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МС2 К размышлению

О, если бы Христос решил прийти к тебе домой,
Чтоб погостить и провести с тобой денёк-другой?
При встрече ты б Ему сказал: «Входи, Гость дорогой!»
Тебя я с нетерпением ждал. Мой дом отныне – твой»?

Иль, может, прежде чем Его домой к себе впустить,
Ты в спешке со стыдом решишь порядок навести:
Ну, например, свой гороскоп газетами прикрыть,
А в хламе Библию найти и сверху положить.

А может, прежде чем Господь перешагнёт порог,
Ты включишь песни христиан, и выключишь хард-рок?
И спрячешь, прежде чем Христу позволишь в дом войти,
Видеотеку всю свою, чтоб Он не смог найти…

И если б стал сопровождать Господь тебя, как тень,
Как изменился бы тогда от этого твой день?
Хочу узнать, посмел бы ты при Господе сказать
Слова, которые привык всегда употреблять?
Ты продолжал бы также жить, как жил ещё с утра?
И поступать, как поступал без Господа вчера?

Ты смог бы дать Христу прочесть то, что читаешь ты?
И рассказал бы ты Ему, о чём твои мечты?
Позволил бы Ему пойти, куда бы ты ни шёл
Или решил бы поменять маршрут ради Него?

Хотел бы ты, чтобы Иисус подольше погостил,
И встретил всех друзей твоих и близких навестил?
А может, с нетерпением ждёшь, когда же час придёт,
И Он, вещички все собрав, домой к Себе уйдёт?

сли бы Христос 
решил прийти к тебе домой

Что ты скажешь Ему, когда Он тебя встретит
За чертою земной суеты?

Что в смятенье Ему твое сердце ответит
В миг, когда удивлен будешь ты?

Что ты скажешь Ему, когда Он тебя спросит
Не словами – лишь взглядом одним?

Куда денешься ты, если совесть подкосит? -
Устоишь ли тогда перед Ним?

Что ты скажешь Ему, когда Он тебе скажет
Что стучал в твое сердце и ждал;

И напомнит те дни, и моменты укажет,
Что Его ты, как сор, отметал.

Что ты скажешь, когда пред тобой Он откроет
Твои тайные мысли, дела?

Кто тебя от себя самого же укроет? –
Не найдешь ты такого угла!

Много разных вещей поняла я на свете,
Одного лишь никак не пойму:

Что ты скажешь Ему, когда Он тебя встретит,
Что ответить ты сможешь Ему?!

А. Романова

Что ты скажешь Ему?

Если бы ты никогда
Если бы ты никогда не был в беде, ты б не знал, что Бог всегда приходит на помощь.
Если бы ты никогда не был разбит, ты б не знал, что Бог может сделать тебя целым вновь.
Если бы ты никогда не проходил трудностей, ты б не знал, что Бог – Спаситель.
Если бы ты никогда не чувствовал страданий, ты б не знал, через что прошел Иисус.
Если бы ты не проходил через огонь, ты б не стал закаленным.
Если бы ты никогда не грустил, ты б не знал, что Бог есть Утешитель.
Если бы у тебя никогда не было проблем, ты б не знал, что Бог может решить их.
Если бы ты никогда не совершал ошибок, ты б не знал, что Бог прощает.
Если бы Бог никогда не исправлял тебя, ты бы не знал, что Он любит тебя.
Если бы ты знал все, ты бы не знал, что Бог дает ответы на вопросы.
Если бы Бог дал тебе все сразу, ты б никогда не научился ценить это.
Если бы ты имел всю силу и власть, ты б не научился бы зависеть от Него.
Если бы твоя жизнь была бы идеальна, Бог был бы не нужен тебе!

Да, интересно посмотреть, как бы себя повёл
Любой из нас, когда б Иисус вдруг в гости к нам зашёл.
Что б сделал ты, когда Христос пришёл к тебе домой,
Чтоб погостить и провести с тобой денёк-другой?



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

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.

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.

“Один путь”

В рамках программы “Соединим разведенные мосты” 
состоялся детский христианский лагерь

июнь, 2012 г.

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

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.
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«Ваали» – значит «господин мой»,
т.е. хозяин, работодатель. Это не тот,
с кем у тебя есть отношения, но тот,
кому ты подчиняешься. Жена
подчиняется мужу, потому что любит
его. У них душевная и физическая
близость, общие планы, цели, мечты.
Начальнику она тоже подчиняется,
но он ей безразличен, хотя она его
уважает, слушает, исполняет
поручения. В этом отрывке Писания
Бог говорит, что выведет людей на
новый уровень отношений, которые
бывают только у супругов. Это очень
близкие, очень личные
взаимоотношения. В таких
отношениях все меняется: тебе
хочется угождать твоему ближнему.
В Послании к Ефесянам 5:10

