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

оручение

«Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в
погибающих: для одних запах смертоносный на смерть,

а для других запах живительный на жизнь. И кто
способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия,
как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред

Богом, во Христе» (2Кор.2:15-17)
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Ваша газета очень интересной оказалась.
Не скажу, что я раньше ее не замечал,

замечал, но особого интереса не испытывал,
а сейчас что-то изменилось. Вы помогаете и

открываете глаза многим людям.
Павел, ИУ-14

Потрясающая газета! Удивительно, как она
производит на людей впечатление, словно в ней слова
живые. Очень хотелось бы, чтобы она выходила
почаще, - будем за это обязательно молиться.Мне очень понравилась статья про зависть. Уж это
точно про нас. Спасибо вам! Из массы тем вы
выбираете лучшее. А еще очень хорошая статья «Иисус
действительно любит вас!». Вроде я и мужчина, но
читая эти строки в конце невольно покатились слезы
счастья. Очень трогают письма с других колоний. Вы
нам очень нужны, спасибо от всего сердца. Вы наше окно
с братьями и сестрами за пределами этих стен.

Сергей, ИУ-20

В газете «Истина – меч
свободы»  люди могут высказать
свое наболевшее, которое гложит

внутри каждого из нас. Вы
занимаетесь очень благородным,
полезным для людей делом. Очень
много хороших откликов о вашей

помощи людям.
Татьяна, ИУ-4

Уроки заочной библейской
школы «Воин Христа»

наставляют, учат и помогают
идти в правильном

направлении к познанию
Господа нашего Иисуса Христа.

Дмитрий, ИУ-5

В который раз моей признательности иблагодарности нет предела. Читая новыйвыпуск газеты «Истина – меч свободы»,не перестаешь удивляться, как сильнолюбит нас Господь и вашими руками исердцами хочет донести до каждого, чтоОн милостивый и прощающий.Никто не остается без внимания, в томчисле и я, моя дочь получила подарки. Ихоть она не все понимает, была счастливаи даже сказала «спасибо папе». Но в этоммало моей заслуги и я от всего сердцахочу еще раз сказать вам огромноеспасибо и спасибо от моей дочери.
Дмитрий, ИУ-20

Искренне восхищаюсь такими людьми,
которые находят время, желание и

возможность помогать не только своим
близким и окружающим, но и людям, которые

отбывают наказание.
Александр, ИУ-5



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

Особая благодарность в
осуществлении программы для
детей осужденных родителей
“Соединим разведенные
мосты” пастору Инне Штеккер
и церкви “Поколение Веры”

« »Соединим разведенные мосты

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.

225715, г.Пинск-15, а/я 24.
210004, г.Витебск, а/я 23.

225306, г.Кобрин-6, а/я 72.
230012, г.Гродно, а/я 58.

Мы рады сообщить вам добрую новость: вы имеете
уникальную возможность через тюремные служения
Беларуси поздравить своих детей С 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.

Получила письмо от мамы, которая
написала, что мой сынуля получил подарок
с открыткой. Описала сколько радости было
у него, когда он всё это получил. Огромнейшее
вам спасибо! Пусть хранит вас Господь! Вы
просто не представляете, скольких людей вы
делаете счастливыми! Я счастлива, что
хоть мой сынок и далеко от меня, но тоже
радуется. Ведь сын и мать для меня самые
родные и любимые люди!

Елена, ИУ-4



МСИнформация к размышлению4

Это было за четыре дня до
Рождества. Дух сезона овладел,
наконец, и мной. Собравшись с
силами, я вышел из дома, полный
решимости обеспечить подарками
всех своих бесчисленных
родных и друзей.

А сделать это было вовсе
непросто. Сначала я долго не мог
найти место, куда поставить
машину, так как стоянки были
забиты до отказа, ведь весь город
вместе со мной вышел на охоту за
рождественскими сюрпризами.
Внутри магазина было еще хуже.

Толпы людей носились по всем
этажам, как сумасшедшие,
тележки, набитые блестящими
коробками и пакетами, ежеминутно
грозили сбить меня с ног.
Прошел час, другой. Мои ноги

болели почти так же сильно, как и
моя голова. Я вспоминал тех, для
кого стараюсь, и размышлял: что
будут делать они потом со всеми
этими грудами ненужных вещей?
ради чего я здесь мучаюсь?
– Увы, – вздохнул я, представив, как

обидятся те, кого я обойду вниманием,
– деваться решительно некуда.
Когда подходил к кассе, корзинка

моя была полна уже доверху.
Впереди, в очереди, стояли

человек двадцать, среди них мальчик
в изодранных кроссовках и
потрепанной куртке. В руке он
держал несколько помятых долларов.
Рядом с ним была девочка, надо

полагать, сестра, кудри которой
явно нуждались в услугах
парикмахера. Копна волос была
такой спутанной, что никакая
расческа была бы не в состоянии с
ней справиться. Одета девочка была
не лучше брата.
Тем не менее, она была почти

счастлива, напевая что-то, ужасно
фальшивя, под стереомузыку,
звучащую в магазине. В руках девочка
держала очень бережно, как

За все благодарите... Боже!
Уж не ошибка ль тут какая?
Когда тоска нам сердце гложет,
Благодарить не умолкая?

За все благодарите... Боже!
Ты никогда не ошибался.
Ты хочешь, чтоб земной прохожий
Благодарил и улыбался?

За все благодарите... Боже!
За доброе - еще понятно.
Благодарить за злое тоже
И тяжело, и неприятно.

Благодарить, когда обидно
И слезы давят спазмой горло,
Когда глядят на нас ехидно,
Глазами острыми, как сверла?

Когда ближайшие из близких
Не верят больше нам на слово
И за спиною нашей низко
На клевету и зло готовы?!

Благодарить, когда недуги
Одолевают ежечасно,
Когда дела не только туги,
А просто-напросто ужасны!

За все всегда благодарите.
Кому сказал Ты это, Боже?
Тобою избранной “элите”, -
Тем, кто вместить все это может?

