
МС

и 
Человек

БОГ

«

(

Господи! что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, 

что обращаешь на него внимание?»
Пс.143:3)



МС2 «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мар.16:15)

Постоянно читаю ваши издания и все
больше нахожу утешение. Раньше как-
то не брал в руки библейскую литературу,
а, оказавшись в зоне, начал читать и
теперь нахожу много полезного для себя.

Игорь, ИУ-20

«Истина – меч свободы» мне
понравилась, очень жизненная,
цепляет за душу и разум. Появляется
желание в будущем делать только
лучшее и хорошее.

Сергей, ИУ-20

Прочитав случайно попавшую мне в
руки газету «Истина – меч свободы»,
решил написать вам в благодарность за
то, что очень много узнал из нее полезного
для себя и смог найти ответы на многие
интересующие меня вопросы касаемо
христианской веры. Чем был на самом
деле очень удивлен, потому как, читая
Библию, не мог понять, а тут, прочитав
издание всего из 12 страниц, сразу же
проникся ее содержанием и с большим
увлечением всю прочитал.

Андрей, ИУ-19

Спасибо за газету «Истина – меч
свободы», много полезной
информации, поддержка большая,
внутри что-то оживает,
просыпается, уходит уныние и все
становится на свое место, с
оптимизмом смотришь на жизнь и
думаешь не все так уж и плохо,
можно прорваться и одержать
победу.

Владимир, СИЗО-6

Чисто человеческое спасибо вам за
то, что с помощью вас у людей,
находящихся в колонии, есть
возможность познать Господа, Его
милость и любовь к ним.

Виталий, ИУ-11

Ваша газета очень живая в
прямом смысле слова, благослови
Господь ваш общий труд и пусть
свет Его любви согревает и
оживляет сердца, ищущие Бога как
верную защиту и как ключ к новой
жизни, полной Его благословений.

Анатолий, Т-8

Вы помогаете совершенно
незнакомым людям и главное –
бескорыстно. Я безмерно
благодарен Господу и вам.

Геннадий, ИУ-5

По чистой случайности я
взял в руки газету «Истина –
меч свободы», начал читать и
нашел очень много интересного.
Но больше всего я удивился,
когда увидел страничку с
заглавием «Соединим
разведенные мосты». Я прочел
много ваших статей в этой
газете и понял, что вы многим
помогли и помогаете. Вот и я
решил написать вам с
надеждой, что и мне вы
сможете помочь.
Спасибо Богу и вам, что вы

делаете такие добрые дела и
дарите людям радость. Спасибо
за то, что не забываете таких
людей как мы, ведь многим до
нас нет никакого дела, а вы
думаете о нас и молитесь.

Евгений, ИУ-5

Огромное спасибо вам за уроки. Мне
казалось, что я знаю практически все,
но… Изучая Библию, чтобы ответить
на вопросы заочной школы, я поняла,
что многое в этой книге для меня было
непонятно и неизвестно.
В МЛС я уже 2-й год, и вот через

год мне сын написал первое письмо, и
написал, что он меня простил, слава
Богу! Также мой сын просил сказать
большое-пребольшое спасибо за посылки,
так как он очень доволен.
Благодарю вас и тех, кто несет свет

нам, заблудшим, и нашим родным.
Светлана, ИУ-4

«…

(

в темнице был, 
и вы пришли ко Мне»
Матф.25:36)

Христа
Поручение

Находя ответы на
вопросы заочной
библейской школы
«Воин Христа» я словно
поднимаюсь по
невидимым ступеням,
становлюсь сильнее и
более смело смотрю на
жизнь.

Сергей, ИУ-20

Большое вам спасибо, что не
оставили мою просьбу без внимания.
Вы не представляете, какую радость
вы подарили моей дочери. Моя супруга
вообще была очень удивлена, когда
неожиданно поздравили нашу дочь.
Большое вам спасибо за все, что вы
делаете, несмотря на трудности, от
чистого сердца желаю вам
процветания, терпения, радости и
здоровья.

Михаил, ИУ-20

Хочу присоединиться ко всем
братьям, находящимся в МЛС, и
поблагодарить Инну Штеккер, а также
всех трудящихся над выпуском газеты,
тех, кто осуществляет программу
«Соединим разведенные мосты». То,
что вы делаете, вызывает огромное
чувство благодарности и уважения ко
всем без исключения от мала да
велика, воистину Господь милостив и
любит нас. Спасибо вам за все.

Дмитрий, ИУ-20

От всего сердца огромное вам
человеческое спасибо за посылку моим
детям, игрушки им очень понравились,
даже с ними спать ложатся, я сказал,
что это им от Бога подарочки.
Спасибо, что все это время вы

поддерживали меня, спасибо за все,
что вы сделали для меня и моей
семьи, и вообще для людей.

Николай, освободился из МЛС



МС 3
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«И обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их» (Мал. 4:6)

Мы рады сообщить вам добрую новость: вы имеете уникальную
возможность через тюремные служения Беларуси поздравить своих
детей C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
От всего сердца мы желаем, чтобы ваши семьи восстановились, и

пусть будут искренними ваши молитвы за своих детей, жен и мужей,
матерей и отцов. Эти молитвы сделают куда больше, чем любой
подарок, но вместе мы сможем достичь многого.

Не останься  в стороне, напиши письмо на программу «Соединим
разведенные мосты», и пусть там будет второе письмо – твоему

ребенку. Вместе с подарком он получит и твое письмо. Мы рады вам
помочь, и пусть на этой земле добра станет чуточку больше.

Хочу от всего сердца
поблагодарить вас за все, что вы для
нас делаете, за вашу поддержку,
доброту и понимание. Лично от себя
и, конечно же, от моей дочки хочу
поблагодарить Господа Иисуса
Христа и вас за подарок для моей
дочери на Рождество. Мне сказали
что куколка, которую вы прислали,
стала для нее любимой игрушкой.
Большое, огромное вам спасибо. На
душе и правда становится легче,
радостнее, представляя как гуляет
и радуется ребенок, как он искренне
улыбается и действительно
счастлив. Большое вам спасибо.

