
XИX (Хвала Иисусу Христу), дорогой брат, сестра во Христе,  

 
Фото: Мировская тюрьма, источник: https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-

mirov/clanky/detail/znamy-rapper-za-zdmi-

mirovske-veznice Когда мы были в тюрьме в 

Мирове, шел такой ужасный дождь, что мы 

стали молиться, чтобы дождь прекратился. Это 

случилось и с нами в Рыновицкой тюрьме, и там 

дождь прекратился после молитв. Ну, я начал молиться и 

понял одно, что Господь остановит дождь только тогда, 

когда начнутся свидетельства, когда Он прославится, 

когда мы Его позовем, мы впустим его в эту темницу. 

Знаете, если и хвалят, то так сразу, а с Эго все по-другому и то, что мы не добираемся до Мирова просто так, и 

как мне сказали, такого события здесь еще не было, так что мы ввозим сюда Иисуса другим способом. На 

основании Священного Писания: " Флп 1,18 Что в этом такого?! Только пусть проповедуется Христос как 

угодно, будь то под любым предлогом или искренне. А я жду и буду ждать" И заметьте, что она играла во 

дворе, перед нами и вокруг нас в окнах каторжников, так что слушал почти весь Миров. Слава Богу. 

Фрагмент письма Томаша из тюрьмы в Опаве ЧР: « Мир Христов вам и всей вашей семье, я думаю о вас 

каждый день в молитвах и прошениях, чтобы Отец всегда благословлял вас, как прежде, потому что 
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исполнение воли 

Божией о 

терпении и, 

прежде всего, настойчивости». Иногда это непросто, но давайте делать это с радостью. Они говорят: 

жизнь — это борьба, а я говорю: жизнь — это Иисус Христос. Без Иисуса мы не можем ни с кем бороться. 

Даже не с грехом, с сатаной, с вашими злыми наклонностями. Мы просто будем бороться сами с собой, и 

понятно, что без Иисуса мы заранее проиграли все сражения. Но с Иисусом уже имеет смысл готовиться к 

бою, потому что бой рано или поздно придет, и давайте идти вместе с Иисусом. С Иисусом мы отразим 

каждую стрелу лукавого». 

  
 Фото: Эти красивые картинки в формате А4 

нарисовали Йожко и его друг из тюрьмы BB 

Кралова. 

Фото : В четверг, 23 июля 2022 г., мы посетили 

тюрьму Кошице-Шаца и тюрьму Римавска-

Собота-Сабова. 

Вклад Якуба Сланинки (слева на фото): « Я хочу 

засвидетельствовать о том, что произошло за 

последнюю неделю. В прошлые выходные я завершил 

духовное обновление с отцом Джеймсом 

Манджакалом с моими родителями. Мы также 

встретили там Михала. пытались разными 

способами сделать это действие невозможным для 

людей, но в итоге побеждает Иисус.Я могла бы 

рассказать о многих 

моментах, когда Бог говорил со мной и прикасался ко 

мне, но я хочу рассказать об одном, который тронул 

меня больше всего.Моя мама тяжело болеет с 30 лет, 

поставили 12 диагнозов.Очень переживала, что 7 лет 

назад у нее диагностировали непереносимость 

коровьего белка, так как она любила сыр и молочные 

продукты. Не делать ничего, что могло бы каким-

либо образом соприкасаться с молоком. Ни сыра, ни 

масла, ни даже чипсов с молоком и тому подобное. Но 

все 7 лет она верила, что наступит момент, когда 

это закончится. об этом духовном обновлении отец 

Джеймс молился молитвой Она рассказала об 

исцелении и назвала мамины диагнозы, назвала ее имя и сказала, что она исцелена и благословлена. Мамина 

была в полном благоговении и была очень счастлива, и они воздавали хвалу и благодарение Богу. Когда они 

пришли домой, мама сразу же съела сыр. С ней не было ничего плохого. Обычно у нее были бы судороги, и ее 

язык покалывал бы. Утром она снова ела сыр. С ней не было ничего плохого. В воскресенье она заказала обед 

без лактозы. Но когда она пришла на обед, ей сказали, что безлактозных продуктов у них больше нет. Так 

моя мама сказала себе, что это вообще не имеет значения... Я исцелилась! Так что у нее был нормальный обед 

для неаллергиков и она совсем не болела. Господь полностью исцелил ее и освободил. Господь верен и желает 

каждого из нас. Когда Михал и я были в тюрьмах Кошице-Шаца и Римавска Собота в четверг , я 



свидетельствовал об этом исцелении. Когда мы закончили в Римавской Соботе, ко мне подошел один из 

заключенных. Это был 28-летний парень, и он сказал мне: "Здравствуйте. То, что вы сказали, меня очень 

тронуло, это затронуло меня... Моя мама тоже больна. У нее пятна на руках, и я не знаю, что с ней что-то 

не так. Не могли бы вы помолиться за нее?» Мне хотелось плакать и я была счастлива одновременно.Бог 

трогает заключенных,которые думают,что потеряли все и больше не имеют права на счастье.Но Бог дает 

им еще один шанс и мы своими глазами видим,что он борется за их сердца. Аминь" Вы, наверное, уже заметили 

, что иногда я также даю письмо как реакцию на данную тюрьму, которую мы посетили, но вот одна реакция 

на хвалебные молитвы в Кошицах - Шац, от брата, которого обезьяна-дьявол не хотел оставить позади нас. 

