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   Хто знайомий із землеробством, добре знає, що цілину 

обробляти не так вже й легко. Потрібно мати певні навики  і 

необхідні для її обробітку знаряддя. 

Як звичайно, плуги на цілинних ґрунтах затуплюються і 

швидше ламаються,  а техніка через перевантаження частіше 

виходить із ладу. Цілина — це важкий ґрунт. Зате врожай на 

цілинних землях, як правило, збирають набагато рясніший, аніж 

на звичайних, багато разів переораних, полях.

Крім фізичної цілини, існує також і цілина духовна. Це ще не 

досягнуті Божим Словом людські серця — серця наших із вами 

співвітчизників.

Згідно з даними різноманітних джерел, сьогодні в Україні 

регулярно користуються інтернетом від 7 до 10 мільйонів людей. 

Переважно це молодь віком від 15 до 30 років. На жаль, ця ауди-

торія радіомовлення асоціює з днем вчорашнім. 

А для нас інтернет — це цілина, яку потрібно освоїти у най-

ближчому майбутньому.

Чи готові ми до цієї роботи? Чи маємо певні навики та необ-

хідні інструменти?

Це запитання, на які потрібно дати відповідь найближчим 

часом.

Сьогодні ми потребуємо вашої молитовної підтримки для 

того, щоб Господь давав нам потрібні бачення та мудрість для 

проповіді Євангелії через інтернет.

Моліться про те, щоб Бог посилав людей, які розуміють, як 

слід виконувати цю роботу.

Ми також маємо потребу в певних знаряддях для праці в 

інтернет-середовищі. 

Ми розуміємо, що орати інтернет-цілину буде 

непросто. Будуть виходити з ладу знаряддя 

праці,  не вистачатиме потрібних навиків. Але 

одне нам добре відомо — кожен із тих 7 чи 10 мільйонів інтер-

нет-користувачів в Україні є дуже цінним для Бога. За кожного з 

них помирав Ісус Христос. І, цілком ймовірно, що за допомогою 

жодних інших засобів, крім інтернету, багато хто з цих людей не 

зможе дізнатися про Господню любов.

У цьому випуску «Антени» ми знайомимо вас із новим бачен-

ням благовістя в цифрову епоху, в епоху інтернету.

Сподіваємося також і на вашу підтримку в освоєнні цієї 

цілини.

 «Бо так каже Господь…
Оріть собі на цілині…!» (Єр. 4:3).

Олександр Чмут,

керівник ТСР в Україні



Метою ТрансСвітового Радіо є допомога Церкві у виконанні 
великого доручення нашого Господа Ісуса Христа «іти і навчити 
всі народи», використовуючи і надаючи для цього засоби масо-
вої інформації

• для проголошення Євангелії спасіння якомога біль-
шій кількості людей

• для настановлення віруючих в біблійних істинах та у 
веденні Христоподібного повсякденного життя

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-
них та внутрішніх стосунках
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ЦІКАВИЙ ФАКТ ПРО ТСР

Модернізація передавача в Естонії

2008 року було припинено трансляцію програм ТСР 
на двох  російських загальнонаціональних каналах. 
Значну територію Росії було позбавлено християн-
ського радіомовлення. На щастя, ТСР отримало змогу 
використовувати  передавач Тартуського сімейного 
радіо (Естонія). Проте потужність сигналу була  надто 
слабкою, і він не досягав частини великих російських 
міст.  Тому було започатковано стратегічний проект 
із посилення потужності цього АМ-передавача. 

Нещодавно  передавач  було модернізовано. Його потужність зі 100 

тисяч ват було підсилено до 200 тисяч. Модернізація цього об’єкту дала 

змогу ТСР транслювати програми 159 мільйонам росіян, які потребують 

Бога. Потужніший сигнал досягає не тільки Москви та Санкт-Петербурга, 

а й Києва та Мінська.  

Один із директорів ТСР Джон Саммервіл разом із міжнародним 

Президентом ТСР Лауреном Ліббі та співробітником радіостанції Біллі 

Грема Джимом  Кіркландом здійснили поїздку до Естонії для запуску в дію  

модернізованого передавача. Радіостанція Грема «Світло» та її слухачі 

були партнерами ТСР у модернізації об’єкту. 

Джон Саммервіл прокоментував подію: 

«Дістаючись до передавача, розміщеного за 25 хвилин 

їзди від Тарту, ми зустріли Тома Кінга та його команду, 

працівників компанії Kintronics Labs, Inc. Том щойно завер-

шив роботу з модернізації об’єкту. Чудово, що сигнал 

тепер потужніший. Ми були присутні на урочистій цере-

монії запуску передавача, та здійснили над ним молитву 

освячення». 



Фрагменти виступу міжнародного директора ТСР Лаурена Ліббі на Щорічній 
партнерській конференції ТСР в Братиславі

ТрансСвітове Радіо — унікальна 
родина. Просто неймовірно, чого 
досягнув Бог за допомогою ТСР 
за останні 50 років. Це справ-
жнє диво. Тому що в будь-який 
момент дня, в будь-якій точці 
планети ТСР чи його партнери 
звіщають людям  про Ісуса 
Христа. Я не знаю іншої організа-
ції, яка  працює так само. Це уні-
кальний привілей. Це унікальне 
служіння, до якого нас покликав 
Господь.

Ми маємо славну  п’ятдесятирічну істо-

рію. Варто згадати Пола Фріда, як він почи-

нав цю працю на маленькій короткохвильовій 

радіостанції, розміщеній у Танжері — місці, 

політично нестабільному. Також варто згадати, що Бог зро-

бив через Монте-Карло та інші радіостанції. Це не що інше, як 

диво. Якось я запитав у Тома Лауелла (другого президента ТСР): 

«Томе, чи були у доктора Фріда гроші в банку, коли він започат-

ковував   свої проекти, скажімо, на Бонайре, чи в Шри-Ланці, 

чи  Свазіленді?». І Лауелл дав цікаву відповідь: «Ні, він не мав 

грошей для служіння, але він бачив їх своєю вірою». Я вважаю, 

сучасне покоління втратило здатність бачити майбутнє вірою: 

«Віра ж є підставою для надії, доказом речей, недоступних для 

споглядання» ( Євр. 11:1). Отож, здатність  бачити речі, яких ще 

немає в реальності, здатність молитися про те, щоб ці речі почали 

існувати — це неймовірно. Майбутнє — таке ж яскраве, як і 

минуле, і навіть яскравіше, тому що Христос не змінився. Він Той 

Самий — вчора, сьогодні і назавжди. І ми всі стоятимемо перед 

Ісусом Христом, і Він запитає: що ти зробив із тим, що  Я дав тобі? 

Чи ти справді вірив, що Я можу 

дати тобі те, що Я бажав тобі 

дати?». Одна моя близька зна-

йома якось запитала у мене: 

«Лаурене, чому ти віриш у те, 

що Господь дасть тобі арахіс, 

тоді коли Він може дати тобі 

золото? Знаєш, золото на небі 

— це не розкіш. Там вулиці 

вимощені ним. Тож чому б 

тобі не просити у Бога золота 

замість арахісу?». І я замис-

лився: а, справді, чому ми не 

просимо у Господа золота?  У 

нашій організації ми почали 

думати про те, куди ми йдемо. 

Ми говоримо про нові засоби  

свідчення про Христа. Ми 

говоримо про цифрові техно-

логії. Може статися так, що 

Бог надасть ТСР привілей 

засвідчити про спасіння в Ісусі Христі останній людині на землі. 

Уявіть собі  картину: на небі Ісус готується повернутися на землю. 

До Нього підходить ангел і каже: «Ти знаєш, вони вже зробили 

це. Остання людина почула про Тебе». І Христос повертається на 

землю. Мене дуже захоплює ця можливість. Ми прагнемо кож-

ній людині засвідчити про Господа, познайомити з Ісусом Христом 

кожного слухача.  Ось чому ми говоримо про цифрові технології. 

Наша мета —  за допомогою мас-медіа досягти світ для Христа, 

щоб було принесено вічний плід…

…Поговорімо про внутрішню культуру в ТСР. Чому вона така 

важлива? У Євангелії від Марка, 10 розділі написано: «Ісус же, 

покликавши їх [учнів], каже їм: «Знаєте, що ті, кого вважають 

володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі утиска-

ють їх.  Не так буде у вас. Але якщо хто хоче бути великим, хай 

буде вам слугою.  Якщо хто з вас хоче бути першим, хай буде для 

всіх рабом. Бо й Людський Син не прийшов, щоб послужили 

Переклад і редагування О.Василенко

ТСР: 
погляд в майбутнє
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Йому, але щоб самому послужити, віддати свою душу як викуп 

за багатьох». Нам потрібно мати таку внутрішню культуру, щоб 

наступне покоління захотіло стати її частиною. Те, що каже 

Христос — це на 180 градусів протилежне поняттям світу мис-

лення.  Як лідери ми маємо  вивчати, як керував Ісус Христос і 

застосовувати це у власному житті. Христос був радикальним 

лідером, і Він Ним і залишається, тому що Він ніколи не залишав 

Свого керівництва Царством. Небесне Царство — радикально 

відрізняється від того місця, де ми живемо зараз. Ми маємо 

бути відданими тому, до чого нас закликає Бог. Відданими новим  

методам передачі інформації. 

І ми націлені на новий цифровий світ. Настає нова цифрова 

епоха. Нещодавно мені до рук потрапило одне дослідження. 

Його провела у США компанія «Кліе Ченнел», яка володіє 836 

радіостанціями. Кожен американець щодня слухає аудіо 2 години 

45 хвилин. Я подумав: чи це справді так? Коли я їду в автомо-

білі до офісу, у мене завжди  увімкнено радіо. Я слухаю музику. 

Слухаю новини. Я почав спостерігати за своїм сином, якому 26 

років. Я б не сказав, що він часто слухає записи в mp3-форматі. 

Фактично син слухає радіо. Згідно з дослідженням, 4 %  часу з 

цих 2 годин 45 хвилин люди слухають mp3-записи у комп’ютері. 

Прослуховування аудіо за допомогою iPod* та  mp3-плеєрів — 5 

%. Супутникового радіо — 8 %.   СD— і касетних програ-

вачів — 13 %. Прослуховування передач  на хвилях АМ та 

FМ — 50 %  цього часу. Радіо, або звичайне електромагнітне   

передавання програм, актуальне навіть сьогодні. Воно досягає 

Африки,  досягає Азії. В Індії радіо –досі один із найефективніших 

засобів досягнення слухачів. Проте світ швидко розвивається. 

Швидкими темпами розвиваються цифрові технології. Нові циф-

рові камери. Мобільні телефони. Соціальні мережі. Цифровий 

ринок змінюється кожних 3 місяці, і конкуренція тут дуже висока.  

Це просто неймовірно. Ми живемо в таких умовах. І цифровий світ 

вимагає абсолютно нового підходу. Але знову ж таки, наша мета 

— це служіння. Наша мета — щоб люди ставали громадянами 

Царства Божого. Ми використовуємо будь-який засіб, який є у 

нашому розпорядженні, щоб досягати цієї мети. Ми говорили про 

цифрові ресурси інформації. Уявіть собі на хвилину, що ви можете 

зберігати абсолютно все, що хочете, маєте постійний доступ до цієї 

інформації, але будь-якої миті можете повернутися до мовленнє-

вої, смс- чи телефонної платформи. 10 років тому біблійні товари-

ства  спробували це зробити, але тоді ще не було таких техноло-

гій. Але нині вони є. Я вірю, що Бог сьогодні закликає ТСР, усіх 

партнерів  у нашій колективній сім’ї почати робити щось подібне. 

Можна було б створити такий християнський віртуальний портал, 

до якого був би доступ із будь-якої точки світу — який би могутній 

це був засіб для Царства Божого! Це був би сучасний еквівалент 

Монте-Карло. Можна створювати відео, а потім транслювати 

його в ефірі, і людина в будь-якій частині світу може дивитися це 

відео в ефірі, якщо вона має до нього доступ. Можна розміщувати 

на цьому порталі аудіо-, друковані матеріали.  Видавництва дуже 

зацікавлені в цифровій доставці друкованого матеріалу спожи-

вачам. Тому що немає додаткових фінансових витрат, не потрібні 

тисячі сторінок паперу, плата за продукцію дуже  знижується: за 

долар ти можеш завантажити все, що хочеш. Створивши такий 

ресурс, ви матимете  можливість торкнутися Євангелієм люд-

ських сердець так, як ви цього не могли зробити раніше. Потрібно 

об’єднати  мовленнєву та цифрову платформи, щоб забезпечити 

слухачів матеріалом, який вони можуть завантажити, і їм вже не 

потрібно  буде йти до книгарень.  Це нове мислення, новий підхід.  

Матеріал, що був в ефірі, ми можемо надати людям, і вони можуть 

класифікувати його, чого не було можливості зробити у книгарні. 

