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«Меняет время лица, Бог — души и сердца, и это длится века, 

века, века…» — співаємо ми в одному із християнських гімнів.

2010-й для ТрансСвітового Радіо — «урожайний» на 

ювілеї. Виповнилося 20 років відтоді, як ТСР розпочало 

свою діяльність в Україні. Господь дозволив нам звершувати 

це служіння. Випуск журналу «Антена», який ви тримаєте 

в руках — 25-й. Це своєрідний ювілей. 2010-го ТСР також 

відсвяткувало 50 років служіння у Монте-Карло. Наші спів-

робітники, ветерани ТСР Сюзанна Тільманн та Віллі Епп, 

відзначили 30 річницю праці. 

Всі ці роки, які промайнули, ніби мить, ми були свідками 

Божої милості до нашого народу.

Київська та харківська студії підготували понад 15 000, 

різноманітних за змістом і форматом, християнських передач. 

У відповідь надійшли десятки тисяч листів.

Багато чого змінилося за цей, відносно недовгий, час. 

Створювалися нові передачі, інші програми припиняли своє 

існування. Дехто із співробітників ТСР України вже відійшов 

у вічність, хтось припинив співпрацю з нами, хтось — при-

єднався до нашої команди.

Порівнюючи фото українського колективу ТСР, надру-

коване в журналі «Антена» № 4 за 2006 р. з тим, яке роз-

міщено на титульній сторінці цього номеру, можна помітити, 

що і обличчя наші змінилися, ми стали старшими на чотири 

роки.

Але нас втішає те, що Господь Ісус Христос, народження 

у світ Якого ми святкуємо цими днями, залишається незмін-

ним. Про Нього написано: «Ісус Христос учора, і сьогодні, і 

навіки Той Самий!» (Євр.13:8).

Ця істина допомагає нам пам’ятати про те, що у неста-

більному світі, в якому постійно змінюються політичні партії, 

багато суспільних стресів, криза, є лише один гарант стабіль-

ності — наш Бог. Бог незмінний, не залежний ні від кого, 

всемогутній. 

Ця істина допомагає нам вірити в те, що все у світі пере-

буває під Його контролем.

Ця істина допомагає нам звершувати радіоблаговістя 

до часу, який визначив Господь. Як написано: «Оце каже 

Святий, Правдивий, що має ключа Давидового, що Він відчи-

няє, і ніхто не зачинить, що Він зачиняє, і ніхто не відчинить».

Ми дуже хотіли б, щоб у цій праці ви, дорогі наші слу-

хачі, залишалися разом із нами. Ми дуже потребуємо ваших 

молитов. Ми цінуємо ваші поради, побажання і зауваження.

Ми щиро вдячні вам за пожертви, якими ви благослов-

ляли служіння ТрансСвітового Радіо всі ці роки. Нехай 

Всемогутній Бог винагородить вас і забезпечить ваші 

потреби.

Благословенного Різдва!

ТСР: МИНУЛЕ, 
СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ



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

ТРАНССВІТОВЕ РАДІО УКРАЇНСЬКА РЕДАКЦІЯ
Київська студія:

Олександр ЧМУТ • Олександр БОРОВИК • Олена 

МАЗУР • Василь КАРПЯК • Наталя ІЩЕНКО • Олеся 

ВАСИЛЕНКО • Лариса МЕЛЬНИК

Харківська студія:

В΄ячеслав ШЕВЕЛЄВ • Ольга ШЕВЕЛЄВА

Лілія ПОГОРЄЛА • Олег ПОГОРЄЛИЙ

АДРЕСИ ДЛЯ ЛИСТІВ
ТрансСвітове Радіо, а/c 100, м.Київ, Україна, 02090

ТрансСвітове Радіо, а/c 9393, м.Харків, 
Україна, 61003

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС В ІНТЕРНЕТІ:
E-мail: info@twr-ua.org; twr@bk.ru 

www.twr-ua.org

ДЛЯ ПОЖЕРТВ
р/р №26009301331356 

в Дніпровському відд. ПІБ м. Києва

МФО 322142 Ідент.код 25699461, м. Київ, 01999

НАШІ ПАРТНЕРИ:
ТрансМировое Радио, п/я 12, г.Москва, 

Россия, 131000

ТрансМировое Радио, п/я 45, г.Брест, 
Беларусь, 224020

Russische Abteilung, Berliner Ring, 62, 
35576 Wetzlar, Germany

Зміст:
4. Майбутнє — в минулому

6. Історія служіння ТСР для 

Радянського Союзу

7. Історія українського 

служіння ТСР

10. Самая богатая семья 

в церкви

12. Із поштової скриньки

14. Світло зорі

17. «Как прекрасны ноги 

благовествующих мир…»