написано: «Испытывайте, что
благоугодно Богу». Другой перевод
гласит: «Старайтесь разузнать, что
приятно Господу». В отношениях с
работодателем вас не волнует его
личность, переживания, интересы.
Для вас важно выполнить работу.
Отношения с Богом могут быть
такими же: мы делаем то, что надо
исполнить – прийти в церковь,
помолиться, попросить что-то для
себя, почитать Библию и т.п. Но это
не тот уровень отношений, который
угоден Господу. Если у тебя такой
уровень, то дай Господу увлечь тебя
в пустыню, где Он преобразит твое
сердце и переведет на тот виток
отношений, где тебе захочется
радовать Его, угождать Ему, знать,
что Ему приятно и делать это. В
хорошей семье жена думает, что
сделать, чтобы мужу было приятно.
Супруги руководствуются
принципом: «когда другому хорошо,
и мне хорошо». Часто люди думают:
«Что мне приятно, то всем приятно»,
но важно узнавать, что на самом
деле приятно другому. Приложите
усилие, начните узнавать, что
приятно Господу. Мы даже не
задумываемся о том, что мы, будучи
людьми, должны делать то, что у
Бога вызывает положительные
эмоции. В этой проповеди мы
обратим внимание всего лишь на
малую часть того, что приятно Богу.
Начнем с книги Левит 3:16 «И

сожжет их священник на
жертвеннике: [это] пища огня -
приятное благоухание [Господу];
весь тук Господу».
Здесь речь идет о мирной жертве,

которой люди выражали радость
примирения с Господом,
благодарность и готовность служить
Ему. Для человека тук – это
зловоние, а Бог называет это
приятным благоуханием для Себя.
Это указывает на разницу взглядов
Бога и человека на одни и те же
вещи. «Мои мысли - не ваши
мысли, ни ваши пути - пути Мои,
говорит Господь» – (Ис.55:8).
Иногда Господь отвращает взор от
того, что человек считает ценным, и
наоборот, считает приятным то, что
мы находим совсем никчемным.
«Ибо мы Христово благоухание
Богу в спасаемых и в погибающих»
–(2Кор.2:15),– пишет апостол
Павел. Мы – Христово благоухание.
Что это значит? Ты, лично ты
приятен Богу! Только то, что ты есть,
что ты рядом, что ты избрал
спасение, что ты приходишь к Нему,
что нуждаешься в Нем – это Господу
приятно. Часто мы смотрим на себя
с презрением и пересчитываем свои
недостатки, а Господь говорит: «Ты
мне приятен». Люди зачастую
отвергают и унижают нас, а Богу
приятно наше общество потому, что
Он – наш Создатель.
В Евреям 13:15 написано: «Итак,

будем через Него непрестанно
приносить Богу жертву хвалы, то
есть плод уст, прославляющих имя
Его». Мы перешли ко второму
пункту того, что приятно Господу, -
это наша благодарность. Бог желает,
чтобы мы осознавали, что Он сделал
для нас, и благодарили Его за это.
Псалом 103:33-34 и 68:31-32. Это

еще один момент, приятный
Господу. Ему нравится, когда мы
поем Ему песни хвалы. Это может
показаться глупым, ненужным.
Некоторые люди говорят, что не
будут делать этого для Господа,
потому что никогда так не делали,
у них нет ни слуха, ни голоса. Но

В книге пророка Осии
Господь обращается к Своему
народу со словами: «И будет в
тот день, говорит Господь, ты
будешь звать Меня: “муж мой”, и
не будешь более звать Меня:
“Ваали” – Ос.2:16.

Богу приятно не звучание голоса,
не мотив мелодии, а жертва уст.
Перешагни через воспитание,
комплексы, и спой Господу от всего
сердца. Тихо или громко – не
важно, главное – искренне. И
Господь будет наслаждаться и
упиваться твоею песней, для Него
это будет приятнее, чем вол или
телец на жертвеннике.

1Тим.2:1-3 «Итак, прежде всего
прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за
всех человеков, за царей и за всех
начальствующих, дабы проводить
нам жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте, ибо
это хорошо и угодно Спасителю
нашему Богу». Все мы много раз
читали это место Писания, но
возможно не обращали внимания на
последние слова этого отрывка: «
это хорошо и угодно Спасителю
нашему Богу». Почему Ему это
приятно? Потому что Он хочет,
чтобы все спаслись и достигли
познания истины. Чтобы это
пришло, нужно молиться за всех
людей, которых знаешь и не знаешь.

«Не забывайте также
благотворения и общительности, ибо
таковые жертвы благоугодны Богу» –
Евр.13:16. Благотворение - это когда
мы благословляем нуждающихся
людей. «Блаженнее давать,
нежели принимать» (Деян.20:35).
Когда мы наступаем на свой эгоизм
и отдаем что-то другим – Господу это
приятно. Бог отдал нам Своего
Сына. Божья природа – отдавать.
Общительность – это тоже жертва.
Безусловно, приятнее потратить
время на себя, но Бог хочет, чтобы
мы общались друг с другом, чтобы
мы уделяли другим время и
внимание. Часто люди спрашивают
себя: «А что мне это даст?» Это
доставит радость твоему Творцу.

«Моё, мне, меня» - это уровень
младенчества. Дети не думают, чтобы
родителям было приятно до
определенного времени, но есть
новый уровень, когда их начинает
это волновать. Господь хочет вывести
нас на этот уровень, чтобы Его дети
искали, что Ему приятно. Чтобы мы
не только требовали и брали то, что
нам нужно, но стремились угождать
Ему Самому. Чтобы однажды мы
могли сказать: «Не Моя воля, но
Твоя да будет» – (Лук.22:42).
Все вышеперечисленное – это

малая часть того, что доставляет
нашему Господу радость. Пусть эта
проповедь станет импульсом для
того, чтобы мы искали, чем можем
угодить Небесному Отцу. А узнать
это не сложно, потому что Бог
даровал нам ценнейший дар –
Своё Святое Слово.

Инна Штеккер
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Грабли Было это давным-давно, когда люди только
учились обрабатывать землю, а Бог
помогал им делать орудия для земледелия.