Итак, посмотрите, как это решил наш Господь Иисус Христос: Фрагмент письма от Матуша из Кошице-

Шаце : «Добрый день, господин Либант :) С чего начать? Начну с того, что именно происходит в моей жизни 

:). Начну с конца :).Встреча с тобой лично в самом конце твоего концерта здесь в Шаце :).Знаешь 

что?Господи Иисусе Христе такой "чувак" :) что он сделал все,чтобы я смогла каким-либо образом, исходя 

из каких-либо обстоятельств, событий, невзгод здесь внутри учреждения.Через наш переезд из палаты из-за 

перепланировки, потом мое недомогание из-за футбольной травмы и разрыва ахиллова сухожилия, и, наконец, 

клерк, который мог принять меня, потому что он слышал, что я очень хотел пойти на концерт Dismas , но у 

него не было меня в списке, поэтому я не взял его :(. Это не изменило того факта, что я не держал жалеть 

до последнего!.. А то ведь знаешь, как бывает в институте : ) Стригли наследники , не говоря уже о нас из 

другое отделение! Но все есть хвала и честь Господа (Иисуса) и Он устроил так, что знает только Он и 

никто другой! А второй конторщик повел меня стричься из тракта "Б" в тракт "А", где тоже был концерт 

и заодно там еще и парикмахер :). Что это значит? Что если человек полностью отдаст себя Богу и 

доверится Ему на 100%, то Он творит все в своей жизни и что Он всегда услышит искренние молитвы и 

молитвы непосредственно к Нему, как и св. Фаустина и многие другие в св. что чего ни попросишь у Господа 

с чистым намерением и сердцем, Он исполнит :). И это тоже мой случай напрямую от Него! Это заставило 

меня еще больше поверить в Него, и я полностью принадлежу Ему, потому что Он так хочет!.. Слава Ему и 

всем вам! В противном случае он 

устроил так, что я был и буду очарован 

ею надолго и никогда не забуду! Мощное 

впечатление, пожалуй, сильнее самого 

концерта, ведь все именно так, как и 

должно быть! Почему? Потому что 

мое приветствие, когда я позвонил вам 

после концерта и хотел представиться 

вам, кто я, что я Матуш Олекса, 

который написал вам на 10 страницах. 

письмо и т. д. ... так что, когда вы 

пришли ко мне и протянули мне свои 

руки, Господь Иисус служил через вас 

до конца моей просьбы, и это потому, 

что вы уже г-н Либант Михал, но Иисус 

был и, безусловно, все еще находится в 

ты! Но я никогда не забуду тот 

момент, когда я посмотрел в твои 

глаза, ты был таким сияющим, что у 

меня кончились слова, и я хотел только 

быть в твоем присутствии в этот момент. Почему? Потому что Иисус Христос был тем, кто дал мне руки 

через тебя. Он улыбнулся, а я плачу от радости, что я тебе сейчас пишу! Я люблю, да, я люблю Его (Иисуса 

Христа) всем своим существом и благодарю Его за все, что Он дал мне вкусить на протяжении всей моей 

жизни. И даже сейчас. Ты замечательный человек и тебе мое восхищение, большое и глубокое, поклоны, 

признание, потому что ты делаешь самое правильное дело в жизни людей! Потому что сам Бог так хочет :). 

Хвала тебе и хвала Господу, что он нашел в тебе любовь и дал тебе этот талант и дар :). Я так много хочу 

тебе написать, что даже слова бесполезны, потому что не хватит ни чернил, ни бумаги, чтобы признаться 

во всем, что я испытал :). Это истинное свидетельство, которое человек не может описать в таком порядке 

слов! Святой Дух совершает обряд и хочет, чтобы он (Дж.К.) был прославлен за его величие! Что ж, спасибо 

тебе : ). Теперь буду молиться и продолжать :). Все это письмо принадлежит Иисусу». Действительно, 

доверять — значит иметь веру в Иисуса, в то, что Он всегда позаботится. Весь НЛ всегда об одном и том же 

«Бог любит тебя ». 



Вклад Александры Герцеговой (на фото от 25.06.2022 она в центре): «В тюрьме я оказалась впервые. По 

КПП, колючей проволоке и зеркальному стеклу я поняла, что мы едем туда не на какую-то экскурсию или 

развлечение. До меня дошло, что в нескольких метрах от меня будет мужчины, которые могли убить, 

изнасиловать, похитить или сделать кому-то что-то похуже.Мои отношения с мужчинами вообще 

сложные, а с теми, кто давно не был справедливым, еще сложнее.Но уже после первой минут, когда они туда 

вошли, я сильно ощутила Святого Духа, который был там с нами.Папа показывал мне, что Он любит Своих 

детей передо мной не меньше меня. Что они одинаково дороги ему и очень много значат. Мы сильно 

переживали за своих близких, оставшихся на улице. Мы видели, как Господь трогает их сердца и как, 

возможно, Он начал что-то 

новое в некоторых только 

сегодня. Все это было очень 

личное, близкое и глубокое для 

всех нас. Самедж показал мне, в 

чем какая тюрьма я храню свое 

сердце и как это не имеет 

значения при всем том, что так 

было до сих пор. Что мне 

достаточно снова решить за 

Него, потому что Он никуда не 

ушел. Эти заключенные сегодня 

служили мне гораздо больше, чем 

я им . 