Николай, ИУ-5
Недавно я получил от своих родных письмо, в котором мне

написали, что посланный вами подарок ко дню рождения получили
и мой сын остался очень доволен, пишут, что даже не расстается с
ним. А когда ребенок доволен, тогда и нам на душе становится легче.
Я от всей души от себя и от своего сынишки хочу поблагодарить,
что есть такие люди, к которым можно обратиться, находясь в
местах лишения свободы. Благодарю вас, что второй раз я уже к
вам обращался, и вы не отказали.

Андрей, ИУ-20

Особая благодарность в
осуществлении программы для
детей осужденных родителей

“Соединим разведенные мосты”
пастору Инне Штеккер и церкви

“Поколение Веры”

В рамках программы
“Соединим разведенные

мосты” состоялся
выезд детей на
отдых в июне

2011 года



МС4 Кто есть человек?

Вопрос Давида к Богу, скорее
всего, не раз возникал и у нас:
«Кто есть человек, что великий
Бог помнит и вникает во все дела
и переживания человека? Кто
есть человек, что великий Бог
стал Человеком, чтоб спасти
человека? Кто есть человек, что
Сын Божий претерпел насмешки
и издевательства людей, и
позволил Себя распять?». Давид
говорит: «Господи! что есть
человек, что Ты знаешь о нем, и
сын человеческий, что
обращаешь на него внимание?»
(Пс.143:3).

В чем же секрет человека?
1. Мы – творенье Божье,

созданное по образу и подобию
Божьему (Быт. 1:26). В своих
размышлениях я осмелюсь
допустить мысль, что каким-то
образом мы напоминаем Богу, что
мы похожи на Него. Иисус говорит:
«Итак будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный»
(Матф.5:48). Далее мы можем
читать в послании, что мы сыны
(дети) Божьи.
Бог с горечью смотрит, когда

дьявол издевается над Его
твореньем, над Его детьми, и также
радуется, когда Его дети понимают,
кто они и возвращают утраченное.

2. Многое на земле устроено с
великой мудростью. Мы можем
видеть руку Господа в разных
вещах. Через рассматриваемые
творения мы можем понимать, что
всё устроено Господом. Мы
восхищаемся природой и
понимаем, что всё сотворил Бог. И
Бог выбрал человека, чтоб он стал
Его храмом и местом Его
пребывания, при этом отвергнув
все остальные храмы и творения.
Мы - носители Бога.

3. При сотворении земли и всего
живого Бог назначил человека

распорядителем. Бог дал людям
власть наследовать землю и
распоряжаться ею. Бог вложил в
Адама пророческое виденье для
всей земли. Адам давал имена
животным, называя их судьбу и
будущее . Многие имена
библейских героев также носили
пророческий характер. Адам стал
венцом всего сотворенного. Бог
приходил в Едемский сад и гулял с
ним в прохладе дня. При этом, я
думаю, Адам не до конца понимал,
кто есть Тот, Кто гуляет с ним
рядом, иначе бы никогда не
прятался. Бог был близок к тем
людям, которых Он сотворил.

4. «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоан.3:16).
Любовь Бога к людям открылась в
действии. Сын Божий пришел на
землю прежде , нежели мы
родились, и уже тогда возлюбил нас
настолько, что пошёл на смерть,
чтобы искупить нас от смерти.
Своей жизнью Он открыл нам
сердце Отца, показывая, кто мы для
Него и кто Он для нас. Впервые
люди смогли назвать Бога Отцом
благодаря Иисусу Христу. Иисус
приблизил к нам небо и ввел нас в
Свое царство.

«…что [есть] человек, что
Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты
посещаешь его? Не много Ты
умалил его пред Ангелами:
славою и честью увенчал его;
поставил его владыкою над
делами рук Твоих; все положил
под ноги его» (Пс.8:5-7).
Служение Иисуса показало

людям намерение и желание Бога.
И мы читаем в Новом Завете: «Я
пришел к больным. Я пришел к
отвержденным. Я пришел к

грешникам». Бог пришел к тем, кто
не искал Его, кто не знал Его, чтобы
приблизить их к Себе.

5. Мы можем отчетливо видеть,
что благодаря жертве Христа, Бог
возвращает Себе отцовство,
возвращая Своих детей. Молитва
«Отче наш» открыла нам дверь
новых отношений с Богом Отцом.
В истории с Адамом Бог первый
пошел искать Адама. Мы
понимаем, что Бог знал, где
прятался Адам, но первым пошел
искать человека. Иисус пришел
вернуть обманутых, сбившихся с
пути, и нам оставил великое
поручение: идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие (Марка
16:15). Во всем этом мы видим
протянутую к нам руку Бога,
который говорит: «Се, стою у
двери и стучу: если кто
услышит…» (Откр. 3:20), и если
ты услышишь и если ты поймешь,
то сам Бог придёт в любую твою
ситуацию, чтобы как Отец помочь
сыну.
Человек никогда не был чужим

для Бога. Грех разделил человека
и Бога, неправильный выбор
отделил человека от Бога, Бог не
отделял Себя от человека. Бог
вникал в процесс и развитие Адама,
и когда Адаму было плохо, Он
сказал «не хорошо быть человеку
одному». И вопрос не в том, что
человеку не хватало жены, а в том,
что ему было плохо. Когда человек
пал настолько что не смог
выбраться, Бог послал своего Сына.
Сегодня по-прежнему тот день,
когда звучат те же слова: «Адам, где
ты?» Может быть, Адам уже с
Богом, этот вопрос звучит к тебе:
«Ты сегодня где? На каких путях
твоя судьба и твоя душа?». Ответь
на призыв Божий. Бог никогда не
стоял в стороне, когда вопрос
касался человека.

А. Соколов

Человек 
и Бог



МС 5Информация к размышлению

Юридический
раздел

?

Национальный центр
правовой информации
Республики Беларусь

225715, г. Пинск-15, а/я 24

= Ты стоишь, а кто-то еще нет – предложи
своему брату, другу пройти начальную
библейскую заочную школу.