Всі в Штатах купують Kindle*, iPad*. Можна будь-яку газету світу 

прочитати, яку ти хочеш: її доставлено  в  електронному вигляді на 

твій iPad.  Чи на твій Kindle. І якщо ми  розвиватимемо наше слу-

жіння за допомогою цих  платформ, ви можете уявити, яким буде 

майбутнє… 

    …Ми не досягнемо того, що ми досягаємо, без людей. Якщо 

ми не задіємо нове покоління у наше служіння, ми вимкнемо 

світло, зачинимо двері і скажемо: прощайте. Нам потрібне нове 

покоління працівників.  Це має бути багатонаціональне покоління. 

Це повинні бути медіа-служи-

телі,  обрані і покликані до цієї 

праці. Нам потрібні майбутні лідери. Ми маємо задіяти найобда-

рованіших і найкращих. Перш за все, у працівниках ми цінуємо 

християнський характер. Ми також цінуємо компетенцію і надій-

ність. Щоб здобути компетенцію, людина йде до університету  на 5 

років. А от характер — це праця всього життя. Потрібно молитися 

і вірити в неможливе. І Бог будує характер. Люди реагують на 

характер. Вони відчувають його за 20 кілометрів… 

…Потрібно постійно навчатись. Я знаю 80-річних людей, 

які схожі на 30-річних. І я знаю 30-річних, які немов 80-річні. 

Відмінність між цими двома категоріями в тому, що хтось постійно 

навчається, пізнає нове, а хтось — ні. Ми — громадяни Царства. 

Ми вічні істоти. Час не має великого значення у вічності. Час —  

засіб, створений для фізичного світу. Він фактично обмежує наше 

фізичне життя тут, на землі. Але дари і здібності, які ми маємо, ми 

принесемо у вічність. «Маємо різноманітні дари, згідно з даною нам 

ласкою» — сказано в посланні до Римлян. Господь готує нас тут для 

здійснення служіння  у Царстві. Ось чому ми маємо навчатись. 

…Майбутнє — яскраве. Віра — це його основа. «Віра ж є під-

ставою для надії, доказом речей, недоступних для споглядання». 

За цим твердженням, якщо ти бачиш якусь річ  і вона вже існує 

— можливо, це не віра. Віра — це здатність бачити невидиме. Це 

здатність наполегливо молитися, щоб  невидиме стало реальністю…

Ми маємо унікальну можливість впливати на весь світ. І ми 

маємо унікальне покликання проголошувати Христове Євангеліє 

всьому світові за допомогою мас-медіа, щоб було принесено вічний 

плід. Це покликання варте того, щоб присвятити йому життя.  

*iPod — портативний медіа-програвач, носієм даних в якому є флеш-пам’ять чи жорсткий диск; 
*Kindle —  програмно-апаратна платформа для читання електронних книг;
* iPad — планшетний комп’ютер.
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Христиане Узбекистана 
преследуются

Согласно Мировой книге фактов, 88 % населения 

Узбекистана является мусульманским. В отчете  под названием  

«Сосуществование и диалог религий в Узбекистане», разме-

щенном на веб-сайте «Usbekistan.de», автор говорит об  отно-

шении к противоположным верованиям: « … Узбекистан открыт 

для обмена опытом  и для совместного обсуждения вопросов 

к последующему диалогу между религиями». Другие  сайты, 

содержащие большое количество информации о стране, огра-

ниченно рассматривают тему религий.  Христиане при этом 

вообще не  упоминаются. У человека,  поверхностно читающего 

эти материалы, может возникнуть мысль, что в Узбекистане не 

существует никаких проблем. 

В реальности ситуация — абсолютно противоположна. «В 

1998 году  христианам в Узбекистане запрещали проповедо-

вать. Режим Каримова считал евангельскую церковь опасной 

из-за  ее  «западной ориентации». Деятельность  миссионеров 

с Запада запрещена. «Иностранцы, которые контактировали с 

незарегистрированными церковными общинами, были высланы 

из страны». Христиане-протестанты испытывают преследования. 

«Протестанты и евангельские верующие в Узбекистане особенно 

рассматриваются как последователи западных религий или члены 

экстремистской секты. Миссионеры часто ложно обвиняются в 

распространении антиправительственной пропаганды. Местные  

церковные лидеры сообщают, что их систематически «пригла-

шают»  в отделения милиции, где они подвергаются допросу. 

Христиан запугивают, штрафуют, увольняют с работы, изгоняют 

из  родных городов, им угрожают. Их часто заключают в тюрьмы 

на несколько дней или более длительный срок».

В последние годы это негативное отношение к узбек-

ским и каракалпакским христианам ухудшилось. «С июня  

2006 года репрессивное отношение к верующим усилилось. 

Публикация и распространение  религиозной литературы в 

Узбекистане без официального разрешения (которое очень 

трудно получить) чреваты серьезными последствиями: штра-

фами, которые в 20-100 раз могут превышать среднюю еже-

месячную заработную плату или 3 годами тюрьмы».

Наши братья и сестры испытывают отвержение, ост-

ракизм (изгнание из страны), репрессии и преследования. 

Приведу  несколько примеров проблем, с которыми сталки-

ваются христиане.

Узбекистан для Христа
Отчет о радиослуже-
нии одного из сотруд-
ников в Узбекистане

Я хотел бы использовать это 
фото, чтобы подчеркнуть 
важность радио. В одно из 
своих путешествий я посетил 
город Самарканд  и сделал 
снимок  статуэтки в сувенир-
ном магазине. Эта статуэтка 
изображает счастливого 
узбекского мужчину, счастье 
которого состоит из тарелки 
плова (блюда из риса и 
мяса), хлебной лепешки, 
чашки чая  и радиоприем-
ника, который узбек держит 
в руках.

Страна Узбекистан 

имеет площадь 447,000 

кв.км. Две обширных 

пустыни — Каракумы и 

Кизилкум — составляют 

более чем 80 % страны. 

Население —  27 миллионов 

человек. Везде, где доступна 

вода, выращиваются сочные 

фрукты и овощи. Большинство 

населения Узбекистана живет  

в городах, сосредоточенных в 

этих плодородных и влажных 

регионах. Самым важным 

средством достижения 

каждого дома по всей стране 

остается радио.

Узбекистан
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ЛИДЕРЫ СОЮЗА БАПТИСТОВ
«29 октября, три баптиста были оштрафованы на большие суммы. Их обвинили в 

уклонении от налогов и религиозной идеологической обработке детей без родитель-

ского согласия. Президент Союза баптистов, Павел Пейчев,  был обвинен в уклонении 

от уплаты налогов с доходов  двух детских летних лагерей. Пейчев утверждал, что 

церковь не стремилась получить прибыль от лагерей. Президент, бухгалтер Союза, а 

также директор лагеря были оштрафованы на  11 500 евро каждый. Эта сумма в 260 

раз превышает среднюю ежемесячную заработную плату. Кроме того, Союз баптистов 

должен заплатить  налоги. Этим верующим  также запретили выполнять их церковные 

обязанности в течение  трех лет».

Кроме того, Рабочий комитет по религиозной свободе, правам человека и 

преследуемым христианам немецкого евангельского союза сообщил: «Узбекистан: пра-

вительство  собирается избавиться от лидеров Союза баптистов? Узбекские баптисты 

боятся, что Президент Союза Павел Пейчев и бухгалтер  Елена Кербатова будут 

отстранены от их должностей в  зарегистрированном Союзе баптистов. Ташкентский 

суд подтвердил предварительно объявленный трехлетний запрет на выполнение ими 

церковных обязанностей. Уголовный суд поднял сумму дополнительного штрафа. После 

проведения христианского летнего лагеря обвиненные поняли, что  ложных обвинений  

относительно идеологической обработки детей без родительского согласия и уклоне-

ния от налогов стало больше».

ДМИТРИЙ ШЕСТАКОВ
«Пастор Дмитрий Шестаков был при-

говорен к четырем годам тюремного лаге-

ря из-за «незаконных» религиозных дей-

ствий. Весной 2007 года  суды Андижана 

обвинили 37-летнего  Дмитрия Шестако-

ва, пастора Свободной церкви полного 

Евангелия  в руководстве «незаконной» 

религиозной организацией. Кроме того, 

он распространял материал, который 

поощрял «религиозный экстремизм». Его 

срок: четыре года тюрьмы».

«Несмотря на международные 

протесты, пастор Дмитрий Шестаков из 

Узбекистана,  будет оставаться в заклю-

чении в  тюрьме Навои, расположенной 

в 830 км  от места проживания его жены 

и трех дочерей. Им разрешили четыре 

коротких и одно длительное посещение 

каждые шесть месяцев. Жена Дмитрия 

Мария живет в Андижане и старается 

посещать мужа настолько часто, насколь-

ко возможно».

ОБЫСКИ
« … Три женщины завтракали в частной квартире, когда на нее была совершена облава. 

Был произведен обыск. Нашли  Библии, четыре компакт-диска и аудиозаписи с христианской 

музыкой. Эти вещи были конфискованы. Женщин, а также   других гостей, обвинили в про-

ведении незаконной религиозной встречи. Один из  гостей, Родион Сайфутдинов, казахский 

христианин,  легально проживавший в Узбекистане, был выслан из страны. До этого многие  

другие иностранцы  были высланы из Узбекистана из-за религиозной деятельности».

ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ  
ЗАПРЕЩАЮТСЯ

«3 января милиция прервала рожде-

ственское собрание, организованное офи-

циально зарегистрированной церковью. 

Когда у одного из милиционеров спросили, 

почему празднование Рождества посчитали 

незаконным, он ответил «Форуму 18», что 

церковь Полного Евангелия  «Святость» 

«не зарегистрирована»  в  деревне Умид. 

В результате, три лидера церкви получили 

административные взыскания. Также, после 

незарегистрированной религиозной встре-

чи в южной Сухандарии, был оштрафован 

пастор Бахром Назаров на сумму,  более 

чем в 83 раза превышающую минимальную 

заработную плату(1 270 евро)…  Минималь-

ная ежемесячная заработная плата с 1 авгус-

та 2009 была, в европейском эквиваленте, 

15 евро. 

Пастор Назаров был обвинен по статьям 

Административного Кодекса Узбекистана 

240 («Проведение незарегистрированных 

религиозных встреч») и 241 («Обучение 

религиозному учению без специального 

религиозного образования и без разреше-

ния  религиозной организации, и обучение 

религиозному верованию в частной соб-

ственности») …».

Эти истории  - только несколько примеров преследований. Можно добавить еще 

много случаев, но я не буду называть имен  из соображений безопасности. Имена 

вышеупомянутых верующих были взяты из интернета и поэтому они известны обще-

ственности. Большинство организаций, активных в социальных проектах в Узбекис-

тане, были вынуждены оставить страну. Местные христиане, особенно узбекские и 

каракалпакские подданные, испытывают большие трудности в пересечении границы 

Казахстана и других соседних стран. Граница между Казахстаном и Узбекистаном 

была полностью закрыта, таким образом, наши братья и сестры лишены возможности 

переезда.  Здание церкви, где мы проводили часть нашего служения, было закрыто, 

так что наша деятельность в этом месте остановлена. В списке миссии «Open Doors» 

Узбекистан стоит на 10 месте из 50 стран по преследованию христиан. Первое место в 

этом списке занимает Северная Корея, второе – Иран, десятое – Узбекистан.
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Церковь Божья 
жива, несмотря на  
преследования

Пастор, который участвует в радиослужении, написал нам сле-
дующее электронное письмо. Это письмо дает ясную картину 
каждодневной жизни Церкви в Узбекистане.

«Один из наших братьев ушел в веч-

ность на прошлой неделе. Он служил в 

маленьком селении. Почти все знали его. 

Прежде, чем стать христианином, этот 

мужчина был  5 раз осужден. Пережил 

насилие. В общей сложности он отсидел 

в тюрьме 18 лет. Именно там он услышал 

Евангелие и уверовал во Христа.

4 года назад его освободили, и многие 

полагали, что он вернется к  старому стилю 

жизни. Поэтому его снова арестовали. 

Никто не думал, что человек может так 

измениться. Но брат начал смело сви-

детельствовать о Господней любви. Он 

делился Евангелием со многими людьми, 

и многие из  родственников через его сви-

детельство стали христианами. Его бывший 

преподаватель со своей семьей  обратились 

к Господу. Муллы, посетив нашего брата, 

попытались  убедить его отречься от  веры. 

Но они ничем не смогли возразить ему, 

после того, как услышали его историю, осо-

бенно о том, что изменило его жизнь. 

Год спустя брат женился. Бывшему 

преступнику было 40 лет. Он женился на 

христианке, и это бракосочетание 

было доказательством силы Божьей. 

На свадьбе звучали узбекские хрис-

тианские песни, читались стихи из 

Библии. Бракосочетание посетило 

много неверующих людей. Это было 

незабываемое событие.