Под Его руководством сделали люди и плуг, и лопату, и сапку, и, конечно же,
грабли. Поначалу всё было хорошо. Земледельцы постепенно осваивали все орудия
и управлялись с ними довольно исправно, но вскоре они стали оставлять их, где
попало: то в огороде, то во дворе, то в доме.
Всё бы ничего, но вот грабли… Как ни проходит кто-то, так наступит на них, а

те, в свою очередь, хорошенько треснут по лбу. Больно. Но выводов, как обычно,
не делали. На завтра это повторялось снова. И снова. И снова. Скоро люди были
все в синяках да шишках. И взмолились они к Богу, прося забрать грабли.
— Они вам ещё пригодятся, — сказал Господь, — вы лучше научитесь ставить все

на место, чтобы не наступать на них.
Все, что дает нам Господь хорошо, жаль только, что мы далеко не всегда правильно

этим распоряжаемся.

Будь лидером, когда ты видишь путь, который другие потеряли.
Будь последователем, когда ты стоишь
в центре неопределенности.
Будь первым, кто поздравляет оппонента с успехом.
Будь последним, кто критикует друга,
который допустил ошибку.
Будь уверен, что ты не преткнулся, если ты споткнулся,
делая очередной шаг.
Будь уверен в своей конечной цели,
чтобы не пойти неправильным путем.
Люби тех, кто любит тебя.
Люби тех, кто не любит тебя

Будь достаточно силен,
чтобы встречаться с миром каждый день.
Будь достаточно слаб, чтобы понять,

что ты не можешь все делать в одиночку.
Будь щедр и великодушен к тем, кто нуждается в твоей помощи.

Будь бережлив, восполняя свои нужды.
Будь достаточно мудр, чтобы знать то, что ты всего не знаешь.

Будь достаточно глуп, чтобы верить в чудеса.
Будь готов разделить свою радость.

Будь готов разделить свои печали с другими.

Два весла
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир
торопил рыбака: «Быстрее, опаздываю на работу!»

И тут он увидел, что на одном весле написано «молись»,
а на другом – «трудись». «Зачем это?» – спросил он. –
«Для памяти, – ответил рыбак, – чтобы не забыть, что
надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться, понятно,
всем надо, а молиться…, – человек махнул рукой, – это
не обязательно. Никому это не нужно, зачем терять
время на молитву». «Не нужно?» – переспросил рыбак
и вытащил из воды весло с надписью «молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка закружилась на месте.
«Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся и никакого движения вперед».
Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два

весла – «молиться» и «трудиться».

Заливался жаворонок над полем.

Славил Бога, давшего ему этот прекрасный день, эту прекрасную
землю, небо, воздух и саму прекрасную жизнь! Смотрели люди на
крошечную звенящую точку и удивлялись:

- Надо же, такой маленький и так громко поет!
А жаворонок поглядывал иногда вниз на людей и только диву давался:
- Надо же, такие большие и сильные - венцы творения Божьего, и

так тихо поют...
Монах Варнава (Санин)

Жаворонок

Жизнь людей,
преданных только
наслаждению без
рассудка и без

нравственности, не
имеет никакой цены.

Кто боязливо
заботится о том, как бы

не потерять жизнь,
никогда не будет
радоваться ей.
Иммануил Кант

Человек, который
осмеливается
потратить впустую
час времени, еще не
осознал цену жизни.

Чарльз Дарвин
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Однажды, после 12 лет
совместной жизни моя жена
пожелала, чтобы я пригласил
другую женщину на ужин и в кино.

Она сказала мне: «Я люблю тебя,
но знаю, что и другая женщина любит
тебя, и хотела бы с тобой провести
время». Другая женщина, которой
моя жена просила уделить внимание,
была моей мамой. Она была вдовой
уже на протяжении 19 лет. Но так как
моя работа и трое детей требовали от
меня всех моих сил, я мог посещать
ее только изредка.
В тот вечер я позвонил ей, чтобы

пригласить ее на ужин и в кино.

Моя мама — из того разряда
женщин, которые сразу
настраиваются на плохие новости,
если телефон звонит поздно.

- Я подумал, что тебе приятно будет
провести со мной время, — ответил я.
Она задумалась на секунду,

затем сказала: «Я очень хочу этого».
В пятницу после работы я ехал

за ней и слегка нервничал. Когда
моя машина притормозила возле ее
дома, я увидел ее стоящей в дверях
и заметил, что она, похоже, тоже
немного волновалась. Она стояла в
дверях дома, накинув пальто на
плечи. Ее волосы были закручены
в локоны, и она была в платье,
которое она купила на
празднование последней
годовщины своей свадьбы.

- Я сказала своим друзьям, что
мой сын сегодня проведет со мной
вечер в ресторане, и они остались
под глубоким впечатлением, —
сказала она, садясь в машину.
Мы поехали в ресторан. Хотя не

роскошный, но очень красивый и
уютный. Моя мама взяла меня под
руку и шла так, словно она была
первой леди. Когда мы сели за
столик, мне пришлось самому читать
ей меню. Глаза матери теперь могли
различать только крупный шрифт.

оследний

- Что
случилось? Ты в

порядке? — сразу
спросила она.

Дочитав до середины, я поднял
глаза и увидел, что мама моя

сидела, глядя на меня, и
ностальгическая улыбка играла на ее
губах.

- Раньше, когда ты был
маленький, все меню читала я, —
сказала она.