= Иногда нам кажется, что мы во свете,
но когда открываем Библию, то понимаем,
что мы во тьме. И наши пути не те пути,
по которым ходит Бог. Давайте вместе
откроем Библию.
Заочный библейский курс «Воин

Христа».

= Ты не можешь жить чужим авторитетом,
ты не можешь все время возлагать
надежды на людей, думая, что только они
могут решить твой вопрос. Если что-то
произошло и все мечутся, то только сильный
дух может сохранить мир, иметь ответ и
помочь другим. Курс «Крепкий Дух!».

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»  (Иоан. 5:39)

В каких случаях может
быть приостановлено
течение срока исковой
давности?

В соответствии со статьей 203
Гражданского кодекса Республики
Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З
(Ведомости Национального собрания
Республики Беларусь, 1999 г., № 7-9,
ст.101) течение срока исковой
давности приостанавливается в
следующих случаях:

1) если предъявлению иска
препятствовало чрезвычайное и
непреодолимое при данных
условиях обстоятельство;

2) если истец или ответчик
находится в составе Вооруженных
Сил Республики Беларусь,
переведенных на военное
положение;

3) в силу установленной на
основании законодательного акта
Правительством Республики
Беларусь отсрочки исполнения
обязательств;

4) в силу приостановления
действия акта законодательства,
регулирующего соответствующее
отношение.
Более того, течение срока

исковой давности при данных
о б с т о я т е л ь с т в а х
приостанавливается, если они
(обстоятельства) возникли или
продолжали действовать в
последние шесть месяцев срока
давности.

Мы часто ждем знаков свыше…
И уходим ни с чем, так и не дождавшись.
Возможно, мы их просто не замечаем…

Человек шептал:
«Господь, поговори со мной!»
И луговые травы пели.
Но человек не слышал!

Человек вскричал тогда:
«Господь, поговори со мной!»
И гром с молнией прокатились по небу.
Но человек не слушал!

Человек оглянулся кругом и сказал:
«Господь, позволь мне увидеть Тебя!»
И звезды ярко сияли…
Но человек не видел.

Человек вскричал снова:
«Бог, покажи мне видение!»
И новая жизнь была рождена весной.
Но человек этого не заметил!

Человек плакал в отчаянии:
«Дотронься до меня, Господь,
и дай мне знать, что Ты здесь!»
И после этого Господь
спустился и дотронулся
до человека!

Но человек смахнул с плеча
бабочку и ушел прочь…

Абсолютная вера
Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого посёлка,
были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный
день после служения они обратились к своему пастору за советом.

— Пастор, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай!
— Всё, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без
веры — это не молитва. Она должна исходить из сердца, — ответил пастор.
Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились,
чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику.
— Ничего не получается! Мы каждый день собираемся вместе и
молимся, а дождя всё нет и нет.
— Вы действительно молитесь с верой? — спросил их священник.
Они стали уверять его, что это так. Но священник возразил:
— Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя
сюда, не захватил с собой зонтик!



МС6 Любовь не завидует (1 Кор. 13:4)

Один греческий государь, пожелав узнать, кто
хуже: завистник или сребролюбец, приказал
привести к себе двоих людей, один из которых
страдал завистью, а другой сребролюбием.

Когда позванные явились, государь сказал:
- Пусть каждый из вас требует от меня такого

дара, какого пожелает, и я дам ему с радостью.
После этого второй из просивших получит дар
в два раза больше первого.
Завистник отказывался просить подарка

первым, не желая, чтобы сребролюбец получил
вдвойне. И сребролюбец отказывался просить
подарка первым, чтобы двойным даром не
овладел завистник.
Так как спорам не было конца, то государь

эти споры вынужден был прекратить
повелением, чтобы первый высказал просьбу о
подарке завистника. И что же вы думаете, в
дар себе потребовал завистник? Он потребовал,
чтобы у него вырвали один глаз, разумеется,
желая, чтобы у соперника были вырваны оба
глаза, т.е. чтобы тот стал совершенно слепым.
Таким образом, этот злодей, по зависти

своей, не только отказался от всякого царского
подарка, но и решился себя даже дать
изуродовать, лишь бы только не получил дара
вдвойне его соперник.
Очень непонятная и довольно дикая история

с точки зрения здравого рассудка, но, увы,
повседневная и реальная. Сплошь и рядом мы
встречаемся с людьми, которые преуспели в
работе, у которых лучше машина, дом, зарплата,
стройнее фигура, красивее лицо и все то, чего
мы не сумели добиться трудами, стараниями и
потом заставляет нас завидовать, раздражает,
озлобляет. Зависть – болезненна, разрушительна,
враждебна. Она ненасытна, она означает тем
самым вечную бедность, вечную заботу, вечно

На что способна

плохое настроение. Жестокий завистник – зложелатель: он
обижается на человека за чужое счастье, его задевает всякий
чужой успех, для завистника это, как рана на сердце.

Христианский информационный портал «Мир Вам!»

Завистник несчастен своим
несчастьем и чужим счастьем. (П. Буаст)
Зависть не знает выходных .

(Фрэнсис Бэкон)
Лучше быть предметом зависти,

чем сострадания. (Геродот)

Афоризмы про зависть
Наихудший подарок завистнику

- это шикарный дворец!.. С видом
на ещё лучший.
У зависти длинный язык от того,

что руки коротки.
Кроткое сердце - жизнь для

тела, а зависть - гниль для костей.
(Царь Соломон)
Зависть бывает двух видов:

корыстная и бескорыстная.
Корыстная - “Хочу, чтобы и у меня
это было!”, бескорыстная - “Хочу,
чтобы и у него этого не было!”
Дружба на почве зависти

способствует расстройству нервной
системы.
Если похвалы, расточаемые

друзьями, иной раз дают повод

усомниться в их искренности, то
зависть врагов заслуживает полного
доверия. (К. Иммерман)
Если тебе перестали завидовать,

значит, талант потерян.
Люди готовы завидовать даже

красивым похоронам.
Ничто так иных не напрягает,

как умение других расслабиться!
Не гордись своей радостью: у

завистников могут не выдержать
нервы.
Зависть спит, когда всем плохо и

просыпается, когда кому-то хорошо.
Когда зависть неизбежна, ее следует

использовать в качестве стимула для
собственных усилий, а не для того,
чтобы мешать другим. (Рассел Б.)