В течение двух лет этот брат 

жертвенно  служил Господу. 

Посещая другие области, он 

использовал каждую возможность 

поделиться своим свидетельством. 

Однажды была проведена встреча, 

которую были обязаны посетить 

местные должностные лица и все 

горожане. Милиция, лидеры области 

и должностные лица КГБ   присут-

ствовали на этой встрече. Наш брат 

также был там. Он начал молиться. В 

зале стало очень тихо. Попросив разреше-

ния  говорить,  брат встал и сказал, что все 

обвинения против него были ложны. Его 

спросили, кто он. Брат ответил, что он — 

один из тех, о которых они говорили. Брат 

рассказал о себе и о том, что Бог сделал в 

его жизни. Никто не мог противоречить 

ему. Свидетельство нашего брата было 

мощной проповедью  Евангелия!

Еще через год Господь благословил 

семейную пару  дочерью. Но спустя пять 

месяцев после ее рождения брат сильно 

заболел. Он больше не мог есть. На про-

шлой неделе он умер, или от истощения, 

или от побочных эффектов   лекарств, 

которые он принимал. Христиане были 

потрясены. Это случилось так неожиданно. 

Но у Бога свое время для каждого из нас!

Похороны были проведены на следую-

щий день. Для узбеков очень важно, где и 

как погребено тело умершего. Церемония 

омовения тела обычно совершается 

выбранными людьми и сопровождается 

мусульманскими ритуалами. Понятно, что 

многие люди  задавали вопрос: «Как наш 

брат должен быть похоронен?». Следует 

заметить, что на местном кладбище для 

умерших христиан не было мест.

Мулла отказался совершить церемо-

нию, которая фактически входила в его 

обязанности. Его намерение состояло в 

том, чтобы скомпрометировать умершего 

брата и его родственников, многие из 

которых уже стали христианскими верую-

щими. Для погребения христианина было 

предоставлено место в самом краю клад-

бища. Сосед боялся того, что люди скажут, 

если он посетит похороны, а особенно, что 

скажет мулла.

Представитель от милиции, КГБ и 

местных должностных лиц установил 

слежку. Четырех братьев попросили 

сопровождать их к отделению милиции 

для «разговора». Там их ожидали 10 чело-

век, чтобы допросить их. В конце разго-

вора один из городских «главных» сказал: 

«Мы не разрешаем вам поместить крест в 

могилу». «Какой крест?» — спросил один 

из братьев. Тогда другой брат, который 

служил в тюрьме с покойным, рассказал 

его историю  и объяснил их вероучение. 

После этого должностные лица дали им 

разрешение на похороны.

Несколько братьев подготовили тело к 

погребению. Люди начали собираться и как 

обычно, ставали в ряды. Присутствовало 

приблизительно  50-60  мужчин. Один брат 

произнес молитву «Отче наш» на араб-

ском языке, а другой сказал проповедь. 

После молитвы мы пошли к кладбищу.

Я был поражен, сколько людей при-

соединилось к процессии,  медленно дви-

гающейся к кладбищу. Церемония была 

проведена традиционным способом, за 

исключением того, что на ней не присут-

ствовал мулла. Эти похороны были свиде-

тельством для многих людей. Они увидели: 

узбек-христианин погребен точно также,  

как и другие узбеки...

Пару дней спустя несколько «старей-

шин» пришли к самому старшему брату 

покойного. Они попросили у него про-

щения: «Мы не понимали вас, не зная 

всего о вас. Наш мулла сообщил нам 

ложную информацию. Простите нас. В 

вашей вере и ваших обычаях нет ничего 

неправильного…».

Это были первые похороны узбека-

христианина, которые прошли мирно 

и надлежащим образом. Слава Богу! 

Благодарим за ваши молитвы».
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Каковы результаты радиослужения?
Нам трудно ответить на этот вопрос, потому что мы не можем 
заглянуть в каждый дом. По вышеупомянутым причинам мы 
получаем из Узбекистана небольшое количество корреспон-
денции. Но следующие выдержки из писем — доказатель-
ство того, что радиослужение очень важно для  этой страны:

«Я благодарен за все, что вы делаете. 

Я люблю вашу программу. Я так благода-

рен  Богу, что Он открывает мне Христа 

через ваши передачи. Ваши программы 

способствуют тому, что мои духовные 

глаза открываются, и я начинаю расти 

духовно. Я полагаю, что каждый, кто 

продолжает слушать ваши передачи, 

будет находить спасение и духовно воз-

растать. Я каждый день буду молиться  о 

вас. Я вас очень, очень люблю…».

 «Мне 44 года. Все мои односель-

чане  исповедуют ислам. Только пред-

ставьте: я  единственный христианин 

среди всех этих мусульман. Братья и 

сестры, единственное, что делает мое 

проживание в деревне счастливым — 

это ваши радио-программы «Путь к 

Миру». Они ободряют и успокаивают 

меня. Все книги, которые я имел, у 

меня забрали. Многие наши церкви  

закрыты. Многих братьев и сестер 

преследуют. Я — один из них».

После того, как мы зачитали это 

письмо на конференции, было высказано 

пожелание, чтобы кто-то лично посетил 

этого слушателя. Чуть позже мы полу-

чили по электронной почте такое сооб-

щение: « …Мы посетили этого человека. 

Оказывается, мы знакомы. Он  посещал 

нашу церковь. Мы подарили ему  хрис-

тианскую литературу».

А дальше в письме сказано: «Этот 

мужчина и его семья из региона, где 

живут мусульмане, принадлежащие к 

одной из исламских сект. Было очень 

интересно увидеть, как необычно там 

одеваются женщины». 

Члены этой секты утверждают, что 

они — прямые потомки Мохаммеда. 

Позже мы получили снимки, сделанные 

во время  посещения этого слуша-

теля, и стало ясно, что  подразумева-

лось под комментарием относительно 

необычного одеяния тамошних женщин. 

Наша цель состоит в том, чтобы рассказать народу Узбекистана о 

личных отношениях с  истинным Богом и Отцом, которые возможны через 

Иисуса Христа.  Мы стремимся поддерживать и ободрять тех, кто уже знает 

Господа, помогать им возрастать в вере во время преследований, чтобы 

эти люди были светом для окружающих. Наше желание состоит в том, 

чтобы с помощью радиопередач посещать слушателей в их домах и деревнях.  

Радиоэфир позволяет нам делиться Благой вестью с ними. Мы имеем возмож-

ность посещать наших слушателей, транслируя программы с помощью трех 

передатчиков. 

Пожалуйста, 

молитесь

с нами, чтобы:

·  Многие узбеки узнали Бога 

через передачи и стали 

благословением для других 

людей; 

·  Господь могущественно 

проявлял Себя, продолжая 

использовать смелые идеи 

для достижения узбекского 

народа;

 · Больше людей заинте-

ресовались финансовой 

поддержкой программ, 

чтобы эта обширная страна 

могла быть достигнута для 

Христа.

«И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда 

придет конец». 

Евангелие от Матфея 24:14.
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ІЗ ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИ

Павел, Львовская обл.

«Добрый день, уважаемая редакция радиопередачи «Это твоя жизнь»! 

Меня зовут Павел, мне 19 лет. Я очень люблю слушать вашу передачу, она 

мне нравится, так как в ней вы часто ставите такие вопросы и проблемы, 

которые касаются именно меня. Один из вопросов, который меня сейчас 

волнует, это отношения между парнем и девушкой, я хочу знать: какими 

должны быть эти отношения, чтобы они были чистыми и угодными Богу? 

Например, меня волнуют такие вопросы как: можно ли влюбленным  людям, 

еще не поженившись, целоваться, гулять вместе вечерами? Как понять, 

настоящая ли любовь? Что делать, когда ты 4 года беспредельно любишь 

одну девушку, а она безразлична?... И еще много других вопросов. Поэтому 

меня очень заинтересовал курс занятий, который вы предлагаете пройти 

молодым людям. И я очень хочу пройти этот курс. Высылайте, пожалуйста, 

мне занятия этого курса. Буду вам очень признателен»

Назар П., 24 года, 

СИЗО, Кировоград.

«Здравствуйте! Пишет вам 

Назар из мест лишения свободы. 

Я сижу в тюрьме и очень часто 

слушаю вашу передачу по радио, 

но никак не решался вам напи-

сать. Я имею в виду уроки. Так 

как мне здесь делать нечего, 

ко мне никто не приезжает и я 

сижу в одиночной камере, то 

чтобы не сойти с ума, я решил 

вам все-таки написать. Я здесь 

много слушаю передач о Боге... 

Хотел бы учиться на ваших кур-

сах, если, конечно, мне можно. 

Вы, пожалуйста, меня изви-

ните за мои ошибки. Я человек 

малообразованный, всего лишь 

9 классов окончил».

Ірина, Волинська обл.

«Доброго дня! Пише вам Ірина. Мені 16 років. Передачу «Це твоє 

життя» слухаю з самого початку, як тільки вона з’явилася в ефірі. Дуже 

хороша ідея створити програму для підлітків. 

Нещодавно почула про ваші курси «Поговоримо наодинці». Дуже важ-

ливо у моєму віці не наробити дурниць, адже вважаєш себе дорослим, вва-

жаєш, що все знаєш і розумієш. У мене батьки віруючі, проте я не можу ска-

зати, що чимось краща за своїх однолітків. Всього вистачає у моєму житті. 

Важливо лише  не втратити своєї віри і того, що навчили мене батьки,  не 

втратити всього того доброго, що вони вкладають в мої думки. Деякі мої 

однолітки перебільшують невдачі,  проблеми вдома чи з коханою людиною, 

і шукають розраду в алкоголі, розгульному житті, наркотиках. Багато хто 

вважає, що це просто стандартні, розумні фрази дорослих психологів. Але 

це насправді є реальною проблемою молодих людей. Мені боляче дивитися 

на подруг, котрі «обмивають» радість чи «заливають» горе. І так постійно…

Був момент, коли я теж почала вживати алкоголь, звичайно, таємно від 

батьків, але я відчула після того в душі таку пустоту. Утворився вакуум, який 

заповнився лише після того, як я відновила мир з Богом. Я ще не приймала 

водного хрещення, однак Господню руку відчуваю над собою щодня, щого-

дини, щосекунди. Я не хочу стати жертвою гріха, не хочу, щоб мої друзі стали 

такими. Моліться, будь ласка, за мене і моїх друзів! Нехай Бог вас благослов-

ляє і наставляє, як навчити підлітків, дітей і молодь любити Його, довіряти 

Йому на всі 100 % і навіть більше, нехай дає вам мудрість у ваших справах. 

Закінчуватиму свій лист. Бувайте здорові! Господніх благословень!». 
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Андрей Р., АР Крым

 «Получил от вас расписание передач. Сердечно, сердечно благодарю. Я слушал радиопередачи еще Ярла Пейсти и 

Шиленко. А теперь вместе со мной и мои внуки слушают. У первого сына Пети 8 детей — 4 сына и 4 дочери, а у второго 

Михаила — сын и дочь. Старший внук уже женат, у него 4 детей, он является пресвитером церкви в Симферополе. 

В моей жизни было много разного, есть о чём вспомнить. «Воды Твои и волны Твои прошли надо мною», — пишет 

псалмопевец. В 1943 году немцы выгнали нас из домов, загнали в большой сарай и забили двери досками. Поднялся 

крик и плач, а верующие на коленях молиться стали. И к ним был голос: «Не бойтесь». Так и случилось. Нас выпустили, 

всех молодых — в товарные вагоны и в Германию… Мне тогда было 11 лет. Я оказался в одной немецкой семье. У них 

было 6 детей, а я седьмой. А в 1945 году меня, 13-летнего, забрали в армию. Попал в конное депо. Мы обслуживали 

3000 лошадей. Однажды загоняли лошадей, а одна лошадь побежала в другую сторону. Мне приказали поймать её. Я 

пришпорил свою лошадь и галопом за беглянкой. Вдруг моя лошадь споткнулась передними ногами, я не удержал в 

руках вожжи и упал. Думал, отползу в сторону. А лошадь мгновенно поднялась и во всю мощь вперед. Моя левая нога 

оказалась в стремени седла. Мелькнула мысль: «она наступит задними ногами или на голову, или на грудь». В это время 

я начал молиться. Мысленно воскликнул: «Господи, если оставишь меня в живых, где только встречу верующих, пойду 

и покаюсь». И вдруг моя нога чудом освободилась от стремени. Тот, в руке которого жизнь всех живущих, не разрешил 

дьяволу забрать меня. Слава Господу!».