20. Путь к Богу через 

трагедию

22. Новости интернацио-

нальных офисов ТМР

4 (25)

2010

6

14

20

Різдво влітку:
Південна Африка

«Сніг кружляє, літає, літає…»? Не всюди! Слова цієї пісні не є акту-

альними в Південній Африці. Сорокаградусна спека у регіоні, розміщеному 

нижче екватора — звичайнісіньке явище на Різдво.

Святкові традиції в Південну Африку, яка має колоніальне минуле, було 

принесено зі Сполучених Штатів та Великобританії. Люди з відносно висо-

кими прибутками купують ялинку і декорують її. Часто південноафриканці 

взагалі не використовують різдвяних прикрас, а надто — пов’язаних зі сні-

гом, а натомість вбирають ялинку намистами з бісеру. 

Через спеку на святковий стіл подають холодні салати. На десерт їдять 

різдвяні пироги, схожі на кекси з цукатами та горіхами. Південноафриканські 

родини, які не можуть дозволити собі бенкету на Різдво, святкують його з 

простою їжею — маїсовою кашею з сосисками. 

У церквах проводять святкові богослужіння, які зазвичай тривають від 

3 до 6 годин. На цих богослужіннях — багато співу, лунають проповіді, а 

парафіяни вбрані в яскравий національний одяг.

Проте для багатьох південноафриканців Різдво є сумним часом. 

Співробітник ТСР, директор відділу зв’язків із громадськістю Брент 

Бартлетт зазначає, що у цей період поширеними є алкоголізм та депресія. 

Кількість самогубств зростає, оскільки люди, котрі не мають сім’ї — над-

звичайно самотні. В минулому діяльність Бартлетта була пов’язана з вій-

ськовою медициною. «Дуже важко було бачити страждання тих, хто спро-

бував вчинити самогубство» — каже працівник ТСР. 

Християнські програми допомагають багатьом людям, які поринули 

у розпач, знайти надію в Господі. Англійська, німецька, зулу, африкаанс, 

французька — лише деякі з переліку мов, якими ТСР транслює свої 

передачі у Південній 

Африці. Християнські 

радіопрограми для 

Південної Африки 

транслюють щоденно 

на коротких хвилях, 

із передавачів потуж-

ністю 250 та 500 тисяч 

Вт, а також за допомо-

гою супутника (потен-

ційна аудиторія — 700 

мільйонів людей).

Різдвяний баобаб на площі Н.Мандели в Йоганнесбурзі, ПАР

Офіс ТСР у ПАР

Цікавий факт про ТСР



ВІЛЛІ ЕПП, 
директор служіння ТСР-Україна в 
90-х рр.:

За развитие работы ТМР-Украина я 
был ответственен с 1996 по 2000 годы. 
Это было интересное, переходное вре-
мя. Пять особых вызовов стояли перед 
нами, которые Бог по милости Своей 
позволил нам решить или же начать 
процесс их решения. 

Расширение служения ТМР на 
Украине. В 1996 году у нас была хорошая студия в здании киевской церкви 
«Дом Евангелия». А также действовала студия в богословской семинарии 
в Одессе. Но для того, чтобы осуществлять радиоработу для всей страны, 
необходимо было иметь свой офис.

Я благодарен Господу, что как раз в то время братья с миссии «Свет на 
Востоке» обратились к нам с предложением совместно пользоваться сту-
дией в строящемся здании. А потом в этом помещении у нас появился свой 
офис. Студия переехала из подвального помещения в светлые комнаты. 
Условия работы намного улучшились. Бог благословил нас необходимой 
мебелью и оборудованием. 

Легализация работы ТМР-Украина. Мы не были юридическим 
лицом. Поэтому занялись разработкой устава и всех необходимых доку-
ментов, для получения государственной регистрации. Я благодарен Ста-
ниславу Каспрову, который включился тогда в этот процесс. В конечном 
итоге Господь помог нам завершить процесс легализации ТМР на Украине.