«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и
зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы,

возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам
во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь. (1Пет.2:1-3)
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МС 7“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное” (Мтф. 5:3)

«Увидев народ, Он взошел на гору;
и, когда сел, приступили к Нему
ученики Его. И Он, отверзши уста
Свои, учил их, говоря: Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное. Блаженны плачущие, ибо
они утешатся. Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут. Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня…» (Матф.5:1-11)
В словаре слово «блаженны»

обозначает «в высшей степени
счастливы». Мы читаем: «Блаженны
изгнанные за правду…». Были ли вы
счастливы, когда вас гнали? Порой,
читая это место Писания, возникают
мысли, что это нелогично, может
Иисус что-то перепутал?
Давайте подробнее остановимся на

Матф 5:3: «Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное». В
современном русском переводе это
место звучит так: «В высшей степени
счастливы те, которые понимают
духовную потребность в Боге».
Люди, испытывая нехватку счастья,

внутреннюю пустоту, думают, что
найдут что-то, либо кого-то и будут
счастливы. Это не правда, мы всего
лишь люди и не можем дать больше,
чем мы можем, и какие-либо вещи не
дадут нам той полноценной радости,
счастья, которые может дать только

Бог. Тебе, да и каждому, необходимо
четкое осознание, что ту
внутреннюю пустоту в твоем сердце
может заполнить только Бог.
Разговаривая с человеком,

который начал употреблять
наркотики в 23 года, а до этого он
получил высшее образование, я
спросила: «Почему ты начал
колоться так поздно, в 23 года, ведь
обычно все начинается раньше, в
более юном возрасте?». Он
ответил: «Когда я получал
образование, учился, мне было чем
себя занять, потом у меня не стало
цели, я не знал, что делать
дальше… затем появились деньги,
друзья и т.п.». Свою внутреннюю
пустоту этот человек пытался
заполнить тем, что он мог себе
позволить, не осознавая, что он
нуждался в Боге. Осознать, значит
довести до своего сознания,
понять. Иисус сказал, что те будут
счастливы, кто осознает, что им
нужен Бог. Многим, чтобы понять
это, придется пройти через
различные трудные
обстоятельства.
Вспомните блудного сына – у него

была духовная пустота, он не
понимал этого, он ушел в поисках
счастья. В его понимании: дома было
плохо, но отец не мог дать ему
счастье, он дал ему денег, и
окончательное  решение сына - «я
пойду искать счастье». В конце-
концов он оказался у свиного корыта.
В Библии написано «пришед же в
себя…», т.е. он начал здраво
мыслить, он наконец-то осознал, чего
ему не хватает и решил вернуться к
отцу. Говоря эту притчу, Иисус

показывал прообраз отношений
человека с Богом. Мы созданы, чтобы
находиться в общении с Богом. Адам
с Евой, когда были в Едемском саду,
были блаженны, потому что рядом
был Бог.
Вспомните Петра, который

трижды отрекся от Иисуса. Когда он
осознал, что сделал, то горько
заплакал. Но ведь Петр думал, что
он сильный, самодостаточный,
смелый, храбрый, но произошла
ситуация, где он оказался немощным.
В жизни Петра случился
переломный момент, после которого
он осознал, что без Бога он никто, и
вся та смелость и храбрость, все то, в
чем он находил удовлетворение, на
самом деле оказалось пустым.
Бог всегда находится рядом с нами

(Пс. 138). Где бы ты ни был, что бы ты
ни делал, Бог всегда с тобой. А вот с
Богом ли ты, – это уже другой вопрос.
Нам нужно осознать: все, что окружает
нас, не сделает нас счастливыми, а
только отношения с Богом, эта
духовная близость, это наполнение с
небес сделает тебя блаженным, даст
совершенное счастье.

«Кто мне на небе? и с Тобою
ничего не хочу на земле» (Пс.72:25).
Это слова Давида. Он осознал свою
потребность в отношениях с Богом.
Давид понял: все, что его окружало и
было у него в распоряжении, не могло
заменить того, что он получал в
общении с Богом.
Когда в нашей молитве появятся

слова «с Тобою больше ничего не
хочу на земле!», тогда мы
действительно будем счастливы в
высшей мере.

Пастор Инна Штеккер

частлив тот,



МС8 Истории, изменяющие жизнь

История, о которой я хочу вам
поведать, о мальчике по имени
Саша, который рос в многодетной
семье, если это можно назвать
семьей… Потому что все дети в
этой семье были от разных отцов,
если их можно назвать отцами….

Он был старшим сыном,
первенцем и этим все сказано. Саша,
то есть Александр, – это имя означает
победитель. Победа – это всегда
хорошо. Это почет, слава, статус, но
нашему Александру приходилось
побеждать совсем в другом. Ему с
самого раннего детства приходилось
бороться с голодом, холодом, стыдом,
страхами за свою жизнь и жизнь
своих близких. Дело в том, что его
мать вела, скажем так, не совсем
здоровый образ жизни. Она была
настолько безответственна, что
позволяла себе «утешать» каждого
мужчину, который только обращал на
неё внимание. Почти каждый день
пьянки, скандалы, мать в объятиях
каких-то мужчин… Минимум
внимания и заботы толкали его на
улицу. Он старался быть где угодно,
только бы не дома, если это можно
назвать домом…
Когда он стал постарше и стал

понимать, что происходит, то можно
только догадываться о его чувствах, о
том, что творилось в его душе, о его
переживаниях... Все эти
обстоятельства вынуждали его быть
сильным, бороться за свою жизнь и за
жизнь своих младших братьев и
сестер. Ему просто пришлось взять на
себя функции мамы и папы и кормить,
одевать, лечить, воспитывать и даже
зарабатывать деньги для них. Эти
заработки, в конце концов, и сыграли
роковую роль в его жизни.
К нам в Церковь он пришел на