Ирина Д., г. Черкассы

«Добрый день, уважаемая редакция! Вам пишет студентка из города 

Черкассы. Прежде всего позвольте поблагодарить за интересную пере-

дачу на 1-м канале Национального радио. Темы, которые вы рассматри-

ваете в этой передаче, очень актуальные, жизненные и полезные как для 

людей старшего возраста, так и для молодежи. Пусть Господь вам помо-

гает в таком полезном деле! В одной из ваших последних передач меня 

очень заинтересовала тема отношений между девушками и парнями. Если 

это возможно, прошу прислать мне по почте материалы по данной теме (о 

которых упоминалось в передаче).

Евгения К., 

Николаевская обл.

«Здравствуйте, мои 

дорогие, близкие все в 

ТМР. Я вас всех обни-

маю и нежно целую… Я 

счастлива, что имею всех 

вас в сердечке моем, 

когда я слышу ваши 

голоса. Позывные ТМР 

ложатся, как бальзам 

на мое больное сердце. 

Я плохо себя чувствую, 

но Господь еще держит 

меня. Слава Богу за 

ваше старанье, ваш 

труд, а также за то, что 

и мне дает возможность 

хоть немного помочь. 

Ваш труд неоценим».

Екатерина В., г. Харьков

«Пишет вам постоянная ради-

ослушательница, пенсионерка. Вот 

подумала: если человек говорит в 

церкви, то он видит и слышит, как 

люди реагируют на его слова, а вы 

сидите в студии и не видите, кто вас 

слушает. Я подумала, что вы можете 

только предполагать, сколько и где 

вас слушают. Вот я и решила вам 

написать, что очень благодарна за 

содержательные и актуальные про-

поведи, которые ободряют, утешают, 

учат глубже понимать Слово Божье и 

применять его в жизни. 

Еще раз очень благодарна за ваш 

важный труд. Желаю хорошего здоро-

вья и успехов на ниве Божьей! Пусть 

Господь вознаградит вас сторицей!».

Наталья Г., Одесская обл.

“Я — инвалид первой группы, 

диагноз  — рассеянный склероз, 

ущемление позвоночника. Верующая 

с 2001 года. Передвигаюсь с помо-

щью инвалидной коляски. Я слушаю 

постоянно Трансмировое радио. 

Набралась смелости и решительности 

написать вам, хотя давно думала об 

этом. Услышала передачу “Слово 

на сегодня”, которая меня очень 

обрадовала и тронула. В последнее 

время я постоянно плачу, как будто 

теряю веру, кричу к Богу: “Почему? 

Отчего?” Часто прошу смерти, зная, 

что это грех, да и сама не хочу уми-

рать, ведь мне всего лишь 48 лет. Но 

услышала ваше слово, хоть я и давно 

его знаю 2 Кор 12:7-10 и Ис. 55:8-11 

о жале во плоти. А так как я не могу 

довериться и отдать саму себя и тело 

в руки Божьи, каждую ночь трепещу 

от страха умереть. Борюсь с Богом, 

не понимая, не зная, что мне дальше 

делать, потому что ни уколы, ни 

таблетки, ни пища мне не подходят. 

Хоть за меня и молятся в церкви, но я 

прошу вас помолиться за меня. Знаю 

и понимаю, что на всё воля Божья, 

да прославится Его имя. Помогите, 

спасите, помилуйте, подскажите, нау-

чите, а то совсем нету сил и надежды… 

Заранее благодарю, и пусть Господь 

вас благословит”.
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Чому ми користуємося сучасними технологі-
ями — інтернетом, скайпом? Тому що ці та 
інші технології допомагають нам працювати 
в умовах сучасного світу. Все суспільство 
залежить від них. Наскільки інтернет змінює 
наше життя? Щоб з’ясувати відповідь на це 
запитання, достатньо озирнутися назад, на 
наше недалеке минуле. Скажімо, в неда-
лекому минулому ми користувалися зви-
чайними телефонами, номер потрібно було 
набирати. 

В Німеччині ви вже не знайдете таких пристроїв. Ви вже 

не будете дзвонити за кордон за допомогою такого телефону, 

бо потрібно набирати  багато нулів. Зараз це щось дивне  — 

йти кудись просто для того, щоб зробити дзвінок. Все, що 

вам потрібно для цього, є у вашій кишені. Може, хіба що в 

німецьких  аеропортах  ви знайдете такі телефони, але більше 

ніде. Або касетні програвачі. Одні мої знайомі у своїй церкві 

перейшли від касетного служіння відразу до мр3— служіння, 

проминувши компакт-диски. Ще один приклад. Нещодавно 

вдома ми вирішили подивитися фільм на відеокасеті. Я хотів 

знайти  певну частину фільму, натиснувши на кнопку. Але 

мені це не вдалося.  Довелося перемотувати касету. Я згадав: 

«А, точно, у такому програвачі потрібно перемотувати». Або 

поштові скриньки. Вони все ще існують, звичайно. Але вже 

не потрібно кудись іти за кілька кварталів, щоб надіслати 

листа своєму другові. Не потрібно чекати 3-4 дні, доки  цей 

лист дійде. Сьогодні можна просто надіслати електронний 

лист,  смс-повідомлення чи написати знайомому в Facebook*. 

І все. Ми справді живемо в дивовижну епоху. Життя моїх 

дітей, яким зараз 7 і 10 років, відрізнятиметься, коли вони 

стануть підлітками.  І я навіть не можу уявити, яким буде 

світ, коли дітям буде 40 років. Якими будуть комунікації, 

культура, мас-медіа, коли вони стануть дорослими. Важко 

навіть робити якісь про-

гнози щодо майбутнього. 

Його неможливо передба-

чити. Ми можемо зазирнути 

максимум на 2-3 роки напе-

ред.  Інтернет змінив наше 

життя. Але людський стан 

— незмінний. Інтернет не  

може його змінити. Не можна 

передбачити, що буде за 

20-30 років, але легко перед-

бачити, що буде з людьми. 

Вони все ще будуть грішити. 

Вони будуть помирати. Вони все ще будуть потребувати 

Спасителя. Вони все ще потребуватимуть віри в Бога. Вони 

все ще потребуватимуть Божого Царства. Ми всі потребуємо 

іншого життя, іншої культури, іншого світу, відмінного від 

того, в якому живемо тепер. Тому, повертаючись до нашого 

заголовку «Благовістя в цифрову епоху», я уявляю картину, 

зображену в Євангелії від Матвія, 4 розділі: «[Ісус] ходив 

усією Галилеєю, навчаючи в їхніх синаґоґах, проповідуючи 

Євангелію Царства та вздоровляючи всяку недугу і всяку 

хворобу в народі.  І пішла чутка про Нього по всій Сирії, і 

привели до Нього всіх хворих на різні недуги, знеможених 

стражданнями, і біснуватих, і лунатиків, і спаралізованих, — 

і уздоровляв їх.  І за Ним пішли численні юрби з Галилеї, і з 

Десятимістя, і з Єрусалима, і з Юдеї, і з Зайордання». А потім 

Христос «побачивши юрбу, вийшов на гору, і коли сів, при-

ступили до Нього Його учні.  Відкривши свої вуста, навчав 

їх…». Ісус Христос виголосив Свою, дуже відому, Нагірну 

проповідь. Мені цікаво, як би все це виглядало, якби Він 

жив сьогодні на землі. Ісус зареєструвався б на Facebook чи  

Youtobe*  і почав би навчати Своїх друзів? Чи зробив би Він 

так? Чи робить Він так тепер?

Інтернет змінює все, й інтернет є скрізь. Коли ти їдеш 

дорогою в Братиславі, чи у Відні, чи перетинаєш автобан, 

майже на кожній вантажівці можна побачити електронну 

Благовістя у 
цифрову епоху

Фрагменти виступу 
доктора Йорга Дехерта (Німеччина) 

на Щорічній партнерській 
конференції ТСР у Братиславі
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адресу будь-якої компанії. Я скажу більше: кожен 

консервований суп має свій веб-сайт. У кожного 

продукту є своя фан-сторінка на Facebook. Ось 

подивіться на це фото:  на овечок наділи накидки, 

на яких красується реклама мережі готелів 

(і, звісно ж, її інтернет-сайт). Коли ми почи-

нали своє служіння 1996 року, такого не було. 

Інтернет став настільки популярним, що христи-

яни почали ставити запитання: може, він є не 

злом,  а можливістю для служіння іншим людям? 

Дозвольте мені розглянути певні аспекти.  

ІНТЕРНЕТ І СУЧАСНА КУЛЬТУРА
Основа нашого служіння — знати про те, 

які зміни відбулися в сучасному суспільстві. 

Ми повинні  з’ясувати ці зміни, перш ніж почи-

нати готувати радіопередачі та здійснювати 

свою працю. Я говорю з точки зору людини, 

яка мешкає у західноєвропейській культурі. У 

Німеччині радіо було великою справою після 

Першої світової війни. Його контролював уряд, 

воно було централізоване і мало широку слу-

хацьку аудиторію. У тогочасному суспільстві 

переважали традиційні погляди. Радіо було авто-

ритетним, правдивим і давало людям знання. І 

ситуація залишалася такою до 50-60 років мину-

лого століття. Потім у суспільстві щось сталося. 

Я не впевнений, чи мас-медіа викликали ці зміни 

у суспільстві, чи, навпаки, суспільство створило 

нові мас-медіа. Вважаю, відбувся взаємовплив. 

У 60-70 роках минулого століття у Німеччині 

почало розвиватися телебачення. Воно  абсо-

лютно відрізнялося від радіо. Сприймання телебачення  

вже не було пов’язане з такими поняттями, як авторитет, 

правда, знання. Коли радіо контролював уряд, то теле-

бачення почало також переходити і в приватну власність. 

Суспільство вже керувалося іншими поглядами. Воно пере-

стало бути традиційним. Воно стало індивідуалістичним та 

матеріалістичним, багато уваги віддавалося ефективності 

впливу на глядача. У суспільстві почали більше уваги звер-

тати на «зовнішню черепашку», на імідж. Чому сьогодні на 

телебаченні приділяють таку велику увагу іміджу?  В епоху 

радіо ми не говорили про імідж, тому що  просто  не мали 

змоги його побачити. На мою думку, є зв’язок між тим, як 

чільні мас-медіа впливають на людей, і як люди сприймають 

цей вплив у своїй культурі. Відбувається взаємопроникнення 

і взаємний поштовх для розвитку. Телебачення впливає 

на культуру, і, навпаки, культура впливає на телебачення. 

Сьогодні дуже важко здійснювати урядовий контроль за 

мас-медіа. Ми бачимо, що уряди деяких країн намагаються 

повернути цей контроль. Не лише, скажімо, Північної Кореї, 

Китаю чи Ірану. Цього прагнуть також  уряди і західних дер-

жав, у яких багато таких проблем як порнографія та інших 

наболілих питань. Те ж саме й з інтернетом. Всесвітня 

мережа є настільки важливою для сфери бізнесу, і для всього 

світу, що є велике бажання здобути контроль і над нею. 

В тому числі і завдяки глобальній мережі  у суспільстві 

панує постмодерністський світогляд. Стосунки відбуваються 

он-лайн. В  інтернеті створюють  цілі групи друзів, наприклад, 

в соціальних мережах. Я вважаю, що взаємини дуже важливі 

у постмодерністському світі, але вони сконцентровані на 

власному «я» і власній компанії друзів.  Стосунки будуються 

не на всьому суспільстві, а на тому, кого я люблю і сприймаю 

як власного друга на Facebook. Я сфокусований на власному 

«племені». І я той, хто контролює, до якого «племені» нале-

жати. Стерта грань між особистим, суспільним  і професійним 

самовизначенням. Я вже не знаю, що на  Facebook є особи-

стим, а що спільним. Все змішалося. Тому сучасні технології 

починають впливати і на  самовизначення людини. 

Між розвитком мас-медіа і зміною світогляду у суспільстві 

є зв’язок. Відбувається взаємовплив. Тому я сказав би, що 

радіо належить до традиційного суспільства (принаймні, у 

Німеччині), телебачення — до сучасного, а інтернет — до 

постмодерністського. 

ІСТИНА НА ПРАКТИЦІ
Мас-медіа не тільки відображають світогляд, вони 

його формують. І якщо ви будете переходити до служіння у 

глобальній мережі, потрібно враховувати постмодерністські 

суспільні тенденції. Потрібно враховувати аудиторію, яка 

мислить у постмодерністському ключі. Важко використову-

вати інтернет для досягнення людей із традиційними погля-

дами. Якщо ви хочете бути ефективними, беріть до уваги  

постмодерністський світогляд. Я поясню, чому. У 60-70 роках 

минулого століття точилися  дискусії щодо питання «Що є 

істина?». Студенти влаштовували цілі диспути. 10-15 років 
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тому люди ще запитували: «Що є істина?». А сьогодні ситуація 

повністю змінилася. «Ти кажеш, що  знаєш, в чому істина? 

Чудово! Це твоя істина. А в мене вона інша». Це зовсім інше 

мислення, зовсім інше світосприйняття. Коли люди слухають 

проповідь, вони не перевіряють,  чи вона відповідає Біблії. 