- Значит, настало время, когда
нужно платить услугой за услугу, —
ответил я.
За ужином у нас получился очень

хороший разговор. Вроде бы ничего
особенного. Мы просто делились
последними событиями в нашей
жизни. Но мы так увлеклись, что
опоздали в кино.
Когда я привез ее домой, она

сказала: «Я еще раз поеду с тобой в
ресторан. Только на этот раз я
приглашаю тебя». Я согласился.

- Как прошел ваш вечер? —
спросила меня жена, когда я
вернулся домой.

- Очень хорошо. Намного лучше,
чем я его себе представлял, —
ответил я.
Несколько дней спустя моя мама

умерла от обширного инфаркта… Это
произошло так внезапно, что у меня
не было никакого шанса что-то для нее
сделать. А еще несколько дней спустя
я получил конверт с квитанцией об
оплате из того ресторана, в котором
мы с мамой ужинали.
К квитанции прилагалась

записка: «Я оплатила счет за наш
второй ужин заранее. Правда, я не
уверена, что смогу поужинать с
тобой. Но, тем не менее, я
заплатила за двух человек. За тебя
и за твою жену. Вряд ли я когда-
нибудь смогу объяснить тебе, что
для меня значил тот ужин на двоих,
на который ты меня пригласил.
Мой сын, я люблю тебя.»
…Берегите своих родителей!

Они единственные, кто искренне
радуются вашим успехам и
переживают за ваши неудачи.
Будьте с ними чаще, чем это
возможно, ведь день, когда их не
станет, наступит совсем
неожиданно…

Наши дети — это наша старость.
Правильное воспитание — это наша
счастливая старость, плохое
воспитание — это наше будущее
горе, это наши слезы, это наша вина
перед другими людьми, перед всей
страной. Макаренко А. С.

К родителям относись так, как ты
желал бы, чтобы твои собственные
дети относились к тебе. Исократ
Любовь к родителям — основа всех
добродетелей. Цицерон
Нет ничего  бескорыстнее любви
матери; всякая привязанность,
всякая любовь, всякая страсть или
слаба, или своекорыстна в
сравнении с нею. Белинский В. Г.

Если ты с детства не научился
смотреть в глаза матери и видеть в
них тревогу или покой, мир и

смятение,— ты на всю жизнь
останешься нравственным невеждой.
Нравственное невежество, как и
дикость в любви, приносит людям
много горя и обществу — вред.
Сухомлинский В. А.

Неуважение к предкам есть первый
признак безнравственности. Пушкин А.

Если, вырастая, ребенок не научился
любить родителей, братьев и сестер,
свою школу, свою родину, если в его
характере воспитаны начала
глубокого эгоизма, очень трудно
рассчитывать, что он способен
глубоко полюбить избранную им
женщину. Макаренко А. С.
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Не раз уже в заштопанном халате
Из яркого цветного волокна
В больничной переполненной палате
Стоит старушка, плачет у окна.
Её уже никто не утешает -
Все знают о причине этих слёз.
Соседок по палате навещают,
А ей, лишь раз, сынок халат привёз.
Про тапочки забыл, сказал смущённо:
- Я завтра привезу. Потерпишь, мать?
- Конечно, потерплю. Я же на перинке
И в шерстяных носках могу лежать.
Куда мне тут ходить? Простора мало.
Покушать санитарки принесут.
Меня болезнь настолько измотала,
Что мне б лишь полежать, да
отдохнуть.
Вздохнул сынок, отвел глаза в
сторонку:
- Тут. Понимаешь. Дело есть к тебе.
Всё это очень путано и тонко.
Но ты не думай плохо обо мне!
Квартира у тебя стоит пустая,
И мы с женой подумали о том,
Что ты то там, то тут. Одна.
Больная.
Поправишься — к себе тебя
возьмём!
И внуки будут рады, ты же знаешь!
Они души в тебе не чают, мать!
Всё! Решено! Ты к нам переезжаешь!
Твою квартиру будем продавать!
Достал бумаги, молвил без сомненья:
- Я все продумал, мне доверься, мам.
Как только мы увидим улучшенья,
Отсюда сразу жить поедешь к нам.
Что скажешь тут?
Он сын ей, кровь родная.
А внуки - ради них и стоит жить!
И подписала, не подозревая,
Как все на самом деле обстоит.
Проходят дни, проходят и недели.
Сынка все нет. И вряд ли он придёт.

А бывает и так... Старушку тешили, жалели.
Но кто же и чего тут не поймет?
А с каждым днём старушка всё
слабеет.
И по ночам все чаще снится сон,
Как кашку по утрам сыночку греет,
Но плачет и не хочет кушать он.
И первые шаги сынка-малышки,
И слово, что сказал он в первый раз,
И первые царапины и шишки,
И детский сад, и школа - первый класс.
Врачи молчат, стараясь, что есть
силы
Хоть как-то ей страданья
облегчить.
А родственники строго запретили
Старушке про диагноз сообщить.
Она не знает, что больница эта -
Не городской простой стационар,
Что шансов на поправку больше нет.
Но, для нее незнанье - не кошмар.
Табличка «Хоспис» на стене у входа.
Ей ни о чём плохом не говорит.
На странные слова давно уж мода
И нужно ли кого за то винить?
Она не знает, что сынок исправно
Звонит врачам, в неделю раза два:
— Вы ж говорили - умирает. Странно,
Что до сих пор она ещё жива?
Она жива. Она всё ждет и верит,
Что сын придёт, обнимет, объяснит,
Откроются сейчас палаты двери,
Она же всё поймёт и всё простит.
С последних сил встаёт она с кровати.
Держась за стенку, подойдёт к окну.
Насколько ей ещё терпенья хватит
Так верить безразличному сынку?
Она готова до конца стараться.
И сил, что нет, она должна найти.
Вдруг он придёт? Она должна
дождаться!
Придёт. Ну как он может не придти?
Стоит и плачет. Ждёт от сына
вести…
На небо лишь посмотрит невзначай
И теребит рукой нательный крестик -
Мол, подожди, Господь, не забирай.

«Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх.20:12)

«Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение
отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца
твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека - от чести отца его, и позор детям - мать в бесславии.
Сын! Прими отца твоего и в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей
снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей: ибо милосердие к отцу не забыто - несмотря на
грехи твои, благосостояние твое умножится. Оставляющий отца то же, что богохульник, и проклят от Господа
раздражающий мать свою» (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова 3:8-16)

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,  потому что это
— прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей» (Прит.1:8,9)

«Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери». (Прит.10:1)

«Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот
благоразумен». (Прит.15:5)

«Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын
срамной и бесчестный». (Прит.19:26)

Почитай отца твоего и мать твою

***   ****   ****
Что такое
ПОЧИТАНИЕ?

* Почитание – это не просто
послушание (то есть некое
механическое исполнение повелений
родителей), не искусственная
«пластиковая» предупредительность,
внимательность, «беззубость».
Почитание – это глубочайшее
уважение к кому-то, пропущенное
через сердце. Не только внешнее
выражение своего уважения, а
именно внутреннее его наполнение.
Слово «почитай» намного выше, чем
«повинуйся» или даже «прояви
любовь». Оно включает в себя и то, и
другое, но требует от человека
благоговейного отношения к
родителям. (Из проповеди)

* «Это обычная Божия заповедь,
которая содержит моральное
наставление и является вечной
обязанностью; ее смысл заключается
не только в почитании, которое дети
должны иметь по отношению к
родителям, а также в послушании,
которое они им показывают; a также
необходимо почитать их имуществом,
пищей, одеждой и снабжать всем
необходимым для жизни, когда у них
возникает нужда в этом; это
справедливая услуга, воздаяние
за  всю заботу,
затраты и беды,
которые они
и с п ы т а л и ,
воспитывая
детей своих
для мира.
(из Толкователя)

“Почитай отца твоего и мать твою” (Исх. 20:12)
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Мы все куда-то идем и к чему-то
стремимся. Жизнь - это дорога, и у
каждого она своя, со своими
особенностями и поворотами.
Многие люди живут и думают, что
сама жизнь и есть цель. Но так ли
это? Еще совсем недавно мы жили
в стране, где атеизм проповедовал
смерть и бесцельность, весь
интерес вечной души сводился к
жизненным приоритетам. Смысл
жизни заключался в народном
высказывании: «построить дом,
вырастить сына и посадить
дерево». Люди шли путем, в конце
которого был мрак и пустота.
Навязывались обычные
человеческие ценности и цели, в
которых не было мысли в будущее
за пределами земной жизни.

Сегодня отсутствие маршрута
определяет бесцельность и толкает
человека на бесплодие, что само по
себе проклятие и ведет его к
скитаниям, а значит, такой человек
растрачивает свою жизнь не по
назначению. Это усталая душа и
измученный дух, где нет развития,
и который постоянно борется с
душой, ища смысл в жизни.

«Человеку принадлежат
предположения сердца, но от Господа
ответ языка. Все пути человека
чисты в его глазах, но Господь
взвешивает души». (Пр. 16:1-2).
Проблема в том, что в глазах и в

разуме человека все пути кажутся
прямыми. Но Бог взвешивает душу:
то есть то, что тебе кажется, и то,
что ты можешь, очень разные
моменты, и Бог взвешивает
возможности человека и понимает,
что человек не справится, душа его
не выдержит. И если мотив не тот,
то лучше не начинать. Если ты не
собираешься доводить дело до
конца, то зачем тратить силы и
ресурсы? Бог взвешивает
намерение и мотивы человека, и
если это сходится с Божьими, то Бог
дает и Свои возможности.

«Предай Господу дела твои, и
предприятия твои совершатся»
(Пр. 16:3). Бог дает Свои
возможности и Свою силу для тех,
кто предает Господу свой путь и Он

же устрояет дела. Тот, кто предает
свои пути Богу, тот исправляет и
свой мотив. «Испытай меня, Боже,
и узнай сердце мое; испытай меня и
узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня
на путь вечный». (Пс. 138:23,24).
Правильный мотив важнее, чем
твои возможности.
Ап. Павел пишет в послании к

Римлянам, что нахожу борьбу у
себя, как два закона воюют во мне -
это желание добра и зла, - и эта
борьба сказывается на моих мотивах.
Поэтому и писание говорит, что
устами чтут, но сердце их далеко от
того, что они говорят (Мар. 7:6).
Что делать нам?
Иисус говорит, что прежде, чем

ты собрался что-то сделать, сядь и
высчитай, чтоб у тебя хватило
ресурсов.

