-
ное в Законе: правосудие 
и милосердие, и вер-
ность» (Мф. 23:23). Лице-
мерие – непременный спут-
ник осуждения ближнего 
(Мф 7:5), о котором мы писа-
ли до этого. Всякий, осуж-
дающий ближнего, вольно 
или невольно самого себя 
выставляет праведником. А 
это и есть лицемерие, ак-
терство: ведь все люди 
грешники. Способ, пре-
дохраняющий  от  лицеме-
рия  и актерства, паразити-
рующего на добродетелях – 
это одиночество и тайна, в 
которой человек эти добро-
детели сохраняет. Христос 
учит скрывать от окружаю-
щих милостыню (Мф. 6:2-
3), молитву (Мф. 6:5-6) и 
пост (Мф. 6:16-18). И толь-
ко тогда «Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе 
явно»                 (Мф. 6:4)

Лицемер: меняющий 
      внешность 



К
аждый верующий человек испыты-
вает в своей жизни Божью защиту.

Бог избрал Иакова, который был крайне 
испорченным человеком. Он лукавил, 
обманывал, но Бог назвал Себя Богом 
Авраама, Исаака и Иакова. Почему Он не 
назвал Себя Богом Авраама, Исаака и 
Израиля? Израиль уже был новым чело-
веком, измененным. Это говорит нам о 
том, что Бог несмотря на наши несовер-
шенства не отворачивается от нас. Гос-
подь милостив к нам. Он не меняет Своего 
отношения.
Давид молился: «…Храни меня, Боже, 
ибо я на Тебя уповаю» (Пс.15:1). Давид, 
как никто другой понимал, что значит быть 
хранимым Господом. Ему часто грозила 
опасность, но Бог избавлял его. Когда он 
выходил на битву со львом, медведем, 
Голиафом, на что он рассчитывал? Только 
на защиту Божью. Господь хранил его во 
всех путях.
Пс.120:5-7 «Господь - хранитель твой; 
Господь - сень твоя с правой руки тво-
ей.  Днем солнце не поразит тебя, ни 
луна ночью.  Господь сохранит тебя от 
всякого зла; сохранит душу твою [Гос-
подь]». Кого хранит Господь? Тех, кто на-
деется на Него. Так Он хранил Иакова.
Верим ли мы, что мы хранимы Господом? 
Нам свойственно верить, когда у нас все в 
порядке и мы в правильных отношениях с 
Богом. Но когда совесть судит нас, на-
деемся ли мы, что Бог сохранит нас? Писа-
ние говорит, что даже тогда, когда мы не 
верны, Он пребывает верен (2Тим.2:13). 
Это Его великая милость. Если мы прини-
маем верой обетования Слова Божьего, 
даже если нам трудно сосредоточить 
нашу веру в силу каких-то экстремальных 
обстоятельств нашей жизни, то будем 
помнить, что Бог защищает нас. Не только 
совершенного человека, но надеющегося 
на Него. Если человек надеется на Госпо-
да, он не будет постыжен.
Мы должны доверять Господу, Его обето-
ваниям во всякое время, не подключая 
логику. Конечно, лучше быть в правиль-
ных отношениях с Господом. Но даже тог-
да, когда у нас по каким-либо причинам 
что-то идет не так, мы должны уповать на 
Бога. Наилучший пример здесь Давид. Не 
всегда он имел хорошие отношения с Гос-
подом, но он надеялся на Него во всякое 
время. Это позволило ему не лишиться 
Божьей защиты.
Даже Иов в своих мучительных страдани-
ях свидетельствовал о Божьей защите. 
Трудно представить себе человека, кото-
рый перенес больше испытаний, чем Иов. 
Он потерял многое – детей, здоровье, име-
ние, доброе имя. Иов называет Бога стра-
жем человеков.
Бог говорит, что Он является Хранителем 
Своего народа. Для чего Бог хранил их? 
Вт.6:24 «и заповедал нам Господь 
исполнять все постановления сии, 
чтобы мы боялись Господа, Бога наше-
го, дабы хорошо было нам во все дни, 
дабы сохранить нашу жизнь…». 
Бог оберегал Израиля в Египетском пле-
нении, казни не коснулись их. Это было 
демонстрацией того, что у Бога они на осо-
бенном счету. Когда фараон гнался за 
ними, Бог защитил их у вод Чермного 
моря, хранил в пустыне. Это было свиде-
тельством для грядущего поколения о Его 