Официальный источник фото: https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-oracov/clanky/detail/koncert-

lmury 

 Фото : Орачовская тюрьма, концерт L' múry : "ОРАЧОВ, 29 июня (ВСЧР) - В воскресенье, 26 июня, в 

утренние часы в гимназии тюрьмы прозвучали голоса словацкой христианской группы L'Múry. Концерт 

состоялся под эгидой общины Дисмас .Вначале она поблагодарила капеллана тюрьмы , администрацию 

тюрьмы и всех , кто принимал участие в организации выступления .Концерт посетили 55 осужденных , 

которые приветствовали выход аплодисментами .Впоследствии они смогли послушать христианские песни, 

которые _ они смешивали истории из тюремной среды, которые _ исходили из уст давнего сотрудника 

тюремной службы и основателя сообщества Dismas Михала Либанта, Для заключенных они могли быть 

плоскими историями, ободряющими, что даже их жизнь история может закончиться хорошо. Сообщество 

Dismas пытается исправить осужденных с помощью веры и помогает им даже после их освобождения». 

Здесь я хотел бы поделиться с вами одним фактом, который произошел с нами во время трех посещенных нами 

тюрем в Чешской Республике. Выйдя из Рыновицкой тюрьмы, что на севере Чехии, мы направились на запад 

к границе с Германией, в Карловарский уезд, в деревню Пржилепы, где должны были переночевать в 

общежитии. Как мы приехали туда, играла музыка, мы увидели сцену, партер и узнали, что было 

"Паломничество", то есть христианское паломничество, но со временем оно стало праздником, или есть другое 
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название, и это снисходительность. В любом случае, мы не могли много спать, так как музыка играла очень 

громко, поэтому мы пошли гулять и что мы собирались поклониться в храме. Ну, храма мы не нашли - церковь 

в деревне, только маленькая часовня, открытая и светящаяся, но такая запущенная, запущенная. На следующий 

день мы позавтракали, и милая бабушка спросила, куда мы идем и так далее. Итак, мы рассказали ей, в чем 

заключалось наше служение, а затем я спросил ее, верит ли она тоже. Она мне твердо ответила, что уж точно 

нет, потому что если бы был Бог, он бы не допустил того, что делается. Классический ответ , на который у меня 

есть ответ, но на самом деле это дольше, и многие люди даже не хотят его слышать. Я спросил ее, где церковь, 

так как я не видел церкви в 

деревне, а она ответила, что в 

соседней деревне, поэтому я 

спросил ее в третий раз, 

потому что я видел, что у нее 

много прозрение, знает ли она 

кого-нибудь, кто из ее 

деревни хотя бы по 

воскресеньям ходит в церковь 

соседней деревни. Ее ответ 

поразил меня: «Никто не 

придет». Такова реальность, 

братья и сестры, помолимся. 

Фото : во время перевода из тюрьмы в Орачкове на Остров мы пошли на Святую Мессу в Карловых Варах 

, которую служил капеллан из Острова Пенюк Андрей ThLic . И все это было на украинском языке и не только, 

и там были наши братья с Украины, и как видите, там два больших украинских флага. Так мы молились о мире 

во всем мире. 

После спектакля в Островской тюрьме я поговорил с двумя милыми офицерами. Я спросил их, как им 

понравилось выступление. Ответ был таков, что им нравилась музыка, но только музыка, потому что, как они 

сами говорили, они атеисты. И один сказал мне: "Почему бы нам не пойти поиграть с нормальными людьми 

на улице". Итак, опыт у меня был такой, что в тюрьме в Острове, где было до 50 человек, действительно были 

слезы и сильно касался Святой Дух, а этих членов нет, хотя они были почти по всей программе. И это 

мышление "праведника"... Я никого не убивал, я живу чинной жизнью, но Бог таких не тронет и не оправдает. 

Мы также знаем это в части св. писаний: Лк 18,9-14 . Поэтому и в другом месте говорит, что мытари и 

блудницы предшествуют вам в Царствие Божие. ( Мт 21,31 ) Обычно после этого факта я могу только плакать. 

Поэтому давайте будем истинными вестниками Евангелия там, где мы находимся. 