«Ибо кто из вас, желая построить
башню, не сядет прежде и не
вычислит издержек, имеет ли он, что
нужно для совершения ее, дабы, когда
положит основание и не возможет
совершить, все видящие не стали
смеяться над ним, говоря: этот
человек начал строить и не мог
окончить? Или какой царь, идя на
войну против другого царя, не сядет и
не посоветуется прежде, силен ли он
с десятью тысячами противостать
идущему на него с двадцатью
тысячами? Иначе, пока тот еще
далеко, он пошлет к нему посольство
просить о мире» (Луки 14:28-32)

* Будь то война, будь то стройка,
сядь, подумай и высчитай, везде, где
требуются твои усилия и твои затраты.

* «Сядет посоветоваться» - не
позволяй себя обмануть гордости,
что ты все знаешь.

* Просчитай свой путь,
закончишь ли ты.
а) собери всю информацию

(книги, проповеди, просто выводы
людей);
б) оцени свой ресурс, свои силы и

возможности (имеешь ли то, что
нужно);

в) узнай атмосферу и опыт на данной
местности (не станут смеяться).
Не позволь самоуверенности и

гордости обмануть тебя, учись
молиться и побеждать себя, чтобы
побеждать саму жизнь.
Пример: давайте посмотрим на

жизнь Иисуса Христа – «сказав,
что Сыну Человеческому должно
много пострадать, и быть
отвержену старейшинами,
первосвященниками и книжниками, и
быть убиту, и в  третий день
воскреснуть» (От Луки 9:22). Иисус
заранее готовил Своих учеников к
событиям, которые не вмещались в
сознание учеников. Определенные
действия и беседы с ними
показывают нам, что живя здесь,
Иисус готовился к завершению
Своего пути и к той цели, которая
была сформирована небом.
Посмотрите на поступки Христа:
* Он игнорировал религиозные

застои.
«В один из тех дней, когда Он учил

народ в храме и благовествовал,
приступили первосвященники и
книжники со старейшинами, и
сказали Ему: скажи нам, какою
властью Ты это делаешь, или кто
дал Тебе власть сию?» (Луки 20:1-
2). Иисус знал истину, Он понимал
ее силу, Он знал ее действие и
понимал, если она попадет в сердца
людей, их жизни изменятся.

* Он игнорировал Свои
финансовые возможности.
Знаменитая фраза «Кесарево

кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22:21)
относилась именно к деньгам.
Различные ситуации говорят о том,
что Иисус не был привязан к Своим
финансовым возможностям, Он
думал о Своем призвании, понимая,
что Тот, Кто заказывает, тот и платит.
История с алавастровым сосудом

(Луки 7:37-50) - Иуда не понял
намерений, думая о прибыли. Иисус
же в это время думал о Кресте, -
хотя все смотрели на одно и то же.

* Он игнорировал культурные
устои ради вечных ценностей.

«ибо Сын Человеческий есть
господин и субботы» (Матф.12:8),
«…Итак можно в субботы делать
добро» (Матф.12:12).

риготовь себя
для будущего

Не позволь самоуверенности и гордости
обмануть тебя, учись молиться и побеждать

себя, чтобы побеждать саму жизнь.

Александр Зайцев
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* Он игнорировал родственный
вопрос не нарушая заповеди
Божьей.

«И, указав рукою Своею на
учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои» (Матф.12:49).
«И враги человеку — домашние его.
Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня; и
кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня; и
кто не берет креста своего и
следует за Мною, тот не достоин
Меня» (Матф. 10:36-38).

В вопросах цели важно понять: мы должны отделить свои возможности от Божьих.
Когда Бог дает цель, Он игнорирует то, где ты есть, и те средства, которые у
тебя есть, ради того, где ты можешь быть и с кем ты можешь оказаться.

В вопросах цели важно понять:
мы должны отделить свои
возможности от Божьих. Когда Бог
дает цель, Он игнорирует то, где ты
есть, и те средства, которые у тебя
есть, ради того, где ты можешь быть
и с чем ты можешь оказаться.
Посмотрите на израильский

народ, который вышел из Египта.
Эта затея была не простой,
учитывая тех, кто выходил, их
возможности, а о вере и говорить
не приходиться, но все же Бог

двинулся в их жизни и они достигли
земли, игнорируя все факты,
которые были против них.
Дорогой друг! Не попади в плен

страха и рабства, предайся во власть
Бога и веры, и смело иди вперед.
Поверь в то, что показывает тебе Бог,
просто доверься Ему! «Вера же есть
осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом». (Евр. 11:1).
Будь уверен в том, что говорит Бог,

даже если ты пока не видишь, если
двинешься в путь, - увидишь очертания.

На все времена
Счастливые времена - СЛАВЬ БОГА.
Тяжелые времена - ИЩИ БОГА.
Тихие времена - ПОКЛОНЯЙСЯ БОГУ.
Болезненные времена - ДОВЕРЯЙ БОГУ.
В любой момент - БЛАГОДАРИ БОГА.

В новом завете, который является
заветом благодати, Господь
отодвигает суд на будущее.
Каждый период истории
заканчивался судом. По окончании
тысячелетнего царства на земле
завершится Божья работа с
человечеством. После этого
останется последний,
заключительный суд Бога над всей
неправедностью. Все будет
подвержено суду.

Библия говорит о нескольких
судах:

1. На кресте был осужден
грешник и грех. Верой в Иисуса и
в тот суд над грехом, который Бог
совершил над Своим Сыном на
кресте, грешник избегает суда,
получает помилование и переходит
к вечной жизни (Ин. 5:24).