Искупленным Твоею Кровью,
Сказал слова Ты эти мудро.
Исполненным к Тебе любовью,
Понять легко их, а не трудно.

Что наши временные слезы
В сравненье с будущею славой?
Обиды, горести, угрозы -
Ничто во время переправы!

Нам берег виден в отдаленье -
Там нас Спаситель ожидает.
Немного мужества, терпенья,
А там - и вечность засияет.

За ВСЕ
благодарите

Девочка, прижимая туфли к
себе, заплакала, потом заявила:
– Но ведь Спасителю угодно,

чтобы мы купили эти туфли.
– Не реви, – коротко бросил ей

брат. Его губы были плотно сжаты,
а глаза горели. – Пойдем отсюда.
Тут я не выдержал и положил на

стойку кассы три недостающих
доллара. Дети так долго стояли в
очереди, и, в конце концов, ведь
Рождество на носу – пусть веселятся.
Ребята замерли, не веря своему

счастью. Кассирша пробила чек. Я
расплатился за свои покупки и,
чтобы вернуть детей к жизни,
спросил с улыбкой:
– Почему вы думаете, что Иисусу

нужны эти туфельки?
Ответил мальчик:
– Наша мама больна. Говорят, что

скоро она попадет на небо. А учитель
в воскресной школе сказал, что там,
на небе, все солнечное, золотое. Так
пусть и мама тоже будет красивой,
когда встретится со Спасителем...
Я стоял, забыв о своей корзине,

набитой бессмысленными дарами.
Молчал и, чтобы не заплакать,
старался не смотреть на золотые
туфельки, которые девочка все так
же крепко прижимала к груди.
Наконец тихо произнес:
– Да, она будет красивой.

Джон КЭРИ (перевод с англ.)

Нас Бог от ада спас навеки!
И потому, не говорите,
Что бурны и опасны реки, -
Плывя по ним, благодарите!

Опасней вечная погибель,
Ужасна вечность без спасенья!
Извилист путь наш, но изгибы
Имеют смысл и назначенье.

Ты не ошибся, мудрый Боже!
Ты прав, Ты прав, о наш Спаситель!
И вызывают дрожь по коже
Слова: “За все благодарите...”

величайшее сокровище, пару
золотистых туфель. Когда дети
приблизились к кассе, там что-то
зазвенело, застучало:
– С вас шесть девяносто, –

сказала дама-кассир.
Мальчик встревожился,

растерянно положил на тарелку
свои мятые деньги и, волнуясь,
произнес:
– Здесь три двенадцать. Можно,

остальное мы принесем после
Рождества?
– Нет, – сухо прозвучало в ответ,

– магазин в долг не торгует.



МС 5Информация к размышлению

Однажды, когда человек полировал свой
автомобиль, его 6-летний сын взял камень и
нацарапал несколько слов на боку автомобиля.

В гневе человек схватил руку ребенка и стал
бить по ней много раз, не понимая, что он
вырывает ее. В больнице ребенок потерял все
свои пальцы из-за многочисленных переломов.
Когда ребенок увидел своего отца... с глазами,
полными боли, он спросил: «Папа, когда мои
пальцы вырастут снова?» Человек испытал
боль и ничего не ответил; он возвратился к
своему автомобилю и стал его пинать.
Опустошенный своими поступками, сидя перед
тем автомобилем, он посмотрел на царапины -
ребенок написал «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПАПА».
Этот человек впоследствии совершил

Люди должны быть ЛЮБИМЫ!
самоубийство. Гнев и любовь не имеют пределов. Выбирайте любовь, чтобы жизнь была красива и прекрасна.
Проблема сегодняшнего мира в том, что люди используются, а вещи любимы. Все мы всегда должны помнить:
ВЕЩИ должны ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, а ЛЮДИ должны быть ЛЮБИМЫ!!!

Ценный подарок

В жаркой пустыне, под солнцем сгорая
Шёл старец седой с ним старуха слепая.
Сума за плечами и в горле песок
Шли молча, мечтая «воды бы глоток!»
Прекрасный оазис возник перед ними,
Как райские кущи с вратами резными.
Приказчик сидит на скамье у ворот
И сыт, и одет, но с ухмылкою рот.
- Входи, - говорит старику, - это Рай,
Что только желаешь себе выбирай.
Но только старуху оставь у ворот -
И снова скривило усмешкою рот...
Слепую слезу у жены вытирая
И ей в утешенье слова подбирая,
Сказал, что мираж перед ними возник
- Пойдём, дорогая, уж скоро родник.
На сей раз, дорога его привела
К простому крыльцу - «ни двора, ни кола».
Хозяин приветлив, гостей напоил
Обоим дал хлеба, и спать уложил…
- Спите, спокойно, - сказал – Вы в Раю,
Коль не оставил старуху свою
Вечное Царствие Вам на двоих.
В Рай не пускают, кто предал своих.

Однажды папа наказал свою 5-летнюю дочь за то, что она
потратила рулон позолоченной оберточной бумаги.

С деньгами было туго, и папа был просто взбешен от того,
что ребенок пытался украсить какую-то коробочку без
видимой на то причины. Несмотря на это, на следующее утро
девочка принесла своему отцу подарок. Она сказала:

- Это для тебя, папочка!
Он был обескуражен тем, что за день до этого накричал на

дочку. Но его возмущение снова вырвалось наружу, когда
он обнаружил, что коробочка пуста… Он обратился к дочке:

- Разве ты не знаешь, что когда дарят подарок, то
предполагается, что в коробочке будет что-то лежать? А у тебя
просто пустая коробочка.
Маленькая девочка взглянула на него со слезами на глазах:

- Папочка, она не пустая. Я наполнила
ее своими поцелуями, они все твои,
папочка!

Отец был поражен. Он
опустился на колени, нежно
обнял дочку и попросил у нее
прощения.
С тех пор папа хранил много

лет этот бесценный подарок
рядом со своей кроватью. Если
у него что-то не получалось в
жизни, он вспоминал поцелуи
и любовь, которые однажды
подарила ему дочь.