детскую программу с младшим
братиком. Когда в конце служения
мы угощали детей сладким, он сам не
ел, но взял с собой, сказав, что отнесет
это младшей сестричке. По этому
случаю сразу стало понятно, из какой
семьи эти дети. Его пригласили

приходить на воскресную школу. Я
заметил, что этот мальчик в свои 9
лет, мыслит как взрослый человек. Он
принял наше приглашение и на
следующий раз привел с собой еще
двоих друзей и младшего брата. Они
стали постоянно приходить на
воскресную школу и быть активными
ее участниками. Ему очень
нравилось петь. Он захотел
научиться играть на барабанах.
Александр оказался очень

способным. Он быстро обучался и
уже вскоре стал вторым
барабанщиком в группе
прославления. Его учитель говорил,
что у него просто дар. Как-то я у него
спросил: «Саша, о чем ты
мечтаешь?». Он задумался и ответил:
«Хочу славить Бога как Давид! Хочу
научиться очень хорошо играть на
барабанах, чтобы стать известным
музыкантом и объехать весь мир с
концертами хвалы и поклонения». В
его глазах и интонации голоса
виделась сокровенная мечта его
сердца. Наверное, в музыке он
находил отдушину для своей души, а
в игре на ударных – разрядку
психологической нагрузке, которая
выпала на его долю.
Все удивлялись и говорили: «Во

пацан дает, во молодец…» Он
постоянно крутился возле Церкви,
был всегда готов помочь и во всем
принять участие. Церковь стала
материально помогать его семье.
Мы ходили к нему домой.
Беседовали с мамой. Призывали ее
изменить образ жизни… Но особых
результатов это не давало. Пьянки
продолжались. Дети скитались по
улице, невзирая на погоду, а Саша
был единственным, кто хотел
изменений. Когда я спрашивал у
Саши: «Как дела? Как дома?», он
всегда отвечал: «Хорошо». Он
никогда не жаловался на свою
жизнь. Я ни разу не слышал от него
плохих слов о матери. Не припомню
каких-либо нареканий или
недовольств с его стороны. Вообще
он был очень позитивным. Дети

тянулись к нему и видели в нем
защитника и помощника.
Но однажды случилось

непоправимое… Когда Саше
исполнилось 14 лет, произошла
трагедия, которая потрясла всех нас.
Он со своими друзьями пошел в депо,
на станцию, где формировали составы
разных поездов. Они лазили по
крышам вагонов и там Саша попал под
высокое напряжение, мощностью
10 000 вольт… Очевидцы говорили, что
он вспыхнул как спичка и упал с
крыши прямо на пути, а друзья от
страха поразбежались. Обнаружили
его рабочие депо. Когда они подошли
к нему, он был еще жив и просил:
«Только маме не говорите о том, что я
здесь делал…» Его срочно отправили
в реанимацию… Но врачи уже ничего
не могли сделать. На его теле не
осталось, ни одного живого места,
поэтому под утро Саши не стало… Он
трагически погиб. Прожив всего 14 лет.
В этой истории, меня больше всего

поразило то, что его мать, сказала на
похоронах. Она, рыдая навзрыд,
повторяла одну и ту же фразу: «Как
мы без тебя будем жить, кто теперь
будет нас защищать, кто будет о нас
заботиться и добывать деньги…».
Деньги! Какие деньги? Я не сразу
понял, о чем речь? Как выяснилось
позже, Саше приходилось
всяческими способами доставать
деньги. Он старался содержать их
семью и в этот раз, не просто с
мальчишками играя в депо, а пойдя
туда, чтобы достать металлолом и
сдать его за деньги. Мать заставляла
его добывать деньги любыми
способами, и он это делал!
Насколько ужасно видеть слезы

матери хоронящей своего сына, но
насколько ужасней осознавать, что это
слезы матери не столько от трагедии,
сколько от горечи того, «кто же теперь
будет приносить в дом деньги!? Кто
теперь будет содержать семью..!?»
Говорили, что в реанимации, когда

мать приехала к нему, его последними
словами была просьба, чтобы мама не
переживала за него, что он просил у
неё прощения за случившееся и
просил, чтобы она покаялась и пошла
в Церковь, чтобы она позаботилась о
его младших брате и сестре.
Многие люди задавали вопрос:

«Почему такое с ним произошло..?»
Ответы на такие вопросы – только у
Бога. Он лежал в гробу, обугленный
как уголь, но душа его была светла
как снег. Его короткая, но
насыщенная жизнь оставила о нем
только хорошие воспоминания. Он
сгорел, ища пропитание! А хотел
гореть для Бога, воздавать Ему славу
в игре на барабанах! Он хотел
славить Бога, как Давид. Хотел
играть в известной группе
прославления… и, наверное у него
это получилось – он стал известным!
Александр – победитель, он не
сдался. Он был не из тех, кто сдается!

IN VICTORY



МС 9Информация для размышления

Я искренне верю в Бога, но, к
сожалению, не могу назваться
настоящим христианином.

Меня с сестрой вырастила одна
мать, она верующая. И всю жизнь
мама пыталась помочь мне и указать
на истинный путь к спасению. Я же,
будучи слепцом, больше смотрел на
веру сквозь пальцы. Верил, как
говорится, по необходимости: плохо
мне – верю, хорошо – обо всем
забываю, предпочитая больше свое
собственное «я».
Я окончил школу, поступил в

ПТУ. Наверно, тогда и захотелось
быть похожим на других, - и
романтика превратилась в
самоуверенность и беспечность.
Мы совершили кражу, появились
красивые вещи, деньги. Но
главное, мы считали тогда это
правильным: украсть у “барыги”
или государства, - мы этим
гордились. Я приходил ночью и
прятал в мамин кошелек деньги,
чтобы хоть как-то ей помочь. Она,
конечно же, все понимала и
продолжала говорить мне о
Господе. Я искренне слушал, но
мое сердце было закрыто и
переполнено собственным
успехом. Мы вскрывали магазин за
магазином, и в один миг все
закончилось – нас посадили. Мне
дали 7 лет, которые я до последнего
дня отсидел.
Когда освободился, то понял, что

могу попросту ничего не успеть в
своей жизни. Господь продолжал
через мать призывать меня, я же
спешил устроить свою личную
жизнь, завести семью, ребенка.