Официальный источник: https://www.abu.sk/archiv/spravy/v-trnavskej-arcidieceze-ukoncili-slavnostnou-svatou-

omsou-dieceznu-fazu-synody : "ТРНАВА 29 июня 2022 г. - Сегодня, в праздник Святого Петра и Павла, 

Апостолов, завершил епархиальный этап Синода о Синодальности 2021-2023 годов торжественной 

Святой Мессой в Трнаве, которую возглавил Трнавский архиепископ монс. Ян Орош. После церемонии в 

Иоанно-Предтеченском соборе координаторы - члены Архиепископской синодальной группы были доставлены 

в близлежащий Архиепископский кабинет, где вместе с трнавским архиепископом Яном Орошем продолжили 

беседу друг с другом во время благодарственного обеда для за их достойную работу в руководстве 

епархиальной фазой Синода о синодальности, которая официально завершилась сегодня в Трнавской 

архиепископии» . отключился, в том числе и я, но вдруг мой мобильник начал вибрировать, поэтому я схватил 
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свою сумку и уже знал, о чем она.Было 8 часов вечера, поэтому я посмотрел на архиепископа, а он говорил о 

важных вещах, поэтому Я решил начать молиться в одиночестве, опустил голову, предал тебя своим 

намерениям, а когда закончил молиться «Отче наш», остановился, потому что, когда я хожу по тюрьмам, я 

говорю, что где угодно Я молюсь там где я и желательно с теми что они со мной Вот я и решил обратиться к 

архиепископу я ему сказал что мы молимся этой молитвой уже 7 лет и все члены перестают заниматься тем 

что они делают на этом час. Мы встретимся в молитве там, где находимся, и вместе, таким образом, мы духовно 

соединимся даже на расстоянии. Когда я дал ему краткое свидетельство, он встал и созвал всех священников и 

важных лиц в Трнавском районе и сказал им, что «мы собираемся, братья и сестры, помолиться за наших 

братьев и сестер в тюрьмах». Так что это была более длинная молитва, и он призвал вас и компанию. все хоры 

ангелов, силы, господства, целые сонмы ангелов, чтобы охранять вас и вашу семью. Это было сильное время. 

Потом меня спросили, как работает наша компания. Дисмас. Так что я начал давать показания и, скажу вам, 

меня отпустили только в 21:45. Действительно, у Господа был план, чтобы даже такие важные люди, часто 

очень занятые, слышали, что Богу нравится ходить за стенами тюрьмы и слушать молитвы. Слава Тебе, 

Господь. Фото - Лукаш Блажо : совместное фото во дворе офиса архиепископа в Трнаве. 

Фрагмент письма (фото) Чиера из тюрьмы SEND в Англии: «Дорогой Дисмас, я давно хотел написать 

тебе, но никогда не чувствовал себя 

достаточно хорошо, чтобы написать 

это письмо таким замечательным 

людям. Бог сказал мне написать это 

после встречи с Михал, здесь, в Сенд. Я знал, что Бог хочет, чтобы я был частью Dismas. Я католик уже чуть 

больше года и очень счастлив. Я выбрал Мать Марию своим покровителем, потому что у меня сильная связь 

с Девой Марией. Когда я думаю о том, что они сделали с нашим Господом и нашей Матерью, я плачу, и у меня 

болит сердце. Я знаю, что то, что вы делаете, прекрасно, и я молюсь за вас всех. Я надеюсь, что однажды я 

почувствую себя достаточно хорошо, чтобы быть как ты. С любовью Шери» 

Фрагмент письма (фото) Коломана из Леопольдовской тюрьмы: " но хвала Богу, Господь надо мной и здесь 

в Леопольдове сделали большую экспертизу и выяснили, что мне больше не нужно принимать инсулин, 

который мне ввели один раз в день и мне дали инсулин вместо таблеток, так как у меня низкий сахар.Брат 

мой, я счастлива и молюсь Отцу нашему об исцелении.Михал, врач говорит мне в клинике, что показатели 

измерения отличные, будь то Я на диете, честное слово, не надо было ей врать, я бы даже себе не позволила, 

я ответила, что иногда балую себя сладостями, так она засмеялась, а я сказала, что мой Господь со мной. 

Итак, мы поговорили, она спросила о моей вере, поэтому я сказал, что принадлежу к братьям DISMAS, а она 

сказала, что знает вас, поэтому я рад». Просто для уточнения. Коломана перевели из учреждения, потому что 

он сильный диабетик и когда ему сделали массу анализов в &leopold после молитв, то выяснили, что у него 

такой низкий уровень, что ему только таблетки давали, а врач не давала. забудь засвидетельствовать о том, что 

это случилось и он ее евангелизировал. Для Бога нет ничего невозможного. 