Афоризмы
* Переоценка ценностей чаще всего

начинается тогда, когда человек
оказывается у разбитого корыта.

* Важно не то, ЧТО Вы делаете, а то,
ПОЧЕМУ и КАК Вы это делаете.

* Не все, что блестит – ценное.

* У каждого - свои ценности: у одних -
непреходящие, у других- неприходящие.

* Люди не научились ценить то, что
достается им легко.

* Цени то, что имеешь, и не имей то,
что не ценишь...

Я живущий в горах – жить у моря мечта,
А у моря живущего дивит гора.
У обоих, конечно, своя красота,

Просто ценим мы то, чего нет у себя.



МС6 “Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном” (Мтф. 18:4)

как дети

В Евангелии от Матфея 18:1-6 говорится:
«В то время ученики приступили к
Иисусу и сказали: кто больше в
Царстве Небесном? Иисус, призвав
дитя, поставил его посреди них и
сказал: истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное; итак,
кто умалится, как это дитя, тот и
больше в Царстве Небесном; и кто
примет одно такое дитя во имя Мое,
тот Меня принимает; а кто
соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было
бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во
глубине морской». В десятом стихе
Иисус добавляет: «Смотрите, не
презирайте ни одного из малых сих;
ибо говорю вам, что Ангелы их на
небесах всегда видят лице Отца
Моего Небесного» –  (Матф.18:10)

Глядя на наш мир, мы увидим, к
чему стремятся в нем люди. Они
хотят построить карьеру, хотят
много денег, власти, славы.
Некоторые хотят стать великими
спортсменами, бизнесменами. Для
других важно построить дом,
посадить дерево, вырастить сына.
Ученики Иисуса были обычными
людьми и руководствовались теми
же принципами. Они приступили к
Иисусу и спросили у Него, кто же

б у д е т
большим.
В другом
м е с т е

написано, что Иисус подошел к
ученикам и спросил: «О чем вы
рассуждали между собой?». О чем
мы, как правило, рассуждаем? Кто
больше, кто выше, кто круче, кто
красивее, богаче, сильнее, главнее,
кто поближе к начальству, а кто
подальше, кого заметили, а кого нет.
Каждый человек имеет такую черту.
В этом отрывке мы видим, что

Иисус берет дитя и говорит вещи,
о которых люди даже не могли и
подумать. Первое, что Он говорит:
«Если не обратитесь…» (Матф.
18:3), т.е. если вы не изменитесь,
или – не развернетесь. Здесь речь
идет о моменте покаяния. Когда
человек кается, это похоже на
разворот на 180 градусов. Как будто
человек шел, но вдруг понял, что
происходит что-то не то в его
жизни. Иисус призывает
обратиться с состояния поиска
славы себе, в состояние маленького
ребенка. И дальше Иисус говорит,
что если не будете, как дети, то не
войдете в Царство Небесное.
Условие для того, чтобы войти в
жизнь вечную, условие для того,
чтобы душа спаслась и не горела
вечно в аду, но была на небесах, –
обратиться от злых дел, от мирской
суеты к Нему и стать, как дитя.
Никто не хочет быть, как

ребенок. Иногда мы скучаем по
детской беззаботности, но если мы

будем честными, то это
не просто, стать, как
ребенок. Потому что
когда мы становимся
взрослыми, умными, все
знаем, нас ничем не
удивишь, нам очень
важно, что о нас

Слово пастора

подумают
ч у ж и е
люди и
д а ж е
друзья, мы
в с е
анализируем,
обдумываем.
Но Иисус
г о в ори т ,
что все это
вообще не
г о д и т с я

для Царствия Божьего. Для небес
нужно стать, как дитя.
Между детьми и взрослыми

большая разница: дети всему верят,
доверяют, искренно радуются, легко
прощают, удивляются, нуждаются в
заботе, попечении, они подражают
родителям. Дети открытые, они
любят бескорыстно, они нуждаются
в помощи и ищут ее у взрослых.
Детям все равно, что думают о них
люди, они злятся и радуются по-
настоящему. Они не носятся с
проблемами, но всегда имеют
надежду, они не злопамятны,
просты, у них нет комплексов, они
наивны. Иисус указал на то, что
нужно не просто стать, как ребенок,
но быть, как ребенок. Т.е. когда ты
обращаешься к Богу, ты должен
быть Его ребенком. Все это – первый
шаг. Сдаться Богу и сказать, я
просто грешник и все мои заслуги -
это ничто. Невозможно оправдаться
перед Богом тем, что ты построил
дом, родил сына, получил
образование. Это нормально в
человеческой жизни, но Бога этим
не удивишь. У ребенка нет наград,
поэтому Бог принимает ребенка:
грязного, заплаканного, какого есть,
и говорит, что он больший в
Царствии Небесном.
Нам нужно смириться перед

Господом: «Итак, кто умалится,
как это дитя, тот и больше в
Царстве Небесном» – Матф.18:4.
Нам нужно спуститься на этот
уровень, чтобы принять Христа  в
свое сердце. Взрослым так тяжело
это сделать, потому что они
умничают и оправдываются своими
делами, но Бог говорит: «Это не
впечатляет. Тебе нужно
обратиться, стать и быть, как
ребенок – в простоте, в радости,
может быть, где-то в проблемах,
может со слезами, но быть
настоящим». Самая большая
разница между взрослыми и детьми
в том, что дети настоящие. И в
Царствие Божье войдут настоящие.
Умалиться, значит, смириться,
унизиться. Как ребенок смиряет
себя? Послушанием взрослым,
доверием, понимание того, что он
маленький, любовью и почитанием
родителей, признанием своей

