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* * *
Мы узники навеки,
           за грех заточены.
Но здесь, в бетонной клетке,
 прощенье обрели. 
Мы обрели надежду,
 что нас Господь простил
И белую одежду
 надел. И грех омыл. 
Прости нам злодеянья —
           разбой, убийства, кражи…
Прими Ты покаянье
 рожденных вновь однажды. 
Здесь обрели Тебя мы,
 душ наших Ты Спаситель!
И из греховной ямы
 Ты наш Освободитель. 
Не зря Ты на Голгофе
 за грех наш был распятый,
Иисус, Твоею кровью
 мы стали теперь братья! 
Да будет Тебе слава,
 и честь, и поклоненье,
Вовек Тебе держава
 за грешных душ спасенье!

Дмитрий Семенов 
(110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, 

УК-161/3-2, ПЛС). 

в номере:

Как проявлять братолюбие? Как поступать в жизни так, чтобы это было по-братски? 
У всех были и есть друзья, но брат отличается от друга. Брат — это родство. А если мы 
верим во Христа, то это и духовное родство. Не может быть вражды, когда в сердце мир 
Божий.

30 лет назад в моей жизни произошли события, в которых я почувствовал настоя-
щее, искреннее братолюбие. В Абхазии начались боевые действия, и Бог вывел меня 
оттуда уже на следующий день. Денег почти нет, документы не взял и одежда только та, 
которая на мне. А Бог чудесным образом через братьев и сестер по вере посылал все 
необходимое. Так прошло несколько лет, но без прописки и гражданства нормально 
жить невозможно. И один брат прописал меня и моих родных у себя в частном доме. 
Когда его спросили о людях, зарегистрированных на его жилплощади, брат ответил: 
«Это мои родственники». И действительно то была правда, ведь мы же братья и сестры 
во Христе.

Конечно, не все бывает идеально между братьями. Один служитель рассказывал, 
что в городе, который он посетил, несколько христианских общин. Я подумал: как же 
прекрасно — так много верующих! И на свое восхищение получил ответ: «Да что хоро-
шего... Поссорились и собираются группами, хотя живут чуть ли не на одной улице». 
Да, порой между христианами небезоблачные отношения. И каждый считает правым 
себя… Мудро сказал один проповедник: «Кто не может простить — раненый человек».

Слово Божье советует поступать в конфликтных ситуациях так: «Снисходя друг другу 
и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 
Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да 
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и 
будьте дружелюбны» (Кол. 3:13-15). 

Дорогие наши читатели! Мы получаем немало писем с самыми различными прось-
бами. Кто-то нуждается в лекарствах, в одежде, духовной литературе. Кого-то волнует 
жизнь после освобождения: как быть с работой, как восстановить документы, где жить? 
И мы знаем многих, которым Господь помог через участие братьев и сестер. Но нередко 
есть и жалобы, что столько писем написано и нет ответа от верующих: где же их брато-
любие? А недавно пришло письмо очень резкое по тону: «Если мне не помогут в этот раз, 
то и нет верующих вообще!» Что ответить на это?.. Прежде всего, все свои нужды мы при-
носим Богу, а не людям. Но действительно ли мы сами готовы ждать ответа на молитвы, 
смиряемся ли мы, покаялись ли мы в своих грехах, есть ли у нас понимание того, что в 
наши трудные времена не все могут оказать помощь или помочь сразу. Готовы ли мы 
пройти испытания, чтобы еще глубже прочувствовать свою зависимость от Бога. Есть ли 
у нас самих любовь, или в нашем сердце недовольство и ропот. 

Дорогой друг, задай себе вопрос: могу ли я сказать, что сам являюсь братом во 
Христе? Готов ли я простить от всего сердца или мое сердце окаменело? Очень логично 
сказано в Библии: «Кто говорит: ‘‘я люблю Бога’’, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо 
не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 
4:20-21).

В этом выпуске журнала мы с Божьей помощью постарались рассказать, что, несмо-
тря на проблемы во взаимоотношениях, есть возможность проявлять братолюбие. Но 
без Бога мы не сможем встать на этот путь уважения, взаимопонимания и любви.

Эдуард Заведеев

Важно! 
Издание журнала 

«Евангелие за колючей про-
волокой» находится под угро-
зой закрытия. 

Сегодня нам остро необхо-
дима поддержка для продол-
жения выпуска и распростра-
нения очередного тиража жур-
нала, что напрямую зависит от 
поступления пожертвований. 
Мы в первую очередь обраща-
емся к нашему Господу, а затем 
к неравнодушным – ревную-
щим о продолжении Божьего 
дела.

На печать, рассылку и другие 
расходы одного выпуска жур-
нала необходимо ежемесячно 
порядка 200 тысяч рублей. Если 
вы видите ценность нашего 
служения и хотите, чтобы оно 
продолжалось, поддержите нас 
и расскажите о нас другим!

Да поможет Господь, 
чтобы «Народ, сидящий во 
тьме, увидел свет великий, 
и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет»  
(Мф. 4:16).

Сайт: https://donate.rcr.ru/
Перевод по номеру 
телефона:
+7 967 190 95 23  
(Тинькофф, Сбер)

братбрат
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,  воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,  
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Пет.1:5-7)(2 Пет.1:5-7)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Притча о блудном сыне (Лк. 15:11-32) начинается так: «У некоторого человека было два 

сына». Это небольшая семья: двое детей, но как различны характеры и темпераменты этих двух 
братьев. 

Притча вначале знакомит нас с младшим братом, которого мы называем блудным сыном. 
Это человек нетерпеливый, импульсивный, самоуверенный, он не очень считается с мнением 
других, он смел и отважен. Он не откажется от захватывающих приключений и всегда готов 
пойти на рискованные авантюры. А теперь посмотрите на старшего брата. Эти два брата будто 
не из одной семьи. Старший брат старательный, трудолюбивый, осторожный, не пойдет на 
риск, потому что он предусмотрительный, дисциплинированный и спокойный. В то же время он 
робкий и подозрительный, и в своих поступках, казалось бы, более правильный. Да, он полная 
противоположность младшему брату и по темпераменту, и по характеру. Да и подход к жизни 
у него совсем иной. 

Однако оставим характеристики двух братьев, так как характер человека не определяет 
самого главного, а именно, в каком он взаимоотношении с Богом.

Этой притчей Господь указывает на действительную проблему человека, независимо от его 
врожденных качеств характера. Для Бога не играет роли, флегматик ты или сангвиник, холерик 
или меланхолик, отчаянный ты или спокойный, — не это определяет твое стояние пред Богом, 
но сердце твое. Вот где кроется наша проблема, и она присуща всем нам. В этом плане мы все 
попадаем в одну и ту же категорию, как и говорит Слово Божье: «…все согрешили и лишены 
славы Божией» (Рим. 3:23). 

И с этой стороны между младшим и старшим братом не было разницы. Оба они были блуд-
ными сыновьями — только «блудили» они по-разному. Один уходит из родительского дома 
в поисках приключений, живя распутно, другой, оставаясь дома, блуждал в сердце своем не 
менее младшего.

Грехом того и другого было их своеволие. А это и есть корень всякого греха. Всякое грехов-
ное проявление в конечном итоге — это плод своеволия. Младший сын поступил не по воле 
отца, а так как ему хотелось,  и это привело его к полному поражению: к крайней нужде, потере 
друзей, голоду и пустому корыту свинарника. То же самое произошло и со старшим сыном, хотя 
внешняя обстановка его жизни и совсем иная. Тем не менее он тоже заблудший не меньше, чем 
его младший брат.

Вне всякого сомнения, что в лице старшего брата Господь имел в виду фарисеев и книжни-
ков. К Иисусу приближались «…все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники 
роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу» 
(Лк. 15:1-3). Им! Фарисеям и книжникам! Конечно, эта притча была сказана и мытарям, и греш-
никам, но все же главным образом она была ответом на ропот этих самодовольных, самона-
деянных, праведных в своих глазах религиозников.

Этой притчей, в лице старшего сына, Господь разоблачает их и показывает, что их правед-
ность как запачканная одежда и что сердца их далеки от Бога. Но в то же время этой притчей 
Христос напоминает им, что они не менее любимы Богом и что Бог их тоже готов принять, если 
они, подобно младшему сыну, олицетворявшему мытарей и грешников, в покаянии обратятся к 
Нему. Бог нелицеприятен, Он жаждет спасения всех грешников, «хороших», как мы их называем, 
и нехороших.

«Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение 
и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: “что это такое?” Он сказал ему: “брат твой при-
шел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым”». И как же 
отреагировал старший брат, услышав эту новость? «Он осердился и не хотел войти. Отец же его, 
выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: “вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал 
приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка”. Он же сказал ему: “сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а 
о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, и 
нашелся» (Лк.15:25-32).

Старший брат

Считая себя праведным и безупречным, старший брат очень походил на книжников и фари-
сеев. Правда, мы бы не узнали, каков он был на самом деле, если бы в покаянии не вернулся 
домой его блудный брат. До этого он добросовестно трудился для своего отца. Он был хорошим, 
послушным и исполнительным, больше того, он вел порядочный образ жизни, всегда пребывал 
в доме отца своего. Сколько таких по виду и по поступкам хороших людей встречаем мы. Они 
честные, добросовестные, но и не прочь похвалиться своей добротой. Они уверены в своей 
праведности и рассчитывают на то, что своими праведными делами они угождают Богу и что Он 
их примет и вознаградит за их добрые дела. Они любят сравнивать себя с другими, которых они 
считают недостойными грешниками. 

Младший брат с покаянием вернулся домой и сказал отцу: «…отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим…» (Лк. 15:18-19). А отец, не дав ему 
закончить, бросился ему на шею и покрыл его поцелуями. Он дал ему лучшую одежду, перстень 
на руку его, новую обувь, заколол откормленного теленка и сделал большой пир. Не потому, что 
сын заслужил этого, нет, но по милости и любви отцовской. Потому, что сын смирился и покаял-
ся, отец возвысил его, приняв его в дом свой. 

И когда старший сын увидел это, он не захотел войти в дом. И это показало, что было в 
сердце старшего брата. Видите ли, праздник был не в его честь, а в честь недостойного (как он 
полагал) младшего брата! Да, старший рассчитывал на вознаграждение: «…я столько лет служу 
тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими», — говорит он отцу. Выходит, что он служил отцу за воз-
награждение, а не по бескорыстной любви. Его отношение к отцу было отношением наемника 
к начальнику.

Сколько есть таких религиозных людей, которые находятся в пределах церковных стен, в 
кругу верующих, для которых религия — это труд, служение, исполнение расписанных правил 

Гюстав Доре. Возвращение блудного сына. 1866.
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и учрежденных кем-то обрядов и законов. Все их христианство заключено во внешние, види-
мые формы: делай то и не делай этого, а сердце их далеко от Бога. Физически они пребывают в 
церкви, а сердца их блуждают по дальним странам греха и мира.

Посмотрите, как проявляется гордость. Отец вынужден был выйти навстречу старшему сыну 
и позвать его, чтобы он вошел и тоже порадовался, что «...брат твой сей был мертв и ожил, про-
падал и нашелся». Но увы, старший брат не видел повода для радости и веселия. Его гордость и 
зависть затмили причину для радости!

Через старшего брата Христос хотел показать, что внешняя пристойность, доброта и гуман-
ность, исполнение определенных правил и законов, не делают человека праведным пред 
Богом. Таковыми были книжники и фарисеи. Для таких людей главное — показать себя святыми, 
непорочными, и в свое общество они принимают только тех, которых считают достойными. А 
остальные пусть идут куда хотят, для них тут места нет, как бы они ни каялись, как бы они ни 
оплакивали свои грехи. И это им, «непорочным и святым», говорит Христос и сегодня: «Пойдите, 
научитесь, что значит: “милости хочу, а не жертвы”? Ибо Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мф. 9:13).

Да, хотя старший сын был дома, рядом с отцом, но сердцем он был далеко от своего отца. 
Он был не менее заблудшим сыном, чем младший, который ушел из дома и жил распутно. Но 
младший осознал свою пагубность и греховность, и какие радикальные перемены произошли с 
ним! Его порочная жизнь привела к отчаянию и к покаянию. 

Чем же отличается старший брат от младшего? В принципе, ничем. Он такой же своеволь-
ный и эгоистичный, как младший. Ему, не менее чем младшему брату, следовало бы покаяться и 
исповедать свой грех пред отцом. Но считающий себя праведным, он так и не покаялся. Это не 
значит, что он не имел возможности или не мог покаяться. И ему была предоставлена возмож-
ность покаяния. Отец любит его не меньше, чем младшего сына. 

Посмотрите, как нежно и снисходительно он обращается к нему, несмотря на его резкий тон 
в разговоре с отцом и несмотря на его жесткость по отношению к брату. Точно так же, как отец 
вышел навстречу младшему сыну, он вышел и навстречу старшему. Отец вышел звать его, тогда 
как сын был вне дома сердитый и недовольный. И когда сын не отозвался на приглашение отца, 
а вместо этого начал оправдываться и даже обвинять его в несправедливости и пристрастии, 
отец отвечает ему нежно, снисходительно, с большой любовью: «Сын мой...». В подлиннике это 
обращение звучит еще мягче, нежнее и ласковее: «Дитя мое…» Деточка, ты всегда со мною, и 
все мое —- твое; а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. С одной стороны, это был упрек; с другой — сыну была протянута рука 
милосердия.

Причина, по которой ты, мой друг, такой несчастный, быть может также в том, что ты рас-
считываешь на свою религию, свою праведность, свои старания и свои добрые дела, чтобы ими 
угодить Богу? Если бы также пришел в себя и спросил себя, почему я такой злой, завистливый, 
всем недовольный, самонадеянный и, осознав это, пришел к отцу, смирился и сказал: «Отче, я 
согрешил против тебя, я хотел по заслугам своим приобрести милость твою, а сам все время 
пренебрегал твоей щедростью и любовью, прости меня, отец мой, я до того гордый, что не при-
нял твою щедрость, прости меня, отче!» О, если бы так поступил старший сын, то он тоже имел 
бы причину радоваться и веселиться!

Мой друг, Бог и тебе предлагает прощение, мир, радость и жизнь вечную, но только как дар, 
не по заслугам твоим и не по хорошим делам, а по милости и любви Своей к тебе! «Жаждущие! 
идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра… идите, покупайте без серебра и без 
платы... и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Приклоните ухо ваше, и придите 
ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости...» 
(Ис. 55:1-3).

Именно тем, которые думали, что своими стараниями, религиозностью и добрыми делами 
можно угодить Богу, Христос сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30).

Да, и тебе, мой друг, Бог говорит: все Мое — твое! Спасение, прощение, усыновление, мир, 
радость и жизнь вечная — все это принадлежит тебе! Оно куплено драгоценною кровью Моего 
Сына, Иисуса Христа, чтобы ты мог это иметь как дар! Все это Я даю тебе. Тебе же нужно смирить-
ся и принять, и тогда ты будешь радоваться с остальными детьми Божьими! 

«Я рос неверующим, думал, что все это сказ-
ки, выдуманные людьми. В 22 года я получил 
первый срок пять с половиной лет, и к тому 
времени потихоньку стал понимать, что все-таки 
Бог есть. Мои знания о Боге были очень поверх-
ностные, и я всегда носил в кармане иконку, 
полагая, что так Бог оберегает меня от зла. Я 
ходил в храм, ставил свечки, читал молитвослов, 
но внутри меня все время была какая-то пустота, 
и в моей жизни ничего не менялось. 