Вони придивляються до самого проповідника, чи його життя 

відповідає тому, про що він каже. Саме так ми оцінюємо 

проповідників, саме так обираємо, за якими лідерами йти. 

Тому коли ви здійснюєте служіння, ви маєте показати, як 

виглядає істина, коли її застосовують у реальному житті. 

Якщо ви не будете цього робити, ви не матимете успіху в 

постмодерністський культурі. Ми повинні думати, як застосу-

вати біблійну істину на практиці без втрати самої істини, без 

протиріч із Біблією. 

МОМЕНТАЛЬНЕ РІШЕННЯ? ПРОЦЕС!
    «Ти знаєш істину, і тепер твоя черга вирішувати: ти — 

за чи проти Христа?  Зараз час вирішувати». Так раніше ми 

говорили людям. Тобто, ми мали на увазі, що людина має 

навернутися до Бога відразу після того, як дізнається істину. 

Але цей принцип більше не працює в постмодерністському 

суспільстві. Сучасне покоління майже нічого не знає про хри-

стиянську віру. Минулі покоління мали, принаймні, загальне 

поняття про християнські цінності. Але ця основа руйнується у 

західноєвропейській постмодерністській культурі.  Тому, коли 

на веб-сайт подано євангелізаційний контент, а потім сказано: 

«Ну, а тепер, якщо ви хочете стати християнином, натисніть 

оцей значок», — це вже не ефективно. Останні дослідження 

показують, що  може пройти декілька років, перш ніж можна 

вважати, що людина по-справжньому навернулася до Бога. 

Особа з постмодерністським світоглядом не може так одразу 

натиснути на кнопку. У постмодерністській культурі має зна-

чення не сама істина, а її виявлення на практиці життя, і не 

моментальне рішення, а процес. Потрібно довго спілкуватися 

з людиною, здійснювати душеопікунські бесіди, щоб в 

результаті вона прийняла це рішення. Інтернет надає таку 

можливість. 

     Наведу приклад. Одна жінка на ім’я Катарина написала 

нам електронного листа. Вона втратила когось із близьких 

людей. Вона зареєструвалася на спіритичному сайті, щоб 

поспілкуватися з духом цієї особи і з’ясувати, чому сталося 

те, що сталося. В той самий час Катарина зареєструвалася на 

християнському сайті і почала спілкуватися з групою людей, 

зареєстрованою там. Вона ставила віруючим співбесідникам 

запитання, виливала свій біль і гнів. За декілька місяців ця 

жінка вирішила припинити спілкування на спіритичному 

сайті. Катарина сказала: «Я знайшла любов всього свого 

життя — Ісуса Христа». Варто зазначити, що ніхто з хри-

стиянського сайту не говорив їй про те, що спіритизм — це 

гріх (що, звісно, так і є). Вона сама дійшла до цього через 

спілкування у християнській соціальній інтернет-мережі 

і стала християнкою. Не тому, що на сайті було багато 

інформації, а тому, що вона спілкувалася з тими, з допомогою 

кого вона визнала Христа Спасителем. 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СТАЄ СУСПІЛЬНИМ
      У постмодерністському світі індивідуальне повертається 

до суспільного. Спільнота відображена у моєму власному 

«я». Саме так люди спілкуються на Facebook. Чому соціальні 

мережі такі популярні у західноєвропейській культурі? Тому 

що люди знову починають відкривати цінність спілкування. 

Зміни, які відбуваються в  суспільстві,  мають знайти 

відображення в нашому служінні. Великі євангелізаційні  

проекти і розповсюдження брошурок  базуються не на 

постмодерністському мисленні, а на сучасному, тому вони вже 

не працюють. 

Бог володіє найдавнішою, найбільшою і найактуальнішою  

соціальною мережею —  Церквою. Вона поширена всією 

планетою. Поширена в усіх цільових аудиторіях, вікових 

категоріях, у всіх культурах. Тому я вважаю, що Церква може 

врахувати цю зміну і використати цей спосіб благовістя. 

На мою думку, Церква може добре функціонувати у цьому 

постмодерністському світі. Адже хіба Христос не робив цього? 

Погляньте: Він навчав про те, що істину треба застосовувати 

на практиці життя. Він також орієнтувався на процес, Він 

хотів, щоб людина приймала рішення про своє навернення до 

Нього виважено. І Христос також надавав велике значення 

спільноті, спілкуванню. «Прийдіть і побачте» — казав Він. 

Хіба це не постмодерністське мислення?  На мою думку, 

Царство Боже цілком готове до цих змін у суспільстві й може 

бути актуальним і ефективним у такій культурі. Ми не повинні 

протистояти цьому. Великою мірою ми можемо навіть виграти 
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від цього. Тому що це повертає людей до тих речей, які були 

втрачені у сучасному світі. 

В західній культурі є дуже багато книг, музичних творів, 

театральних постановок, присвячених Христові, історії 

викуплення. Що мотивувало Генделя написати «Месію» 

— такий величний твір про Господа? Людям відомий цей 

його твір, але вони не знають,  який зв’язок між зобра-

женим у творі і власним життям автора. Чи можливо йти 

Христовими слідами  сьогодні? Ось таке запитання ми ста-

вимо на наш веб-сайт для відвідувачів. Що таке є у житті 

Ісуса Христа, що до Нього варто навернутися? Чи можу я 

відкрити  Христа сьогодні, у двадцять першому столітті? Чи 

можу я це зробити в інтернеті? Чи це можливо? Ось чому 

на веб-сайтах ми завжди намагаємося створити соціальні 

групи. Сайт присвячений тільки одній темі. Його графічний 

дизайн  доповнює цей підхід. На сайті немає багато 

матеріалу, але обговорюється одна тема, яка буде цікавою 

цільовій аудиторії. Ми розміщуємо рекламу  цього сайту  в 

інтернеті, тому що людям, які ніяким чином не пов’язані з 

християнством, у яких немає віруючих друзів, буде важко 

знайти цю рекламу у християнських виданнях.  На сайті 

є душеопікун. Він відповідає на запитання відвідувачів. І є 

інші люди, які перебувають на цьому ж сайті. Вони можуть 

об’єднуватися у групи, обговорювати різні теми. Ніхто ззовні 

не може зазирнути до цього спілкування. Всі три аспекти, 

про які я говорив, відображені у цьому підході. Істина 

на практиці, процес, спілкування. Той самий 

контент, який ми викладали на сайт, тепер 

трансформовано у  соціальну мережу. І духовний вплив на 

її членів набагато кращий і ефективніший. За допомогою 

цього сайту ми зацікавили вже 8 тисяч людей. Це ті, хто 

зареєструвався на ньому, увійшли до групи, спілкувалися з 

нею та з душеопікуном. Душеопікун перебуває у себе вдома, 

і він допомагає людям робити перші кроки віри. Вони посту-

пово вникають в духовний матеріал, вчаться молитися, потім 

починають вивчати Біблію. Навіть християни, які беруть 

участь у цьому проекті, по-новому починають розуміти силу 

молитви, біблійні істини. Цей проект настільки могутньо 

працює в їхньому житті, що вони кажуть: «Тільки тепер я 

по-справжньому зрозумів, що таке сила молитви. Я вперше 

молився від усього серця». 

Інтернет — це чудовий міст спілкування. І церква має 

прийняти  методи, які допомагають людям визнати Христа 

Спасителем. Потрібно побудувати так матеріал  на сайті, 

щоб людина могла зробити наступний крок. Якщо ти скептик 

— ти знайдеш матеріал, який створено спеціально для тебе. 

Якщо ти вивчаєш Бога — ти також знайдеш інформацію. 

Якщо ти  член церкви — ти також знайдеш матеріал. Не 

потрібно пояснювати багато. Просто порекомендуй людині 

сайт, який їй найбільше підходить, і вона знайде те, що 

їй  потрібно. Зроби його таким, щоб людина  могла знайти 

відповіді на свої запитання.  

Треба робити євангелізацію, а не просто викладати 

християнські матеріали в інтернет. Ви знаєте, що потрібно 

вашій аудиторії.  Дайте їй цю інформацію, і ваше благовістя 

матиме добрі плоди.

*Facebook — популярна соціальна мережа,  яка дає змогу користувачам інтернету спілкуватися.  

 *YouTube — інтернет-служба, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, продивлятись і 

коментувати ті чи інші відеозаписи. YouTube став одним із найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів.
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Завещание

Не плачьте обо мне, не надо,

Когда уйду я в мир иной. 

И слезы вы в платок не прячьте — 

Пойду я в Божий дом родной.

Не плачьте обо мне, не надо,

Воздайте Господу хвалу,

Смерть — не конец, моя награда,

Начало вечное в раю.

Вы погребаете лишь тело,

А дух мой вечно будет жить.

Я принять Господа успела

И потому я буду жить!

Я встречу там свое спасенье,

Увижу Господа Христа,

Не будет скорби там, мученья,

Любовь там будет лишь одна.

Я встречу эту ожидала

С надеждой, верою, в любви,

Я к небу руки поднимала,

Просила Господа: «Гряди!»

И Он простил, и Он поверил,

И руку мне Христос подал,

Свое Он Слово заповедал

Для тех, кто истину принял.

Бог любит грешника любого,

Но Он не любит греха в нем.

Познай, прими Христово Слово,

Покайся перед Ним во всем.

Он ждет, пока еще есть время,

Но, может быть, случится так:

Не получив благословенья,

Душою завладеет враг.

Тогда уж поздно будет очень

Просить прощенья у Христа.

Не встретимся мы в доме Отчем,

Не будем вместе никогда.

Здесь, на земле, Господь желает

Спасти. Покайся, покорись!

Приди к Нему, Он ожидает.

В молитве искренней склонись.

Галина Павлова

Не собирай сокровищ на земле

Вы видели собаку на цепи,

Привязанную для охраны дома

И воющую ночью от тоски

На страже сна владения чужого,

Виляющую в радости хвостом

Перед хозяином, дающим воду, пищу,

Наученная слушаться хлыстом

За корку хлеба и свое жилище?

Так человек, зависящий от благ,

Готов всю жизнь кому-то подчиняться.

Он будет даже произволу рад,

Лишь только б на вершину грез подняться.

Привязанный к богатству поводом,

Он в накопленьи силы расточает

И воет от бессилия потом,

Когда другой всё это отнимает.

И всё уходит. Вот уже звучит

Марш похоронный о душе усопшей.

Она, отмучившись, к огню летит,

Но только в ад, где царство вечной ночи.

А на земле наследство раскрадут.

Несчастный раб, привязанный к богатству,

Куда тебя стремленья заведут

И где душа твоя решит остаться?

Не собирай сокровищ на земле,

Где моль и ржа всё это разрушает.

Есть бриллиант и чище и светлей,

Во сто крат лучше и дороже.

И это бриллиант Христа любви

Жемчужина иль Божий изумруд!

Ты к Богу за сокровищем прийди.

Оно нетленно и его не украдут.

Татьяна Петриковец
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Е
сть у известного американского писателя-фантаста Рея Бредбери рассказ о буду-

щем. Обычная семья — двое взрослых, двое детей — живет в компьютеризиро-

ванном доме. Среди многих его технических чудес — «Игровая комната» с вир-

туальной реальностью. Каждый день оттуда доносятся крики, похожие на охоту 

диких африканских львов. Родители, заподозрив неладное, попытались запретить детям 

играть в эту игру. Тогда дети заманили их в игровую комнату, электронные львы сошли со 

своих экранов и растерзали взрослых. В последний момент родители поняли, чьи крики 

раздавались каждый вечер. Это дети убивали родителей в виртуальном мире, чтобы потом 

убить и в реальном. Мораль этой истории такова: какой бы не была фантастика или вир-

туальная реальность, она способна вырываться из монитора компьютера и воплощаться в 

жизнь. Война становится войной, жестокость — жестокостью, смерть — смертью.

Компьютерные игры. Игры не на жизнь, а на смерть
Корейские ученые обеспокоены 

частыми смертями молодых корейцев от 

чрезмерного увлечения электронными 

играми. Оказывается, смерть от передо-

зировки грозит не только наркоманам. 

Слишком сильное увлечение играми 

может привести к летальному исходу 

быстрее, чем героин.

По данным Корейского националь-

ного института научных исследований, 

главная причина таких смертей — 

тромбоэмболия сосудов лёгких, которая 

возникает, если человек проводит дол-

гое время, сидя без движения. Кроме 

того, к смерти приводит то, что человек 

практически не спит и находится в состо-

янии стресса, одержимый желанием 

выиграть. По мнению специалистов, 

сетевые игры построены так, чтобы игрок 

не мог вовремя остановиться. Большое 

количество участников постоянно бросает 

игроку вызов доказать, что именно он — 

лучший. Во время такой битвы человек 

расходует очень много энергии, перед его 

глазами постоянно сменяются яркие цвета 

и изображения, а это может раздража-

юще действовать на кору головного мозга 

и привести к внезапной смерти. 