Расширение эфирных возможностей. Вещание в то время осущест-
влялось только на КВ. Готовились «Библейские лекции», которые на Украине 
получили название «Через Біблію до живого Бога». По милости Божьей к 
нам обратились представители Би-Би-Си, с идеей использовать радиопере-
датчик, работающий на частоте 999 кГц из Григориополя. После перегово-
ров мы, вместе с радиокорпорациями Би-Би-Си и «Немецкая волна», начали 
использовать этот передатчик. 

Развитие работы со слушателями. В 1996 у нас не было почтово-
го отдела. Письма приходили, мы радовались этому, но на них никто не 
отвечал. Рекламного материала тоже ещё не было, чтобы информировать 
слушателей о наших программах. Алла Карпенко приступила к работе с пись-
мами. Потом были отпечатаны первые рекламные буклеты. И шаг за шагом 
начала развиваться связь со слушателями. Братья и сестры молитвенно и 
материально поддерживали наше служение. 

Развитие творческой работы. В студии записывались передачи 
«Через Біблію до живого Бога», хорошие, полезные лекции, великолепно 
зачитываемые Виталием Козубовским. Но нам хотелось иметь коллектив, 
способный создавать и другой захватывающий материал. Ко мне на встречу 
в Киев приехали Слава и Ольга Шевелевы из Харькова, с идеей готовить 
радиопрограммы. Это дало начало творческому развитию нашего служения. 
Хочу упомянуть Валерия Чижа, опытного журналиста, через которого наши 
коллеги познакомились с Александром Чмутом.

Я также благодарен Богу за Петра Балацкого, который в то пере-
ходное время сделал важный вклад в строительство студии, организацию 
офиса, процесс легализации нашей деятельности на Украине.

…Тогдашний духовный настрой украинцев можно описать так: 
переполненные молитвенные дома и залы. Это бросалось в глаза. Даже 
когда зимой было холодно, люди сидели в верхней одежде, но не уходили с 
богослужения. Они жаждали слышать Слово Божье. Насколько я помню, не 
было ни одного собрания, на котором люди не каялись бы перед Господом…

…Неизгладимый след в моей памяти об Украине оставили люди: 
братья, сестры и общение с ними. Этим я очень дорожу. Это люди с 
энтузиазмом в служении Богу. Ярким примером сему были Оля и Слава 
Шевелевы. Имея очень ограниченные технические возможности, они 
горели желанием создавать интересные передачи и работали с полной 
отдачей. Это люди с видением. Мне особо вспоминается Пётр Марчен-
ко. Он с нуля начал церковь. Я восхищался его видением благовестия, 
его пасторским настроем в служении. Я желаю Украине многих таких, 
посвященных Господу, людей, чтобы церковь Иисуса Христа росла и 
умножалась для Божьей славы.

«Майбутнє — в сьогоденні, але майбутнє — також і в минулому. Це ми створюємо його» — сказав письменник А. Франс. 
А індійський політичний діяч Д. Неру, сподвижник М. Ганді, висловився так: «Минуле завжди з нами, і все, що ми собою 
являємо, все, що ми маємо, виходить із минулого. Ми його творіння, і ми живемо, занурені в нього. Якщо ми не розуміємо 
цього і не відчуваємо минулого — отже, ми не розуміємо сьогодення». В основі служіння ТСР лежить віра, відданість та 
самопожертва тих, хто його започатковував. Справді, минуле визначає майбутнє — рясні духовні плоди тих людей, котрі 
заснували служіння ТСР, зокрема, і в Україні, дали початок тій величезній праці, яка відбувається нині на теренах нашої 
держави. Ветерани ТСР, колеги, котрих ми шануємо, діляться особливими спогадами про радіослужіння минулих років…

Нік Сіменс, 
технічний співробітник ТСР:

Мне запомнилось, как мы молились,чтобы Бог усмотрел вещание на СВ для Украины. Неожиданно нам пред-
ложили попробовать частоту 999 кГц. Широкомасштабная проверка приёма увенчалась успехом и мы, уповая 
на Бога (т.к. эфир не дешёвый, зато приём стабильный) решились на этот шаг. Оглядываясь назад, видно, 
что это соответствовало планам и замыслу нашего Бога. Именно Он нам подарил слушателей, большинство из 
них — люди, не знающие Бога. Потом к СВ добавились передачи на каналах НРКУ. Это был ещё один шаг веры 
и верное решение!!! Сейчас Бог опять повёл нас путём веры: оставить 2 передачи на Национальном радио и 
верить, что Бог усмотрит оплату за них из самой Украины.