Потом был второй срок — 1 год и 10 меся-
цев. Сейчас я понимаю, что Бог видел мое серд-
це, знал, что я ищу Его и посылал в мою жизнь 
верующих людей. Например, на проверках 
рядом со мной всегда стоял верующий осужден-
ный, который был все время радостным и за все 
благодарил Бога. Я задавал ему разные вопросы 

о Боге, он отвечал всегда разумно и просто, но мне он казался каким-то странным. К сожалению, я 
тогда не приблизился к Богу и в моей жизни ничего не поменялось… 

Сейчас я отбываю третий срок — девять с половиной лет. Когда я находился в СИЗО, я решил 
почитать Библию. И с того момента в моем разуме и моей душе начали происходить изменения. 
Воистину, Слово Божье живо и действенно! Из Библии я узнал, что Бог есть везде, и нет такого места 
во Вселенной, где не было бы Бога, то есть обращаться к Нему и молиться можно на любом месте. Из 
Библии я узнал, что Иисус Христос — единственный путь к Богу и нет другого пути. Из Библии я узнал, 
что спасение только в Иисусе Христе и «…нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Из Библии я узнал, что грехи нельзя ни замолить, ни изба-
виться от них никак иначе, как только получив прощение через Голгофскую жертву Иисуса Христа: 
грехи мои могут быть омыты лишь пролитой кровью Господа Иисуса Христа. Из Библии я узнал, что 
не в рукотворных храмах живет Бог, а наше тело является храмом Божьим и Дух Божий живет в нас. Из 
Библии я узнал, что благодаря жертве Иисуса Христа люди обрели прямую связь и общение с Богом 
и я могу молиться и разговаривать с Ним напрямую, могу обращаться к Нему с любой просьбой и 
любыми, даже самыми простыми, словами, которые есть у меня на сердце, и Бог всегда меня услы-
шит. Из Библии я узнал, что Бог любит меня как Свое дитя и прощает мне все мои грехи. Из Библии я 
узнал, что все верующие во Христа одна семья — братья и сестры. И многое-многое другое я узнал из 
живого Божьего Слова. Библия — это Божье письмо людям. Это инструкция для жизни. Как водителю 
необходимо соблюдать Правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию, так же необходимо 
и каждому христианину знать и соблюдать все, что написано в Библии, чтобы не погибнуть. 

Благодаря чтению Библии моя жизнь начала меняться. У меня теперь другое сердце, другие 
мысли, другая речь, другие привычки и цели в жизни, другое мировоззрение, другие принципы, 
совсем другие интересы и другой круг общения, другие ценности в жизни. Все переменилось, но, 
самое главное, я нашел смысл в своей жизни, и теперь для меня смысл жизни — это жить не для себя 
и своих удовольствий, а для Бога и Его славы. 

И еще я хочу засвидетельствовать и поблагодарить Бога за то, что в тюремных стенах я смог войти 
в братство Христово и принять святое водное крещение. Как когда-то Бог навел потоп на землю и 
все нечестивые люди погибли под водой, так и сейчас при крещении мы погружаемся в воду и снова 
выходим из воды, что означает, что мы умираем для греха и рождаемся для Бога. Мы вступаем в 
Божью семью. Приняв крещение, я пообещал Богу добрую совесть и понимаю всю ответственность 
перед Богом быть настоящим христианином. 

Я желаю, чтобы каждый, кто, как и я, находится в местах лишения свободы и ищет Бога, обратился 
к Нему в молитве покаяния и открыл свое сердце. Уверяю вас, Бог обязательно ответит. А небеса 
обретут еще одну спасенную душу!»

Олег Никитин (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 5). 

Олег Никитин и пастор Вячеслав Кузнецов

Я нашел смысл
5 ( 165 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 5 ( 165 ) 

5

ПРОПОВЕДЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО

4



Переложение 132-го Псалма
Как хорошо и как приятно
Жить братьям дружною семьей!
Как льется мягкий, ароматный
Елей на волосы струей.
И жесткость их собой смягчает,
И нежный вид им придает, —
Так и любовь сердца смиряет
И силу кротости дает.
Как хорошо и как приятно
Жить братьям дружною семьей!
Как над равниной необъятной
Иль над Сионских гор грядой
Роса обильно ниспадает
И освежает всё собой, —
Так и любовь их оживляет
И возращает плод святой.

Иван Степанович Проханов (1869–1935 гг.)

Братьям
Не бойтесь тех, кто убивает плоть,
Не бойтесь тех, кто убивает тело.
И что велел спасающий Господь
Вещайте смело и творите смело. 
Идите в стан злодеев и врагов,
Стучите в двери к вас в века гонящим,
Не бойтесь треска спущенных курков,
Поскольку с вами Дух животворящий. 
Поскольку Бог, нам явленный Христом,
Поднимет вас из праха и из тлена,
Несите в благовестии простом 
Спасенья свет во все концы вселенной. 
Пусть будет в мире страшно и темно —
А это будет, это как ведется, —
И умереть когда-то все равно,
Желаем или нет, но все-таки придется. 
И кто б себя от смерти ни берег,
Глотая жадно горькие лекарства, 
Над жизнью властен только вечный Бог,
Зовущий нас в Свое святое Царство. 
Где смерти нет, где скорби пали в прах,
Где нет снегов и яростного зноя,
Где нет проклятий в злобных языках,
Где вечный свет! Где то, что есть земное, 
Ничто не стоит, как летучий дым,
Где пылью станут беды и тревоги,
Где каждый будет вечно молодым,
Во веки вечном пребывая в Боге. 
Не будет там гонения и слез,
Которые бывают временами,
И Сам Господь — Спасающий Христос —
Царем и Другом будет между нами. 
Пускай дымит у ваших ног зола,
Пусть смерть висит за вашими плечами,
Учите отличать добро от зла
Делами и правдивыми речами.
И кто б от вас ни воротил свой нос,
И кто бы ныне перед вами ни был
Вещайте то, что в мир пришел Христос
И был распят за всех живых под небом! 

Прислал Андрей Смехов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н,
п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).

Приветствие
Нет сдержанней рукопожатья,
Но нет надежнее руки,
Когда приветствуются братья,
Что кровью Господа близки. 
Тепло встречаются ладони,
Сливаясь лишь на краткий миг:
Брат чутким сердцем брата понял —
У рук особенный язык. 
Все сказано без разговора.
Здесь многословье не в чести.
Здесь ободренье и опора,
Здесь утешенье и «прости».
Путь Иисуса в мире узок — 
Сближает руки и сердца.
В рукопожатье братском — узы 
Любви Небесного Отца!

Игорь Борисов (Приморский край, г. Находка).

Не будем спорить, братья!
Наш спор не нужен никому,
Ведь главный ясен нам вопрос:
И за тебя, и за меня
Вознес Себя на крест Христос. 
Чего добиться мы хотим?
Зачем кипит от гнева кровь? 
Христовы мы с тобой тогда,
Когда в сердцах у нас любовь. 
А в нашем споре нет Христа,
Со скорбью смотрит Он на нас,
И горькая течет слеза
Из самых добрых в мире глаз…
Давай увидим, наконец, 
Что распинаем ссорой вновь
Того, Кто грех наш взял Себе,
А нам взамен отдал любовь. 
А потому, не споря, брат,
Давай колени преклоним
И все тревоги, боль души,
В любви откроем перед Ним. 

Прислал Сергей Коновалов  
(освободился в 2022 году). 

Ориентир (на Евр. 4:12)
Бог дал нам Свой ориентир,
Открыв нам путь, омытый Кровью:
Иди, брат, в этот грешный мир
С надеждой, верой и любовью. 
Иди, неси Благую Весть —
Весть о спасении — без страха. 
Искуплен ты, с тобою есть
Господь, великий Сущий Яхве.
Искуплен и освобожден 
Отныне ты от уз греховных.
Отдав Творцу миров поклон,
Иди, душою преклоненный! 
Во имя Господа любви
Твори с усердием благое:
Бог дал нам Свой ориентир — 
То Слово чистое, живое. 

Ирина Шемелина (Архангельская обл.).  
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норма, это противоестественно. Согласно Божьему плану, между Богом и человеком и 
между людьми должны сохраняться близкие отношения.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ХРИСТА
Родственники Иисуса упоминаются в нескольких стихах Библии. В Евангелии упо-

минаются четыре брата Иисуса: Иаков, Иосиф, Симон, и Иуда (Мф. 13:55) и сестры, но мы 
не знаем их имен (Мф. 13:56). Мать и братья Иисуса пришли к Нему (Мф. 12:46, Лк. 8:19), 
Его братья пошли на праздник, в то время как Иисус остался позади (Ин. 7:1-10), Его 
братья и мать молились с учениками (Деян. 1:14). Об Иакове сообщает апостол Павел, 

когда говорит о своем путешествии в Иерусалим: 
«Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме 
Иакова, брата Господня» (Гал. 1:19). 

Одни толкователи предполагают, что у Иисуса 
были кровные братья и сестры. Другие утверж-
дают, что это были двоюродные братья и сестры 
Иисуса или дети Иосифа от предыдущего брака, 
прежде чем он был женат на Марии. Начиная с пер-
вых веков христианства высказывалось несколько 
предположений о братьях Иисуса, ни одно из кото-
рых не стало господствующим.

О том, кто такие братья и сестры, Христос ска-
зал Сам с предельной ясностью. Когда Ему сообщи-
ли, что с Ним желают говорить Его Мать и братья, 
Он сказал: «…кто Матерь Моя? и кто братья Мои? 
И, указав рукою Своею на учеников Своих, ска-
зал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет 
исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12:48-50; Мк. 3:35; 
Лк. 8:19-21). Тем самым Он подчеркнул, что под-
линная семья — это братья по вере, то есть люди, 
с которыми больше всего общего. В этом смысле 
Сам Иисус стал «…первородным между многими 
братиями» (Рим. 8:29) в духовной Божьей семье, 
имеющей приоритет над обычной человеческой 
семьей.

БРАТСТВО В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Образу братства в Ветхом Завете присуща идея 

о равенстве. Общение Божьего народа происхо-
дит не в рамках каких-то иерархических структур, 
оно основывается на равноправных отношениях 
между братьями и сестрами. В Библии образ брата 
используется применительно к различным груп-
пам с одинаковым положением или призванием. 

Братские отношения выражаются в обращении как к «брату» к царю (3 Цар. 9:13, 20:33), 
к пророку (3 Цар. 13:30), к левитам и священникам (2 Пар. 29:34, 35:5-6) и даже к жрецам, 
с которыми вместе едят хлеб (4 Цар. 23:9). Образ братского равенства использовался 
и как риторическая фигура для достижения определенной цели. Давид, например, 
назвал своих воинов братьями (1 Цар. 30:23), а старейшин народа «братьями, костями 
и плотью» своей, когда ему нужно было убедить их восстановить его на престоле (2 
Цар. 19:12). В некоторых случаях слово брат используется как синоним слов «любимый» 
или «друг». В плаче о смерти Ионафана Давид назвал его братом (2 Цар. 1:26). 

Будь то в единственном или во множественном числе, слова брат и братья выража-
ют принадлежность к духовному сообществу. Пророк Малахия задается риторическим 
вопросом: «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?..» (Мал. 2:10). 

РОДСТВЕННИКИ
Братьями и сестрами в Библии названы 

дети одних родителей (Быт. 4:2, 8; 34:13-15), 
дети одного отца (Быт. 20:12; 37:2, 4, 8), члены 
одного племени (2 Цар. 19:11-12), израильский 
народ (Вт. 1:16; 18:15; Ос. 2:1; Рим. 9:3-4) и даже 
потомки одного прародителя (Чис. 20:14; Вт. 
2:8). 

Человеческий опыт показывает, что семей-
ные отношения часто бывают самыми сложны-
ми. Это особенно верно в случае с братьями и 
сестрами: зависть, ревность, соперничество и 
отвержение друг друга проявляются с почти 
закономерным постоянством. Началом анти-
патии меду братьями стала ненависть Каина 
к Авелю. Раздоры, вероломство, отвержение, 
месть и даже покушение на убийство в отно-
шениях между братьями мы видим на примере 
Исаака и Измаила, Иакова и Исава, Иосифа и 
его братьев. Братья боролись даже в утробе: 
Ревекке было сказано, что из утробы ее про-
изойдут два народа (Быт. 25:22-23); Фарес и 
Зара, сыновья Иуды от Фамари, тоже боролись 
за первородство (Быт. 38:29-30). Рахиль страш-
но завидовала своей сестре Лие (Быт. 30:1-8). 
Брат блудного сына возражал против мило-
сти, проявленной к его брату (Лк. 15), а Марфа 
жаловалась на Марию (Лк. 10:39-40). Авимелех 
убил семьдесят своих братьев, чтобы захватить 
власть в Сихеме (Суд. 9), Амнон изнасиловал 
свою сестру Фамарь (2 Цар. 13), Адония пытался 
отнять престол у Соломона (3 Цар. 1), а Иорам 
умертвил всех своих братьев, став царем (2 
Пар. 21:4). В Книге Судей показана гражданская 
война между «сынами Вениамина, брата моего» 
и остальным Израилем (Суд. 20:28). Пророки рисуют ужасы положения, когда «…меч 
каждого человека будет против брата его» (Ис. 19:2; Иез. 38:21). В апокалиптический 
«день гнева» вражда между братьями достигнет такого уровня, что брат будет преда-
вать брата на смерть, чтобы избежать гонений (Мф. 10:21; Лк. 21:16).

Тема согласия между родными братьями занимает в Библии особое место. Иаков и 
Исав, Иосиф и его братья в конце концов примирились, но это стоило больших эмоци-
ональных потерь. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города…» (Пр. 18:19). 
В библейских законах и притчах при этом проповедуется идеал: к нищему брату надо 
относиться великодушно (Вт. 15:7-11), его нельзя унижать (Вт. 15:7); лжесвидетель, сею-
щий раздор между братьями, мерзость в глазах Господа (Пр. 6:19); брат, «любящий во 
всякое время», — поддержка и помощник (Пр. 17:17). Вражда между братьями — не 

БРАТЬЯ И
СЕСТРЫ

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Смерть братоубийцы Авимелеха. 1850-1860.
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НЕ МОГУ НАЗЫВАТЬСЯ БРАТОМ
«Я не могу называться вам братом, и на то у меня есть веские причины. Мне уже не 

будет спасения, это очень страшно и больно осознавать, а так хочется вернуть время 
и многое изменить… Я бы жизнь отдал, чтобы Господь услышал мои мольбы к Нему. 
Может быть, вы помолитесь обо мне?.. Ведь Господь слышит молитвы детей Своих… 

Я нахожусь в тюрьме и вряд ли отсюда выйду. Нет, у меня не пожизненное, но 
здоровье и возраст не позволяют думать иначе. Мне 43 года, срок 20 лет. Я предал 
Христа, но все же очень хочу вернуться к Нему и вновь обрести братьев и сестер в Нем. 
Хочу, чтобы Господь дал мне покаяние и спас меня. Когда человек сам отворачивается 
от Христа, то в его жизни начинают происходить страшные вещи, как случилось и со 
мной, и кроме эха моего прошлого у меня нет ничего, нет будто и самой жизни. 