Эти данные все равно никак не 

объясняют, почему эта проблема острее 

стоит в Корее, нежели в других странах. 

Но одна версия, все же, есть. Южная 

Корея, как одна из самых технологи-

чески продвинутых стран, имеет широко 

развитую игровую индустрию. Там 

компьютерные игры находятся на уровне 

профессионального спорта. Больше 

половины населения подключено к 

Интернету. Количество гейм-клубов и 

Интернет-кафе достигает 20 тысяч, при-

чем многие из них работают круглосуточно. 

Один 24-летний кореец отправился в 

Интернет-кафе и просидел там за играми 

86 часов! Будучи полностью погруженным 

в игру, он не ел, не пил и не спал. Через 

трое суток игра прервалась, а геймер поте-

рял сознание и упал со стула. Потом он 

очнулся и отправился в туалет, где и был 

позже найден мертвым. Подобные слу-

чаи регулярно мелькают в сводках ново-

стей в Интернете. И практически все эти 

случаи происходят в восточных странах 

— Корея, Китай, Сингапур, Филиппины. 

Безусловно, причина этому — стреми-

тельное развитие электронных техноло-

гий. Не стоит думать, что нас это не каса-

ется. Рано или поздно подобного уровня 

развития технологий достигнет и наша 

страна. Важно одно: сумеем ли мы заранее 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ:
«ЗА» и «ПРОТИВ»
Компьютер в нашей жизни давно стал привычной 
и желаемой вещью. Он ускорил производство, 
облегчил работу и образование. Он же при-
нес с собой, наряду с пользой, немало проблем. 
Большинство из них связано с компьютерными 
играми. В обществе уже давно бытует мнение, 
что они опасны для психики ребенка: они раз-
вивают в нем агрессивность, сужают круг его 
интересов, обедняют эмоциональную сферу. 
Появилась даже новая “порода” людей — 
“геймеры” (или игроки). Ученые провели уйму 
исследований, взвешивая все «за» и «против» 
этой новой страсти. Но мало выводов сделано по 
поводу несколько иных фактов: компьютерные 
игры способны убивать. 
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подготовиться к этой беде, научившись на 

чужих ошибках?..    

Горе компьютерных игр не только в 

том, что они убивают своих фанатов. Они 

делают из них убийц. Причем такое ужас-

ное влияние игры оказывают не только на 

слабых невинных деток, но и на взрослых. 

41-летний любитель компьютерных игр 

китаец Ку Чэнвэй был приговорен к 

смертной казни за убийство своего друга. 

Он лишил товарища жизни, потому что 

тот украл у него виртуальный меч. 

Некоторое время назад американский 

игрок убил своего коллегу, который посто-

янно издевался над ним. Преступление 

обиженный игрок совершил самодельным 

мечом в лучших традициях компьютерных 

экшенов. 

В 2002 году филиппинец застрелил 

свою 17-летнюю школьную подругу из-за 

того, что та несколько раз обыграла его в 

компьютерную игру. Как выяснила поли-

ция, девушка дразнила своего приятеля, 

ставя под сомнение его мастерство и бес-

конечно споря с ним. Друг, доведенный, в 

конце концов, до ярости, вытащил само-

дельное ружье и выстрелил ей в глаз, 

отчего девушка скончалась на месте.

Кстати, тема убийства фигурирует 

в производстве компьютерных игр не 

только как следствие помешанности на 

этих играх. Известны случаи, когда жес-

токое убийство вдохновляло програм-

мистов придумывать новые игрушки. 

Так было с историей о том, как японский 

маньяк ворвался в школу и зарезал ножом 

восьмерых детей. Игра так и называлась 

— «Убийство детей младших классов 

в городе Икэдо». Игроку предлагалось 

убить как можно больше детей, за что ему 

начислялись очки. Вдумайтесь только, 

каким же жестоким нужно быть челове-

ком, чтобы чужое горе доставляло удо-

вольствие?! Полиция потребовала убрать 

игру, поскольку, по ее мнению, она могла 

ранить чувства членов семей погибших, 

а также учителей и оставшихся в живых 

школьников. Но разве она не ранит 

сердца этих жестоких игроков, если они в 

виртуальном мире отождествляют себя с 

маньяком и шаг за шагом повторяют его 

преступление?!

Устав смотреть кино по всем программам 

О драках, грабежах, боевики, 

Мальчишка на глазах у папы, мамы 

Опустит на компьютер две руки.

В нём можно грубо, зримо, бессердечно 

Набрать очки, ведя кровавый бой, 

И, управляя ловко человечком, 

Других таких же бить ногой, рукой. 

А вечером мальчишка наш с друзьями 

Прохожего жестоко изобьет, 

Крича при этом: «Так его, ногами!», 

Хотя очков за это не дают.

И, может быть, когда-то и не дрогнет 

Его рука, держа над кем-то нож, 

И сердце, как над клавишей, оглохнет, 

А человек погибнет ни за грош. 

Событий этих объяснимы звенья: 

Невидимы нам смертные грехи, 

Бываем слепы, хоть имеем зренье, 

И, слух имея, всё же мы глухи.

Ну, а пока мальчишка здесь, в квартире, 

Идут бои в компьютере, война, 

А рядом с ним, в другом — 

                                        духовном — мире, 

Над ним склонясь, хохочет сатана. 

Я не за то, чтоб жизнь остановилась 

И не хочу компьютер жечь огнём, 

Но чтобы в нём душа не заблудилась — 

Я этот стих печатаю на нём.

О влиянии компьютерных игр в 

обществе существует два мнения. Одни 

утверждают, что игроки, все больше 

углубляясь в виртуальное пространство, в 

конце концов, становятся неадекватными 

и жестокими. Другие заявляют, что от игр 

никакого вреда нет. Мол, жестокости и 

так полно в повседневной жизни, а игра 

— это как водка: здоровый и морально 

крепкий человек всегда может бросить. 

Одно только не стыкуется: если все такие 

уж здоровые и сильные в нашей стране, 

так почему же так буйно процветает 

алкоголизм? Или у нас резко в стране 

перевелись наркоманы? Если курить так 

легко бросить, почему никто не бросает? 

Не бросают, потому что не могут. Любая 

зависимость выше человека — она вла-

деет им. Может освободить только Тот, 

Кто выше всего — Бог.

Существует множество доводов в 

пользу компьютерных игр, некоторые 

даже подтверждены научными иссле-

дованиями. Скажем, специалисты 

Массачусетского технологического 

института и Стэнфордского университета 

пришли к выводу, что некоторые 

компьютерные игры помогают человеку 

приобрести ценные навыки, которые могут 

пригодиться в работе. Но это заявление 

нельзя обобщать, потому что речь в иссле-

довании шла не о традиционных играх, 

типа «бегалок-стрелялок», а о сетевых, 

ролевых играх, которые направлены на 

то, чтобы разработать лидерские навыки 

у человека. Они учат вести переговоры, 

привлекать на свою сторону людей, воз-

главлять их, руководить и вести за собой. 

Также существуют игры- «диагносты» и 

игры-«терапевты», игры-тренажеры и 

обучающие игры, поэтому любому чело-

веку надо в каждом конкретном случае 

подбирать те из них, которые принесут 

максимальную пользу. 

Помимо этого установлено, что 

подростки, проводящие за компьютером 

свое свободное время, в целом более 

сообразительны и целеустремленны, чем 

их сверстники, а также лучше оценивают 

свои способности и возможности. 

Но все исследования компьютерных 

игр «на полезность» проводились в усло-

виях здоровой дозировки этого увлечения. 

О нездоровых же дозах, как правило, 

свидетельствуют факты смертей, которые 

мы уже назвали. Но как определить ту 

грань, которая будет означать, что человек 

в своем увлечении начинает перегибать 

палку? Ясно, что у каждого она своя. А это 

значит, что потенциально каждый игрок 

рискует впасть в фатальную зависимость.  

На форумах в Интернете боль-

шинство пользователей утверждают, 

что компьютерные игры влияют на них 

положительно. Однако в процессе пере-

писки почему-то встречаешь больше 

негативных отзывов. Вот, например, один 

пользователь не сдержался и написал: 

«пА-любому компьютер зло... я в «Дум» 

поиграю... потом кота хожу пинать в 

комнату.. нерррвы...гигиги». А другой 

пишет об играх такое: «куча времени 

теряется впустую (а мог бы это время на 

музыку и спорт потратить), к тому же 

моя нестабильная психика периодически 

пошатывалась: бывал очень нервным и 

раздражительным». 

О роковой ошибке игрока тут же на 

сайте пишет один бывалый геймер: «Надо 

просто уметь расставлять приоритеты и 

в нужный момент оторваться от игры. 

Я где-то читал, как молодые родители 
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оставили своего грудного ребенка на бал-

коне зимой подышать свежим воздухом, 

пошли играть и... заигрались. О ребенке 

вспомнили несколько часов спустя, когда 

он уже был мертв. Такие вот геймеры!»

Существует одна игра — «Симс-

звезды», цель которой — создавать питом-

цев или людей и ухаживать за ними. Очень 

мудрое замечание сделала одна девушка, 

которая была зависима от этой игры 8 

месяцев: «Это была мания. В итоге я всех 

поубивала… и стерла игру с компа. Теперь 

я ни во что не играю. Много времени уби-

вает. А времени мало». 

Кстати, пустую трату времени в 

компьютерных играх не станет отрицать 

никто — ни ламер, как еще называют 

тех, кто хуже чайников, ни продвинутый 

геймер. Время становится особенно ценно 

в последние дни, когда все ускоряется. 

Апостол Павел предупреждает на стра-

ницах Нового Завета: «Итак, смотрите, 

поступайте осторожно, не как неразумные, 

но как мудрые, дорожа временем, потому 

что дни лукавы» (Еф 5:15-16). 

Почему люди играют в компьютерные 

игры? Многие геймеры пишут тут же на 

форуме, что игры помогают их мозгам 

отдыхать. Вот что пишет один игрок: «В 

общем игры плохо влияют на определен-

ную категорию людей… Это как с алкоголем 

— кто-то пьет и ничего, а кто-то полнос-

тью теряется... 30-50% геймеров играют 

для того, чтобы уйти от реальности, от 

переживаний в ней, от каких-то проблем. 

А с сетевыми играми тут вообще беда... 

огромное число самоубийств и псих. 

расстройств».

Многие люди сравнивают компью-

терную игру с алкоголем: что в малых 

дозах полезно, то в больших приводит к 

смерти. Или с ножом: ним можно резать 

колбасу, а можно убить человека. Главная 

цель таких доводов — доказать, что 

игры сами по себе безвредны. Мол, это 

неразумные игроки делают их опасными. 

Оно-то так. Но это вовсе не отрицает, что 

компьютерные игры — не зло. Не сле-

дует упускать еще один важный момент. 

Практически каждая игра прославляет 

убийства, экстремизм, жестокость, мис-

тику, темные силы, а некоторые вполне 

открыто прославляют дьявола. Кто после 

этого скажет, что компьютерные игры — 

не от сатаны?! 

Кто играет в компьютерные игры? 

Можно выделить четыре категории людей. 

Во-первых, это те, которые часто 

чем-либо обеспокоены или подвержены 

депрессии. Проблемы в школе, 

неудачи в отношениях с друзьями, с 

противоположным полом, отвержение, 

семейные неурядицы, невысыпания — 

все это угнетает и расшатывает психику. 

Компьютерные игры находят в человеке с 

болезненным мировоззрением идеальную 

почву, играя роль антидепрессанта, обез-

боливающего. Игра становится для них 

убежищем от злой действительности. В 

мире, где все нестабильно и рассыпается 

в руках, победа в компьютерных играх 

вызывает  призрачное чувство обретения 

контроля над чем-либо. 

Во-вторых, компьютерно-зависимыми 

становятся те, которые склонны к зави-

симости в поведении вообще. Многие 

зависимости накапливаются, укрепляют 

друг друга, усиливают аппетиты и желание 

удовлетворять даже мимолетные желания 

плоти. Этим людям также необходимо 

нечто, что они, как им кажется, могут абсо-

лютно контролировать. Они импульсивны, 

обычно не думают, перед тем, как сделать 

шаг. Этих людей отличает эгоцентрическая 

позиция: сначала мои желания, а потом все 

остальное. Зависимые люди видят жизнь 

черно-белой, их позиция: я или лидер, или 

лузер. Среднего или иного быть вообще не 

может. 

Третьей группой людей, подверженных 

страсти к компьютерным играм, являются 

социопаты. Такие люди обычно живут, не 

извлекая пользы из испытаний или оши-

бок; одновременно у них нет какой-либо 

личной или групповой приверженности, 

а способность к рассуждению или ответ-

ственности ослаблена. Эти люди всегда 

смогут оправдаться, выставив себя жерт-

вой обстоятельств. 