сохраняющей силе.
У Бога была особая, глобальная перспек-
тивная цель. Израиль был призван испол-
нить Божий план. У этого народа было так 
много недостатков. Не раз Бог говорил 
через пророков, что это жестоковыйный, 
упрямый, неверный народ. Но Он был 
верен им, защищал. Это не для того, 
чтобы они могли считать себя особенны-
ми. Возможно, они не понимали Божий 
замысел. У Бога был грандиозный пер-
спективный план, над которым Он 
бодрствовал, чтобы исполнить.
Например, Иисус был храним Отцом для 
одной великой цели – Ис.49:8 «…Я буду 
охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом 
народа, чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам насле-
дия опустошенные». 
Иисус стал заветом народов. Несмотря на 
все посягательства Бог оберегал Иисуса 
каждый день. Все случаи избавления Хри-
ста служили одной цели – разрушить 
власть тьмы, освободить людей, находя-
щихся в рабстве и принести свет находя-
щимся во тьме.
Иосиф видел сны, говорящие, что в его 
жизни будет могущественное исполнение 
воли Божьей. Братья продали его в 
рабство. Что могло твориться в его душе? 
Полное противоречие. Он уже не ожидал 
остаться в живых. Ему приходили на 
память те откровения, которые он полу-
чал. Он оказался в доме царедворца фа-
раонова, казалось бы, что он уже по-
чувствовал почву под ногами, но тут его 
обвиняют в посягательстве на честь жены 
Потифара. Он попадает в темницу. Одна-
ко все это время Бог был на страже, охра-
няя жизнь Иосифа. В конце концов, после 
многих лет страданий, смятения, бед-
ствий, неясности Иосиф был поставлен на 
служение в доме фараона, который назна-
чил его правителем над всем Египтом. 
Только после пройденного пути, такого 
длинного, непонятного и противоречиво-
го, Иосиф понял цель своих трудностей, а 
также цель Божьих избавлений и Его охра-
ны. Ничего не повредило ему. Бог 
бодрствовал над Своим Словом, над 
Своим планом. Впоследствии Иосиф ска-
зал братьям: «но теперь не печальтесь и 
не жалейте о том, что вы продали меня 
сюда, потому что Бог послал меня 

перед вами для сохранения вашей жиз-
ни» (Быт.45:5). Он понял, для чего все это 
было.
Пс.104:17-19 «Послал пред ними чело-
века: в рабы продан был Иосиф.  Стес-
нили оковами ноги его; в железо вошла 
душа его,  доколе исполнилось слово 
Его: слово Господне испытало его». 
Мы часто получаем от Господа слово. Но 
иногда слово Его испытывает нас. Когда 
мы видим Божью защиту и охрану, Бог 
имеет определенную цель для нас. Каж-
дый из нас вносит определенный штрих в 
исполнение Божьей воли на земле. В 
любом сложном механизме, если выйдет 
из строя хотя бы одна маленькая деталь, 
весь механизм не сможет двигаться. У 
Бога все должно быть на своем месте. Он 
трудится над нами, чтобы мы могли испол-
нить Его волю.
Когда Иисус пришел на Иордан, Иоанн не 
понимал, почему Он это делает, но Иисус 
сказал: «…оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую прав-
ду…» (Мф.3:15).
В голове Иосифа не было никакой яснос-
ти. На первый взгляд это все противоречи-
ло принятому от Господа слову. Только 
годы спустя, когда он встретился с братья-
ми, то снова обрел полное понимание 
Божьей цели для его жизни.
Мы сегодня подобно Иосифу готовы взы-
вать: «Почему это случается в моей жиз-
ни? Я имею от Тебя слово. Ты говорил, что 
Ты приготовил для меня благослове-
ние…».
Только одно в нашей жизни важно и ценно 
– это доверие Богу. Доверие Богу без ана-
лиза разумом принесет нам глубокий мир. 
И, может, впоследствии откроется великий 
смысл, который сегодня до времени 
сокрыт от нас.

Мы у Господа на особом счету  несмотря 
на наши недостатки. Мы в Его плане. Бог 
знает, как осуществить этот план. С нашей 
стороны нужно только полностью дове-
рять Его Слову.                                     
                               (Михаил Оскирко)
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бийца первый входит 

Ув рай, не пророки, не 
праведники. А поче-

му? Покаяние? Где там 
покаяние? 
Вспомним:  разбойник 
слева от Господа ругает 
Христа: "если ты Бог - спаси 
себя и спаси нас", а тот, 
который справа увещает 
его и говорит: "Помяни 
меня, Господи, когда при-
идешь в царствие Твое". 
И где здесь покаяние? 
Обращаю ваше внимание: 

где апостолы? Все Его бро-
сили. Что это за Бог? 
Апостолы были в полной 
растерянности: значит, это 
не Мессия, это не послан-
ник Божий. Они, которые 
видели, как Христос ходит 
по воде, как Христос пятью 
хлебами насыщает пять 
тысяч, как Христос воскре-
шает мертвых, как слепым 
возвращает зрение, они 
все это видели и  разбежа-
лись. Легко верить в Бога, 
Который идет по воде, Бога, 

Который оживляет мертвых 
- это конечно Бог, но что Бог 
обнаженный  может висеть 
на Кресте? Над Богом 
могут издеваться и глу-
миться? И все разбежа-
лись, все бросили. И только 
один человек в это страш-
ное время ВЕРИТ, что это - 
Бог. Вспомните,  когда Гос-
поду нашему вбивали гвоз-
ди, - Он молится за убийц, и 
разбойник понимает, что, 
будучи безвинным, можно 
или кричать о своей неви-

новности или проклинать 
своих палачей, но молить-
ся, будучи безвинным, за 
убийц может только Бог. И в 
это страшное время един-
ственный человек в мире 
верит, что на Кресте висит 
Бог и обращается к Нему, 
как к Богу. И за эту феноме-
нальную веру, такой веры 
больше в истории нет и не 
будет, он первый входит в 
рай. 
Вот как важна вера.
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