Уверовал я, будучи судимым, стал христианином и посещал евангельскую церковь 
в г. Дзержинске Нижегородской области. В 1999 году принял крещение. В церкви нес 
служение: ездил по больницам с евангелизацией. Потом познакомился со Светой, она 
из верующей семьи, мы поженились, и я переехал к ней в Москву. В 2002 году у нас 
родилась дочь. Теща сразу возненавидела меня и при случае устраивала скандалы. 
Она была церковным бухгалтером и обвинила меня в краже денег из сейфа. Я не 
брал деньги, но никто мне не поверил: на меня все смотрели, как на вора, и мне было 
стыдно показываться людям на глаза. Деньги в итоге нашлись, но передо мной никто 
не извинился, но только стали упрекать, что я стал редко ходить в церковь. Я ушел со 
слезами и больше не вернулся. Обида жгла меня изнутри. С женой начались ссоры, и я 
запретил ей и дочери ходить в церковь. А дальше началось… Я попал в больницу: мне 
удалили коленный сустав, 7,5 см кости и часть мышцы. После этого начались пробле-
мы с позвоночником, я был прикован к постели. Мне дали инвалидность. Жена вновь 
забеременела, я заставил ее сделать аборт. Начались еще большие скандалы, я часто 
оставался ночевать на работе (у меня был свой автосервис), стал изменять жене. От 
измены родился сын, но так до конца и не знаю, мой ли это сын, его мать пила, забыва-
ла о ребенке, я пытался ее наставить на правильный путь, но бесполезно. В итоге она 
бросила сына и вскоре умерла, ребенок остался у ее родителей. 

Шло время, я не находил себе места, и друзья с моего телефона позвонили моей 
жене, она приехала и простила меня. Мы снова поженились, и у нас родился сын 
Матвей. Когда малышу было 3 месяца, Свету положили в больницу с пневмонией, 
и в это время у малыша случился инсульт — лопнул сосуд в голове — и начались 
страшные судороги. Меня с сыном повезли в больницу, и я стал молиться Богу о чуде 
исцеления. Сын переставал дышать, синел во время судорог, а я молился и молился. 
Потом приехала жена, осталась с сыном, а я поехал в церковь и, упав на колени, рыдал 
и молил Бога. И Бог сотворил чудо: Он не только спас Матвея, но ему даже не пришлось 
делать операцию, кровоизлияние прошло, и судороги постепенно прекратились. И 
жена моя полностью выздоровела. 

Но мне опять стало стыдно ходить в церковь: прошло уже 7 лет, как я ушел и увел 
жену, и я все не мог перебороть свою гордость. Жена стала ходить в храм возле дома, 
а я просто молился, когда надо было мне. И Бог поначалу отвечал. Но проблемы нику-
да не пропали: появилась злоба на всех, я сыпал проклятиями, начались проблемы 
с дочерью-подростком, и однажды я ее сильно избил. Я продолжал просить у Бога 
помощи, но Он будто меня не слышал. Я молился, молился, но все просьбы оставались 
без ответа, и я сделал ужасное: попросил о помощи сатану… И поверьте, все, что я 
попросил, произошло. Я возомнил себя выше всех, стал хулить Бога, Иисуса Христа и 
Духа Божьего…

Что я натворил!.. Душа моя опустела с того момента, и как я ни плакал, как ни про-
сил прощения у Бога, я не чувствую покоя, лишь только боль. Я на земле как в аду. Беру 
в руки Слово Божье и читаю просто буквы. Пытаюсь молиться — то же самое. Даже 
хотел покончить с собой, но не смог… Видно, я еще и трус… 

За мои грехи я попал в эти места, лишился семьи и детей. И не вернуться мне, и 
не обрести вновь Божью милость. Как оказалось легко все потерять, и как нелегко 
вернуть… Кричу в пустоту, и нет ответа…»

Дмитрий Толмачев (107076 г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 18, СИЗО-1). 

Основанием для братских отношений всех людей является факт, что есть единый для 
всех Бог — Отец и Творец всего. Без Отца не может быть всеобщего братства. Эта мысль 
ясно выражена в Новом Завете, в котором в Божью семью включаются не только иудеи, 
но и язычники.

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132:1). Это наиболее раз-
вернутое прославление братства в Ветхом Завете. При изображении жизни в братской 
общине псалмопевец использует два ярких образа — помазания и крещения. В первом 
случае братство сравнивается со священным елеем, покрывающим первосвященника 
Аарона с головы до пят (Пс. 132:2). Елей, который традиционно использовался при освя-
щении людей и предметов, был также символом наполненности жизни Святым Духом. 
Братское единство псалмопевец сравнивает также с росой на горе Ермон — самой 
высокой в Израиле. Нисходящая с нее роса покрывает и, можно сказать, освящает 
другие горы Сионские, на которых «заповедал Господь благословение и жизнь на веки» 
(Пс. 132:3). Эта напоминающая крещение Духом символика предвосхищает крещение 
языками огня на другом братском собрании, когда ученики в день Пятидесятницы были 
единодушно вместе (Деян. 2). Сравнения в псалме раскрывают, что братское единство 
связано с переживанием богоявления, в котором соединяются призвание, святость, 
жизнь и сила.

БРАТСТВО В НОВОМ ЗАВЕТЕ
Под язычниками в Новом Завете, как и в Ветхом Завете, называются все народы, 

кроме евреев. Язычникам, как совокупности разных непросвещенных народов и рели-
гиозных групп, противостоит народ, состоящий из тех, кого призвал к себе Бог, и это 
Его Церковь. Члены Церкви — это призванные не только из иудеев, но и из язычников, 
составляющие новый народ, единое тело во Христе. Во Христе «Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Вступившие в Церковь становятся членами Единого Тела 
Христова, братьями и сестрами. Они рождены от Духа Божьего и стали членами новой 
духовной семьи. Теперь их под началом Господа Иисуса Христа объединяют между 
собой вера и любовь. Церковь как собрание призванных основывается на Новом Завете 
с Богом. Члены Церкви участвуют в евхаристической трапезе, принятии Плоти и Крови 
Христа, которые олицетворяют хлеб и вино. 

Братство основывается на единстве веры и на равенстве верующих. Иисус под-
черкивал обе эти стороны, убеждая учеников не стремиться к тому, чтобы их называли 
господами или учителями, «…ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья» 
(Мф. 23:8). Правильные отношения между братьями и сестрами основываются на уме-
нии прощать: прежде чем принести жертву Богу, надо примириться с братом (Мф. 5:22-
24); брат может согрешать против вас, и вы все равно должны прощать его от сердца 
(Мф. 18:22, 35). Иисус предостерегал, чтобы духовное братство не отгораживалось от 
человечества и не становилось замкнутым, Он повелевал любить не только братьев 
(ибо какая за это награда?), но даже и врагов (Мф. 5:43-48). Иисус подчеркивал необхо-
димость поддержания высоких норм любви и библейских принципов братства.

Изложение своих учений и наставлений апостол Павел часто предваряет обраще-
нием «братия». Осуждая раскол и сектантство в коринфской церкви, Павел подчерки-
вает это слово. В его призыве «…чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях» дается образец братского согласия (1 Кор. 1:10). Фессалоникийцы хорошо 
понимали, что такое братская любовь, так как заботились о нуждах не только Павла, но 
и всех братьев в Македонии (1 Фес. 4:9-10). Братья укрепляют друг друга в истине и под-
держивают слабых (Иак. 5:19-20; Гал. 6:1; 1 Кор. 8:12). Мы должны даже полагать души за 
братьев (1 Ин. 3:16). Иаков привлекает внимание к нуждам братьев и сестер (Иак. 2:15).

Можно сказать, что в идее братства выражается нечто большее, чем просто соеди-
нение верующих. Это наиболее известный и распространенный образ Божьей семьи. 
Это идеальный образ родственной близости, единомыслия и единства, которые долж-
ны существовать среди верующих. 

Подготовила Ирина Бруггер К
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не замечает, а говорит только, что он принес жертву от плодов земли, возможно, как попалось, без 
всякого старания и разбора. Полагаю, что это была не лучшая часть его урожая, а значит, и о любви 
к Богу тут говорить не приходится.

Но, отвергнув его жертву, Бог вовсе не отверг его самого. Непринятие даров Каина было 
скорее воспитательной мерой, призванной пробудить в нем сомнение в собственной правоте: 
ведь если Бог не принял твоей жертвы, значит, ты что-то делаешь не так. Бог давал Каину повод 
задуматься над причинами этого отказа, желая помочь ему разобраться в себе и вернуть в душу 
утраченную любовь. Однако в отношениях человека и Бога далеко не все определяется действия-
ми и намерениями Бога. Человек волен отвергнуть предложенную ему помощь, восприняв ее как 
оскорбление, и остаться наедине со своей обидой. Именно такой выбор, к несчастью, сделал Каин.

Но Бог не оставил его Своей любовью и после того, как Каин решил убить брата. Увидев, как 
один лишь замысел братоубийства уже изменил саму внешность Каина, Бог обращается к нему с 
такими словами: «…почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то 
не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, 
но ты господствуй над ним» (Быт. 4:6-7). Грех у дверей — образ мыслей Каина, которые всеведу-
щий Бог провидел так же ясно, как мы слышим произнесенные слова. Мысль — дверь, ведущая 
к поступку. Мысль об убийстве — путь к убийству. Бог дал Каину понять, что замысел убить брата 
Ему известен. Однако при этом Бог не угрожал наказанием, а объяснял ему, как должен вести себя 
человек, когда его одолевают нехорошие мысли: грех влечет тебя, но ты господствуй над ним. Но 
Каин снова отвергает этот совет и предупреждение. Мало того, даже убив своего брата, Каин все 
равно не захотел услышать призыв Бога, теперь уже к покаянию в сделанном: «…где Авель, брат 
твой?..» Это ведь очень страшные слова. Бог спрашивает Каина так вовсе не потому, что не знает, 
где Авель. «Что же ты натворил, Каин? Подумай, где теперь из-за тебя твой брат, опомнись!» — вот 
что звучало в этом, таком простом с виду, вопросе. Но Каин уже окончательно окаменел душой: 
«…не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт. 
4:9). Так действует на человека совершенный 
грех: сердце становится невосприимчивым к 
голосу совести, разум мутнеет, и вот уже Самому 
Богу он готов врать.

Бог осудил Каина на изгнание из родных 
мест и скитальчество, отметив его особым зна-
ком, который впоследствии стали называть каи-
новой печатью. В чем она заключалась, сказать 
трудно. В Библии сказано только, что знамение 
это дал Каину Сам Бог. Под каиновой печатью 
обычно понимают некое клеймо, подобное тем, 
которые выжигали на лбу у осужденных преступ-
ников. Однако Библия говорит совсем о другом. 
Знамение, данное Богом Каину, было вовсе не 
наказанием, а свидетельством того, что, несмо-
тря на совершенное им преступление, он нахо-
дится под защитой Господа.

Более того, Бог нанес на него это знамение 
по просьбе самого Каина. Открыв счет человече-
ским смертям, он очень боялся, что в изгнании 
его самого могут убить. «…И сделал Господь 
Каину знамение, чтобы никто, встретившись с 
ним, не убил его» (Быт. 4:15). Так Бог сразу пресек 
возможную череду убийств на почве кровной 
мести, которая могла бы разгореться среди пер-
вых людей. И пресловутая каинова печать — 
знак не гнева, а милосердия Божьего, с которым 
Он относится ко всем людям без исключения. 
Даже к таким, как первый убийца на Земле — 
Каин.

Знаете ли вы, что человек с озлоблен-
ным сердцем, пылающим местью, всегда 
может остановиться и изменить свое отно-
шение и поведение? Когда Господь призрел 
на дар, принесенный Ему Авелем, и отверг 
плоды Каина, старший брат воспылал гне-
вом. Тогда Бог предупредил его, потому что 
знал, что гнев и зависть Каина, не будучи 
обузданными, могут погубить его самого. 
Что и случилось впоследствии. Каин убил 
брата и ушел от лица Господа (см. Быт. 4:8-
16).

А ведь и мы, бывает, испытываем раз-
дражение и гнев на кого-нибудь, но важно 
при этом делать правильный выбор: не 
позволять греху возобладать над нами, 
приносить свой гнев к ногам Господа и про-
сить у Него помощи и силы. И Он непремен-
но дарует нам победу! Ведь либо мы управ-
ляем гневом, либо он управляет нами. 

Александр Захарцев (г. Новосибирск). 

Александр Ткаченко
Если внимательно про-

анализировать все, что 
говорит о Каине Библия, 
то ключевым словом в 
определении его места 
в истории будет — «пер-
вый». Каин — первый ребе-
нок Адама и Евы. То есть 
первый человек, не непо-
средственно сотворенный 
Богом, а родившийся от 
папы и мамы. Кроме того, 
он первый строитель — 
создатель первого города 
на земле. Но, увы, не за это 
первенство люди вот уже 
несколько тысячелетий 
вспоминают его имя. Каин 
стал виновником первой 
смерти на Земле. Он убил 
своего брата.

Причиной этого убий-
ства стало чувство, впо-
следствии много раз 
толкавшее людей на пре-
ступления, — зависть. В 

Библии сказано, что Каин занимался земледелием, а его младший брат Авель пас овец. Когда 
пришло время, каждый из них принес в дар Богу результаты своих трудов: Каин — часть урожая, а 
Авель — лучших животных своего стада. Но Бог не принял жертву Каина. И Каин очень огорчился. 
Одержимый завистью, он заманил брата в поле и убил его. За что и был изгнан с места, где он тогда 
жил.

Почему Бог не принял жертву Каина? Понятно, что убивать брата в любом случае нельзя. И все 
же не было ли у Каина смягчающих вину обстоятельств? Ведь оба трудились, каждый принес Богу 
то, что имел, и вдруг такое разное отношение к жертвам! Может, Каину просто нужно было бросить 
земледелие и заняться скотоводством? Но ведь очевидно, что Богу вообще не нужны никакие при-
ношения от людей. Все, что человек может принести Ему в дар, Им же и создано. И предполагать, 
будто Бог нуждается в баранине более, нежели в овощах, по меньшей мере несерьезно. Смысл 
жертвы совсем в другом.

Когда ребенок угощает родителей сладостями из новогоднего подарка, который они же сами 
ему и купили, он может выбрать для них самые вкусные конфеты, а может сунуть им пару слипших-
ся карамелек. И если он пожалел самое вкусное лакомство, приберегая его для себя, родителям 
есть от чего расстроиться. Но причиной этого огорчения будет тревога и горечь за свое чадо, 
которое растет жадиной.

Так и с жертвой Богу — она нужна самому человеку, чтобы проявить свою любовь к Нему. 
Принося в жертву лучшее, человек как бы говорит: «Смотри, Господи, как я приумножил то, что Ты 
дал мне! Без Твоего благословения эти плоды никогда не стали бы такими прекрасными, возьми 
их часть Себе!» Так человек своей любовью и благодарностью отвечает на Божественную любовь 
и заботу. Так Авель принес лучших овец своего стада в дар Богу.

А что же сделал Каин? К сожалению, он поступил так же, как жадный ребенок. Авель принес не 
просто от овец, но первородных, дорогих, отборных, наилучших. О Каине ничего такого Писание 

П О Ч Е М У  
Бог не принял жертву Каина?

Юлиус Шнор фон Карольсфельд. Братоубийство. 1850-1860. 

«…у дверей грех лежит; 
он влечет тебя к себе, 

но ты господствуй над ним»
(Быт. 4:7)
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«Родом я из города Усть-
Илимска Иркутской области. 
Когда мне было два года, умер 
отец. Начиналась перестройка. 
Время непростое и нелегкое, 
мама — воспитатель в детском 
саду, и ей надо растить двух 
сыновей. Платили в саду мало, 
маме приходилось работать в 
две смены, чтобы дать все воз-
можное обоим сыновьям, у кото-
рых запросы только росли. Нас с 
братом воспитывала улица. Маму 
вызывали в школу, в инспекцию 
по делам несовершеннолетних, и 
она, видя нашу жизнь и понимая, 
что денег нам не хватает, оста-
вила любимую работу и пошла в 
бизнес, начала заниматься тор-
говлей. 