В четверг, 30 июня 2022 года, я поспешил навестить наших братьев 

в тюрьме в Хрнчаровцах . На фото: специальный педагог Вацлав 

Б. перед этой тюрьмой . Когда я поступил в учреждение, меня 

спросили, могу ли я обратиться в один из спецотделов ОБР 

(отделения режима безопасности - в них в основном содержатся так 

называемые дезадаптивные осужденные, которые представляют 

опасность или могут причинить вред осужденным или персоналу) по 

поводу одного осужденного. Я согласился и считаю, что Власто, 

который сейчас находится в ОБР и не может присутствовать на 

нашей встрече из соображений безопасности, был ободрен и что 

если уповать на Господа, то все возможно, потому что Он ищет одну 

заблудшую овцу и оставляет 99 таких( Лк 15, 3-7 ). Так что это слово 

пришло ко мне для этой ситуации. Поверьте мне, Господь все чаще и чаще кладет мне на сердце говорить 

нашим членам, что они свет для других и что у света иные качества, чем у тьмы. Великие качества света — 

смирение, скромность, помощь другим и молитва за врагов. Тогда человек 

полностью отделяет себя от логики этого мира, и он уже не ставит свет, 

зажженный Святым Духом, под стол, а ставит его посреди комнаты, чтобы его 

видели все, потому что в этом и есть цель. света. Я благословляю вас, чтобы 

вы оказались в нужном месте и указали им ясный путь на небеса, потому что 

Иисус — единственный путь! ( Ин14,6 ) А теперь я хотел бы упомянуть об 

одной из целей нашего визита именно в эту тюрьму под Трнавой. И это было 

вручение подарка и благодарность за то, что некоторые члены приняли 

участие в синодальном процессе и получили розарий (см. фото). 



фото: Мартин Давид, получивший награду «Волонтер года 2021» в категории «Волонтер, помогающий 

Словакии» 5 апреля 2022 года в Братиславе. / Фото: Якуб Котян. Источник: 

https://www.povecernik.sk/spravy/presov-a-region/rom-martin-david-ziskal-ocenenie-srdce-na-dlani-2021/  Рома 

Мартин Давид отличился в словацком раунде премии 

«Сердце на ладони 2021» в категории «Доброволец, 

помогающий Словакии». Цыгане из Чичавы были 

выбраны из 315 номинированных лиц и организаций. До 

сих пор неизвестно, получит ли рома подобную награду. 

Его волонтерская деятельность примечательна не только 

своей цыганской национальностью, но и инвалидностью 

по здоровью, преклонным возрастом и служением 

заключенным. Он помогает малоимущим путем раздачи 

бывшей в употреблении одежды, реализует 

музыкальные программы и образовательные 

мероприятия в тюрьмах , помогает молодым людям в 

цыганских поселениях обрести собственную 

самооценку и помогает в проведении танцевальных и 

театральных молодежных мероприятий в качестве 

сопровождения. Я приглашаю Мартина в тюрьмы и должен написать, что наше сотрудничество происходит не 

только со мной в рамках Dismas, но и моя жена Мирка регулярно отправляет его через Йожека Шишку в Чичаву 

на машинах, полных благотворительности, одежды и того, что нужно людям, особенно христианам. Я напишу 

для всех, что мы рады, что смогли внести свой вклад, помочь Давиду, как цыгану, получить эту награду. Мы 

очень этого ждем, потому что он 

наш брат по оружию и пусть все 

это послужит во славу Господа. 

Фото : Архиепископское 

семейное собрание , 

Крижованы-над-Дудвагом, 2 

июля 2022 г., архиепископ 

Монс. Ян Орош в интервью об 

санкционировании документа 

Папы Франциска «вещательные 

семьи». 

Вклад Адама Ликавчана о посещении тюрьмы в Леопольдове (см. фото) : « 

ПБЖК! В воскресенье 03.07. У меня была возможность снова встретиться с 

братьями за стенами Леопольдова, где мы отслужили две св. мессы. ко мне 

присоединились мои братья с гитарой и кахоном (читай кахоном), и так как 

некоторые струны на гитаре порвались, я дал им новые. посреди молитвы пришли 

за одним смертником и забрали его.Ну не потому что он сделал что-то плохое,а 

потому что его отпустили!И это не просто так,это милость Божия.Папа и 

сегодня творит 

чудеса, просто 

открой ему свое 

сердце . BVŽ+" 

Фото : Велеград, 

Чехия, 4 июля 2022 г. 

во время дачи 

показаний spol. DISMAS, где 

был большой праздник, как 

здесь 

осуществлял миссионерскую 

деятельность именно в св. 

Кирилле и св. Методе. 

Вклад Мароша Билика (на 

фото мой брат рядом со мной 

и наш новый помощник по 

https://www.povecernik.sk/spravy/presov-a-region/rom-martin-david-ziskal-ocenenie-srdce-na-dlani-2021/


службе Никола ): " +PBJK 4.7.2022 

мы отправились служить нашим 

братьям в Моравию, точнее в город 

Велеград. Это было очень 

благословенное время, когда мы 

встретили много известных 

людей.Паломничество/индульгенция, 

которое происходит там каждый 

год в честь святых Кирилла и 

Мефодия.Видно было, что эта 

ярмарка имеет давнюю 

традицию.Город удивил нас 

красивыми историческими зданиями 

и огромным собором. Была не только 

светская программа типа каруселей, 

ларьков, но и много духовной программы, будь то прославления, мессы, 

свидетельства или семинары.Капитан Михал Либант также провел один из 

семинаров, где рассказал о Община Дисмас.Для нас было большим удовольствием 

и благословением, когда во время прогулки по площади мимо проходил священник, 

которого первой поприветствовала Мирка Либантова + Хвала Иисусу Христу. 