Инна Штеккер
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неправоты. Ребенку несколько лет
нужно смотреть снизу вверх. Когда
взрослые идут, ребенку приходится
бежать, чтобы успевать за ними.
Ребенок держится за палец, потому
что для того, чтобы держаться за
руку, ему нужно быть уже
достаточно большим. Часто дети
носят поношенные вещи за своими
старшими братьями и сестрами.
Дети кушают то, что им дают  т.д. И
это определенное унижение, но оно
воспринимается, как норма. В чем
ты смиряешь себя? Есть ли у тебя
ситуации, когда ты понимаешь, что
ты беспомощен перед Отцом и
нуждаешься в помощи? Понимаешь
ли ты, что нуждаешься в
подчинении, поскольку оно
способно тебя защитить? Держишь
ли ты Его за руку? Подняты ли твои
глаза к Нему вверх? Если нет, то
тебе будет трудно войти в Царствие.
Пятый стих этого отрывка говорит

нам: «И кто примет одно такое дитя
во имя Мое, тот Меня принимает».
Когда мы читаем этот стих, то
зачастую складывается мнение, что
ребенка нужно взять себе в дом, в
семью, но давайте посмотрим еще
шире. Что значит принятие ребенка?
Принятие говорит о внутреннем
отношении к детям. Как ты
относишься к ним: с
пренебрежением или любовью? Как
к детям относятся в семье? Они вечно

путаются под ногами, мешают все
делать. Многие люди думают, что
смогли бы гораздо больше, если бы
у них не было детей. Бог хочет, чтобы
мы пересмотрели свое отношение к
детям. Божье понимание вещей и
человеческое очень сильно
отличается. «Смотрите, не
презирайте ни одного из малых сих» –
добавляет Иисус в 10 стихе. «А кто
соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было
бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во глубине
морской» – Матф.18:6.
В мире не так много чести детям,

но Бог говорит принимать их, не
презирать, и не соблазнять Его детей.
Бог так высоко ставит детей, что
говорит, если вы не будете славить
Меня, то грудные младенцы будут
славить (Пс.8:3). Понятия взрослых
людей слишком далеки от Божьих. Мы,
взрослые, слишком далеко от Бога.
Ученики дискуссировали, кто больше,
а Иисус взял ребенка и сказал: «Он
больше всех вас, если вы не станете,
как дети, если вы не смирите ваши
сердца, если не научитесь жить в
простоте и свободе, вы не войдете в
Царствие Божье». Божьи принципы
не принципы людей, а Божьи мысли
– это не наши мысли. Важно, чтобы
мы не только услышали, но и взяли то,
что Иисус хотел отметить в этом месте
Писания. Господь любит нас взрослых,

самоуверенных, чего-то достигших или
не достигших, гордых,
самовлюбленных, Он любит нас,
несмотря ни на что. Но Он говорит в
наши сердца истину, которая
освобождает нас, только она может дать
нам жизнь вечную, может довести нас
до конца, и она в том, что мы должны
обратиться и быть, как дети. Господь
хочет, чтобы каждый человек пришел
в Небесный Иерусалим. Пусть Дух Его
Святой помогает нам разрушить всякие
комплексы, всякий страх и гордость.
Пусть Господь покажет те вещи,
которые блокируют нашу жизнь, как
детей Божьих, чтобы мы не боялись
мнения других людей, не боялись того,
что над нами будут насмехаться.
Взрослые часто смеются над детьми, но
мы знаем, что дети чище, честнее,
искреннее. Пусть Господь даст нам
смирения, всегда смотреть на Него
вверх, бежать за Ним, искать Его,
утешаться Им, быть послушными Ему.

ВОИН ХРИСТА

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!».

Молитва
«5 пальцев»

1. Наш
большой
палец –
самый
близкий к
нам.
Мы

молимся
за
наших
ближних в
первую
очередь.

2. Следую-
щий палец –
у к а з а т е л ьный .
Молитесь за тех, кто
учит вас, дает
инструкции и лечит. Это
наши учителя, доктора и
проповедники. Им нужна наша
молитвенная поддержка, чтобы
указывать правильный путь другим.

3. Следующий палец – самый
длинный из всех. Он напоминает нам
о наших лидерах. Молитесь о
президенте, правительстве,
администраторах. Эти люди
формируют нашу нацию,
направляют нас. Им необходимо
Божье водительство и мудрость.

4. Четвертый палец –
безымянный. Ко всеобщему
удивлению, это самый слабый из
всех наших пальцев. Этот палец
может напомнить нам, что мы
должны молиться о слабых,
больных, о тех, кому плохо и трудно.

5. И, наконец, наш маленький
палец – мизинец. На это место мы
должны поставить самих себя по
отношению к Богу и к другим людям.
В Библии говорится: «Наименьший
да будет наибольшим среди вас».

“Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном” (Мтф. 18:4)
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Каждый человек рождается с
верой. Дети идут в школу и верят
тому, что говорят учителя. Рыбак
берет удочку и верит в то, что что-то
поймает. Правда, дьявол
покушается даже на эту малую веру,
которая есть в человеке, разрушая
в нем надежду и веру на саму
жизнь. Он сеет это через алкоголь,
наркотики и другие подобные вещи.
Такие люди уже ни во что не верят,
хотя и знают, что Бог есть. Только
вера в существование Бога уже
никак не помогает им.
Павел пишет «А теперь пребывают

сии три: вера, надежда, любовь, но
любовь из них больше» – (1Кор.13:13).
Когда будет убита вера и уничтожена
надежда, любовь охладеет. Отсутствие
любви приводит к тому, что
люди грешат против Бога
и друг друга. Там малая
вера, с которой человек
рождается, способна
привести его ко Христу,
поэтому дьявол покушается
на нее.
В 4 Царств