Старшего брата Алексея 
мама к тому моменту уже упустила и постаралась полностью вложиться в меня. Она отправила 
меня учиться в другой город. Я закончил техникум, потом институт, даже поступил в аспирантуру, 
но из аспирантуры меня отчислили… Еще учась в техникуме, я попробовал наркотики (это было 
«наследие» старшего брата), и потихоньку это привело к зависимости. Уже в институте у меня 
была стойкая зависимость, даже удивительно, что я его закончил и смог поступить в аспирантуру. 
Но к тому моменту у меня уже была тяжелая зависимость. 

После отчисления из аспирантуры я вернулся в родной город, и там продолжилось то же 
самое. У меня постепенно начали накапливаться судимости. Мой брат вел такой же образ жизни, 
и однажды как-то случайно он попал в христианский реабилитационный центр. И когда он вышел 
из центра, то его глаза светились: настолько ясно и сильно от брата исходил свет, что я не мог его 
не видеть, и это меня очень задело. Что же там делали? Почему у Алексея такие глаза? Брат толком 
мне ничего не рассказал и, увы, вскоре вернулся к прежнему образу жизни, но этот свет оставил 
настолько неизгладимый отпечаток в моем сердце, что, когда в моей жизни сгустились краски, я 
тотчас вспомнил о нем. 

В центре меня приняли, и там Господь начал формировать из меня нового человека, менять 
мой образ жизни, мысли и желания. Но наряду с этим шли суды, шли дознания и следствия. Я 
помню, когда Господь коснулся моего сердца, уже заканчивалось следствие, я должен был под-
писать дело, чтобы его отправили в суд. Я пришел и сказал, что я теперь верующий человек и хочу 
сознаться во всем. Следователь не могла поверить, ведь я до сего дня все отрицал. Я запомнил 
этот момент, как она бежала по коридору и кричала: «Он сознается! Он сознается!» Пришел опер-
уполномоченный и говорит: «Ты понимаешь, что тебя ждет?» Я говорю: «Да!», я осознавал, что мое 
признание изменит дело в худшую сторону. Я сознался во всем и подписал все документы. И тогда 
они говорят: «Раз ты сознался и сделал такой шаг, то и мы сделаем шаг и придем к тебе на суд». 

И действительно, на суде следователь и оперуполномоченный меня поддержали и свидетель-
ствовали в мою защиту, но судья уже не первый раз меня видела и сказала: «Иван, я вижу, что ты 
изменился, но тебе нужно отвечать за то, что ты уже сделал. Это третий суд, и я не могу тебя про-
сто так отпустить». И, к сожалению или к счастью, мне дали два года лишения свободы. Я поехал в 
колонию, в Иркутскую область город Тайшет. 

Первое время в неволе я старался находить общение с верующими, молиться, читать 
Священное Писание, но тюремная среда выбила меня из новой колеи и вернула к прежней 
жизни. Освободился я в 2014 году. Отбыл два года, вышел по звонку. После освобождения меня 
приглашали в церковь, но я пока решил «так пожить». В это время повстречал свою жену Илону. 
Мы начали общаться, дружить, а потом стали совместно жить. Я сделал Илоне предложение, и мы 
поженились.

Но проблема никуда не делась из моей жизни, напротив, она пришла в мою семью. У Илоны 
был свой бизнес, у нее был достаток, и она ни в чем не нуждалась. Ей говорили все родные, чтобы 
она не связывалась со мной, и в наши отношения постоянно приходили конфликтные ситуации. 
Через три месяца после свадьбы мы пришли к точке, которая уже подвела итог нашей семейной 
жизни: Илона уехала к родителям, и я остался один. На тот момент я думал, что это конец нашим 
отношениям, но в глубине души я знал выход — единственный выход — это Иисус, Господь, 
Который может помочь мне, нашей семье и восстановить отношения. 

Последнее, что я сказал жене: «Я хочу спасти нашу семью, и я пойду в центр реабилитации». 
Это был последний шаг надежды и одновременно шаг веры в то, что все может измениться. Придя 
в центр, конечно же, я стал молиться, чтобы Бог поменял сердце жены и ее отношение ко мне. И 
по истечении какого-то времени Илона начала приезжать ко мне в центр, и мы начали общаться. 
Но она держала меня на расстоянии и наблюдала за мной. 

Самое интересное, что Бог начал отвечать на мои молитвы и начал скреплять наш союз. У 
меня была сильная вера в то, что Бог сможет все изменить. И был тому пример. Когда еще до 
тюрьмы я находился в центре реабилитации, в один из вечеров меня поставили топить печь, и я 
смотрел на огонь, думал о своей жизни и так уснул. И мне приснился сон. Я до сих пор не помню, 
что это был за сон, но я проснулся и стал писать. Написал письмо маме, которая на тот момент 
держалась в отдалении от церкви и христианства вообще, и почему-то я был уверен, что это пись-
мо изменит ее. Мама вскоре приехала в центр, чтобы меня навестить, и я отдал ей это письмо и 
сказал, что очень бы хотел, чтобы она обратилась к живому Богу. 

Помню идет служение, я сижу в зале и приходит мама. Я тогда заплакал и понял, что жизнь 
моей мамы с этого момента изменится. Мама пришла в церковь, покаялась и до сих пор она в 
церкви, слава Господу! Могу сейчас уже с уверенностью сказать, что я и мой брат живы только 
благодаря молитвам нашей мамы и бабушки. Их молитвы стали одним из главных мотиваторов 
в моей жизни. 

Илона также начала приезжать в центр. Когда я молился, Бог вложил в мое сердце уверен-
ность, что у нас в семье все изменится и все получится. И действительно, Бог начал менять нас 
обоих и Сам стал строить наши отношения. Я прошел реабилитацию, мы вместе вернулись домой. 
Однажды мы сели друг напротив друга, вспомнили, как раньше жили и как живем теперь, когда 
приобрели Христа, или Он нас приобрел, и подумали, а может, мы вообще раньше, до Христа, друг 
друга и не любили? То, что мы переживали во Христе как семья — это были совсем другие чувства 
и другие отношения. У нас стало все по-другому! Раньше мы и не знали, как жить друг для друга, 
как меняться с помощью Господа. 

Наша жизнь полностью изменилась. Мой брат, к сожалению, не всегда ходит в церковь, но 
Господь помог и ему оставить наркотики благодаря тому, что он видит мою измененную жизнь. 
Братья ведь хорошо знают и чувствуют друг друга. Алексей мне однажды говорит: «Все, я больше 
не прикасаюсь к наркотикам по одной причине: я вижу твою измененную жизнь, и я знаю, что Бог 
живой!» И это меня так вдохновило, настолько коснулось и поразило, что брат наблюдал за мной 
и моя жизнь меняет и его жизнь. 

Господь вложил в мое сердце желание служить людям и помогать таким же, как я, потому что 
однажды мне помогли. Я понял, что хочу вдохновлять людей, которые, может быть, в падении, в 
проблеме, жизнь которых разрушена и потеряла ориентир. Мы с Илоной решили молиться об 
этом, и Бог проговорил и мне, и Илоне, что мы должны служить Ему. Мы подошли к пастору и 
сказали, что хотим ехать на миссию. Так мы отправились трудиться в Красноярск. За три года слу-
жения, конечно, были трудности, но в вере мы не ослабевали. Бог формировал и нас, и команду 
служителей, которая сейчас помогает нам. Когда мы переехали в Красноярск, Илоне пришлось 
оставить бизнес и посвятить себя церкви и служению. Это был такой шаг, который на тот момент 
не вмещался в ее сердце, но она всецело доверилась Господу. И Господь удивителен, сейчас, спу-
стя время, у Илоны снова есть такой же бизнес уже в Красноярске. Ей нравится это дело, она про-
поведует о Христе, и ее доверие Богу сегодня умножилось в несколько раз. Слава Господу за все! 

Иван Якушко:
«Брат наблюдал за мной»

Ссылка на видео в qr-коде
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вод его просьбы к Иакову звучит так: «Дай мне заглотнуть этого красного варева» 
(см. Быт. 25:30). Резкое чередование пяти глаголов в конце сцены — ел, пил, встал, 
пошел, пренебрег (см. Быт. 25:34) — тоже привлекает внимание к бессердечности 
Исава. 

Грубой жестокости Исава соответствует и его нравственная и духовная бесчув-
ственность. В рассказе о продаже первородства Исав показан рабом своего чув-
ства голода, неспособным отложить удовлетворение желаний плоти, чтобы полу-
чить пользу в будущем. Легко «…пренебрег Исав первородство» (Быт. 25:34). Исав 
представляет собой классический пример человека, пренебрегающего истинными 
ценностями. Автор Послания к Евреям приводит Исава в качестве примера «…
блудника, или нечестивца, который... за одну снедь отказался от своего перво-
родства» (Евр. 12:16). К портрету Исава добавляются черты злодея, замыслившего 
убить брата, когда Иаков хитростью лишил его отцовского благословения (см. 
Быт. 27:41-42). Кроме того, будучи своенравным, Исав взял в жены язычниц, сделав 
жизнь родителей тягостной (см. Быт. 26:34-35, 27:46). 

В пророчестве, полученном Ревеккой во время тяжелой беременности, пред-
сказывалось, что в ее чреве «два племени» (см. Быт. 25:23), и оно подтвердилось, 
когда Исав стал праотцом едомского народа — идумеев (см. Быт. 36:8), а Иаков 
— иудеев. 

Связанные с Исавом образы в основном носят негативную окраску, но не 
всегда и не во всем. Исав вызывает чувство жалости, когда мы читаем, как он стал 
жертвой обмана. В истории о проданном первородстве, действительно, выражает-
ся полное пренебрежение с его стороны, но этого нельзя сказать в случае с укра-
денным благословением. Сердце разрывается от боли за Исава, когда он, поняв, 
что с ним сделал Иаков, «…поднял громкий и весьма горький вопль…» и начал 
молить отца: «…неужели, отец мой, одно у тебя благословение?..» (Быт. 27:34-38) и, 
«…желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей 
отца, хотя и просил о том со слезами» (Евр. 12:17).

В позитивном смысле Исав заслуживает нашего восхищения при встрече с 
братом после двадцатилетнего изгнания Иакова (см. Быт. 33:1-11). В то время как 
снедаемый чувством вины Иаков пришел на встречу с братом после тщательной 
подготовки и «…поклонился до земли семь раз…», Исав, продемонстрировав 
добрую волю и прощение, подбежал к Иакову, обнял его, пал ему на шею и целовал 
его (см. Быт. 33:3-4).

В противоположных характерах личностей двух братьев отображено духов-
ное противостояние и соперничество двух народов — идумеев и иудеев. Исав 
является родоначальником народа, о духовном растлении которого Бог говорит 
устами пророков: «И будет Едом ужасом; всякий, кто проходит мимо, придет в 
ужас, смотря на все язвы его» (Иер. 49:17), «…Не брат ли Исав Иакову? говорит 
Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и сделал его горы 
опустошением, а наследство его для шакалов пустыни» (Мал. 1:2-3). Никого не 
удивляют слова Господа: «Я возлюбил Иакова», так как «…Бог есть любовь» (1 Ин. 
4:8), но нам очень трудно понять слова, вышедшие из уст Божьих: «Исава возне-
навидел». Как же может ненавидеть Бог, Который так возлюбил мир, «…что отдал 
Сына Своего Единородного…» (Ин. 3:16)? Эти слова о том, что Бог возненавидел 
Исава, будут для нас неразрешимой загадкой до тех пор, пока мы не поймем, что 
любовь Божья отличается от любви человеческой, и что ненависть Божья — это 
не то, что мы, люди, понимаем под ненавистью. Слово Божье говорит, что Бог 
возлюбил Иакова тогда, когда еще тот не родился, то есть тогда, когда он еще не 
сделал ничего доброго или худого (см. Рим. 9:11). Это значит, что Господь возлюбил 
Иакова, несмотря на то, что весь его жизненный путь, еще до его рождения, был 
виден Господу как на ладони, то есть со всеми его бесчисленными недостатками. 

Иаков называет несчастными дни своей жизни (см. Быт. 47:7-9). Он бежал из 
родительского дома в далекую Месопотамию, где жил его дядя Лаван. Двадцать 
тяжелых лет он провел на чужбине и в конце концов должен был бежать и из дома 
Лавана, который погнался за ним и был готов причинить ему зло, но Господь не 
допустил этого. Только Иаков избежал одной опасности, как черной тучей на него 

Исав воспринимается нами, прежде всего, в связке со своим братом Иаковом, 
как одна из пар братьев и сестер, которые, как нечто само собой разумеющееся, 
предстают в Библии совместно: Каин и Авель, Рахиль и Лия, Мария и Марфа, 
блудный сын и его старший брат. Представители каждой пары оттеняют черты 
характера друг друга и служат олицетворением соперничества между братьями 
или сестрами.

Об Исаве в Библии упоминается свыше восьмидесяти раз. Исав служит 
воплощением целого ряда характерных черт: он дикарь, обманутый простак, 
потенциальный убийца, своенравный, старший сын, уступивший место младшему, 
основатель народа и мирской человек, невосприимчивый к духовным ценностям. 
С его образом связаны косматость кожи, легендарная чечевичная похлебка, поля, 
охота, крик протеста, когда он обнаружил изменивший его жизнь обман брата, и 
объятия с братом в знаменитой сцене примирения.

Образ Исава как дикаря проявился уже при рождении. Первенец Исав «…
вышел красный, весь, как кожа, косматый…» (Быт. 25:25), чем заслужил имя, кото-
рое переводится как «косматый», и прозвище «красный» — Едом (см. Быт. 25:30). 
В противоположность Иакову, человеку кроткому, живущему в шатрах, Исав был 
«…искусным в звероловстве, человеком полей…», которого отец любил больше, 
«…потому что дичь его была по вкусу его…» (Быт. 25:27-28). В рассказе о продаже 
права первородства подчеркиваются грубые манеры Исава, и буквальный пере-

ИСАВ —ИСАВ —
БРАТ ИАКОВАБРАТ ИАКОВА

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Примирение Иакова и Исава. 1850–1860.
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надвинулась другая: Исав с отрядом в четыреста человек шел ему навстречу. Но и 
здесь Господь помог ему и избавил от смертельной опасности. Затем его постигает 
еще более страшный удар: при рождении Вениамина умирает его любимая жена 
Рахиль. А затем он получает страшную весть, что его любимого сына Иосифа рас-
терзали звери; и ему показывают его одежду, обагренную кровью. Голод застав-
ляет его послать своих сыновей в Египет за хлебом, после чего и сам он со всем 
своим домом должен был во второй раз покинуть родную страну, чтобы никогда 
больше не вернуться в нее. Однако Иаков значится в списке героев веры (см. Евр. 

11:21). В Иакове началась родослов-
ная израильского народа, Бог особо 
избрал его и предопределил, чтобы 
именно через его род на землю при-
шел Спаситель мира Иисус Христос.

Исав же, напротив, тихо и спо-
койно живет в земле Сеир, окружен-
ный любовью своих многочислен-
ных домочадцев. Землю Сеир Сам 
Господь дал ему во владение и охра-
нял ее от вражеских нападений (см. 
Вт. 2:1-5). Господь наградил обоих 
братьев-близнецов — как Иакова, 
так и Исава — большим имением, 
но «...имение их было так велико, что 
они не могли жить вместе, и земля 
странствования их не вмещала их, по 
множеству стад их. И поселился Исав 
на горе Сеир, Исав, он же Едом» (Быт. 
36:7-8). В то время как народ Иакова 
томился в рабстве фараонов, народ 
Исава пользовался полной свободой 
и управлялся своими царями (см. 
Быт. 36:31 и далее).