МАЙБУТНЄ  В МИНУЛОМУ
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 Сюзанна Тільманн,
адміністративний працівник ТСР, у мину-
лому — ведуча дитячих передач:

В сентябре 1989 года я впервые 
посетила Украину, как сотрудница ТМР. 
Тогда еще все передачи записывались 
на Западе и почти все на русском языке. 
Но в Украине было много слушателей, 
писавших благодарные письма. Встре-
титься с ними было огромной честью. 
Ровно через год, в сентябре 1990 года, 

начались переговоры о записи передач для этих людей на их родном 
языке. Для нашего маленького русского отдела, находившегося 
тогда в Германии (г.Вецлар), это было большой радостью. Большим 
прорывом в украинском радиовещании ТМР было появение первых 
записей программы «Через Біблію до живого Бога». Эта серия пере-
дач долгое время оставалась единственной в спектре украинского 
вещания ТМР. 

В октябре 2000 года состоялось освящение новой студии ТМР в 
здании миссионерской организации «Свет на Востоке». С этого года я 
начала посещать сотрудников офиса и молиться вместе с ними о том, 
чтобы Господь послал нам людей, способных писать передачи для 
своего народа. Я всегда думала и верила, что без детских передач 
будущность такого радиовещания будет ограниченной. Поэтому 
первым делом хотелось, чтобы в украинском блоке были детские 
передачи на украинском языке. Бог ответил на эту молитву. Теперь 
дети Украины растут на духовной пище, которую готовят их соотече-
ственники. Это для меня лично — огромная радость, заставляющая 
благодарно склоняться перед «начальником и совершителем веры» 
и нашего — Трансмирового — радиослужения.

Запомнившийся момент в служении: В сентябре 2000 года с 
задержкой на одну неделю мы передали евангелизацию «Возрож-
дение» с проповедями Виктора Гамма, проходившую в Киеве. После 
передачи был объявлен номер телефона. До полуночи мы сидели в 
офисе, ожидая звонков. Это был трогательный момент, когда разда-
валась телефонная трель и на другом конце были живые слушатели.

Віталій Козубовський,
пастор, ведучий першої програми ТСР українською мовою «Через Біблію до Живого Бога»:

…1992 року продовжилися розмови щодо того, щоб створити студію в Україні або хоча б започаткувати передачі 
українською мовою. Мені запропонували поїхати до Білорусі, ознайомитись з роботою радіостудії, яку на той час вже 
було організовано у Бресті. Я відчув, що це — справа від Бога. Я її не шукав, але Господь мав Свій план щодо цього. 

За кілька днів ми записали двадцять лекцій у місті Брест. Було цікаво почути першу програму українською мовою. Це 
була особлива подія — вихід в ефір українських передач. Коли слухаєш створену власними зусиллями програму, скла-
дається враження, що це Бог ніби забрав твої вуста і користується ними, як Своїми. Я відчував якийсь трепет внутрішній, 
думав сам про себе: «Хто ти такий, Віталію, що Господь поклав на тебе таке відповідальне завдання свідчити Добру 

звістку, що Бог промовляє твоїми вустами»...

Після виходу в ефір перших передач нам почали надходити листи… Одна жінка з Одеської області написала, що ніколи не чула про Господа. Вона 
мала певні життєві проблеми. Її родина зацікавилася християнськими радіопрограмами і почала регулярно їх слухати. Я особисто декілька разів відповів 
цій слухачці. Потім я зрозумів, що мої листи дуже підтримали її. Я попросив братів на Одещині, щоб вони відвідали її, що вони і зробили. Відбулася цікава 
зустріч, яка дала початок духовним перемінам у житті жінки…

Йоганн Вінс, 
директор ТСР України, Білорусі та Росії:

В 1988 году, зимой в Армении было сильное 
землетрясение. Спитак, Ленинабад… На Западе была 
тогда организована мощная акция по гуманитарной 
поддержке, помощи этим регионам. Летом 1989 года 
меня попросили сопровождать гуманитарный груз 
в качестве переводчика. Мы выехали. Уже три дня 
в пути. Добрались до Бреста, где имели прекрасное 
общение с друзьями. На следующее утро помолились и 
отправились в дорогу. Отъехав от Бреста примерно 56 
километров, случилась беда. Дорога была пыльная, моросил дождь, сколь-
зко... Вдруг водитель потерял управление; нас стало заносить то в одну, то в 
другую сторону. Потом автомобиль попал в кювет, опрокинулся, кувыркнулся 
через кабину и лег на бок. В результате этой аварии водитель скончался при-
мерно через 20 минут, как потом стало известно; я какое-то время лежал без 
сознания. Другие братья остановили машину с прицепом, которая проезжала 
мимо; нас уложили на прицеп и повезли в районную больницу, недалеко от 
города Бреста. Я получил перелом четырех ребер, двух позвонков, перелом 
лопатки, ушибы головы и т.д. Затем меня переправили в Брестскую областную 
больницу. Четыре недели я находился в лежачем положении и ждал момента, 
когда меня можно будет отвезти назад, в Германию.

В больничной палате меня посетил брат в Господе из города Бреста. 
Он пришел такой радостный, восторженный. Несет с собой фотографии и 
говорит: «Брат, знаешь, мы построили замечательный молитвенный дом 
в Бресте!» Этот человек посетил меня несколько раз, произведя на меня 
очень яркое впечатление. Я видел, что он горит, радуется. По образованию 
он — архитектор, поэтому вел эту стройку. Это был 1989 год. А в начале 
1990 года было принято решение перевести все наше служение ТрансМи-
рового Радио на территорию Советского Союза. Мы стали думать о кадрах, 
ведь они решают все (по крайней мене, от них очень много зависит). Слу-
жение началось с России. Первая студия была открыта в Санкт-Петербурге 
в 1990 году. Затем встал вопрос Бреста, Беларусь. Тогда я вспомнил того 
брата. Он строитель, архитектор, будет строить студии, акустикой зани-
маться и т.д. Это был Степан Пекун. Он построил, можно сказать, все наши 
студии. Взял на себя вопрос акустики и в Киеве, и в Харькове, помогал в 
С.-Петербурге, Красноярске. Бог не просто так допускает подобное, у Него 
какой-то замысел; и важно, чтобы мы поняли, каков этот замысел, и сделали 
определенные выводы, чему-то научились.
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ІСТОРІЯ СЛУЖІННЯ ТСР 
ДЛЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

1 серпня 1958 — починається тран-
сляція тридцятихвилинних програм 
російською мовою. Відповідальним за 
російське служіння ТСР призначають 
Миколу Леоновича. Протягом бага-
тьох років М. Леонович очолював всю 
слов’янську працю ТСР, а саме під-
готовку передач українською, росій-
ською та білоруською мовами. 

1962 — починають виходити в ефір програми Ярла Пейсті. Передачі «Слово 

Життя» з проповідями Пейсті були надзвичайно популярними серед радян-

ських слухачів, відігравали важливу роль у житті багатьох із них.  

Після падіння «залізної завіси» відкрилися двері для проповіді Євангелії. Перед 

співробітниками європейського відділу ТСР постало велике завдання — зна-

йти місця для майбутніх студій на теренах колишнього Радянського Союзу та 

якнайшвидше розпочати підготовку радіопрограм. 

Червень 1990 — розпочалося служіння ТСР-Росія.

Березень 1990 — розпочато трансляцію передач на території Білорусії. 

Ярл Пейсті

Будівля, у якій розміщено брестську студію

Подружжя Леоновичів

Подружжя Леоновичів із Полом Фрідом, засновником ТСР
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЛУЖІННЯ ТСР

Вересень 1990

▶ Розпочато служіння 

ТСР-Україна. 

1992

▶ Розпочато запис першої про-

грами ТСР українською мовою 

— «Через Біблію до Живого 

Бога». Передачу транслюють 

із радіостанції в Монте-Карло. 

Триває будівництво першої студії ТСР 

у комплексі церкви «Дім Євангелія» у 

Києві. 