В четвертой группе — любители 

острых ощущений. Они ищут адреналин. 

Нормальная жизнь слишком скучна для 

них. Они всегда тянутся к чему-то иному 

и стремятся вырваться из толпы. Однако 

их стимулы всегда физические и, как пра-

вило, примитивные. 

Все четыре группы людей отлича-

ются тем, что они идут на поводу у своих 

плотских желаний. В Библии говорится: 

«… плоть желает противного духу, а дух 

— противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, 

что хотели бы» (Гал.5:17). Если чело-

век всесторонне духовно развит и его 

сердце наполнено Богом до краев, то с 

компьютерными играми, обычно, проблем 

не возникнет. Даже если они и вытеснят 

на определенное время другие способы 

развлечений, то, как правило, человек 

возвращается назад к прежней жизни. 

Если же сердце его пустует, а ценности не 

стабильны, то компьютерные игры могут 

привести в состояние одержимости. Ведь 

говорят же в народе: свято место пусто не 

бывает. Если сердце пусто, в него скоро 

придут злые гости.    

Люди, не знающие Бога, являются 

идеальной мишенью для сатаны — 

нечистые зависимости к ним так и лип-

нут. Человеку, который чувствует, что его 

сердцем владеют компьютерные игры, 

необходимо покаяться перед Богом, и 

освободить для Него трон своей жизни. 

Он — единственный, Кто достоин трепет-

ного поклонения. Он единственный может 

заполнить пустоту нашего сердца. Он 

единственный знает нас и готов принять нас 

всегда со всеми грехами и болями. Потому 

что Он — единственный, Кто умирал за 

нас на кресте, чтобы мы жили. Иисус ска-

зал: «Придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас, возьмите 

иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 

кроток и смирен сердцем, и найдете покой 

душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 

Мое легко» (Мт. 11:28-30). Друзья, какая 

бы ни была причина для игры — уход, 

контроль или поиски приключений — Бог 

силен удовлетворить всякую нужду. Нам не 

обязательно жить в виртуальном мире ради 

иллюзии полноты жизни. Бог, и только 

Он один, может дать истинную реальную 

полноту. Апостол Павел говорил: «Бог мой 

да восполнит всякую нужду вашу, по богат-

ству Своему в славе, Христом Иисусом» 

(Флп. 4:19). Компьютерная зависимость 

— достаточно сильная проблема и ее побе-

дить можно только силой Бога через жизнь 

во Святом Духе. «Я говорю: поступайте по 

духу, и вы не будете исполнять вожделений 

плоти» (Гал. 5:16). 

Друзья, пусть ваша жизнь наполнится 

Божьей святостью! 

П о  м а т е р и а л а м  п е р е д а ч и  « Ж и з н ь ,  к а к  о н а  е с т ь »
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Меня зовут Виктор Мураль-Сикорский. Я родился в Дрогобиче, на 
Украине, в 1953 году. В графах «мать» и «отец» свидетельства о рож-
дении у меня жирные прочерки; женщина, которая меня родила, 
выбросила меня в мусорный ящик. Но Богу было угодно, чтобы кто-то 
в тот вечер выносил мусор, услышал писк, полез туда и нашел ребенка. 
Вот так моя жизнь была спасена. Я не знаю, что такое прикосновение рук 
матери, нежность и прочее, потому что моя жизнь прошла в детдомах, 
интернатах. Но, как каждый человек на земле, я хотел быть счастливым. 
Думал, что счастье в силе, когда ты можешь дать сдачи, можешь посто-
ять за себя. Когда в городе, где была наша школа-интернат, открылась 
секция по «самбо», я был первый, кто пошел туда. Я любил спорт. В 18 
лет я был кандидатом в мастера, а в 20 лет — уже мастером спорта 
международного класса. Я готовился к олимпийским играм и даже был 
убежден, что олимпийское золото будет моим. 

Н
о получилось так, что я попал в 

аварию. Пострадал настолько, 

что врач распорядился везти 

в морг. Но Бог использовал 

санитара, который сказал: «У 

него пульс прощупывается, давайте все-таки 

отвезем его в больницу». 8 месяцев меня 

растягивали, оперировали, сшивали. В этот 

печальный период моей жизни я никого 

из своих друзей не видел возле кровати, 

хотя думал, что их у меня много. И я понял 

философию этой жизни: «Друзья, как 

много вас, когда стоишь чуть-чуть повыше, 

но в самый горький час ваш даже голос не 

услышишь». Тогда мне впервые пришли в 

голову мысли о Боге. У меня были даже пре-

тензии к Нему: «Где же Ты? Почему все так 

случилось? Ведь я был почти олимпийским 

чемпионом, я такой способный, а сейчас?» 

Кризис был очень жестокий, даже при-

ходили мысли о самоубийстве. Но в то же 

время внутри было нечто такое: «Не надо 

сдаваться, надо как-то бороться за себя, надо 

как-то выкарабкиваться». И я решил делать 

карьеру. В 1975 году я поступил в Киевский 

университет им. Шевченко на философский 

факультет. Мне казалось, что философия 

— это наука наук, и если я закончу фило-

софский факультет, буду знать, как жить. В 

то же время я пришел к мысли, что в жизни 

все решают деньги. На то время я уже был 

женат. Жена работала на книжной фабрике, 

где заведовала корректурным цехом. Когда я 

приходил к ней на работу, то свободно ходил 

по цехам, знакомился с производством. Это 

действительно было интересно. Особенно 

привораживала технология воспроизведе-

ния иллюстраций. 

После университета в одном из клубов я 

стал собирать себе полиграфическую аппа-

ратуру. Начал экспериментировать. Печатал 

разные талоны, чеки и продавал их. Понимал, 

что это опасно, но не оставлял. Наоборот, 

пробовал делать водяные знаки. Потом 

дошла очередь и до денег. Нас уже было 

6 человек-единомышленников. И в 80-е 

годы мы наладили выпуск 25-ти рублевых 

купюр. Все степени защиты, все как надо. 

Единственный недостаток — на каждой 

купюре был один и тот же номер. 

Но Богу было угодно остановить это без-

умие. В июне 1985 года, прямо на пляже мне 

надели наручники, сказав: «Вы в розыске». 

А вечером я и мои «соратники» были уже в 

центральной тюрьме. Следствие вела группа 

из комитета госбезопасности. Когда в 1986 

году в Верховном Суде Украины слушалось 

наше дело, прокурор требовал расстрела. 

Но Горбачев пришел к власти, началась 

перестройка. На смертную казнь был введен 

мораторий, нас не расстреляли. 

В то время в тюрьмах еще были люди, 

которые сидели за веру. Один из них часто 

говорил мне: «Бог любит тебя». Ему не раз 

предлагали отречься от Христа, а он каждый 

раз отказывался, говоря, что готов тут уме-

реть. Я смотрел на него и думал: «Ничего 

себе, какая сила духа». Сегодня, как верую-

щий человек, я понимаю, Кто давал ему эту 

силу. В 1988 году, на 1000-летие крещения 

Руси, всех верующих, как узников совести 

выпускали на свободу. 

А потом они начали приходить в тюрьмы 

с благовестием. Пришли и к нам. Я хорошо 

запомнил, что тема была о разбойнике 

на кресте. Нам говорили: «Первый, кого 

Бог ввел в Царствие Божие, был такой 

заключенный, как вы. Он обратился к Иисусу 

и сказал: «Господи, помяни меня в Царствии 

Твоем…», т.е. «Я понимаю, что грешен и 

не могу войти туда, но ты, Господь, хотя бы 

помяни меня в Царствии Твоем Небесном». 

«ЗА ДЕНЬГИ СЧАСТЬЯ НЕ КУПИШЬ!»
(свидетельство бывшего фальшивомонетчика)
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Иисус его не упрекнул, а сказал: «Ныне ты 

будешь со мною в раю». Я сижу на первом 

ряду, слушаю внимательно и думаю: «Вы 

— больные люди. Какая любовь? О чем вы 

говорите? Да вы жизни не знаете! За место 

под солнцем нужно зубами, ногами, руками 

драться. Да если я уши опущу, то по мне 

стадо бизонов пробежится, сухого места не 

останется». У меня клокотало внутри от зло-

сти. А еще я считал, что о Боге знаю больше, 

чем они все вместе взятые. Я ведь закончил 

философский факультет, читал Гегеля, 

Эммануила Канта. А вот Библии я не читал и 

не знал. Поэтому сказал: «Слушай, друг, дай 

мне вот эту книгу». Когда он дал мне Новый 

Завет, то попросил: «Обещай, что ты прочи-

таешь от первой буквы до последней точки». 

Я сказал: «Конечно, обещаю. Я ж для этого 

и беру». А сам подумал: «Ну, все ребята, в 

следующий раз вы приедете, а я от вашей 

философии не оставлю камня на камне». 

Они уехали. А я завел себе тетрадочку, 

чтоб записывать компромат. Я читал, а Бог 

через Свое Слово уже во мне действовал. 

Если раньше я говорил три слова, из которых 

два были нецензурными, то теперь я уже не 

мог ругаться, потому что прочитал, что за 

каждое гнилое слово мы дадим ответ перед 

Богом. Вдруг я совсем другими глазами 

посмотрел на окружающее. Я осознал, что 

действительно Бог есть. А меня всю жизнь 

«фаршировали» не тем, чем надо. Что же 

теперь делать? Я опять стал читать Еванге-

лие, но по-другому. Спрашиваю: «Господи, 

что мне делать?» И читаю: «Покайтесь, ибо 

приблизилось Царствие Божье». Надо пока-

яться, а как? А дьявол тут как тут: «Сикор-

ский, ты что, больной? Ты хочешь тут, в 

тюрьме, покаяться? Тебе чего-то не хватает? 

Тебя уважают, у тебя все есть. Вот выйдешь 

на свободу — пойдешь в церковь, а здесь 

среди волков живешь, по-волчьи и продо-

лжай выть». Я поверил, что в тюрьме это 

невозможно. Но Бог обратил мое внимание 

на один случай. Два заключенных подрались 

между собой, и один другого ударил, из-за 

чего тот скончался. Я тогда посмотрел на 

этого человека и спросил себя: «А где его 

душа?» Ответ однозначен. А если моя жизнь 

прервется, где я буду? Я буду в аду! Ведь я не 

покаялся, Христа нет в моем сердце, я живу 

так, как хочу. Для меня это было ударом. Я 

сказал: «Господи, я буду каяться». 

Это было 10 сентября 1989 года. 

Объявили отбой, я вышел за барак, стал на 

колени. Говорю: «Боже, я не знаю, как надо 

креститься, как молиться». Хорошо помню, 

как поднял глаза к небу и увидел его совер-

шенно иным — темно-синий бархат, а на нем 

кто-то пригоршни алмазов раскинул. Такой 

восторг! И я говорю: «Господи, неужели это 

Ты?» И другая мысль: «Неужели я для Тебя 

что-то значу? Я, зек, отброс общества?» Я 

никогда не плакал, а в этот момент со сле-

зами говорил: «Господи, я не хочу жить, как 

живу. Я не знаю, каким будет завтрашний 

день, он в руках Твоих, распоряжайся мною, 

Господи, как хочешь. Если смерть — я готов. 

Я хочу быть с Тобой, войди в мое сердце, 

хоть знаю, грешен». И я помню, когда  

поднялся с колен, мне казалось, что если 

подпрыгну, то даже звезд коснусь. Сердце 

готово было выпрыгнуть из груди. То, что 

ты всю жизнь искал и что отвергал, вдруг 

оказалось таким необходимым и нужным. 

Утром я вышел на середину барака, а барак 

был на 180 человек, и кричу: «Мужики, я 

хочу сделать объявление». Я руки поднял и 

говорю: «Видите эти руки, видите? Эти руки 

принадлежат Иисусу Христу. Вы слышите? 

Я сегодня ночью покаялся! Я — христианин! 

Иисус Христос — в моем сердце! Я — верую-

щий человек». Тишина… Мне кажется, что с 

момента построения барака, наверное, такой 

тишины еще не было. А потом все загалдели: 

«О, дочитался, видите, кто Библию читает, у 

тех происходит замыкание в голове». А дру-

гие говорят: «Пройдет, как насморк». Слава 

Богу, до сих пор не прошло. 

После освобождения приехал домой, 

но жена Людмила меня не приняла. Я ее 

понимал. Ведь она так много пережила. О 

моей деятельности она ничего не знала. Я 

каждый раз придумывал для нее очеред-

ную ложь-легенду о том, откуда взялось то 

или другое. А Верховный Суд вынес при-

говор с полной конфискацией имущества. 

Все опечатали, квартиру забрали, а жену 

с дочкой выбросили на улицу. Оставили 

только детские вещи. Те, кто нам когда-то 

завидовал, начали над женой насмехаться. 