В чем же тогда заключалась нена-
висть Господа к Исаву? В том, что Исав 
по своему духовному состоянию не 
пользовался тем обилием благосло-
вений от Господа, каким пользовался 
Иаков. При всем своем земном благо-
получии Исав не стал героем веры. 
Он не искал прежде всего Божьего. 
Но при этом он все же был сыном 
Всевышнего Отца. Потомки Исава, 
идумеи, долгое время были в под-

чинении у потомков Иакова, иудеев, но при иудейском царе Иораме освободились 
из-под их власти, а незадолго до пришествия Спасителя идумеянин Ирод Великий 
стал царем над иудеями.

Исав, имея первенство перед Иаковом, должен был получить все соответству-
ющие привилегии: наследство и особое благословение отца — Исаака. Но в отно-
шения двух братьев, как и в отношения евреев и язычников, вмешивается Господь, 
Который Своим решением показывает, что есть Его суверенная воля, и, проявляя 
ее, Он не обязан ни перед кем отчитываться о Своем решении. И подобное вмеша-
тельство указывает, что тот, кто рассчитывает получить любовь по закону, может 
глубоко ошибаться. Бога нельзя заставить, Его любовь можно получить только по 
Его благодати и милости! Как Иаков получил милость Бога, так ее получили и языч-
ники через приход в мир Христа. Надежда на закон губит, потому что на первое 
место Бог ставит благодать.
Карев А.В. «Доктрины Библии», Райкен Л., Уилхойт Д., Лонгман Т. «Словарь библейских образов» 

Марфа и Мария жили вместе со своим братом 
Лазарем в деревушке под названием Вифания, 
которая находилась неподалеку от Иерусалима 
(Ин. 11:18). Из Марфы и Марии получается удиви-
тельная пара: во многом они сильно отличаются 
друг от друга, но есть один важный аспект, в 
котором они едины — любовь к Иисусу. Они стали 
близкими друзьями Иисуса во время Его земного 
служения, и Он любил всю их семью. Апостол 
Иоанн подчеркивает: «Иисус же любил Марфу и 
сестру ее и Лазаря» (Ин. 11:5).

Однажды Иисус пришел «…в одно селение; 
здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом 
свой; у нее была сестра, именем Мария, которая 
села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа 
же заботилась о большом угощении и, подойдя, 
сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра 
моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы 
помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 
Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а 
одно только нужно: Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у нее» (Лк. 10:38-42).

Ответ Иисуса, должно быть, изумил Марфу 
сверх всякой меры. Из замечания, которое сделал 
Иисус Марфе, можно извлечь несколько важных 

уроков. Иисус напоминает нам, что следует прежде думать не о себе, а о других. Писание вразум-
ляет: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждай-
те» (Рим. 12:10). «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» 
(Флп. 2:3-4). Смирение было постоянным предметом обсуждения в учении Иисуса, так как большей 
части учеников было крайне трудно выработать в себе это качество.

В рассказе Луки поведение Марфы можно принять за настоящее желание служить. Она надела 
фартук и стала трудиться, чтобы послужить остальным. Но отношение к Марии вскоре открыло 
серьезный изъян в ее сердце. Она позволила себе осуждать сестру. Ее слова перед гостями, несо-
мненно, унизили Марию. На самом деле мотивы и желания Марии были куда похвальнее, чем 
побуждение Марфы. И Иисус знал, что было на сердце каждой из сестер.

Поведение Марфы демонстрирует, как быстро человеческая гордыня может извратить даже 
самые благие намерения. Занятие Марфы ни в коем случае не было ненужным. Она служила 
Христу и остальным гостям. В смысле практичности она служила всем именно так, как учил окру-
жающих Христос. Нет сомнения и в том, что она хлопотала из наилучших побуждений. Хуже всего 
было то, что в словах Марфы прозвучал упрек в адрес Самого Господа: «…Господи! Или Тебе нужды 
нет…?» (Лк. 10:40). Неужели она и в самом деле считала, что Ему все безразлично? Она должна 
была знать, что это не так. Любовь Иисуса к членам этой семьи была очевидна всем. Но Марфа 
слишком сосредоточилась на собственной персоне. Она отвела духовный взгляд от Христа и нача-
ла критически рассматривать Марию. Естественно, это и погубило всю ее радость от служения.

Мария же, со своей стороны, была настолько поглощена Христом, что позабыла обо всем на 
свете. Она сидела у Его ног и внимательно слушала, впитывая каждое слово. Мария не ленилась — 

«Бог возненавидел Исава, ибо он 
стал сосудом, сделанным для низкого 
употребления, и, если один и тот же 
горшечник сделал один сосуд для почета, 
а другой для бесчестия, как же возможно, 
что Бог не знает ненависти ни к какому 
творению? Бог возненавидел Исава, хотя Сам 
и сделал его сосудом бесчестия? Однако эта 
трудность разрешима, если мы будем иметь 
в виду, что Бог — Создатель всей твари. 
Всякое творение Бога является хорошим; 
всякий человек является творением как 
человек, но не как грешник. Бог — Творец и 
тела, и души человека. Ни тело, ни душа не 
являются злом, и Бог не имеет ненависти ни 
к тому, ни к другому, ибо Он не испытывает 
ненависти ни к одному из Своих творений. 
Но душа превосходит тело, и Бог, Творец и 
Ваятель души и тела, в человеке ненавидит 
только грех. Грех в человеке — непослушание 
и развращенность, то есть отвращение 
от превосходящего Творца и обращение к 
созданиям, которые ниже Него. Поэтому нет 
у Бога ненависти к человеку Исаву, но есть к 
Исаву-грешнику» 

Блаженный Августин

Марфа и Мария — 
 ТРУД И ПОКЛОНЕНИЕ

Гюстав Доре. Иисус в доме Марфы и Марии. 1866. 
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она просто поняла подлинную значимость момента. Сын Божий был гостем в ее доме. Слушая Его, 
преклоняясь перед Ним, она сосредоточила свое внимание на самом важном.

Именно это и отличало Марию от старшей сестры, которая сразу же стремилась действовать. 
Если бы Марфа думала о Марии лучше, чем о самой себе, она могла бы увидеть в сестре глубину 
понимания и любви ко Христу, которая превосходила ее чувства. И она могла бы поучиться у мол-
чаливой, задумчивой сестры. 

Наверное, многие женщины склонны симпатизировать Марфе, а не Марии. В самом деле, 
обычно считается неприличным взвалить на плечи сестры всю тяжелую работу, а самой сидеть 
и разговаривать с гостями. Так что обида Марфы была естественной, и это вполне понятно. При 
обычных обстоятельствах старшая сестра должна рассчитывать на помощь младшей в приготовле-
нии угощения для гостей. И Марфа ждала от Марии обычного участия в домашней работе. Но тем 
не менее занятие Марии было благороднее. Она «избрала благую часть». Она обнаружила самое 
важное в жизни: истинное поклонение, преданность сердца и безраздельное внимание к Христу. 
Это было более необходимо, чем служение; и благая часть, которую она избрала, не могла быть у 
нее отнята даже ради такого благородного и полезного занятия, как помощь Марфе в приготов-
лении угощения. Смиренное и послушное сердце было Иисусу куда угоднее, чем накрытый стол, 
приготовляемый Марфой.

Мы не должны судить Марфу строже, чем это сделал Иисус. Она любила Господа. И вера ее 
была настоящей, но, погруженная в хлопоты, забыв про самое важное, она утратила духовное 
равновесие. То многое, о чем Марфа заботилась, отвлекало ее от необходимого одного — слушать 
и учиться у Иисуса. Религиозные дела часто способны затмить саму веру. Подлинные добрые дела 
всегда исходят из веры человека, являясь ее плодами. Творить добро нужно и важно. Это является 
доказательством того, что наша вера жива и действенна. Но вера должна стоять на первом месте, 
и только она может служить настоящим основанием для добрых дел.

Похоже, Марфа на мгновение забыла об этом. Женщина начала вести себя так, словно Христос 
нуждался в ней больше, чем она нуждалась в Его Слове. Вместо того чтобы оставить суету и все 
внимание устремить на Иисуса, она была озабочена больше тем, что ей можно сделать для Него.

Опять же, это кажется естественным порывом человеческого сердца. Мы ошибочно предпо-
лагаем, что наши дела для Христа могут значить больше, чем Его подвиг, совершенный ради нас. 
Любой духовный спад в истории христианства наступал тогда, когда Церковь утрачивала понима-
ние приоритета веры и слишком увлекалась делами.

Конечно, подобная мысль не могла осознанно возникнуть в сознании Марфы. Она любила 
Христа, искренне Ему доверяла, хотя ее вера временами ослабевала. Но в этом случае она позво-
лила беспокойству затмить чувство благодарности Христу за все то, что Он сделал для нее.

Две сестры напоминают нам, что Бог использует людей всякого рода. Он наделил нас различ-
ными способностями для выполнения различных задач, и мы не должны смотреть друг на друга 
свысока лишь потому, что у нас разные темпераменты и непохожие характеры. Марфа была благо-
родной и благочестивой женщиной с сердцем слуги, обладающая редкостным усердием в работе. 
Мария же была еще благороднее, с необыкновенной предрасположенностью к поклонению и 
стяжанию мудрости. Но обе были прекрасны — каждая по-своему. Если мы соединим их таланты 
вместе, то получим восхитительный пример для подражания. Давайте же усердно воспитывать в 
себе побуждения, которые были присущи обеим необыкновенным женщинам. 

Джон Мак-Артур «Двенадцать необыкновенных женщин»
«Зачастую мы не хотим принимать так называемые черные полосы в нашей жизни. Но именно 

в таких ситуациях мы становимся ближе к Богу. Так было и в моей жизни. Я не знала Христа и не 
могла представить себе Его великую любовь. И там, где любви в принципе нет, где беды и страдания 
угнетают людей, где люди отбывают наказание за свои греховные поступки, Иисус Христос нашел 
меня, за что слава Ему!

В то время для меня не было никакой надежды на будущее — моя жизнь была перечеркнута. Я 
в тюрьме и не представляла себе нормальной жизни после освобождения. Я была одна, надеяться 
было не на кого и ждать помощи тоже неоткуда. Оказавшись в тюрьме, я перестала доверять людям 

и везде и во всем подозревала ложь и обман. Но именно 
находясь в ИК-9 г. Новосибирска, в 2018 году я покая-
лась, и, обратившись к Богу, сказала Ему, что доверяю 
свою жизнь и надеюсь только на Него. Мне было трудно 
снова начать верить, но я начала прислушиваться к 
советам верующих и в этот раз отдала ситуацию в руки 
Богу и доверилась Ему. 

У меня два сына, о которых я очень переживала. Я 
чувствовала вину перед ними, не знала, как буду обе-
спечивать их, и очень боялась, что моя жизнь пойдет 
под откос от забот и проблем, которые ждали меня 
после освобождения. Я очень боялась, что у меня забе-
рут детей... Вот такие мысли окружали меня все время 
до тех пор, пока Бог не вошел в мою жизнь. Много 
чудес Бог явил в моей жизни: Он позаботился обо 
всех моих повседневных нуждах, дал мне постоянную 
работу, дети мои рядом со мной, я приняла крещение и 
вместе с детьми посещаю церковь. Все это хорошо, но, 
самое главное, Он простил меня и сделал наследницей 
Царства Небесного!

Я работаю в поликлинике. Когда встречаю знакомых, многие удивляются, когда я с ними начи-
наю разговаривать о Боге и Его милости, которую Он ко мне проявил. Бог показал мне другую 
жизнь, и я не могу не делиться этим с людьми. Я очень радуюсь, когда могу подарить Евангелие и 
засвидетельствовать своей жизнью. 

Однажды я встретила в больнице свою родственницу Марию, с которой мы росли в одном селе, 
дружили и ходили друг к другу в гости. Я подошла к ней пообщаться и узнать, как дела. У Марии 
все было хорошо, крепкая семья — муж и четверо детей, и она носила под сердцем еще одного 
сына. На тот момент в ее глазах, конечно, я выглядела не такой успешной. Она знала, что я сидела 
в тюрьме, а для многих людей это клеймо на всю жизнь. Хорошо, что Господу неважно, кем ты был 
до встречи с Ним. Конечно, я ей рассказала, что сейчас я другая, что впустила в свою жизнь Иисуса, 
у меня все налаживается и я хожу в церковь. Маша слушала из вежливости, но, честно говоря, 
поглядывала на меня свысока и даже с некоторым презрением, давая понять, что мой рассказ ей 
не очень-то интересен.

Спустя время я узнала, что у Марии родился малыш с синдромом Дауна и пороком сердца. На 
лечение уходили все деньги, а ведь есть еще дети, которых нужно кормить, одевать, воспитывать. 
У семьи появились долги… Время шло, и еще через три месяца в соцсетях Мария обратилась ко 
мне с просьбой помолиться о ее ребенке в церкви. Я понимала, что Бог создал условия, в кото-
рых Он хочет ей открыться. Ее сердце было озлоблено, но Бог Своей любовью силен исцелить. 
Мы долго беседовали. Я говорила, что Господь способен дать силы и поддержку в этой ситуации. 
Церковь молилась. Братья участвовали в их нуждах продуктами, оказали духовную поддержку. А 
Бог исцелял сердце Марии, и оно стало постепенно открываться для Него, хотя в жизни все только 
ухудшалось: муж начал пить и оскорблять ее, стали болеть другие дети… Но Мария, наоборот, 
через все это только больше искала общения, стала регулярно читать Библию и слушать пропо-
веди. И вот однажды она позвонила мне из больницы и сказала, что покаялась перед Иисусом в 
грехах, попросила простить ее и обрела мир на сердце. Слава Богу! Мария вернулась из больницы, 
стала посещать собрания, думает о крещении, хотя жизнь ее еще больше усложнилась. Молитесь 
за нее, пожалуйста! 

Не молчите о Боге! Мы призваны нести Его слово людям. Казалось бы, я просто рассказала, что 
Бог изменил меня и мою жизнь. Ничего особенного. Но в нужное время в определенных обстоя-
тельствах Мария вспомнила обо мне и, конечно, о Боге. Теперь у меня есть не просто родственница, 
а сестра во Христе! 

Господь готов позаботиться и о тебе, сестра, читающая эти строки! Только нужно пойти к Нему 
навстречу, и ты никогда не пожалеешь об этом. Я ни разу не пожалела, что доверила свою жизнь 
Богу! Я не разочарована в выборе этого пути! Только в Боге я обрела то счастье, которое так отчаян-
но ищут все люди в этом мире. Благодарю Бога за Иисуса Христа, Которого Он открыл во мне, чтобы 
я могла благовествовать о Нем людям! Слава за все нашему великому Богу!»

Екатерина Шаповалова (Новосибирская обл.) 

Мария и Екатерина 

Теперь у меня есть сестра
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«Носите бремена друг друга…» (Гал. 6:2)
«Эти слова апостола Павла являются важным описанием жизни по духу в противоположность 

эгоистичным делам греховной плоти. Великая свобода, которую мы имеем во Христе, позволят нам 
служить друг другу любовью. Слово ободрения может стать для нашего унывающего брата освежа-
ющим дождем в засуху. А если мы продолжим свою заботу, то превратим его душу в живой поток 
исцеления и любви!