2. Бог будет судить верующих по
их делам, их вере и верности Ему.
Это не значит, что кто-либо будет
отвергнут, но будет дана оценка
жизни и служению верующего.
Каждый получит награду за
исполненную работу (1 Кор.3:11-
15; 2 Тим. 4:8).

3. Бог будет судить народы. Он
разделит их на овец и козлов (Мф.
25:31-46). Этот суд произойдет перед
тысячелетним царством. Библия
описывает сражение при Армагеддоне
(Откр. 16:16; 19:11-19) и суд в долине
Иосафата (Иоиль 3:1-3).

4. Бог будет судить нечестивых.
Этот завершающий суд будет
происходить перед престолом на
Небесах после тысячелетнего
царства (Дан. 7:10; Откр. 20:11-15).

ЭсхатологияСуды
Божьи

а) Судьей будет Христос: “И дал
Ему власть производить и суд,
потому что Он есть Сын
Человеческий” (Ин. 5:27).
б) Судимы будут все люди, чьи

имена не записаны в книге жизни
(Откр. 20:15).
в) Те, кто умерли раньше, перед

судом воскреснут из мертвых: “Не
дивитесь сему: ибо наступает время, в
которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение
жизни, а делавшие зло — в воскресение
осуждения” (Ин. 5:28-29).
В Книге Откровения сказано:

“Тогда отдало море мертвых, бывших
в нем, и смерть и ад отдали мертвых,
которые были в них; и судим был
каждый по делам своим” (Откр.
20:13). “Потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом
будем” (1 Фес. 4:16-17)
Воскресение умерших во Христе

произойдет одновременно с
восхищением Церкви для встречи с
Господом в облаках. Это будет перед
тысячелетним царством, а
воскресение неправедных
произойдет после окончания
тысячелетнего царства, на
последнем суде.

5. Перед началом тысячелетнего
царства Антихрист и лжепророк
будут осуждены и брошены в
огненное озеро, горящее серой
(Откр.19:20).

6. В начале тысячелетнего
царства, после суда над народами,
сатана будет связан и брошен в
преисподнюю на тысячу лет (Откр.
20:2-3). После окончания царства
он будет выпущен на короткое
время, чтобы еще раз попытаться
ввести в заблуждение народы, но
затем будет брошен в огненное
озеро, куда еще раньше были
брошены Антихрист и лжепророк
(Откр. 20:10).

7. Неправедные люди, умершие в
грехах, становятся потерянными для
Бога. До последнего суда они будут
находиться в царстве смерти. После
этого они будут брошены в огненное
озеро: “И смерть и ад повержены в
озеро огненное. Это — смерть вторая.
И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное”
(Откр. 20:14-15).

Ульф Экман. Из книги “Доктрины”
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Вы нам писали...

Ваша газета меня
потрясла и

вдохновила. Хорошо,
что вы не думаете,
что здесь пропащие
люди, потому как
люди здесь очень
разные. Хочу

попросить, чтоб эту
газету получала и

моя семья.
Тимофей, ИУ-17

Нахожусь в МЛС за то, что искал
своего, а не того, что угодно Богу, за
непослушание Ему, за свои грехи. Хочу
поблагодарить за издаваемую газету
«Истина – меч свободы», так как в ней
много интересного и полезного для
духовной жизни. Она утешает нас,
помогает нам, осужденным, и продолжает
менять жизнь во славу Господа!

Игорь, ИУ-22

“Читая Библию, я многое осознал”

Вы приносите много тепла и
счастья нашим родным, а нам
надежду и веру, что наши близкие
не одни, в доме у них праздник, и в
сердце радость! Большое вам
спасибо.
Читая Библию, осознал, что без

Бога, впустую, прожил 33 года. Ведь
если бы я хоть чуть-чуть знал из того,
что я знаю и понимаю сейчас,
возможно жизнь была бы иной… Я
ни о чем не сожалею, а то, что
оказался здесь, то благодаря этому я
ближе узнал Бога. Сейчас у меня
растет маленький ребенок, и я рад,
что могу ему с малых лет рассказать
об Иисусе Христе. Ваше внимание
на Рождество стало мне очередным
свидетельством и подтверждением
перед родными того, что есть люди
от Бога, где не присутствуют такие
качества как корысть, жадность,
зависть и все то, что ассоциируется
со злом, а есть любовь, добро,
желание помогать и делать людей
радостными и счастливыми.

Сергей, ИУ-5

Дети очень рады подаркам, полученным
на Рождество. Моя супруга рассказывала,
что дети были очень рады. Между тем
соседская девочка рассказывала, что ее папа
не поздравил (у нее отец находится дома, на
свободе), в то же время моя старшая дочь с
гордостью ей и другим сказала: «А мой папа
всегда меня поздравляет, даже из тюрьмы».

Владимир, ИУ-20

С огромным чувством
глубочайшей признательности
и благодарности обращаюсь к
вам, сотрудники программы
«Соединим разведенные
мосты», за то, что не оставили
без внимания мое письмо,
спасибо, что откликнулись.
Спустя некоторое время я
получила письмо от своих
родных, где было написано о
том, как ребенок радовался
полученному подарку. Эта
программа на самом деле
сблизила меня с моей дочерью.
И еще спасибо, что я получаю

газету «Истина – меч свободы»
со дня моего отбывания
наказания на зоне.