После той боли, которую она вынесла из-за 

меня, я не мог расчитывать на теплый при-

ем. Я попытался сказать: «Дорогая, я уже не 

тот…Я другой человек, я — христианин….» 

«Что? — говорит, — мне еще тут монаха в 

доме не хватало». Я помню, как вышел на 

улицу и плачу, Библию прижимаю и говорю: 

«Господи, я не знаю, как мне быть, куда идти? 

У меня ведь никаких родственников нет». 

А в моей Библии было письмо из горо-

да Красилова (я с поместной церковью 

переписывался). И я поехал туда. Пришел 

в эту церковь и говорю: «Я — Сикорский», 

а в ответ: «Мы так рады! Но ты какой-то не 

такой. По письмам ты такой живой, а тут 

какой-то кислый». А я говорю: «Чему радо-

ваться? Приехал домой и такая встреча». 

Они говорят: «А как ты молишься? Помо-

лись сейчас». И я стал молиться: «Отец мой 

Небесный…» «Стоп, стоп, если у тебя есть 

Отец Небесный, то ты — не сирота! Чего ты 

сырость разводишь? Смотри сколько у тебя 

братьев и сестер!». И они меня приняли так 

сердечно, что я их слушал, смотрел и просто 

плакал: «Господи, я — счастливый человек, 

имею Отца Небесного и так много братьев и 

сестер по всему лицу земли». 

Каждый месяц я приезжал в Киев, при-

возил продукты жене и дочери. Так длилось 

месяцев пять. А потом жена говорит: «Я дей-

ствительно вижу, что ты какой-то не такой. 

Хватит тебе уже мотаться туда, сюда, Кате 

(дочке) нужен папа, перебирайся сюда». И 

добавила: «Но учти, ты меня в свою секту 

трактором не затащишь. Понял?» Иконоч-

ку повесила, перекрестилась: «Чтобы не 

трогал!» Было время противления. Потом 

она на работу Библию взяла, начала читать. 

Дочитала до места, где написано: «Дом Мой 

домом молитвы назовется» и спрашивает: 

«А куда ты ходишь?». «Как куда? В церковь, 

в Дом молитвы». «Слушай, я пойду с тобой. 

Только знайте, я живой не дамся». Когда мы 

вышли после богослужения, она говорит: 

«Слушай, да вы же нормальные люди». 

Она и подружек своих, знакомых увидела в 

церкви. И после этого стала ходить, вникать, 

читать, покаялась, приняла крещение. И сей-

час жена — мой лучший помощник. 

Когда я освободился, хотел всем 

друзьям и знакомым засвидетельствовать, 

что настоящая жизнь — когда твои глаза 

подняты к небу, когда Иисус в твоем сердце, 

когда ты идешь и не оглядываешься с опас-

кой. Двое из моих подельников являются 

членами поместных церквей. Слава Богу! И 

поскольку Бог меня нашел в местах заключе-

ния, мне хотелось все зоны обойти, каждому 

заключенному сказать: «Друг мой, ты не в 

том ищешь выход. Для тебя есть надежда, 

она — в Иисусе Христе. Из 184 тюрем в 126 

я побывал с евангелизацией. 

Я теперь могу сказать, что очень 

счастливый человек. Я служу Богу, окончил 

Одесский библейский институт, Украин-

скую библейскую семинарию, имею сте-

пень магистра. Мои планы и мои молитвы к 

Богу — о том, чтобы я смог открыть учебное 

заведение по подготовке капелланов для 

армии и для тюрем. 

Виктор Иванович Мураль-Сикор-

ский много лет является пастором 

тюремного служения в Украине.

Лилия Погорелая
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ЛЬВОВ
Приблизительно месяц назад мне позвонила 

моя родная сестра и сообщила, что едет со своим  

мужем в поезде во Львов. Сосед по купе Владимир 

оказался верующим человеком. В ходе разговора 

выяснилось, что его отец Богдан Сидорчук — 

активный слушатель ТрасМирового Радио. А 

еще он перенес гонения за веру. Я познакомилась 

с Владимиром по телефону. Было понятно, что 

поездка во Львов необходима. 

7 июня Господь позволил поехать во Львов. 

Знакомство с Владимиром оставило приятное 

воспоминание. Мне также предоставилась воз-

можность пообщаться с его родными, отцом, 

которому 86 лет. Когда Богдану Сидорчуку было 

20 лет и он по своим убежде-

ниям, как и многие верующие 

в то время, отказался взять 

оружие во время войны, 

его осудили, приговорив 

отбывать срок наказания в 

одном из сталинских лагерей. 

В поселке Сухобезводное он 

был шесть с половиной лет. 

Посёлок возник в 1930-х годах 

в связи с развёртыванием 

лесозаготовок ГУЛАГа. В 

Сухобезводном размеща-

лось управление Унженского 

исправительно-трудового 

лагеря. В годы войны многие 

осужденные за веру отбывали 

наказание в лагерях Горьковской области (сейчас 

Нижненовгородская область, Россия) 

Пребывание в лагере было ужасным. 

Эпидемии, голод. В тот период вес Богдана 

Владимировича был 36 кг. Но вера в Господа 

помогла выжить Богдану Сидорчуку и многим 

верующим людям. Большой радостью было посе-

тить Сухобезводное 50 лет спустя, но уже по дру-

гому поводу — открытия евангельской церкви. 

Богдан Владимирович является нашим дав-

ним и постоянным слушателем. Не бывает и 

дня, чтобы он пропустил передачи ТМР. Родные 

и соседи знают, что 22:00 — это время начала 

программ ТМР.

Пример веры Богдана Владимировича 

заставляет задуматься нас, живущих во времена 

свободы, насколько мы тверды в вере и активны 

в служении Богу.

Во Львове Бог усмотрел также встречи с 

людьми, которые имеют инвалидность. 

Любомир Данилевич, наш слушатель, 

родился в христианской семье. В 13 лет неудач-

ное падение с дерева повлекло за собой перелом 

позвоночника. Потом был путь к Богу. Сейчас 

Любомир является дитем Божьим, самостоя-

тельно водит машину, а также шьет обувь.

Назар Павел знал о Боге, посещал церковь. 

В 28 лет получил травму, в результате кото-

рой перестал ходить. Спустя время, он открыл 

свое сердце Богу. Несмотря на то, что Павел не 

ходит, он участвует в соревнованиях по стрельбе 

из лука в Украине и за рубежом. 

Занимал высокие призовые места. 

Стрельба из лука сейчас является 

его профессией. Господь провел 

через определенные испытания, но 

он — искренне верующий человек, 

который стремится славить Бога.

Татьяна Голикова имеет сына с 

диагнозом ДЦП. Знакомство с веру-

ющими людьми помогло ей ожить 

духом и научиться уповать на Бога. 

Из ее истории мне особенно запо-

мнился один момент. Татьяна шла 

домой и катила коляску с сыном 

Родионом. В это время она молилась 

Богу: «Господь, я знаю что Ты рядом, 

Ты видишь меня как на ладони. У нас 

дома осталось всего 7 картофелин, немного крупы 

и растительного масла». Татьяна просила, чтобы 

Бог позаботился о них. И в этот момент их оста-

новил один прохожий, расстегнул куртку и дал 50 

долларов.  Бог слышит молитвы Своих детей!

Илона Соболь, 32 года. Росла в семье, где 

отец пил, а мама оставила детей, когда Илоне 

было 2 года, а брату 4. Их воспитанием занима-

лась бабушка. Илоне приходилось самостоя-

тельно зарабатывать на жизнь и защищать себя. 

Тяжелым испытанием для нее была болезнь 

почек. 8 лет она ходила на диализ. Полгода назад 

ей сделали операцию по пересадке почки. И по 

милости Божьей она живет и славит Бога.

Наталья Ищенко

НЕ СЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
Часто нас спрашивают: «Как Вы ищете людей для интервью» Каждый раз, когда слышу 
такой вопрос, понимаю, что не мы ищем, а Бог усматривает знакомство в тот момент, 
когда Он считаем нужным. Так получилась и в этот раз.

РОВНО

9 июня 2010 года в городе 

Ровно Господь подарил 

возможность встретиться 

со Станиславом и Галиной 

Шубер. Станислав — инвалид 

первой группы. С Галиной 

они в браке уже 25 лет. Когда 

Галина выходила замуж, ее 

родители были против из-за 

болезни Станислава, которая 

предполагала инвалидность 

и невозможность ходить. Но 

кредо Галины: «Живи для 

людей». Она считала, что если 

сделает счастливым хоть одного 

человека, то ее миссия на земле 

будет исполнена. Сегодня 

Станислав — единственный 

человек в Ровно, который ездит 

за покупками в магазин на 

инвалидной коляске, а также 

посещает больных в больнице. 

Он служит Богу. Станислав и 

Галина излучают свет Христов.

Все эти свидетельства 

вскоре будут звучать в передаче 

«Ты-Мой».

Вернувшись через три дня 

в Киев, я благодарила Бога за 

то, что «случайная»  встреча 

с одним человеком привела к 

знакомству со многими людьми. 

Бог действительно знает, когда 

нужно, чтобы наша жизнь вдруг 

пересеклась с чьей-то.

 Наталья Ищенко
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11-14 мая этого года международный президент 
ТрансМирового Радио  вместе с командой коллег нахо-
дились в Украине. Их целью было ознакомиться с рабо-
той  ТМР в нашем государстве. Среди тех, кто прибыл в 
Украину, были международный президент ТМР Лаурен 
Либби, директор ТМР в Нидерландах и Бельгии Бернард 
Оостерхофф, директор Европейского PR-Отдела  ТМР 
Бранко  Белаяц,   сотрудник отдела масс-медиа Ассоциации 
Билли Грема  Джим Киркланд  и некоторые другие работ-
ники и партнеры ТМР Европы и США.    

    В программе визита команды 

ТМР в Украину были встречи с 

руководством Союза ЕХБ, слуша-

телями ТМР из разных регионов 

нашей страны, а также с ректором 

Ирпенской библейской семинарии. 

Гости узнали о деятельности этого 

учебного заведения 13 мая.      

Особенно тепло прошла встреча 

киевской команды и гостей ТМР со 

слушателями, в пятницу, 14 мая. На 

встречу прибыли некоторые слу-

шатели с Одесской, Харьковской, 

Винницкой областей. Эти люди 

рассказывали свои истории о том, 

как ТМР повлияло на их жизнь и 

следование за Богом.

Встречи гостей ТМР с украин-

скими представителями проходили 

в теплой и непринужденной атмос-

фере. И мы сами, и наши гости оста-

лись довольны знакомством и встре-

чами, которые были организованы 

в Киеве. Команда сотрудников и 

партнеров ТМР в Европе и США 

была приятно поражена служением, 

которое осуществляет  редакция 

ТМР и другие христианские органи-

зации в Украине. 

Визит команды ТМР США
и Европы в Украину

Олеся Василенко
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ЗАЙШОВ 
У ГЛУХИЙ КУТ?
ЗМІНИ  КУРС!

Т РА Н С С В І ТО В Е   РАД І О
П Р Е Д С Т А В Л Я Є  М Е Д І А  П Р О Е К Т

ЯКЩО ТИ В ГЛУХОМУ 
КУТІ РОЗЧАРУВАННЯ…
Валерій Антонюк
пастор, євангеліст
в ефірі 5 жовтня о 22:30 на СХ 999 кГц

ЯКЩО ТИ ПОТРАПИВ У ЗАЛЕЖНІСТЬ…
Сергій Гаврилов, 
євангеліст
6 жовтня о 22:30 на СХ 999 кГц (300 м.),

ЕСЛИ ТВОЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ЗАШЛА В 
ТУПИК…
Станислав Грунтковский  
евангелист
в ефірі 7 жовтня о 22:30 на СХ999 кГц (300 м.),

СТРАДАНИЯ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЫХОД?
Игор Яремчук, 
евангелист, доктор богословия 
в ефірі 8 жовтня о 22:30 на СХ999 кГц (300)

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Виктор Гамм, 
евангелист, доктор богословия 
в ефірі 9 жовтня о 22:30 на СХ999 кГц (300)

СЛОВА НАДІЇ ОСОБИСТО ДЛЯ ТЕБЕ:

Радість Доброї звістки, якою ми хотіли б поділитися з 
тобою, полягає у тому, що існує інший шлях. Це шлях 

радості, свободи і надії.

Щоб стати на цей шлях, тобі потрібно 
змінити свій життєвий курс…

Слухай в програмах ТрансСвітового Радіо захоплюючі історії людей, у житті  яких відбулися                  

ДИВОВИЖНІ ЗМІНИ: Вадима Дахненка, Володимира Омельчука, Володимира та 
Ірини Чурбакових, Віталія Попка, Віктора Резнікова

з 5 по 9 жовтня 2010 року

в 22:00 на Середніх Хвилях (АМ) 999 кГц (300 м.),

а  т а к о ж  в  І н т е р н е т і  w w w . t w r - u a . o r g