6 : 2 6 - 3 0
о п и с а н а

Вера

история, как во время
осады Иерусалима люди
жестоко страдали от
голода. Две женщины
договорились сварить
своих детей и съесть
вместе. Одна выполнила
обещание, а вторая
спрятала ребенка. Первая
обратилась к царю с
просьбой, чтобы он
в о с с т а н о в и л
справедливость, и второй
ребенок был съеден.
Когда царь услышал эту
страшную историю, он
разорвал одежды, он был
в отчаянии – его народ
потеряв веру и надежду,
творил безумие. Пророк
же Елисей сказал, что завтра хлеб
будет покупаться практически даром
(4Цар. 7 гл.), но царский сановник
усомнился в этом слове от Господа.
Его вера была убита напрочь теми
обстоятельствами, что окружали его.
И его нельзя осудить за это. Фома был
подобен этому сановнику: все, во что
он верил и Кому он верил, погибло
на кресте. Отсутствие веры приводит
к рабству. Евреи, вышедшие из
Египта, видели великие чудеса
Господни, но отсутствие веры
заставило их жить рабским
сознанием, что привело к их гибели в
пустыне. Они не смогли получить
обетованное Богом. Коммунизм точно
так уничтожал веру, заставляя людей
думать, что нет Бога и вечности. В чем
же тогда смысл жизни? Жизнь имеет
смысл в вечности.
Мы должны иметь веру, и такие

отношения, чтобы глядя на нас, люди
говорили, что Бог есть. «Мы жили в
одно время и в одних обстоятельствах,

но эти люди не ожесточились, потому
что жили верой в Бога». Это будет
свидетельством о Боге. И та малая
вера в человеке, данная ему при
рождении, не угаснет, но поднимется.
И поднимется так, что ее будет
достаточно, чтобы добраться до Бога.
Без веры угодить Богу

невозможно – (Евр. 11:6), более того,
нужно устами своими исповедовать
Иисуса Господом и сердцем веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых -
чтобы спастись (Рим. 10:9-10). Вера –
это не количество добродетелей, она
не растет от добрых дел, она растет,
когда мы читаем Слово Божье. Старая
вера и жизненный опыт мешают
росту Божьей веры, поэтому важно
углубляться в Слово, чтобы побеждать
сомнения и обстоятельства.
Вера всегда функционирует с

делами: «Ибо, как тело без духа
мертво, так и вера без дел мертва»
– (Иак.2:26). Вера всегда действует
сейчас. Нельзя верить «про запас».

Ученики изгоняли
бесов, потому что верили
во власть имени Иисуса –

Лк. 10:17. Почему важно верить в
Имя Иисуса? Потому что «Бог
превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних» –
(Фил.2:9,10). Иисус Сам стоит за
Своим именем, со всей Своей
властью и силой. Имя Иисуса – это
не заклинание, это передача власти
над ситуацией реальной духовной
личности – Сыну Божьему. «Доныне
вы ничего не просили во имя Мое; –
сказал Иисус. –  Просите, и
получите, чтобы радость ваша
была совершенна» – (Иоан.16:24).
Вера может возрастать, а может

деградировать. Зачастую это
происходит потому, что человек сам
выбирает плыть по религиозному
течению, а не жить верой. Такой
человек утешает себя тем, что он
молится, читает Библию, выполняет
некоторые религиозные
установления. Но веру нужно
развивать и двигать. Вера – это сила

Бога. Вера – это способность
реализовывать обетования, данные
Богом. В 11 главе послания к Евреям
описаны действия людей, движимых
верой. Не вера достигала обещанного,
но люди, которые что-то делали в
соответствии со своей верой. Их вера
основывалась на знании Бога. Они
знали, что Он не может обманывать.
Бог не может сказать и не исполнить.
Если вы имеете обетование от Бога,
оно сбудется. Если ты имеешь
пророчество, то Бог говорит о том, где
бы Он хотел видеть тебя. И между
тобой и тем местом, куда хочет отвести
тебя Господь – большой путь. И если
сегодня не получается идти, это
ничего не значит, Бог видел тебя там.
Бог хочет вывести тебя от туда, где ты
есть, и привести тебя туда, где ты
должен быть. Этот путь –  процесс
роста нашей веры. Хватает ли ее на
то, чтобы получить то, о чем говорил
Бог? Написано, что Бог бодрствует
над Своим Словом. Это касается
любой ситуации. У Бога есть ответ на
любую ситуацию.  «Я бодрствую над
словом Моим, чтоб оно скоро
исполнилось» – (Иер.1:12). И «если мы
неверны, Он пребывает верен, ибо Себя

отречься не
может» –
(2Тим.2:13). Он
сделает то, что
обещал. Его
в е р н о с т ь
н а с т о л ь к о
сильна, что
о д н а ж д ы
п о о б е щ а в
Аврааму, Он
отдал Своего
Сына. Он
пережил ад,
ч т о б ы
и с п о л н и т ь
обещания. В
залог Своих
обещаний Бог
дал нам Духа
Святого.

Вера проявляется в доверии, и даже
если сейчас не все в жизни хорошо,
важно понимать, что Господу
небезразлична твоя жизнь. Бог знал,
что ты не всегда будешь поступать
хорошо, но однажды Он все равно
даровал тебе спасение. За твою жизнь
пролилась Кровь Иисуса Христа во
оставление грехов. Голгофа стала
ценой твоей веры. При отсутствии
доверия, трудности могут убить веру,
но доверие к Богу поможет
преодолеть их и взрастить веру. Часто
люди приносят Богу свои нужды и
проблемы, но зачастую трудности и
приходят для того, чтобы человек, в
поиске решений, нашел Господа. Бог
дал нам Слово, и там есть все, чтобы
наследовать жизнь.  Если ты веришь,
то исповедуй Божье Слово, и это
станет твоим мышлением. Мышление
приводит к поступкам, так слово
становится плотью. Врагами на этом
пути могут встать опыт и чувства, но
познание Бога и доверие Ему,
приведет к исполнению обещанного.

пастор Александр Зайцев
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Когда мы
заходим в
сад и хотим
собрать
корзину
черешен
или слив, мы
срываем с
дерева и
кладём в неё
только хорошие
плоды. На дереве
есть и ГНИЛЫЕ плоды,
но мы на них не обращаем
внимания, так как нам нужны
хорошие, и именно с этой целью
мы пришли в сад.