1993

▶ Перша українська студія ТСР розпо-

чинає свою роботу в щойно збудо-

ваному приміщенні церкви «Дім 

Євангелія».

1997 

▶ Відкрито студію ТСР у Харкові. 

В ефір виходить перший випуск 

радіопередачі «Життя, як воно є», 

яку готують В’ячеслав та Ольга 

Шевелєви.

1999

▶ 9 лютого ТСР-Україна зареєстровано 

як громадську організацію.

▶ Вересень 1999 — діяльність 

київської студії перенесено 

до нового приміщення, яке 

використовуємо і нині. 

2000

 ▶ Освячено нову студію 

Транс Світового Радіо у Києві. 

До ефіру готують п’ять 

передач: «Через Біблію до Живого 

Бога», «Людина і Вічність», 

«Орієнтир», «Джерельце» і 

«Шалом». 

▶ Розпочато трансляцію програми 

«Людина і вічність», а також дитячої 

передачі «Джерельце» на каналах 

Українського національного радіо. 

Зліва направо: В. Епп, В. Козубовський, Х. Марквард 
(інтернаціональний директор ТСР), М. Козубовський, Б.Зудерманн

Будівництво першої української студії ТСР

Освячення харківської студії Співробітники та гості харківської студії

Фото 010 (На освяченні київської студії — М.Величко, Г.Комендант, Й.Вінс) На освяченні київської студії — М.Величко, Г.Комендант, Й.Вінс
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Потенційна аудиторія — 10 мільйо-

нів слухачів.

2003

▶ Створено нові авторські радіо-

програми: для сім’ї — «Домашній 

вогник», а також передачі «Надія», 

«Голос Вічної Любові».

▶ Публікація нового розкладу програм 

під назвою «Антена»;

▶ організовано конференцію ТСР;

▶ проведено перше анкетування 

слухачів.

2004

▶ Редакція київської студії ТСР 

починає видавати щоквартальний 

журнал «Антена», у якому публікує 

друковані варіанти програм, інтерв’ю 

з ведучими та новини християнського 

радіомовлення;

▶ перші масштабні зустрічі з 

радіослухачами; 

▶ створено нову дитячу передачу — «Про 

важливі речі для батьків та малечі».

2005

▶ Вийшла в ефір нова авторська програма 

для молоді — «Це твоє життя», а також 

проектна «Дотик до Істини», для інвалідів 

— «Перехрестя» («Ти — Мій»);

▶ випущено музичні аудіокасети під назвою 

«Пісні, які не вмирають»;

▶ розпочато публікацію молитовного 

листка (щоквартально), а також створено 

«молитовний ланцюжок»; 

▶ записано диск із дитячими піснями «У 

колі друзів».

2006 

▶ Випуск дисків із передачами ТСР; 

▶  ювілей (10 років) харківської студії; 

Перша студія у «Домі Євангелія»

Будівля, у якій розміщено київську студію

Випуск аудіокасет  із записами передач Один із перших розкладів передач ТСР

Молитовний листок

Валерій Чиж, перший автор і ведучий «Голосу Вічної Любові»
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▶ допомога в проведені табору для 

інвалідів та наданні для них радіо-

приймачів у подарунок; 

▶ участь у євангелізаціях.

2007 

▶ Проведено анкетування серед 11 000 

слухачів; 

▶ створено веб-сайт української редак-

ції ТСР;

▶ вийшли нові авторські програми — 

«Вони це пережили», «Поштова 

скринька»;

▶ випуск першого календаря україн-

ської редакції ТСР.

2008 

▶ Передачі ТСР, які транслюють із 

Григоріополя, можна слухати в інтернеті;

▶ вийшла нова радіопрограма — «Хороша 

книга»;

▶ випуск дисків із новими передачами.

▶ 1 серпня 2008 — виповнилося 50 років 

російськомовного служіння ТСР. 

▶ в ефір вийшла нова передача 

— «Форум»;

▶ створено євангелізаційний диск 

«Шукаєш відповідь? Відповідь є!» 

(тираж — 5 000 екземплярів)

2010

▶ Нині в ефір виходять 16 передач 

українською і російською мовами, які 

готують київська і харківська студії. 