Удивительной реакцией священника было: "Хммм, вы словаки а ты откуда?" После В коротком разговоре с 

ним Михал говорит: «Мы христианская тюремная 

община — Дисмас. Мы едем проповедовать и 

укреплять веру заключенных, как в Словакии, так и в 

Чехии, и мы планируем отправиться в Оломоуц на 

следующей неделе». Священник сказал: «Вау, это 

достойное занятие, я рад этому «Я епископ 

Оломоуцкой епархии (епископ Йозеф Нузик), и я с 

радостью благословлю вас!» Епископ поднял руку ( см. 

фото ) и сказал: «Да благословит вас, ваше служение, 

всю семью и общину всемогущий Бог Отец, Сын и 

Святой Дух, аминь!!! для нас было большим 

воодушевлением , что мы получили благословение от 

епископа таким образом. Mgr. Блажей Пелан из 

тюрьмы Пльзень Боры , которую я посетил перед короной ( см. фото — возле синего фургона ). Он повел 

меня на тюремную презентацию, где я нашел интересные картинки, то есть фотографии, и одна из них была у 

священника с Острова, у которого мы две недели назад гостили и я передаю это фото вам. Фото : в тюремной 

камере во время беседы с капелланом из Острова Пенюк Андрей ThLic . 

письма Любомира Б. из тюрьмы в Сучанах ( фото ): « Я уже третий год в тюрьме, и знаете, моя мать не 

хочет со мной разговаривать». Я 

предполагаю, что она тоже 

поменяла свой номер, и я также 

получил ответ от социального куратора, что моя мама не заинтересована в общении со мной. После многих 

лет молитвы Бог-Отец услышал меня, и учитель позвонил мне и сказал, 

что у меня есть почта, и мне было интересно, от кого она. И мама 

написала мне, что мы ее дети, которых она любит, так что я была 

очень счастлива, хоть и плакала, потому что». Мы снова видим, как 

Бог работает через молитвы. Знаете, почему я продолжаю размещать 

эти письма? Потому что это для вашего и моего ободрения, чтобы 

приблизить нас к Богу, чтобы мы не поколебались в нашей вере в Него. 

Фрагмент письма Любомира из тюрьмы в Илаве (фото + 

изображение): « В жизни есть моменты, которые заставляют нас 

замедлиться и задуматься. И ваше письмо для меня именно такой 

момент. и концерт.Ребята были классные,такие аутентичные.Я верила каждому слову и каждой 



ноте,которую они сыграли.Конечно я видела тебя там,как-то тебя не пропустить и я хотела прыгнуть за 

тобой несколько раз,но ты все равно была много людей вокруг вас и у меня было немного другое представление 

о нашей встрече, поэтому я оставил это на будущее. Я думал, что у нас будет еще один шанс поговорить на 

этой неделе. Мы разыграли такой театральный спектакль, с рождественской темой. также имел 

некоторый музыкальный вклад с нашим психологом, который очень хорошо поет и главное чисто. Я думал, 

что встречусь с вами там и поболтаю. Ну, в следующий раз. Несмотря ни на что, я видел вас один раз, но я 

чувствую, что мы вместе каждый день « У вас тоже бывает, что встречаешь человека и как будто знаешь его 

много лет? Для меня, да, это в основном о братьях и сестрах, которые исполнены Святого Духа и имеют мир в 

своих сердцах. 

Фото: 07.07.2022 В четверг семья из Дисмаса встретилась с епископом Рабеком в Бойничках 

Фрагмент письма Виолы из тюрьмы в Братиславе: « Вы очень правы, что многие люди говорят мне и 

смеются, что я вдруг стал верующим?» Я все еще был там, я просто сбился с пути, но это тоже случается. 

Сначала я подумал, что БОГ сердится на меня, что у меня не все хорошо, но потом я снова понял, что ОН все 

время был СО МНОЙ. Я стараюсь быть 

хорошим христианином, даже если мне это 

не всегда удается. Там со мной женщины, и 

их мужчины, братья тоже сидят взаперти, 

и они пишут им письма, что они поверили и прочее, и эти женщины думают, не сошли ли они с ума. И я сказал 

им, что с ними был DISMAS, которого послал Бог, и чудеса случаются. «Мы так счастливы, и я верю вам тоже, 

что так действует Бог-Отец и использует нас для распространения Евангелия и для своей славы. Я также хотел 

бы добавить к этому письму, что она была прощена за отбывание наказания в Б. Благодарю, Иисус. 

Официальный источник : https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/dismas-a-rods-medzi-odsudenymi-v-saci : «После 

почти годичного перерыва, 23 июня 2022 г. сообщество Dismas. Это сообщество было основано с целью 

заботы об осужденных и принесения им света надежды, который рождается из веры в Бога за стенами 

тюрем». Фото: тюрьма Кошице-Шаца 

группа RODS 

 Группа Rods приехала на упомянутую 

встречу в четверг в качестве музыкального гостя вместе с Dismas. Эта группа состоит из четырех молодых 

людей, которые работают вместе уже три года. Все участники группы были вовлечены в музыку с самого 

детства, в то время как они развивались, играя коммерческую музыку в театрах, на праздниках и других 

мероприятиях. Однако подобные спектакли не исполняли их до тех пор, пока не работали над игрой хвалебных 

слов - поклонений. Они принесли этот жанр всем причастным. 