Христос рассказал нам притчу о том, как мы, видя промахи других, не замечаем своих недостатков 
(см. Лк. 6:41-42). Этому уроку прощения и смирения нам нужно учиться снова и снова. Мы не можем 
изменять других, но с Божьей помощью можем измениться сами. А когда изменяется наше отношение 
к людям, тогда и все вокруг начинает меняться в лучшую сторону». 

Александр Захарцев (г. Новосибирск, освободился в 2022 году). 

«…как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12)
«Именно так учил Иисус, чтобы мы с любовью прощали людям их согрешения. А мы подчас вроде 

прощаем брата, а потом вспоминаем при случае старое, и вновь обида копится… Это я прежде говорю 
о себе. Я для себя понял, что раз Господь всегда нас прощает и грехов наших не вспоминает, то мы, как 
последователи Христа, также не должны вспоминать грехов братьев никогда и ни в какой ситуации. 
Лучше отойти от разговора и отсечь любую обиду! Христос на кресте молился за Своих обидчиков 
— вот оно сердце Христа! Будем же и мы прощать друг друга без остатка, не вспоминая обиду ни 
помышлением, ни словом, ни делом». 

Сергей Зашляпин (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, пгт. Торбеево, ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6, ПЛС). 

«…так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21)
«Бог, примиривший нас с Собой через жертву Сына Своего Иисуса Христа, желает, чтобы мы были 

едины и чтобы составляли одно целое. Да, у каждого из нас есть свой взгляд, свои интересы, и это 
хорошо, потому что мы люди и у нас есть право выбора. Но мы — братство Христово, мы — тело 
Христово. Апостол Павел очень хорошо показал, что в теле члены различны по функциям, но все свя-
заны друг с другом и порознь не могут существовать. И поэтому для нас важно сохранять единство. 
Любящий Бога любит и брата своего — будем исполнять эту заповедь Божью, и нам откроется без-
граничная красота Его любви».

Максим Киселев (301782 Тульская обл., г. Донской, п. Шахтерский, д. 1а, ИК-5, отр. 16). 

«Не забывайте также благотворения и общительности…» (Евр. 13:16)
«Братья и сестры, давайте не будем замыкаться каждый в себе. Мы друг другу ведь родные во 

Христе. Давайте общаться, чтобы Господь прославился в нас, а мы укрепились в Нем. Верующие 
должны молиться о нуждах друг друга и помогать друг другу. Мы обязаны общаться — общаться в 
том числе и нуждами, чтобы к общению добавлять благотворительность, говорить друг другу слова 
утешения, делиться радостью, а иной раз и наставлением. Слово доброе так ценно, а братская молитва 
ой как подчас нам необходима!»

Вадим Кулебакин (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1, бр. 15). 

«…возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39)
«Нам нужно научиться любить своего ближнего, брата, даже если он кажется неприятным, мы 

должны смирить свои чувства и полюбить. Это очень важное условие христианской жизни, это запо-
ведь Господа, которую мы обязаны соблюдать. Иисус говорит нам: «Заповедь новую даю вам, да люби-
те друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34). Если ты не любишь брата 
своего, то как полюбишь Бога? 

Я нахожусь на ПЛС, мое общение с верующими ограничено, но, читая журнал, я погружаюсь в мир 
общения с братьями и сестрами, которые, как и я, томятся в неволе. Я чувствую единство с родными 
по вере, я люблю всех во Христе, молюсь обо всех и живу надеждой на помилование Христом! Спасибо 
за журнал, он реально духовный наставник и друг!»

Александр Мельников (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

«…все же вы — братья» (Мф. 23:8)
Татьяна Карпова

«Торопитесь делать добро! Не стесняйтесь малым размером помо-
щи, которую вы можете оказать… Старайтесь поднять упавшего, смяг-
чить озлобленного, исправить нравственно разрушенное. Заступайтесь 
за отсутствующих и беззащитных, покинутых, беспомощных и бессиль-
ных…» (Ф. Гааз).

«Спешите делать добро!» — эти слова апостола Павла, напоминаю-
щие о скоротечности жизни и призывавшие успеть совершить добрые 
дела, Федор Петрович Гааз довел до абсолютного совершенства. Врач 
от Бога, он исцелял не только тела, но и души, и евангельскую заповедь 
«возлюби ближнего своего, как самого себя» сделал смыслом своей 
жизни.

Федор Петрович Гааз (нем. Friedrich-Joseph Haass) родился в 1780 
г. в маленьком городе Бад-Мюнстерайфель в семье аптекаря. Получив 
блестящее образование и диплом врача-офтальмолога, Фридрих Иозеф 
уже в 19 лет считался одним из лучших европейских специалистов 
и имел обширную врачебную практику в Вене. Среди его пациентов 
однажды оказался русский посланник при венском дворе князь Репнин, 
которому он сделал успешную глазную операцию. Восхищенный талан-
тами молодого доктора, дипломат пригласил Гааза в Россию. Доктор 
согласился, и с этой минуты судьба его была определена: Россия навсег-
да станет его новым Отечеством, которому он отдаст все свои силы, 

знания и талант и где он обессмертит свое имя.
Самый популярный врач столицы, принятый в лучших домах, Федор Петрович Гааз быстро стал 

очень обеспеченным человеком. У него появился собственный дом в Москве на Кузнецком мосту, име-
ние в Подмосковье, выезд из четверки белоснежных лошадей и даже небольшой бизнес — суконная 
фабрика. Он был назначен главным врачом города Москвы. С утра до позднего вечера Гааз разъезжал 
по больницам, где с немецким педантизмом требовал ежедневного мытья полов, еженедельной 
смены постельного белья, приготовления доброкачественной пищи, пресекал злоупотребления и 
воровство. При нем починили аптекарские склады и, чтобы избавить их от нашествия мышей и крыс, 
включили в штат аптекарско-медицинской конторы кошек! Лишенные спокойствия чиновники ведом-
ства и заведующие больницами, возмущенные, что им приходится подчиняться «чокнутому немцу», 
строчили на него жалобы и доносы: дескать, тратит казенные деньги на вздорные проекты. В штыки 
была встречена и попытка организации службы неотложной помощи для внезапно заболевших. В 
1826 г. доктор Гааз подал в отставку от должности главврача, но и после его ухода преображенные 
московские медицинские учреждения сияли чистотой.

В это время в России готовилась тюремная реформа, в помощь которой в 1827 г. был создан 
Тюремный комитет. Московское отделение общества возглавили столичный генерал-губернатор Д.В. 
Голицын и митрополит Московский Филарет. В состав Попечительного комитета пригласили и Федора 
Петровича Гааза, а заодно назначили его главным врачом московских тюрем.

День, когда Гааз впервые посетил московскую пересыльную тюрьму, изменил всю его привычную 
жизнь, и он навсегда «перестал жить для себя». Состояние тюрем того времени наводило ужас на оче-
видцев. Это было преддверие ада: полутемные, сырые, холодные и невыразимо грязные помещения, 
не видевшие ремонта по 50 лет, были без меры переполнены арестантами. Мужчины, женщины, дети, 
рецидивисты и впервые попавшие в тюрьму содержались вместе, сидя на полу. Заключенных не води-
ли в баню, одежда кишела вшами и блохами. В ходу были жестокие меры обуздания: колодки, прико-
вывание к тяжелым стульям, ошейники со спицами, мешавшими ложиться. Судьба осужденных никого 
не интересовала, все они были лишены обычных человеческих прав. Потрясенный Федор Петрович 
решил стать братом этим несчастным и до конца жизни быть тюремным доктором, чтобы всеми 
силами доказывать право узников на сострадание и обращение с ними «без напрасной жестокости».

Первые преобразования доктор провел в Воробьевской пересыльной тюрьме (на этом месте 
сейчас Московский университет), куда прибывали заключенные из 23 российских губерний. Гааз 

Доктор Гааз: подвиг братской любви
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увеличил срок пребывания перед отправкой 
на этап до недели, чтобы осужденные могли 
отдохнуть; тюрьму расширил, сделал казармы 
теплыми, разделил их на мужские и женские, 
для рецидивистов и для впервые попавших 
в тюрьму. При нем в камерах были сделаны 
окна. Впервые появились умывальники и нары 
с матрацами из соломы и подушками, набиты-
ми балтийскими водорослями, очищающими 
и дезинфицирующими воздух. Матрацы меня-
лись каждые полгода. Именно Гааз настоял на 
том, чтобы перестали брить ссыльных женщин. 
Он добился улучшения питания узников и сам 
проводил освидетельствование осужденных 
— опасался «равнодушных и недобросовест-
ных рук». В 1836 году по инициативе Гааза и на 

пожертвования, им собранные, при пересыльной тюрьме была организована школа для арестантских 
детей, где учили не только арифметике, грамматике, Закону Божьему, но и ремеслам.

В Бутырской тюрьме доктор провел полную реконструкцию: здесь были проложены дренаж и 
мостовые, дворы засажены сибирскими тополями, чтобы очищался воздух; в камерах деревянные 
полы были заменены кафельными, а деревянные кровати — панцирными. А в центре тюремного 
двора стараниями Гааза был построен храм, окруженный по периметру камерами, чтобы заключен-
ные могли наблюдать за службой. Для родственников, приехавших навестить своих родных, была 
устроена гостиница. При тюрьме появились четыре мастерские: портняжная, сапожная, переплетная 
и столярная. Арестанты горячо молились за своего доктора: ведь он придумал и внедрил в Москве 
легкие кандалы и упразднил арестантский прут, заменив его на цепь, применяемую только для реци-
дивистов.

Своему делу доктор посвящал не только время и силы, но и средства. Он снабжал пересыльных 
облегченными кандалами, которые приобретал на деньги якобы «неизвестного благотворителя», 
каковым на деле был сам. Он приобретал теплую одежду для заключенных, выкупал крепостных 
детей, чтобы они могли следовать в ссылку со своими родителями. Каждую православную Пасху като-
лик Гааз объезжал все подведомственные ему тюрьмы с непременным угощением яйцами, куличами 
и пасхами. 

На протяжении почти 30 лет Гааз сам провожал на этап каждую партию арестантов из Москвы. 
Доктор лично отбирал слабых, оставляя их для поправки; распоряжался сажать тяжелобольных, пре-
старелых и женщин в телеги, чего раньше до него никто не делал. А еще всем уходившим из Москвы 
по этапу Гааз раздавал книжечки, которые назывались «Азбука христианского благонравия. Об 
оставлении бранных и укоризненных слов и вообще 
неприличных на счет ближнего выражений или о 
начатках любви к ближнему». Их написал и издавал 
за свой счет сам Федор Петрович, и даже сделал для 
их хранения особые сумочки, которые на шнурке 
вешались на грудь. Вместе с близкими угоняемых на 
каторгу доктор Гааз пешком провожал этап до подмо-
сковной деревни Горенки, беседуя и напутствуя своих 
несчастных подопечных.

Неся тяжесть тюремного попечения, Федор 
Петрович не оставил и своей давнишней мечты: на 
собственные средства он открыл на Воробьевых 
горах первую в Москве и в России больницу скорой 
помощи для бедных и бесприютных — бесплатную, 
на 120 коек с трехразовым питанием. Порядки в 
«гаазовской» больнице были удивительные. Двери ее всегда были широко открыты. Сюда привоз-
или подобранных на улицах пострадавших: сбитых экипажами, замерзших, потерявших сознание от 
голода, беспризорных детей, бездомных бродяг. Попасть в больницу для многих было единственной 
надеждой на спасение. Прежде всего больных спешили обогреть, накормить, ободрить и утешить — 
доктор сам, знакомясь с каждым, участливо выяснял все обстоятельства их бедственного положения. 

Только после этого назначалось лечение. Если не было мест, не умевший отказывать Гааз размещал 
«лишних» в своих комнатах при больнице, где сам и ухаживал за ними. После выписки пациентов не 
отправляли вновь на улицу, а как могли устраивали их судьбы: иногородних снабжали деньгами на 
проезд до дома, одиноких и престарелых помещали в богадельни, детей-сирот старались пристроить 
в семьи обеспеченных людей. Персонал больницы подбирался тщательно. Равнодушных к делу и 
недобросовестных не держали.

В своей помощи бедным Гааз прибегал к самым удивительным способам: например, подбрасывал 
кошельки. Доктор делал это тайно, но несколько раз был узнан по высокому росту и старой волчьей 
шубе. Он делал так много, что не хватало ни казенных денег, ни пожертвований. Личные сред-

ства Федора Петровича давно 
закончились: постепенно исчезли 
карета с белыми рысаками, дом 
в Москве, усадьба, фабрика. Но 
он не стеснялся роли постоянно-
го просителя. «Если нет собствен-
ных средств для помощи, просите 
кротко, но настойчиво у тех, у кого 
они есть. Не смущайтесь пустыми 
условиями и суетными правилами 
светской жизни. Пусть требование 
блага ближнего одно направляет 
ваши шаги! Не бойтесь возмож-
ности уничижения, не пугайтесь 
отказа» (Ф. Гааз). И ему удавалось 
достучаться до самых холодных 
сердец.

Образ жизни и личность Федора Петровича не укладывались в привычные рамки. Даже внешний 
вид его был необычен: до конца жизни доктор одевался по немецкой моде своей молодости — чер-
ный фрак с орденом святого Владимира, белые жабо и манжеты, черные бархатные панталоны, белые 
шелковые чулки, черные стоптанные башмаки со стальными пряжками.

Современники никак не могли понять: зачем этот разбогатевший в России иностранец, обласкан-
ный чинами и наградами, связался с отбросами общества, потратил все свое состояние и погубил 
репутацию. Над ним насмехались, издевались, травили, унижали при подчиненных, на него писа-
ли бесконечные доносы. Спасало доктора лишь покровительство митрополита Филарета и князя 
Голицына, и чиновники терпели его «как неизбежное зло».

У своих гонителей Гааз вопрошал: «В чем вред моих действий? В том ли, что некоторые из остав-
ленных в госпитале арестантов умерли в тюремной больнице, а не в дороге? Что здоровье других 
сохранено? Что душевные недуги некоторых по возможности исправлены? Братское попечение о них 
может отогреть их оледеневшее сердце и вызвать в них теплую признательность!»

Федор Петрович Гааз скончался 16 августа 1853 года. После его смерти в маленькой комнатке при 
больнице были обнаружены лишь истоптанные тапочки, несколько рублей и самая дешевая подзор-
ная труба. Рассматривать красоту ночного неба — единственное, в чем не мог отказать себе старый 
доктор, утомившись за день видом людских страданий.

Хоронили его за казенный счет. На похороны пришли тысячи людей, гроб толпа на руках несла до 
Немецкого кладбища. После смерти Гааза Москва осиротела. Как-то пусто и неуютно стало в городе 
без этого чудаковатого старика в смешном старомодном костюме, с которым на московских улицах 
здоровались все: вельможи из карет с гербами, нищие на церковных папертях, извозчики, нарядные 
светские дамы, генералы, офицеры, мастеровые, городовые из своих будок, студенты и университет-
ские профессора, дворники, купцы, приказчики. Только время открыло всем глаза, сколько света и 
тепла заключали в себе странности и чудачества «неистового филантропа». Даже недоброжелатели 
Гааза осознали вдруг, какую щедрую услугу оказал им святой доктор, заставляя участвовать в мило-
сердных делах.