Мария, ИУ-4

“Бог по-прежнему оберегает меня”

Даже и не знала, что существует такая газета, как “Истина -
меч свободы”. Прочла и скажу правду: у меня всё внутри
перевернулось, слёзы на глазах. Мне было 6 лет, когда меня
бросили родители. Всю свою сознательную жизнь как сейчас
помню. Когда меня в интернате обидят, я звала на помощь ангела-
хранителя. Знала, что есть Бог, который меня любит и не оставит
в беде. Мне уже 40 лет и Бог по-прежнему оберегает меня.

Вера, ИУ-4

Обязанность без любви
делает человека
раздражительным. 
Ответственность без
любви делает человека
бесцеремонным. 
Справедливость без
любви делает человека
жестоким. 
Правда без любви
делает человека
критиком.
Воспитание без любви
делает человека
двуликим.
Ум без любви делает
человека хитрым.
Приветливость без

Без любви

любви делает человека
лицемерным. 
Компетентность без любви делает
человека неуступчивым.
Власть без любви делает человека
тираном.
Вера без любви делает человека
фанатиком.
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Какое положение человека
следует считать самым
безнадежным и страшным?

Один мудрец ответил: «Когда
человек вступает в старость без
всяких средств к существованию».
Другой сказал: «Когда человека
отягчают неизлечимые недуги».
Третий ответил: «Я не знаю более
страшного и трагичного
положения, как то, когда человек
забыл, что он смертный и в этой

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

Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось,
будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним —
Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и

после каждой из них он замечал на песке две цепочки
следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула последняя картина из
его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел,
что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь
одна цепочка следов. Заметил он также, что это были
самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:

— Не Ты ли говорил мне: если последую путём Твоим,
Ты не оставишь меня? Но я заметил, что в самые
трудные времена моей жизни лишь одна цепочка

следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня,
когда я больше всего нуждался в Тебе?

Господь отвечал:
— Моё милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не

покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания,
лишь одна цепочка следов тянулась по дороге.
Потому что в те времена Я нёс тебя на руках.

Я нес тебя на руках

Время благоприятное
забывчивости встречает смерть, не
подготовившись к встрече с Богом».
Слова последнего неоспоримо
верны. В Библии сказано: «Какая
польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? или
какой выкуп даст человек за душу
свою?» (Матф.16:26). Поэтому так
важно для каждого человека
вовремя примириться с Богом.

«Ищите Господа, когда можно
найти Его; призывайте Его, когда Он
близко» (Ис. 55:6). Это призыв

пророка Исайи. Он указывает на
время, определенное Богом, когда
грешник может и должен найти Его.
Призыв говорит: «Ищите Господа,
обращайтесь к Нему в молитве
немедленно, сразу же, как только
услышите Его небесный зов».
Апостол Павел в послании к

Коринфской церкви приводит также
слова ветхозаветного пророка: «Ибо
сказано: во время благоприятное Я
услышал тебя и в день спасения помог
тебе. Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день
спасения» (2 Кор. 6:2). Время
благоприятное - это то время, когда
вы слышите или читаете
приглашение Божье к
примирению, ибо только этим
временем вы и располагаете. Другое
- не в вашей власти...

Бог требует от тебя признания не
для того, чтобы наказать, но,
чтобы простить; не для того,

чтобы Ему узнать грех твой: разве
Он и без этого не знает? Но для
того, чтобы ты узнал, какой долг

Он прощает тебе. Хочет Он
показать тебе великость Своей
благости для того, чтобы ты

непрестанно благодарил Его, чтобы
был медлительнее на грех,
ревностнее к добродетели.

Иоанн Златоуст
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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

С каждым днем мы немножко
стареем,
Жизнь земная, как тонкая нить.
Все другое ценить мы умеем,
Только время не можем ценить.
Сколько времени кануло в
вечность,
Но попробуй минутку вернуть!
Как опасны безделье, беспечность
И пустая словесная муть.
Все мы ищем земного уюта,
Для домов утрамбованный грунт,
Позабыв, что часы и минуты
Состоят из малюток-секунд.
Пролетели и тридцать, и сорок
Неспокойных, бесцельных годов.
Смерть не терпит пустых отговорок
И сухих извинительных слов.
А когда постучит она в двери,
Не открыть мы не сможем – никто!
Счастлив тот, кто Спасителю верил, –
С Ним все время не зря прожито!
                           Николай Водневский

временемПрошу помолиться за
осужденных в ИУ-22, за
пробуждение здесь.
За строительство храма и

разрешение проводить
богослужения священнослужителям
в ИУ-22 и в других колониях.
За единство христиан, чтобы не

было вражды между верующими
разных конфессий.

Игорь, ИУ-22

Для архитектора Он –
Испытанное Основание. 
Для астронома Он – Утренняя
Звезда. 
Для пекаря Он – Хлеб Жизни. 
Для банкира Он – Скрытое
Сокровище. 
Для биолога Он – Жизнь. 
Для плотника Он – Дверь. 
Для медика Он – Лучший Врач 
Для фермера Он – Сеятель. 
Для геолога Он – Камень. 
Для туриста Он – Путь. 
Для ювелира Он – Драгоценная
Жемчужина. 
Для разнорабочего Он – Покой. 
Для литератора Он – Слово. 
Для юриста Он – Законодатель. 
Для журналиста Он – Благая Весть. 
Для философа Он – Мудрость. 
Для физика Он – Свет. 
Для служащего Он – Добрый
Господин. 
Для политика Он – Желаемый
всеми народами. 
Для школьника Он – Учитель. 
Для христианина Он – Господь и
Спаситель

Иисус - Кто Он?