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/dismas-a-rods-medzi-odsudenymi-v-saci


письма Тибора из тюрьмы Кошице-Шаца ( фото ): ,, Брачек Михал, у меня есть свидетельство для вас. 

Человек, которому вы 

пишете, дрался со мной 

в комнате, и это было 

нехорошо между нами, потому что эта обезьяна крепко схватила его. Знаете, я проповедовал ему Слово, а 

он мне твердил, что то, что написано в Священном Писании, есть заблуждения. Еще 

его беспокоило, что я молюсь в комнате и скажу вам, что мне это было не приятно 

дважды. Ну, я молил Господа Бога так: Господи, умоляю тебя, покажи ему правду о 

себе, как ты показал ее мне, чтобы он больше не обманывался той обезьяной. Аминь. И 

знаете, что я вам скажу, я записал его на концерт, не знаю, зачем я это сделал. Но 

теперь я знаю, что Господь так устроил, он и тебе потом руку дал. И знаешь что, брат 

Михал? Когда мы вернулись к летучей мыши и вошли в комнату, он расплакался и сказал 

мне, что все, что я ему говорила, было правдой, просто он не хотел в этом признаваться. 

Он также сказал, что обезьяна получила непоправимую рану. Господь воззрел на мое 

унижение и возвысил меня, слава Господу Богу за это!  

Фото: Воскресное утро 07.10.2022 и поездка к нашим братьям в Кошице в город для задержания , так как 

в Кошице есть две тюрьмы . Две св. Мессы и свидетельства о празднике Господнем. 

Пост Эдитки Креховой 

на фото справа :,, они 

посетили близлежащий 

Иоанно-Предтеченский 

собор. Вот в этом храме 

хранятся драгоценные 

реликвии. Здесь покоятся 

останки блаженных 

епископов Петра Павла 

Гойдича и Василя Гопко. Их сажали во времена коммунизма, когда церковь, особенно греко-католическую, 

подвергали гонениям, когда они хотели подорвать верность 

церкви Святому Отцу. Здесь же хранится Туринская плащаница 

(ее точная копия). в котором было завернуто тело Иисуса 

Христа и положено в могилу. Вы видите раны, страдания 

Господа, претерпевшего это за нас. Мы все с благоговением 

смотрели на эту святую плиту, на которой можно увидеть 

отпечаток лица Иисуса и его святого тела. Далее мы пошли в 

церковь францисканских отцов. Там нас ждал брат-

францисканец, который подарил нам прекрасную коллекцию 

мощей святых и блаженных. Их было около 400 человек. С 

каждой реликвией (костью), одеждой, которую он носил, было 

имя и фотография или изображение святого. Это было что-то 

чудесное, «Быть среди святых». Меня поразило и растрогало 

это место - я вижу это место и реальных людей, живших в 

этом мире, в разное время. Они признали Господа, послушались его и прожили свою единственную жизнь, 

чтобы угодить Богу. Они также имели борьбу, кресты, страдали за Господа, но они доверяли Ему, имели веру 

и были настойчивы до «того дня», когда они встретили Иисуса. Иисус приглашает вас, брат и сестра, и 

призывает вас узнать Его и поверить, он приглашает вас к святости». На фотографии мы вместе читаем 

письма, молимся за вас. Фото: Прешов Андрей Галахада, Мариан, брат Санни из Англии . Как всегда, речь 

шла о посещении тюрем. После тюрьмы в Кошице мы всей семьей поспешили сюда. Дорога была трудной, 

хозяйничала обезьяна, но даже 350 км нас не остановили. 

  



Фото: Скалка недалеко от Тренчина, фестиваль «Новое Святение» , 07.10.2022 г., как вы можете видеть 

 на фотографиях, несколько человек из нашей общины были 

призваны засвидетельствовать надежду. Пришла и Доминика 

Гурбалова ( см. фото слева ). Справа на фото посередине Гэри, 

который пришел нас встречать, так как New Dawn была основана в 

Англии, и именно Гэри был с нами в этом году, потому что именно 

он ведет и организует все это по всему миру. Мир. Ну, пока он 

слушал показания, он сказал нам, что у меня в Англии такая 

глобальная встреча в Огасте и сказал, что если г-н Да, мы могли бы 

приехать. Пока мы продолжали разговаривать, tka сказал, что 

отменяет динамики, так что посмотрим. Вечером мы вернулись 

домой, а на следующее утро уехали в Меджугорье. Фото : Босния 

и Герцеговина, Меджугорье, 12 июля 2022 года в замке Патрика и 

Нэнси . Где я принесла ей четки, сделанные из пожизненных приговоров 

Милоша, так как она подарила нам полтора года назад благословенный 

подарок медальоны чудотворной медали, чтобы сделать эти четки. И когда 

я начал ей давать показания, она спросила меня, что тоже сотрудничает с 

телевидением на трех континентах.  