Только теперь я ясно вижу, что
первой необходимостью было бы для
меня тогда покаяние перед Богом, а
уж потом всё остальное. В итоге я
снова совершил много ошибок, попал
в аварию вместе со своей невестой,
где мы чудом остались живы. Господь
до последнего ждал от меня
благоразумия. Мы женились в гипсах
и синяках. Против нас завели
уголовное дело и мне дали 5 лет.
После суда моя жена развелась со
мной. Мое горденькое «я» сломало
мне всю мою жизнь, и только тогда я
понял, что произошло.
Я очень хочу покаяться и

посвятить свою жизнь Богу, но боюсь
ошибиться, не зная какой у Господа
на меня план, не хочу больше что-то
предпринимать сам, не зная на то
воли Бога.
Хочу по-настоящему покаяться и не

знаю как мне это сделать. Из-за этого
мне сложно принимать какие-то
решения. Греховная жизнь и прошлое
держат меня.

Осужденный, ИУ-11

Солдаты. Конные и пешие.
Голгофа. В центре - три креста.
На двух разбойники повешены.
Меж ними распяли Христа.

Венец терновый, лоб рассеченный,
И в клочья порванная плоть –
Средь двух злодеев, изувеченный
Сам Бог висит,  Господь господ.

Толпа глумится. Насмехается
Верхушка с чернью в унисон:
«Себя спасти не получается?!
Не Бог, а богохульник Он!»

А рядом воины ругаются:
«Эй, Царь, с креста скорей сойди!»
Христос в ответ не раздражается,
Но молит: «Отче! Им прости!»

Кричал разбойник, злобой пышущий,
Толпы подхватывая глас:
«Коль Всемогущий Ты, Всевидящий,
Тогда спаси Себя и нас!»

Второй сказал: «Брось пререкания!
Иль не боишься Бога ты?!
За зло несем мы наказание,
А Он исполнен доброты!»

И, нахлебавшись боли досыта,
Продолжил, сдерживая дрожь:
«Ты помяни меня, о, Господи,
Когда на Царствие взойдешь!»

Сказал Христос ему: «Действительно
Тебе прощение даю!
И нынче же, незамедлительно
Со Мною будешь ты в раю».

Мы все наполнены пороками,
Их нам, самим не одолеть.
А наказанье Бога строгое:
За грех всегда расплата - смерть!

Но тот, кто во грехах покается,
Христа кто в сердце призовет,
Узнает – зло ему прощается,
И Бог в Небесном царстве ждет!

Виктория Борисова

Мое 
горденькое 

 
сломало мне 
всю мою 
жизнь

«я»

Так нужно ли пытаться встать
с колен?
Давно привык я к мрачности сих стен,
Душа не возжелает перемен.
Мерещится, что счастлив в этом рабстве,
Так нужно ли пытаться встать с колен?

Когда привычна камера для тела
а для души милей решеток нет
свобода в тягость, лучше запах плена
вдыхать всю жизнь и тлеть, а не гореть.

«Ты помяни меня,
о, Господи,
Когда на Царствие
взойдешь!»
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Если у вас есть желание ответить на чье-либо
письмо или вопрос, поддержать или просто

высказать свое мнение, присылайте ваши письма на
адрес редакции.

Вы нам писали...

Мы сами виновны в своих грехах. Я уже
давно и не виню никого кроме себя самого
в том, что оказался в местах лишения
свободы. Хотя многие здесь винят кого

угодно, но только не самих себя.
И читая газету «Истина – меч свободы», вижу, что

я не один, у кого схожие ситуации, но люди молятся и
Господь помогает им, придавая уверенности. Вот и я
надеюсь, верю и молюсь за всех людей на земле, за
мир, за любовь.

Андрей, ИУ-19

Пожизненное заключение меня не пугает.
У меня все еще впереди. И пусть я по духовной
жизни одинок среди неверующих
сокамерников, но я не жалуюсь и не ругаю

судьбу. Теперь я знаю, что со мной Бог! Сейчас для
меня самое главное – выстроить свою внутреннюю
жизнь так, что если не удалась прошлая жизнь, то
почему бы не поратовать за будущую – вечную жизнь в
Царстве славы Христа! У меня, несмотря на то, что
телесно я нахожусь в узах, есть внутренняя свобода, а
это очень ценное качество.

Сергей, Т-8

Из-за того, что раньше я жил без Бога, делал
что хотел и как придется, в свои 27 лет
отбываю пожизненное заключение.
Первые два раза, когда освобождался,

думал: ну все, больше я не сяду! Но снова оказывался в
тюрьме. В третий раз я был уже уверен в том, что меня
посадят. Почему? Потому что я просто не знал, как буду
жить, не было основания, на котором можно было бы
закрепиться. И хотя сразу я и устраивался на различные
работы, это меня не привязывало, я думал: что я так
всю жизнь проживу – работа, дом, работа, дом? Я не
мог понять, зачем мне это, зачем я живу… Какая-то
пустота внутри и все, ничто не приносило удовольствия.
Спустя время я осознал, что просто думать  об

освобождении – это испытывать тягу только к тому
короткому моменту, который будет как вспышка в жизни.
Нужно не просто думать об освобождении, а помышлять
о настоящем Божьем спасении, просить Бога, чтобы Он
показал то, чем  заняться после своего освобождения.