В духовной жизни многих
христиан происходит совершенно
по-другому.  В своей жизни они
заняты только тем, чтобы собирать
гнилые плоды, находить всякую
гниль в других людях, церквях и
конфессиях, при этом совершенно
не замечая в них хорошее, то есть
добрые плоды. И эту «ГНИЛЬ»
они преднамеренно разносят и
распространяют по всему миру,
считая при этом, что делают дело
Божье. Они не просто случайно ее
находят, но копаются, где только
можно, чтобы хоть что-то
раздобыть и как можно скорее
поделиться этим со всем миром.
В настоящее время многие

христиане проявляют себя и свой
характер, вернее своё духовное
состояние, высказывая только одно:
всё плохо, всё не так, все
неправильные, все заблуждаются.
Эти люди во многом правы, и
зачастую обличают по существу, но
дело в том, что все их слова до того
негативны, что становится просто
не по себе. Практически
выискивание всякого негатива,
грехов и заблуждений в других
ничего полезного не приносит, но
только вызывают раздражение.
Несмотря на это, некоторые люди,
считающие себя «правильными», с
ещё большим энтузиазмом
продолжают делать своё дело. Это
как борьба с ветряными
мельницами, но она им нравится.
Они говорят только о плохом и о
разных грехах, постоянно
обсуждают слова, дела и жизнь
других людей. То есть, они говорят
об этом с огромным удовольствием,
и от них не услышишь что-либо
хорошее . И здесь возникает
вопрос: неужели вокруг нас нет
ничего доброго, позитивного?!

Неужели
люди до того
з а н я т ы
п о и с к а м и
гнилых плодов,
что не видят

добрые, и особенно
чудеса и милость

Божью, которую Он
творит вокруг нас! И творит Он

всё это в людях и через людей.
Говорить о грехе нужно, и называть

всё своими именами необходимо, но если
христианин ставит перед собою главную
и единственную цель в жизни:
выискивать чужие грехи или искать
гнилые плоды в других людях, — то он
может так сильно увлечься этим, что, в
итоге, сам окажется неготовым.
Когда мы читаем Слово Божие,

то находим, что оно не призывает
верующего человека говорить
только о том, какие все плохие, и
трубить об этом всему миру. Библия
призывает нас говорить о том, как
Свят и Велик Наш Бог, как Он Благ
и милостив, говорить о Его воле.
Именно об этом спасённый человек
должен говорить, трубить всему
свету, хвалиться этим. У нас же,
многим христианам нечего сказать
о Господе, но зато у них есть
огромное досье на людей и масса
информации обо всём вокруг.
Иер. 9:24 «Но хвалящийся хвались

тем, что разумеет и знает Меня, что
Я — Господь, творящий милость, суд и
правду на земле; ибо только это
благоугодно Мне, говорит Господь».
Сегодня мне жалко тех христиан,

которые пытаются кого-то обличить,
найти где-то подвох, тратя всё своё
время на сборку гнилых плодов,
которыми заполняют свою корзину,
вместо того, чтобы говорить о
Нашем Спасителе и Его делах. Они
так заняты своим делом, что
говорить о делах Божьих у них нет
времени. Так и пройдёт вся жизнь,
в поисках компромата, грехов и
заблуждений. На самом деле они
сами не знают истины, как должно,
и во многом заблуждаются.
Здесь приходят на память слова

апостола Павла, которые и хотелось бы
пожелать собирателям гнилых плодов:
«Кто думает, что он стоит, берегись,
чтобы не упасть». Проповедовать
другим нужно так, чтобы в итоге
самому не оказаться неспасённым…

Иван, «Мир Вам!»

Собиратели гнилых плодов

Как других судить — вы судьи! А
как себя — адвокаты …

Люди насмехаются над полным
человеком, не зная о том, что у него
серьёзные проблемы со здоровьем,
что и делает его таким.
Увидев на улице мужчину со

шрамами на лице, люди называют
его уродом, не подозревая о том,
что он пришел к этому из-за
серьёзного повреждения лица,
служа своей Родине и спасая жизни
миллионов людей.
Давайте будем думать, прежде

чем говорить плохое о других!

Не осуждай ближнего: тебе грех
его известен, а покаяние неизвестно.

Если вы начнете судить людей, у
вас не хватит времени на то, чтобы
любить их.

Осуждать могут все. А понять и
простить, лишь единицы.

Осуждение

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *
Не судите вы, люди, 
Нещадно друг друга. 

Не судите ни душу, ни плоть. 
Не судите врага, 

А тем более — друга, 
Ведь судить может только Господь. 

Не судите ни словом, 
Ни мыслью, ни взглядом, 

Ведь легко осудить, 
Но труднее — понять. 

Не судите того, 
кто живет с вами рядом. 
И того, кто вдали — 
Не спеши осуждать. 
Не судите погрязших 

В земных прегрешеньях. 
И того, кто причиною стал 

Ваших драм. 
Ведь вы сами нуждаетесь 
В чьём-то прощеньи… 

Не суди никого, — 
И прощён будешь сам!
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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...

                                Эпоха
Что говорить. Конечно, это плохо,
Что жить пришлось от воли далеко.
А где-то рядом гулко шла эпоха.
Без нас ей было очень нелегко.
Одетые в казенные бушлаты,
Гадали мы за стенами тюрьмы:
Она ли перед нами виновата,

А, может, больше виноваты мы?..
Но вот опять веселая столица
Горит над нами звездами огней.

И все, конечно, может повториться.
Но мы теперь во много раз умней.

Мне говорят:
«Поэт, поглубже мысли!

И тень, и свет эпохи передай!»
И под своим расплывчатым «осмысли»

Упрямо понимают: «оправдай».
Я не могу оправдывать утраты,
И есть одна особенная боль:

Мы сами были в чем-то виноваты,
Мы сами где-то
Проиграли бой.

Очень нужная ваша
газета. И пусть где-то
нечеткая печать и фото,
но живая! Не просто
читаю, вдыхаю, дышу.
Вижу работу Духа
Христова. Видит Бог,
труд ваш не напрасен!
Спасибо большое
редакции газеты.