На фото: съемки для TV Mária Vision, Босния и Герцеговина, Меджугорье 

. Где мы служили и свидетельствовали с моей женой 

письма Роберта из тюрьмы Сучаны: «Я взял на себя смелость нарисовать 

молящуюся Деву Марию для всего сообщества DISMAS. И особенно для вас, 

потому что вы очень замечательные и вы моя семья. С этого сайта ,Я совсем 

не жалею,что я там,где я нахожусь.Если бы меня не было,я наверное никогда 

бы не узнала Вас или нашего уникального Бога Отца.Спасибо Вам большое за 

письмо а так же за предыдущее,где я тоже получила изображение Господа 

нашего Иисуса на именины.Это меня очень обрадовало в 

душе,СПАСИБО!Конечно,я рада пройти викторину,которую вы мне 

предлагаете.Мы семья и чем нас больше,тем сильнее мы против зла и наши 

молитвы также сильнее.Так что я с вами и везде и всегда.У меня есть 

новости,я попросил Шацкую тюрьму отпустить меня в тюрьму Мартин и 

это сработало,поэтому я остаюсь здесь в Мартине.Я помолился об этом и 



отдал его в мои руки, на попечение нашего Отца. Он позаботился об этом. И, как я уже упоминал ранее, нас 

трое братан они сидят здесь вместе, и я благодарен всем святым, тем, кто молится за меня. У меня тоже 

были выпускные экзамены в школе. Мне было очень тяжело (те вопросы), которые мне задавали за несколько 

дней до экзаменов. Я сказал себе, что не дам. Я очень слаб в обучении. И я снова отдал его в руки Господа, и 

Он позаботился о нем так, что я даже не знаю, как я ответил, и экзамен закончился успешно и с отличием. 

Я был немного не в себе, или как бы это описать. Но больше всего я рад, очень рад, что показали, как 

действует наш папа. Я чувствовал Его любовь ко мне, несмотря на всю плохую жизнь, которую я прожил. Я 

люблю тебя, Господи Боже, наш возлюбленный Отец. Аминь." Я давно не писал, но 

я регулярно получаю письма, и они как-то связаны с открытием этого письма. 

Участники счастливы оказаться в тюрьме. Потому что иначе они не узнали бы 

истинного Бога и ту любовь, которую он нам дает. Дело не в том, что эти ребята не 

хотят идти домой, они хотят, но они просто благодарны за возможность 

познакомиться с Ним, потому что именно тогда все меняется, и, как вы читали 

дальше, Он творит чудеса, а не чудеса. Все письма, которые я публикую, как и 

другие, которые я не могу опубликовать от вас, полны чудес. Но чудеса — это 

только сопутствующие знаки для нас, чтобы мы приняли самое дорогое, а именно 

Иисуса Христа. И с тех пор мы не можем жить без него. Сколько НЛ нужно 

человеку, чтобы действительно верить, сколько ему нужно верить в чудеса, я думаю 

не о тебе сейчас, а о том, кто рядом с тобой сидит, или ты встречаешь его в коридоре, 

на работе, в клетка. Может быть, вам скажут, что хотят увидеть это своими глазами 

и поверят. Действительно? Прочитайте Луки 16:19-31. Но я хочу сказать вам, дайте им шанс и молитесь за них, 

это наша вера и любовь. Фото : рисунок Любомира Х. из тюрьмы Сучаны. 

Фото : Марек и Додо 

Захаровци продают NL – News 

of Dismas Йожеку Шишеку . 

Как видите, они на велосипедах, 

так как мост в Глоговце 

закрыт и проще всего 

перебраться на другую сторону 

на этом транспорте. Спасибо, 

ребята, за вашу службу, без вас 

было бы больно. Мальчики, 

которых можно увидеть 

нечасто, но тем более они 

необходимы. В настоящее 

время они обрабатывают 403 

письма для вас в тюрьмах. 

 Уточнение : NL - НОВОСТИ 

от Dismas теперь будут 

выходить раз в 4 недели. Пока 

это было раз в 3 недели. 

Миссия I : Молитесь в пятницу 

и субботу в тот час, в который 

молитесь лично вы, вместе со своей семьей или детьми. Они могут молиться дома, в церкви или где угодно, а 

вы можете молиться в тот же час в келье, и таким образом вы будете духовно объединены в течение этих 40 

часов молитвы нашего Братства Дисмаса. 

Намерения : мы молимся каждый в 20:00 и 40:00 молитвенную цепочку с 8:00 пятницы до 23:59 в субботу. 

40 часов P+S Представлено намерение для компании Dismas, для вас и вашей семьи и всех мест, куда 

мы собираемся 

29.-30.7.2022 Новая Заря 2022 в Англии 

5-6 августа 

2022 г. 

за извинения за обиды, за искреннее раскаяние 

12-13 августа 

2022 г. 

при наших священниках, епископ Рабек, новые духовные призвания 

19-20 августа 

2022 г. 

для обслуживания семей в Dismas 

25.07.2022 Да благословит тебя Бог, дорогой брат, сестра во Христе + Михал Н.Л. - НОВОСТИ от 

Дисмаса №74 