Анатолий, Т-8

Получил очередной выпуск «Истина – меч
свободы», понравилось всё без исключения.
Желаю для данной газеты, чтобы люди
посредством сравнения своих жизней с

измененными жизнями, о которых свидетельствует
ваша газета, зажигались и пробуждались от болота
греховного, в котором тонут сами, того не замечая.
Я ищу Тебя Господь в своих делах,
Я ищу Тебя Господь в Твоих стихах,
Через всё пытаюсь я познать Тебя,
Что оставил Ты, чтоб смог я отыскать Тебя!
Я не желаю больше ничего, так сильно как Тебя
И нет ни одного кумира в сердце у меня.
Мои глаза взирать хотят лишь на Тебя!
Моя любовь, надежда, жизнь моя!
Господь, всё это Ты, а я лишь боль Твоя
Прости, прости, прости меня!
Не знал Тебя, а думал знаю что себя,
Но оказалось я блуждал всего лишь в темноте,
Страстям и похотям своим служил –
Отдавшись суете.

Анатолий, Т-8

Благодарю вас за поддержку и внимание.
Сейчас мне очень тяжело душевно. Только
здесь я поняла, как не дорожу свободой. Здесь
не с кем пообщаться, кому-то просто

выплакаться. Мне уже все надоело, я чувствую себя
одинокой, никому не нужной, никому нет до меня дела.
Я всегда представляю свое освобождение, хочу начать
нормальную жизнь с чистого листа, забыть все прошлое.
Я боюсь лишь одного, что здесь мы все мечтаем,
представляем, одумываемся, понимаем всё, а, только
выйдя с этих ворот, опять начинаем по-новому и всё
резко забывается.
Моя сестра мне часто говорила, что если бы я хоть к

чему-то стремилась, то тогда мне можно было бы помочь…
Читая ваше письмо, я смогла выплакаться за долгое

время.
Осужденная, ИУ-24Я понял одну истину: что нельзя говорить

о жизни во Христе, не делая ничего во имя
Его! Каждый день я стараюсь прожить как
последний в своей жизни, так, чтобы о нем

можно было сказать «он прожит не зря». Неизвестно,
что нас ожидает за завесой завтрашнего дня, но
сегодня мы способны сделать максимум добра и
помощи нуждающимся, именно сегодня мы способны
простить и быть прощенными, именно сегодня мы
можем дарить любовь и заботу ближним, и именно

это делает
нашу жизнь
приятной для

Господа,
только
такими

поступками
мы можем
прославлять
имя Его и
радовать

Его.
Павел, ИУ-19
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Мальчик одел на себя самую теплую одежду и сказал:
- Папа, я готов.
- Готов для чего? - спросил отец.
- Настало время идти раздавать брошюры.
- Сын, за окном очень холодно и идет сильный дождь.
Мальчик удивленно посмотрел на

отца и спросил:
- Но папа, разве люди не нуждаются

в Благой Вести даже во время дождя?
- Сын, я не пойду на улицу в такую погоду.
- Папа, разреши мне пойти, ну,

пожалуйста!
Поколебавшись мгновенье, отец сказал:
- Ты можешь идти, вот брошюры,

будь осторожен.
Он шел по улицам города, звоня в

каждую дверь, и вручал брошюру
тем, кто открывал, а также всем
встречным прохожим.
Проведя два часа под дождем, он

насквозь промок, но раздал все
брошюры, кроме одной. Остановившись
на перекрестке, мальчик стал ждать
кого-нибудь, чтобы вручить последнюю
брошюру, но улицы были совершенно
пусты. Тогда он подошел к двери
ближайшего дома и позвонил. Ему
никто не открывал. Он звонил снова и
снова, однако ответа не было. Он
подождал немного, однако ему никто не
открывал. Наконец этот 11-летний
стойкий парень собрался уходить, но
что-то его остановило. Он повернулся к
двери и снова начал звонить, а затем
громко стучать кулаком по двери. Он
снова решил подождать, что-то
удерживало его на крыльце. Он снова
позвонил, и на этот раз дверь медленно
отворилась. На пороге стояла пожилая
женщина с очень печальным лицом.
Она мягко спросила:
- Чем я могу тебе помочь, сынок?
С сияющими глазами и улыбкой,

осветившей ее мир, мальчик ответил:
- Простите, если я побеспокоил вас, но

я просто хочу сказать вам, что ИИСУС
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТ ВАС! Я
пришел вручить вам свою последнюю
брошюру, в которой написано об Иисусе
и о Его великой любви.
В следующее воскресенье  пастор,

отец того мальчика, спросил:
- Не хотел бы кто-нибудь поделиться

с нами небольшим свидетельством?
На заднем ряду медленно поднялась

пожилая женщина. Когда она начала
говорить, мягкая улыбка осветила ее
морщинистое лицо:

- В вашей церкви меня никто не знает,
и я здесь никогда не была раньше. До
прошлого воскресенья я даже не была
христианкой. Мой муж недавно умер,
оставив меня совершенно одну в этом
мире. В прошлое воскресенье был очень
холодный и дождливый день, а в душе у
меня было еще хуже. Я подошла к той
черте, за которой у меня не осталось
никакой надежды и желания жить.

Если ты еще никогда не имел реальных отношений с Богом, то
помолись этой молитвой от чистого сердца с верой.
Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Прости мне

мои грехи. Я молюсь, чтобы Иисус вошел в мое сердце и стал
Господом моей жизни. Сейчас я исповедую, что Иисус – Господь,
и верю в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых.
Благодари Бога, теперь ты стал сыном Божьим, Отец любит тебя,

начни общаться с Ним в молитве.

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Каждое воскресенье, после утреннего собрания в церкви,
пастор и его 11-летний сын выходили в город и раздавали
евангелизационные брошюры. В одно воскресенье, в то
время, когда пастор и его сын обычно выходили раздавать
брошюры, на улице было очень холодно и шел дождь.

Поэтому я взяла веревку, стул и
поднялась на чердак. Я надежно
привязала веревку к перекладине на
потолке, затем встала на стул, сделала
петлю и одела ее на шею. Я стояла
на этом стуле, такая одинокая и
убитая горем, и уже собиралась
повеситься, когда внизу внезапно
раздался громкий звонок в дверь. Я
подумала: “Подожду минуту, и тот,
кто звонит, уйдет”. Я ждала и ждала,
но звонок, казалось, звонил все
громче и настойчивей, и затем тот,
кто звонил, начал громко стучать.