Юрий, ИУ-14

С огромным чувством глубочайшей признательности и
благодарности за то, что вы не оставили без внимания мое

Этот подарок стал для меня самым дорогим и желанным
подарком в мой день рождения

Хочу выразить свою благодарность за программу
«Соединим разведенные мосты», всем, кто принимает
участие в поздравлениях, в сборе и отправке подарков.
Мои дети получили подарки, были очень удивлены и
рады, - подарки им очень понравились.
За проведенное здесь время я много передумал о своей

прошлой жизни, и сказал себе «возврата к прошлому
не будет и не должно быть». Господь даст мне сил, и я
стану  новым человеком. Хочу учиться в заочной
библейской школе «Воин Христа», чтобы вы помогли
мне расти духовно.

Сергей, ИУ-9

письмо, написанное еще весной прошлого года, в
котором я просил через программу «Соединим
разведенные мосты» помочь мне поздравить с днем
рождения мою дочь. О своем письме к вам я не
сообщал ни жене, ни своей дочери. Просто вложил
письмо в конверт, помолился и бросил в почтовый
ящик. Я молился, чтобы оно дошло до вас и оно
дошло, и попало в руки адресата, чему я очень рад
и признателен! Я благодарю Бога! Я благодарен
от всего сердца вам за то, что вы откликнулись на
мою просьбу и не оставили ее без внимания!
В свой день рождения я позвонил домой и узнал

о том, что на Рождество моя дочь получила от вас
подарок и поздравления. Я был так сильно рад,
что не могу сдержать своих чувств! Ведь этот
подарок стал для меня самым дорогим и желанным подарком
в мой день рождения! А когда моя любимая жена сказала
мне, что поверила в мою искреннюю любовь и что очень сильно
ждет меня домой, я был счастлив! Она сказала мне, что сейчас
видит, что я, не смотря на то, где сейчас нахожусь, делаю все,
что могу для того, чтобы хоть как-то облегчить ее непосильную
ношу, которая легла на ее плечи в воспитании ребенка. Мне
было очень приятно слышать от нее такие слова.
Ваша программа «Соединим разведенные мосты» на самом

деле сблизила меня с моей семьей. И я верю, что после
освобождения, я буду таким долгожданным, нужным и
необходимым отцом и мужем. Это обстоятельство придает мне
силы и веры в себя и Бога!

Андрей, ИУ-19

От любви смысл в жизни рождается
С каждым днем все сильней и сильней.
Что я сделал? Как то, что покаялся

И Господь повернулся ко мне!
Он явился ко мне в заточении,
В виде света, открывшего дверь
И я понял, что это – спасенье,

Ухватившись, - не брошу теперь.
Буду жить имя Господа славить.
Дай Бог сил сохранить, соблюсти
Дух Святой, помоги не оставить,

Укрепи мою веру в пути.
Прислал Юрий, ИУ-20

От всего сердца хочу сказать
большое спасибо за поддержку,
за то, что отвечаете на все мои
вопросы, за хорошую
возможность учиться в заочной
библейской школе и познавать
лучше слово Божье, за ваши
искренние молитвы за моих
родных, за то, что поздравляете
моих детей и дарите им от меня
подарки. Еще раз спасибо.

Дмитрий, ИУ-20

Помоги мне, Господи, душой не очерстветь
В тех местах, где ложь, предательство, измена.
Помоги огнем всегда гореть
Там, где холод и из камня стены.
Ты один, Господь, всегда меня услышишь,
Ты простишь и успокоишь боль души.
На Тебя, Иисус, всегда моя опора,
Ты один мой Друг, к Тебе спешу придти…
И никто мне здесь помочь не сможет,
Не снесет мои страдания и боль.
Лишь Иисус, которым путь проложен,
Для меня в Небесный край родной.
Прислал Юрий, ИУ-20

Спасибо за вашу бандероль. Мне все очень
понравилось, столько всего много. С сумочкой я буду
ходить в школу. Я маме напишу, что вы мне прислали.

Юлия, г. Добруш
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Отломленная
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня
не можете делать ничего. Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон,
как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь,
и они сгорают. Ин. 15:1-6.

Посмотрите какая красивая
наполненная жизнью ветвь! Она
цветет, благоухает, наполнена
соками и радостью жизни, и вполне
могла бы стать великолепным,
плодоносящим деревом,
способным напитать голодного,
утолить жажду страждущего, в
жаркий день скрыть в своей тени
путника, могла бы принести много
радости и благословений
земледельцу, но уже не принесет.
Почему? Она отломлена от корня!

У нее прекратилось сокотечение!
Дни ее сочтены, она обречена на
погибель! Время ее течет в смерть, и
каждая минута неотвратимо
приближает ее к печальному концу.
Конечно, можно попытаться

продлить её жизнь на неделю-две:
добавить удобрение, поместить на
солнце… Но ничто не способно
остановить процесс умирания! Это
печальная участь всех ветвей,
которые отделены от корня,
которые не на лозе и не питаются
ее живительными соками.

К сожалению человек,
живущий в грешном мире – это
тоже отломанная ветвь! Ветвь,
отделенная от корня, отделенная
от Бога, от соков жизни, а потому
также обреченная на погибель!
Человек всегда пытался

приостановить процесс умирания,
раскрыть секрет молодости, вечности
и продлить жизнь. Методов много,
от самых простых: здорового образа
жизни, до самых сложных —
вмешательства в процессы старения,
происходящие на генном уровне.
Сегодня многие видные ученые
штурмуют молекулу ДНК, пытаясь
раскрыть секрет вечной жизни, но
все напрасно, ничего не работает.
Господь дал нам жизнь, Он

созидал нас в утробе матери, у
Него записаны все дни жизни
нашей и человек ничего не может
изменить, ситуация полностью
контролируется Господом (Пс.
138:14-16). Старость наступает
неотвратимо. Она идет, и ничто не
способно остановить ее приход.
И, в конечном счете, не имеет