Одинокий, очень часто без всякой помощи, своими трудами, жертвенным служением самым обе-
здоленным, не имея никакой власти, кроме силы убеждения и милосердной любви, он сделал больше, 
чем все учреждения и социальные комитеты того времени. Обычно, видя людские немощи, несчастия 
и страдания, мы оглядываемся назад, ища причину. А Гааз смотрел вперед. Его интересовали не при-
чины, а последствия несчастья — с ними он боролся со всей энергией, всеми силами души.
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Леонид Каночкин
Апостол Петр наставляет верующих во Христа: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 

царя чтите» (1 Пет. 2:17). Этот стих, как и любой стих в Библии, очень ёмкий, и мы остановимся на 
повелении апостола любить братство.

Кто такой брат? Это близкий родственник, сын одних и тех же родителей или одного из них по 
отношению к другим детям. С братом вместе растешь, вместе получаешь родительское воспитание. 

Слово «братство», согласно толковому словарю, также обозначает людей, связанных общим 
делом, но такое определение неточно: бригада строителей тоже связана общим делом, но это вовсе 
не значит, что отношения в коллективе всегда братские. Должно быть нечто большее, чем общее 
дело, чтобы коллектив можно было назвать братством. Когда еврейский народ вышел из египетского 
плена, Бог через Моисея дал им Свой Закон. Вот одна небольшая цитата из Закона: «Не отдавай в рост 
брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост; иноземцу отдавай 
в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всем…» (Вт. 
23:19-20). В этом отрывке брат противопоставлен иноземцу, значит, речь в Законе идет не о близком 
родственнике, а обо всем израильском народе. Таким образом, согласно Закону Моисееву, все евреи 
— братья. 

Что объединяло, да и сейчас объединяет их? Каждый из них твердо знал, что они являются потом-
ками Авраама, Исаака и Иакова. Но почему именно Авраам является точкой отсчета, ведь у Авраама 
тоже были и родители, и дедушка, и прадедушка? Но именно Авраама Бог особо избрал и именно 
Аврааму дал обетование и указал, что их с Саррой сын Исаак будет наследником этого обетования. 
(Кроме Исаака у Авраама был сын Измаил от Агари и дети от жены Хеттуры после смерти Сарры). 

Еврейский народ объединяло не только прошлое, но и настоящее: они поклонялись Богу-Творцу, 
жили по Его Законам, в отличие от множества других народов, которые поклонялись идолам и жили 
по своим собственным постановлениям. И самое главное — у них было общее будущее, которое 
тогда заключалось в ожидании Мессии. Нужно особо отметить, что Закон Моисеев не зацикливался 
на прошлом, но был устремлен в будущее: не нужно было быть потомком только Авраама, чтобы 
присоединиться к избранному обществу, отмечать вместе с ним Пасху, как память о чудесном 
Божьем избавлении из египетского плена, и вместе ожидать Мессию. В Законе по этому поводу 
читаем: «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него 
всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель 
земли…» (Исх. 12:48). 

Руфь была представительницей языческого народа — моавитянка и, общаясь со своей све-
кровью, дочерью израильского народа, обрела веру в Бога. «Но Руфь сказала: не принуждай меня 
оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там 
и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом» (Руф. 1:16). И эта уверо-
вавшая представительница языческого племени не только присоединилась к Божьему народу, но и 
обрела уважение, а главное, стала прабабушкой царя Давида и вошла в родословную Иисуса Христа! 
(см. Мф 1:5). 

И все же случаи присоединения представителей языческих народов к израильскому обществу 
носили в то время, очевидно, единичный характер. Двери спасения широко распахнулись для всех 
людей лишь с приходом Мессии — Иисуса Христа. Даже в Толковом словаре отмечено, что брат-
ство — это единение всех людей на основе христианского представления о любви, милосердии и 
взаимопонимании. Сейчас можно найти много сообществ, далеких от веры и христианства, которые 
именуют себя братствами, но это все вторично. Изначально понятие братства вошло в языческие 
народы как сугубо христианское. Иисус сказал: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас 
Учитель — Христос, все же вы — братья» (Мф. 23:8). То есть объединяющей силой христианского 
братства является Христос; Он наше общее начало вне зависимости от нашего прошлого. Нужно 
также отметить, что вера в Христа сама собой подразумевает веру в Бога Авраама, Исаака и Иакова. 
Иисус также сказал: «...кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, и сестра, и 
матерь» (Мф. 12:50). То есть жизнь по учению Христа — это наше настоящее, которое нас объединяет.

Чтобы присоединиться к израильскому обществу, чужеземец должен был пройти обряд обреза-
ния, равно как сегодня человек должен пройти обряд крещения, чтобы присоединиться к Христову 
братству. Понятно, формальное исполнение обряда не может сделать человека чьим-то братом 

по духу, потому 
что формальность 
не создает общего 
начала, не связыва-
ет в настоящем… 
Обряд обрезания 
был лишь испове-
данием того, что 
чужеземец уверо-
вал в Бога Авраама, 
Исаака и Иакова; 
равно и обряд 
крещения — это 
публичное испове-
дание тех измене-
ний, которые уже 
произошли в чело-
веке после уверо-
вания во Христа. 
Напомню, что 
правильная вера 
ведет нас к пока-
янию, изменению 
мышления и жиз-
ненных приорите-
тов, и мы получаем 
тогда силу от Духа 
Святого, чтобы 
жить праведно для 
Христа.

Буквально на первых страницах Библии описано убийство Авеля Каином. Авель принес жертву, 
которую принял Бог, а вот жертву Каина Господь не принял. Другими словами, Авель жил праведно, 
а у Каина были лишь знания о Боге (хотя родители рассказывали обоим!), но понимание духовных 
истин к нему так и не пришло. Разница во взглядах Авеля и Каина стала причиной первого брато-
убийства. Этот конфликт между верой и неверием продолжается до сих пор. С приходом Христа 
на Землю этот конфликт лишь обострился: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, 
говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против 
двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь 
против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей» (Лк. 12:51-53). 
И сегодня нередки случаи в тех регионах планеты, где исповедуют радикальные формы религии, 
когда все родственники, близкие и дальние, отрекаются от уверовавшего во Христа члена семьи. 
Таким людям просто необходима церковь, где они могут не только получить братскую поддержку, 
но и сами поддерживать тех, кто оказался в аналогичной ситуации. В нашей культуре подобное 
тоже случается, но редко. Бывает, человек пьянствует, употребляет наркотики, родственники упра-
шивают его завязать, но все напрасно. А потом случается явное чудо: человек оставляет вредные 
привычки, потому что уверовал во Христа и получил освобождение от своих зависимостей. И те, 
которые еще вчера упрашивали его опомниться, говорят: «Лучше бы ты умер от передозировки, 
чем становился бы тем, кем стал…» Такому человеку тоже крайне нужна поддержка братства. 
Бывает и так, что кровное родство берет верх, от уверовавшего члена семьи никто не отрекается, 
даже радуются за него, что он наконец опомнился, но все равно не понимают сути его новой жизни. 
Когда беспробудно пил, понимали, что, мол, сорвался из-за того, что жизнь не сложилась, кто-то 
обидел и так далее…  А когда жизнь наладилась, понимать перестали. Поэтому Христово братство 
важно для всех верующих, потому что только среди братьев по духу каждый человек может найти 
поддержку в своих духовных исканиях.

У нас, верующих во Христа, не только общее начало и общее настоящее, но и общее будущее: 
как евреи ожидали (и до сих пор ожидают) прихода Мессии, так и мы ожидаем Второго пришествия 
Иисуса Христа и Его Царства. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (От. 21:4).

БРАТСТВО ВО ХРИСТЕ
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Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. День пятидесятницы. 1850-1860.
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Твердо могу сказать, что мне помог только Иисус Христос: 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (2 Кор. 5:17).

В 15 лет я плотно сел на опий и вскоре попал в тюрьму 
на малолетку. Тюремная романтика меня сильно увлекла, и 
я стал очередным пленником воровских традиций и поня-
тий. Получалось преуспевать, и приходилось дорого платить. 
Платил свободой, здоровьем, совестью, все больше и больше 
утопая в грехах. Как-то очень захотелось разбогатеть и украсть 
побольше: я увидел чемодан в машине и, тут же взломав 
дверь среди белого дня, завладел им. Мое сердце трепетало 
в надежде, что чемодан полон денег. Но когда я открыл его, то 
там лежала Библия. Тогда я, конечно же, не понял, что это знак 
свыше: вот где истинное богатство для человека! 

Отсидел еще 15 лет. За эти долгие годы тюрьмы я много раз 
хотел все исправить, каждый раз, выходя за стены лагеря, я 
обольщал себя, что смогу что-то изменить. Даже кровь чистил 
в больнице. Но я не мог даже бросить курить. Что тут говорить 
о наркотиках… Около 30 лет курил, 20 лет кололся, пил, упо-
треблял всевозможные наркотические препараты, и все это я 
делал даже в тюрьме. Так я дожил до 36 лет. 

Однажды я почувствовал боль в сердце, как бы грусть о 
прожитой жизни. К этому времени мое здоровье было на нуле, 
сил нет, зубов нет, все тело болит и ничего не помогает. Отец 
умер, а я был в тюрьме; брат умер, а я был в тюрьме; мама 
перестала ходить, а я был в тюрьме; племянник стал взрослым, 
а я был в тюрьме… Мне стало тяжело понимать людей на 
свободе. Я будто деградировал. Я умел воровать из карманов 

и был изобретателен в воровских штучках. Но пришел конец! Я так жить больше не мог. От меня 
шарахалась родная сестра. Я всех достал своими тюрьмами. Да и отвыкли все от меня. Я был не 
нужен никому в нормальном мире. 

Как-то меня посадили на 10 суток. Я сидел один, и у меня очень болели ноги. Через пару дней 
мне стало очень тяжело от одиночества и от всех мыслей о жизни. Я всю жизнь крал, кололся, 
гулял и жил только для себя. А теперь остался один. И я сказал вслух: «Боже! Может, я Тебе нужен?» 
И начал молиться «Отче наш». Тут же моментально открылась дверь в камеру, и мне принесли 
пакет от сестры. Воистину, «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:21). Я 
начал осознавать и умом, и сердцем, что нечто невероятное начало происходить со мной. 

Но когда я вышел из камеры, то снова вернулся к привычному образу жизни. А все вокруг 
говорило мне о Боге. И я уже не мог жить по-старому. Я захотел искренне обратиться к Господу 
и приложить все усилия, только бы измениться, только бы не погибнуть, только бы начать новую 
жизнь. Я всегда мечтал стать хорошим человеком, но так им и не смог стать. Может, Бог мне помо-
жет? Я обратился к верующим друзьям за советом и помощью. Мне предложили оставить все и 
уехать за город в христианский центр. Люди пережили подобный опыт, их жизнь изменилась, и я 
послушал их и уехал. Начал искренне молиться, читать Слово Божье. Перестал курить, колоться, 
из речи ушли нецензурные слова. С того времени моя жизнь полностью изменилась. Изменилось 
мое сердце! У меня появились друзья, братья и сестры во Христе, дома меня любят, я работаю и в 
сентябре 2022 года у меня была свадьба! Я благодарен за все Богу и всем, кто был рядом со мной 
в трудное время. Я точно знаю, что Бог жив, Он очень любит и желает спасти каждого человека.

Я желаю всем, кто находится в тюрьме, задуматься над жизнью! «Ибо нет ничего тайного, что 
не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» 
(Лк. 8:17). Советую не заходить дальше в грехах, а вот прямо сейчас остановиться и задуматься. Я 
просто кричу в ваши сердца: Бог живой! «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и 
мы — Его, Его народ и овцы паствы Его» (Пс. 99:3).

Сергей Половьян (Ростовская обл., г. Таганрог). 

Может, я Тебе нужен?
«Меня зовут Андрей. В заключении я с 2002 года, в 19 лет меня приговорили к смертной казни. По 

милости Божьей приговор заменили на ПЛС. Слава и хвала Господу, что Он продлил мне время жизни 
на этой земле. Множество раз Господь проявлял Себя в моей жизни, приводил ко мне непредсказу-
емыми путями людей, которые несли Благую весть о спасении в Иисусе Христе. Но я был глух и слеп 
к Божьему зову и упорно шел по направлению к гибели. И тут поистине проявились Божья любовь и 
долготерпение. 

Родился я в большой деревенской семье. Росли мы без отца, маме было очень тяжело с нами — 
нас было семеро детей. О Боге дома никто и никогда не говорил, воспитанием нашим заниматься 
было некому, и я рос и взрослел сам по себе. Характер был у меня ужасный. Уже в 11 лет я числился 
в комнате милиции за кражу, в 15 лет меня исключили из школы. Во мне росла злоба на весь мир и 
зависть к чужому благополучию: как так, у других есть, а у меня нет! Сигареты, спиртное, «легкие» нар-
котики, увеселительные вечеринки в кругу таких же, как я, — все это привело к сериям преступлений 
и жестокому убийству троих людей. 

Я оказался на скамье подсудимых, меня приговорили к расстрелу, а мне всего лишь 19 лет, и я 
думал, что жизнь моя окончена. Пять лет одиночки в ожидании исполнения приговора, потом замена 
на ПЛС. Очень раскаиваюсь сейчас в содеянном и сожалею об утраченном времени, подаренном мне 
Богом, обо всех годах, прожитых без Бога и без Иисуса Христа в сердце. 

Сам я изменить свою жизнь не мог, и благодарение Господу, Которому подвластно все! В феврале 
2021 года Господь коснулся моего сердца и открыл мои глаза на всю греховность моей жизни. И было 
уже невозможно не увидеть все беззаконие, которое я делал, я погряз в нем так глубоко, что уже 
не мог выбраться. И мне стало страшно, как никогда прежде: ледяной страх сковал меня от мысли 
провести вечность в аду. Такого со мной никогда не было. Только Христос удержал меня от безумия. 

Я призвал имя Господа Иисуса Христа, я возопил к Нему о милости, молил о прощении грехов 
моих. Я покаялся и принял Иисуса Христа в свое сердце, принял Его как своего личного Спасителя. С 
тех пор для меня началась новая жизнь. Мои мысли и желания раньше были заняты сатаной, и я был 
во тьме. Через чтение Слова Божьего, молитву и силу Святого Духа, Который шаг за шагом исправляет 
мои мысли и желания, Бог посылает лучи Своего света в самые сокровенные тайники моего сердца, 
и грехи, о которых я никогда не подозревал ранее, выходят наружу. В ответ на молитву Бог омывает 
меня от моего беззакония, и любовь Божья исцеляет меня! Как можно не любить такого милостивого 
и любящего Бога! Любите Господа Бога, веруйте в Сына Его Иисуса Христа и в силу Духа Святого! 

И еще я хочу поблагодарить брата во Христе Теньшакова Александра за поддержку и духовные 
наставления. Искренне благодарен, что в тяжелый для меня момент жизни брат не отвернулся и с 
наставлением Слова Божьего протянул мне руку помощи. Да прославится в каждом из нас великий 
Бог Отец, Сын и Дух Святой!»

Андрей Торин (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3-2, ПЛС). 

Бог омывает меняБог омывает меня

«Одним из главных страхов в жизни человека является смерть, ее человек боится больше всего, но 
есть победа над этим ужасом страхов! Это воскресение Господа Иисуса Христа, без которого не было бы 
христианской веры и жизнь была бы не соль и свет, а горечь и тьма. Смерть Иисуса Христа была наказа-
нием за наши грехи, а воскресение — спасением нашим, так и для нас, верующих во Христа, смерть будет 
освобождением от болезней и страданий, а воскресение — вечной радостью. Так есть ли повод бояться 
смерти? Во Христе мы свободны не только от вины за грех, но и от страха перед смертью. И пусть слова 
апостола Павла станут для всех девизом: «…для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» 
(Флп. 1:21).