- Кто же это мог быть, – подумала
я снова. – В последнее время ко мне
никто не приходил и не звонил. Я
сняла веревку с шеи и направилась к
двери, в то время, как звонок звонил
все громче и громче. Открыв дверь, я
с трудом поверила своим глазам! На
крыльце стоял маленький мальчик, на
лице которого сияла такая
неописуемая ангельская улыбка,
какой я не видела за всю свою жизнь.
И произнесенные им слова заставили
ожить мое сердце, которое было
мертво так долго. Он воскликнул:

- Я хочу сказать вам, что ИИСУС
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТ ВАС!
И он дал мне брошюру, которую

я сейчас держу в руке. Когда
маленький ангел исчез под дождем,
я закрыла дверь и  прочитала каждое
слово, написанное в этой брошюре.
Затем я пошла на чердак за веревкой

и стулом, они мне были больше не
нужны. Видите ли, теперь я
счастливое дитя Царя! Так как на
последней странице этой брошюры
был адрес церкви, я пришла сюда
лично поблагодарить маленького
Божьего ангела, который пришел как
раз вовремя, чтобы спасти меня и
вручить мне дар любви Иисуса.
У всех людей в церкви на глазах

стояли слезы. Когда возгласы хвалы и
поклонения Царю прокатились по залу,
пастор спустился с кафедры к передней
скамье, где сидел маленький ангел. Он
взял сына на руки и зарыдал.
Скорее всего, ни один отец во всей

вселенной не испытывал такого
чувства любви к своему сыну, за
исключением одного Отца, который
также позволил Своему Сыну пойти
в холодный и мрачный мир, а затем
принял Его назад с радостью
неописуемой, и в то время, когда все
небеса провозглашали славу и честь
Царю, посадил Своего возлюбленного
Сына на трон, превыше всякого
начальства и власти, силы и
господства, и всякого имени.
Может быть, у кого-нибудь из вас

тоже на душе мрачно, холодно и
одиноко. В любом случае, при любых
проблемах и обстоятельствах, и не важно
какими мрачными они могут казаться,
мне хочется, чтобы вы знали: «ИИСУС
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТ ВАС!»

История реальная. Автор неизвестен.

“Иисус
действительно
ЛЮБИТ ВАС!”
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Дорогой друг! Рядом с тобой находятся люди, которые
нуждаются в слове Божьем. Газета «Истина - меч свободы»
является свидетельством того, что Бог делает в судьбах многих
людей. Предлагаем тебе подписать близкого тебе человека
(друга, жену или мужа, других родственников) на издание
«Истина - меч свободы»! Заполнять регистрационную
карточку на получение газеты только с его согласия.

Ф.И.О. (полностью)
Адрес Вашего местонахождения

Начало срока                                   Конец срока
Как к Вам попала газета «Меч свободы»?

Какие изменения (дополнения) Вы могли бы предложить?

Какие темы Вы хотели бы рассмотреть?

Ваши отзывы (в общем) о газете

Если Вы сами желаете периодически получать газету «Истина -
меч свободы», то также заполните данную регистрационную карточку
и вышлите ее на адрес редакции: 225715, г. Пинск-15, а/я 24.

Регистрационная карточка на получение газеты
«Истина - меч свободы»

Просьба не переставать
молиться:

1. За единство всех христиан;
2. За пробуждение в МЛС;
3. За тех, кто недавно
освободился.

за пробуждение в
исправительных
учреждениях

Каждую среду в 19.00
мы ждем Вас в молитве

согласия.

БОЛЬШОЙ ДОМ
и нужд немало в нем

Присылайте Ваши
молитвенные нужды

Молитва

Помолитесь за тех, кто находится
в МЛС и за тех, кто их любит и ждет.

Иван, Гродно, ст. 1

За тех, кто находится в МЛС.
За разрешение проводить

богослужения в колониях.
Сергей, ИУ-20

За администрацию ИУ-20.
За пробуждение в ИУ-20.
За восстановление семей осужденных.
За исцеление всех больных

осужденных.
За начало служений в ИУ-20

приезжающих братьев и сестер.
За тех, кто находится в МЛС.

Владимир, ИУ-20

Прошу помолиться за всех
осужденных женщин. За
родителей, детей.

Юлия, ИУ-4 За благословение и укрепление
братьев в ИУ-5.

Константин, ИУ-5
За осужденных на ПЗ.

Сергей, Т-8

За спасение всех заключенных,
за начальников тюрем и лагерей,
за пробуждение в МЛС, за
освободившихся.

Сергей, Т-8
За тех, кто находится в МЛС. За

близких, которые их ждут. За
тюремные служения.

Николай, Гродно, ст.1
Помолитесь за СИЗО-6.

Владимир, СИЗО-6

Сильные люди бывают намного беззащитнее слабых. Во время урагана
гибкий тростник гнётся и шуршит, а сосна просто ломается и умирает навсегда.

Сильные люди отвечают вовсе не за себя. И даже не за своих близких.
Они отвечают за весь мир, попавший в их орбиту. Потому что сила
притягивает к себе .

Сильные люди вовсе не здоровее и не крепче всех прочих. Просто они
точно знают, что не имеют право падать в обморок и умирать, пока от них всё
еще кто-то зависит. Они способны во время обширного инфаркта прыгнуть в
воду, доплыть до тонущего ребёнка, вытащить его на берег, удостоверится,
что ему больше ничего не грозит, – и только тогда отключиться.

А еще сильные люди очень одиноки. И вовсе не потому, что никого не
терпят рядом с собой. Просто… Они же сильные? Вот никому и в голову
не приходит, что и им бывает больно, страшно, одиноко, просто тоскливо…

Ходят по земле сильные, молчаливые люди. С ними не всегда легко, не
всегда приятно, не всегда комфортно – зато надежно. Это и есть та самая
кавалерия, которая всегда приходит на помощь в последний момент!
Берегите сильных людей.

Берегите сильных людей