никакого значения, что вы
порядочный человек, что не курите и
не пьете, добросовестно трудитесь,
хороший семьянин и вообще
замечательный, честный,
законопослушный человек. Ничто не
имеет значения, ни ваша
замечательная семья, ни хорошо
воспитанные дети, ни добрые дела,
ни, ни, ни… Вы все равно умрете! У
вас нет корня! Вы не на Лозе! Вы не
примирились с Богом. Вы чужие Ему,

враги Богу по грехам и преступлениям!
И только это имеет значение! Ибо в
Нем жизнь и в Нем сокотечение! Он
есть воскресение и жизнь вечная!
Может кто-то из вас надеется на

свою религиозность. Одни
православные, другие католики,
баптисты, адвентисты, харизматы…
Вы рассуждаете: вот я десятину плачу,
и многие добрые дела делаю, и пощусь
иногда, и нищих не забываю, да и храм
по великим праздникам посещаю…
Друзья, даже если: регулярно

посещать Церковь, отстаивать молебны
и ставить дорогие свечи, давать десятину
и подавать нищим — сокотечение не
появится! Корни не вырастут! Подумайте
сами, можно ли спасти эту
замечательную ветвь, если поставить её
на святом месте, у самого алтаря? Не
погибнет ли она? Тоже и с нами! Наша
религиозность не спасет нас!

Есть ли в нас жизнь Христа?
Знаем ли мы Его и любим ли?
Задайте себе эти вопросы, ответьте

на них честно, и вы узнаете — кто вы?
Сухое полено или наполненная
живыми соками Христа — ветвь!

Как же стать живою ветвью?
Написано:«Если же некоторые из

ветвей отломились, а ты, дикая
маслина, привился на место их и стал
общником корня и сока маслины, то не
превозносись перед ветвями…» Рим. 11:17.
Мы видим, что на лозу можно

привиться, точно так же как прививают
ветви к фруктовым деревьям в саду.
Если ветку привить к лозе, то смерть
уже не грозит ей, у нее появится
сокотечение, появится новая жизнь, она
станет общником корня и сока лозы.
И Господь ждет нас, когда мы

пожелаем привиться к Нему, когда
придем с покаянием в грехах, с

сокрушенным сердцем, призовем Его
имя, и станем с Ним одним целым.
Он любит нас и зовет: «Придите ко
Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас»
Мтф. 11:28. «Придите!» — снова и
снова призывает Господь!
Некогда? Дом, работа, дела, друзья,

подруги…жизнь несет меня к
чудесным приключениям, я познаю
добро и зло! Вы там помолись за меня.
Я еще немного поживу для себя,
порадуюсь жизни, наслажусь
удовольствиями, и приду! Я
обязательно приду, – может быть на той
недели, может быть завтра…Только не
сейчас, не сегодня…
А будет ли оно – это завтра?

Проходят годы, пока мы так
осторожно прощупываем путь. К
Богу – это так опасно! Там сектанты,
там баптисты … Да мало ли что? Вот
если развлечься, выпустить пар, тут
без всяких сомнений - хватай, бери,
наслаждайся! А там хоть гиена
огненная… А в Царство Божие тут
надо быть особенно осторожным… А
время летит, мы стареем, и жизнь
незаметно покидает нас…

Для жизни вечной не имеют
значения: наша религиозность,
образование, воспитание,
материальное благополучие и
многое другое, важно одно, –
находимся мы на Лозе или нет.
Иисус зовет тебя, мой друг!
Только Бог представляет нам

великую привилегию быть детьми
Божьими, быть Царями и
Священниками. Только Он
предлагает нам жизнь!

Друзья! Неужели откажитесь,
промолчите и пройдете мимо?
Неужели пройдете мимо Его любви,
мимо Его жертвы и погибнете?

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
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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.

МОЛИТВА

БОЛЬШОЙ ДОМ
и нужд немало в нем

Присылайте Ваши молитвенные нужды

Помолитесь за детей,
находящихся в ИУ-4, за детей-
сирот, детей-инвалидов, за детей,
чьи родители находятся в МЛС.
Помолитесь за всех осужденных.

Пусть Господь сохранит и укажет
нам верный путь.

Галина, ИУ-24

За всех заключенных ИУ-14.
Помолитесь за наших родных.
За пробуждение и освящение

общины ИУ-14.
Братья, ИУ-14

За начало служения в ИУ-20.
За администрацию ИУ-20. За

осужденных ИУ-20.
Братья, ИУ-20

Помолитесь
за нашу

За пробуждение в колониях. За
детей, сирот, обездоленных, слабых.
За сеятелей слова Божьего. За всех
служителей Божьих. За страны, где
войны и гонения.
За церковь в ИУ-5. За всех

служителей на ниве Божьей. За дух
молитвы каждому.

Виктор, ИУ-5

За спасение осужденных,
исцеление ВИЧ и туббольных.

Татьяна, ИУ-4

церковь, за духовный
рост, за всех

посещающих наши
собрания, за

начальствующих ИУ-14.
За всех осужденных.

Алексей, ИУ-14

Всё, что мы отдаём,
возвращается вновь –
возвращается вера, надежда, любовь,
возвращается больше, чем вдвое и
втрое,
чтоб понять мы смогли, что
даянье такое!

Отдаю не за тем, чтоб назад
получить,
отдаю не за тем, чтоб потом
укорить,
отдаю просто так – от души и для
счастья,
потому что хочу быть с тобой
малой частью!

Выше счастья не знал, чем себя
отдавать
без надежд на ответ – в этом вся
благодать.
Нет, ни торг, ни базар и ни
тонкость расчёта,
ни надежда, внимание что
привлечёте...

Отдавать потому, что желание есть,
отдавать потому, что даяние – честь,
отдавать для того, чтоб быть
нужным другому,
отдавать целиком и никак по-иному!

Всё, что мы отдаём,
возвращается вновь –
возвращается вера, надежда, любовь,
возвращается помощь, поддержка,
участье,
возвращается радостью,
мудростью, счастьем...

****   ****