Сегодня и нам на ПЛС Господь дает свободу от оков тюрьмы! Свобода в свободном выборе является 
отражением состояния нашей души и говорит о том, есть ли у нас вера в Бога или нет? Место в вечности 
зависит от нашего выбора, а значит, винить мы потом будем только себя, ведь Бог и сотворил нас, и иску-
пил, и дает время прийти к Нему, но мы почему-то выбираем противоположное. Почему? Ответьте себе, 
что избрать: дорогу в ад или в рай? Ваша свобода в выборе. Исследуйте себя!»

Виктор Огузбаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3-2, ПЛС). 

«Вот, я сегодня предложил тебе «Вот, я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и зло» жизнь и добро, смерть и зло» (Вт. 30:15)(Вт. 30:15)
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Отзовись
«В журнале увидела знакомое имя — 

Алексей Пронин. Знаю, что Алексей Пронин 
был служителем в христианском центре п. 
Верхний Карбуш Омской области в 2012–13 гг. 
Брат Алексей, если это ты, напиши мне! Да бла-
гословит тебя Господь!»

Алена Гладких (630039 г. Новосибирск, Гусинобродское ш.,  
д. 144, ИК-9, отр. 2).

Духовная поддержка
«Прошу о духовной поддержке по перепи-

ске: меня перевели в другую колонию, тут мало 
верующих и нет духовного общения. 

Также хочу передать теплый христианский 
привет братьям Денису Брылеву и Сергею 
Алексееву, а также сестре Ангелине Мальцевой 
в США».

Александр Левченко (660111 г. Красноярск, ул. Кразовская,  
д. 6, ИК-27).

Приветы и благодарности
«Хочу передать приветы и благодарности 

братьям, трудящимся на ниве Божьей и под-
крепляющим нас, осужденных, духовной пере-
пиской. Это Сивцов В., Ененко Д., Захарович Е. 
Большое вам спасибо, что не забываете нас, 
великих грешников. Дай вам Бог здоровья и 
сил дальше трудиться в этом же Духе во славу 
Божью».

Дмитрий Семенов (110700 Казахстан, Костанайская обл., 
 г. Житикара, УК-161/3-2, ПЛС).

«Благодарен Господу Иисусу Христу и бра-
тьям и сестрам в Господе за христианскую 
любовь и заботу: Володе Юрасову, Хильде 
Тайпале, Сергею Косых, Людмиле Федоровне, 
Сергею Латышеву, Александру Гохвейсу, 
Николаю Марченкову и Зое из Волхова».

Александр Отто (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н,  
с. Раисино, ИК-13, отр. 1). 

«Я благодарю сестер во Христе Лидию 
Шпоха, Викторию Мирошниченко, Ларису 
Ефремову, брата в Господе Олега Грабового, 
семью Екатерины и Ивана Андерс. Благодарю 
за духовную поддержку, за помощь в служе-
нии Господу, за письма, наставления, за забо-
ту и понимание, за то, что вы создали креп-
кий духовный мост между мной и Господом. 
Спасибо вам!»

Ольга Мазур (692669 Приморский край, Михайловский р-н,  
п. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10, отр. 2). 

«Хочу передать привет сестрам во Христе 
Ангелине Мальцевой из США, Хильде Тайпале 
из Финляндии, Анне из г. Выборг, церквям г. 
Нижний Новгород, г. Бор, г. Тула, г. Барнаул, 
г. Новоалтайск, с которыми веду переписку. 
Большое вам всем спасибо. Возрастайте, укре-
пляйтесь в вере и служении Господу нашему 
Иисусу Христу! И обратите внимание, у меня 
изменился адрес!»

Сергей Будаков (630052 г. Новосибирск, ул. Толмачевская,  
д. 31, ИК-2, отр. 11). 

«Приветствую верных в Иисусе, кто по исти-
не призывает Его имя ко спасению! Тех, кого 
Он посвятил на служение благовествования и 
кого посылает в темницу нести Благую весть 
всем человекам. Братьям и сестрам, которые 
с Божьей помощью помогают нам, осужден-
ным, возрастать в познании Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. Кто молится о нас и 
принимает участие в наших нуждах. Это братья 
Троценко С.В., Деньгин И.В., Козин В.В., Рудыко 
А.В., Зимин И.П., сестра Катерина Дридгер. 
Будьте благословенны в Господе!»

Федор Жиляков (431030 Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя,  
д. 50, ИК-6).

Духовная переписка
Виталий Заборов (431030 Мордовия, п. 

Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ИК-6), Рудольф 
Югов и Роман Лебедев (431030 Мордовия, п. 
Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ИК-6), Евдокия 
Тайбери (626152 Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Большая Сибирская, д. 54а, ИК-13, ОСУОН), 
Олег Семенов (612830 Кировская обл., 
Верхнекамский р-н, п. Рудничный, ИК-3), Евгений 
Захаров (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, 
ул. Макаренко, д. 5, ИК-1, отр. 11), Станислав 
Игнатовский (211791 Беларусь, Витебская 
обл., г. Глубокое, ул. Советская, д. 205, ИК-13, 
отр. 1), Денис Мырза (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3).

Прошу прощения
«Последний раз я писал в редакцию жур-

нала в 2000 году из г. Тулуна, потом освобо-
дился, и жизнь меня закрутила. Не слушал 
я голос Господа и Его предупреждения, и 
результат моей жизни плачевный — я снова 
там, где начал когда-то свои поиски Бога. 
Только срок мой ПЛС. Бог давал мне шанс 
выйти на свет и уйти от зла, а я им не восполь-
зовался. Простите меня, пожалуйста, все, кто 
помнит меня, все, кому я сделал зло, прошу 
вас, простите!»

Андрей Старостин (431200 Мордовия, пгт. Барашево,  
ул. Штабная, д. 1, ЛПУ-21, к. 4, ПЛС). 

Духовная поддержка
«Мне очень нужна моральная поддерж-

ка, я не хочу больше возвращаться в эти 
места. Может, кто-то сможет поддержать меня 
в переписке, чтобы наставить на истинный 
путь. А еще я очень нуждаюсь в лекарствах 
для лечения печени. Буду благодарен за 
помощь!»

Леонид Ким (650516 Кемеровская обл., д. Мозжуха,  
ул. Трудовая, д. 13, ИК-22).

«Рос я сиротой, жизнь моя была грешной, 
и я так устал от такой жизни. Хочется бросить 
все дурное и посвятить себя Богу, но не полу-
чается у меня никак, как я ни стараюсь… 
Помогите мне духовными наставлениями, 
чтобы я пришел к покаянию и искренней 
вере в Бога».

Аркадий Болдаков (601960 Владимирская обл.,  
Ковровский р-н, п. Пакино, ИК-7, отр. 9). 

«С 2002 года я ищу Бога, и все мои пои-
ски бесплодные. За эти годы столько человек 
вокруг меня примирились с Богом и живут 
новой жизнью, а я все скитаюсь по тюрь-
мам… Порой кажется, что Бог от меня отвер-
нулся, не слышит меня, и мне очень страшно, 
если это и правда так. Помогите мне найти 
Бога!»

Дмитрий Ануфриев (612830 Кировская обл., Верхнекамский 
р-н, п. Рудничный, ИК-3, отр. 4). 

Освобождаюсь
«Более половины жизни я отбыл в заклю-

чении, за что виню только себя. Я выхожу 

на свободу в апреле 2023 года. Мне нужна 
одежда (р. 48-50) и обувь (р. 41) на освобож-
дение, а также я очень нуждаюсь в духовной 
поддержке и молитвах!»

Вячеслав Миненко (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск,  
ул. Макаренко, д. 5, ИК-1). 

DVD-диски
«Нашу колонию не посещают верующие 

с воли. Церкви у нас нет. А мне так хочет-
ся общаться с возрожденными братьями! 
До недавнего времени я имел возможность 
компенсировать эту потребность просмотром 
DVD-дисков с проповедями, служениями, пес-
нями, христианскими фильмами. Это было 
частью моей жизни, и многие неверующие 
смотрели эти диски вместе со мной. Но эти 
диски у меня изъяли при переводе в другое 
учреждение, и я очень прошу помощи — вос-
полните мою коллекцию дисков, чтобы я мог 
назидаться в Боге и возрастать духом».

Александр Громов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н,  
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

Духовная литература
«Я очень нуждаюсь в духовной литерату-

ре, помогите мне, пожалуйста, пришлите хри-
стианские книги, брошюры, газеты, журналы. 
Я и сам буду читать и другим раздавать. Да 
хранит вас Бог!»

Владимир Долин (169500 Республика Коми, г. Сосногорск, 
СИЗО-2). 

Канцелярия и предметы 
первой необходимости
Владимир Емельянов (632527 

Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, 
ИК-13, отр. 2), Анастасия Семенюк (680518 
Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12), 
Ольга Бондарева (660121 г. Красноярск, ул. 
Парашютная, д. 13, ИК-22, отр. 8), Рустам 
Магомедов (393852 Тамбовская обл., 
Сосновский р-н, п. Рабочий, д. 25, ИК-4, отр. 
6), Александр Поляков (622014 Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, ИК-12, 
отр. 3), Валентина Иванова (630039 г. 
Новосибирск, Гусинобродское ш., д. 114, 
ИК-9, отр. 8), Николай Мельников (100100 
Казахстан, Карагандинская обл., Абайский р-н, 
п. Караган, АК-159/5, отр. 8).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на ее получение. Особенно это касается осужденных 
к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  лист и конверт для ответа вам! Да 
благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

Приглашаем 
вас на  наш 

Youtube канал 
«RCR-Videos»

«…блаженнее давать, нежели принимать» «…блаженнее давать, нежели принимать» 
(Деян. 20:35)(Деян. 20:35)
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В Священном Писании коленами 
Израилевыми названы потомки 12 сыновей 
Иакова, которые и образовали израильский 
народ.

Колено Рувима

Рувим (евр. «Вот сын») — первенец Иакова 
и Лии. Колено Рувима проживало на плоскогорьях 
Гилада и далее на юг до времени завоевания этих 
земель ассирийской армией в 733−732 гг. до н.э. 
О дальнейшей судьбе колена ничего не известно. 

Колено Симеона

Симеон (евр. «Господь услышал») — второй 
сын Иакова и Лии. Колена Симеоново не полу-
чило отдельного удела, но растворилось в уделе 
Иудином в полном согласии с пророчеством 
Израиля (Быт. 49:7). Потомки Симеона были пасту-
хами и переписчиками Торы. 

Колено Левия

Левий (евр. «Привязанность») — третий сын 
Иакова и Лии. Потомков его именуют левитами. 
Они разделялись на священнослужителей (коэнов), 
потомков Аарона, и остальных. Левиты пели, игра-
ли на музыкальных инструментах, служили в храме, 
руководили при жертвоприношениях. Они обучали 
народ закону Моисея, были летописцами. Левиты 
не получили удела в Ханаане: их частью был Сам 
Господь (Чис. 18:20). В распоряжение левитов были 
отданы 48 городов (по четыре от удела каждого 
колена) вместе с пастбищами для скота.

Колено Иуды

Иуда (евр. «Хвалите Господа») — четвертый 
сын Иакова и Лии. Колено Иудино, наиболее много-
численное и могущественное, получило первый 
удел по жребию при разделе земли Обетованной. 
Из колена Иуды по пророчеству пришел Мессия 
Иисус Христос. Современные евреи в основном 
считаются потомками Иуды.

Колено Дана

Дан (евр. «Судия») — пятый сын Иакова, пер-
венец Валлы, служанки Рахили. Этому племени 
был дан небольшой плодородный участок в рай-
оне Яффы на средиземноморском побережье. 
Воинственный дух и хитрость служили отличи-
тельною чертой колена. Потомком Дана является 

Самсон — богатырь, который мужественно сражал-
ся с филистимлянами. 

Колено Неффалима

Неффалим (евр. «Спор, борьба») — шестой 
сын Иакова, второй Валлы. Удел колену был дан в 
северной части Палестины на запад от верхнего 
течения Иордана и озер Геннисаретского и Мером 
(И.Нав. 19:32-39). Эта территория считалась важной 
как с географической, так и с военной точки зрения 
и отличалась удивительным плодородием. 

Колено Гада

Гад (евр. «Удача» и «Войско») — седьмой 
сын Иакова, первенец Зелфы, служанки Лии. 
Колено занимало часть Галаада и практически всю 
Иорданскую долину. Это было воинственное и хра-
брое племя. Воины колена приняли активное уча-
стие в завоевании Ханаана. 

Колено Асира

Асир (евр. «Счастливый») — восьмой сын 
Иакова, второй Зелфы. Потомки колена Асира жили 
на плодородных землях, которые совпадают с тер-
риторией современного Ливана. Города Сидон и 
Тир, выходцами из которых впоследствии были 
основаны Карфаген и иные финикийские колонии 
в Испании и Африке, входили в удел Асира. Анна 
пророчица, славившая Бога за рождение Иисуса 
Христа, была из колена Асира (Лк. 2:36). 

Колено Иссахара

Иссахар (евр. «Воздаяние, награда») — девя-
тый сын Иакова и пятый Лии. В благословении 
Моисея оно показано как мирное племя. Много 
представителей этого колена стали учеными и 
мудрецами. Однако во времена, когда необходимо 
было защищать родную землю, потомки Иссахара 
проявляли мужество и патриотизм. Удел этого 
колена занимал почти всю Изреельскую долину от 
Кармила до Иордана. Из этого колена происходили 
судья Фола (Суд. 10:1-2) и царь израильский Вааса 
(3 Цар. 15:27-28). 

Колено Завулона

Завулон (евр. «Жилище, обиталище») — 
десятый сын Иакова и шестой Лии. Колено Завулона 
— дружное племя, искусное в войне, но не прене-
брегающее и мирными занятиями: на своих холмах, 

покрытых лесом, и на плодоносных 
равнинах они производили в обилии 
хлеб, муку, смоквы, виноград, вино, 
масло, разводили тучных волов и 
овец. Колено проживало в южной 
части Нижней Галилеи и северо-
западной территории Изреельской 
долины. Представителем данного 
колена считается пророк Иона. 

Колено Иосифа

Иосиф (евр. «Прекрасный») — 
одиннадцатый сын Иакова и первый 
Рахили. Иаков перенес первенство с 
Рувима на Иосифа (1 Пар. 5:1). Двое 
сыновей Иосифа — Манассия и Ефрем 
— стали родоначальниками само-
стоятельных колен. Земли колена 
Иосифа примыкали к реке Иордан. 
Иисус Навин, царь Иеровоам и про-
рок Ахия были из колена Ефрема. 
Из колена Манассии вышел Гедеон 
(Суд. 6:15). 

Колено Вениамина

Вениамин (евр. «Сын десницы») 
— младший сын Иакова. Рахиль 
умерла сразу же после его рожде-
ния. Колено имело наименьшую тер-
риторию: на север от удела Иудина 
с Иерусалимом на их общей грани-
це. Земли славились плодородием, 
а природа здоровым климатом. 
Колено было знаменито своими луч-
никами и пращниками. Царь Саул и 
апостол Павел происходили из этого 
колена. 

В настоящее время большин-
ство еврейских семейств уже не 
может доказать свою принадлеж-
ность к определенному колену. 
Сознание племенной причастно-
сти сохранилось лишь у потомков 
колена Левия, часть из которых 
даже хранит память о своем про-
исхождении из рода Аарона.

Двенадцать братьев — 

двенадцать колен Израилевых
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