Програми транслюють на середніх 

(щоденно), коротких хвилях, наці-

ональних каналах радіомовлення. 

Також наші передачі можна слухати 

в інтернеті. Відділ листування веде 

інтенсивну кореспондентську роботу 

зі слухачами. Ювілей української 

редакції ТСР — 20 років служіння. 

На дисках було вперше випущено 

євангелізаційний медіа-проект 

«Зайшов у глухий кут? Зміни курс!». 

Ювілей харківської студії

Зустріч зі слухачами

50-річчя російськомовного служіння ТСР, 2008

Ювілей харківської студії
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Никогда не забуду Рождество 1946 года. Мне было 14, моей 
младшей сестре Осе — 12, а старшей Дарлене — 16 лет. Мы 
жили с мамой. За пять лет до этого, когда умер папа, мама 
осталась одна с 7-ю детьми-школьниками и совершенно без 
денег. К 1946 году мои старшие сестры вышли замуж, бра-
тья тоже уже не жили с нами.

За месяц до Рождества пастор нашей 

церкви объявил, что в канун праздника 

будет сделан особый сбор для одной из 

бедных семей. Он попросил нас заранее 

начать собирать деньги, чтобы макси-

мально помочь своими пожертвовани-

ями тем, кто особенно нуждался.

Придя домой после богослужения, 

мы начали обсуждать, что можем сде-

лать мы. Где и на чем можно сэкономить, 

чтобы наш вклад в общий сбор был 

максимальным. Мы решили: купить 25 

кг картофеля и жить весь месяц только 

на картошке. Этим мы высвободили 20 

долларов от суммы, предназначенной 

для проживания. Мы также подсчи-

тали, что если в течение этого месяца 

откажемся слушать радио, а свет будем 

включать только в экстренных случаях, 

мы сможем еще что-то сэкономить. 

Дарлена согласилась убирать у сосе-

дей, а также вдвоем со мной при-

сматривала за ребятишками 

других семей. Кроме того, мы 

покупали шерсть по 15 центов 

и вязали из нее прихватки для 

кастрюль, которые продавали 

за 1 доллар. Так мы зарабо-

тали 20 долларов. 

Это был самый 

эффективный месяц нашей 

жизни. Каждый вечер мы 

считали, сколько у нас уже 

накопилось. А когда стано-

вилось совсем темно, мы 

сидели вместе и рассуж-

дали о том, как будет 

радоваться та бед-

ная семья. В церкви 

было 80 членов, и мы 

подсчитали, что, независимо от того, 

сколько соберем мы, конечная сумма 

наверняка будет раз в 20 больше нашего 

пожертвования. Ведь каждое воскре-

сенье предпраздничного месяца пастор 

напоминал об этом особом сборе.

За день до Рождества, Ося и я пошли 

в магазин со всеми нашими собранными 

копейками и попросили продавца 

обменять их на бумажные деньги. Мы 

получили три новых купюры в 20 долла-

ров и одну купюру в 10 долларов. Домой 

мы бежали бегом, чтобы показать маме 

и Дарлене это богатство. Никогда 

раньше у нас не было столько денег!

Мы были настолько счастливы, 

что в ночь перед Рождеством почти 

не спали. Неважно, что у нас не 

было ни одной обновки и подар-

ков друг для друга. Зато у нас было 

целых 70 долларов для особого сбора.

Наконец мы дождались времени 

начала воскресного богослужения. В 

то утро выпало особенно много снега. У 

нас не было достаточно теплой одежды 

и обуви, а до церкви нужно было идти 

пешком 1,5 км. Но для нас все было 

Эдди Оган

Самая богатая семья в церкви
Мы 

ла-

мой 

ме 

а 

.
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нипочем! У Дарлены 

обувь была самой холодной, 

и ее ноги особенно замерзли. Но мы с 

гордостью сидели на церковной скамье и 

чувствовали себя богачами.

Когда тарелка для сбора пожертво-

ваний дошла до нас, мама положила в 

нее 10 долларов, а мы, дети, каждый по 

20 долларов. Всю дорогу домой мы пели, 

настолько мы были счастливы. К обеду 

мама сделала нам сюрприз. Она купила 

к этому дню дюжину яиц, и мы сварили 

их вдобавок к жареной картошке.

Несколько часов спустя к нашему 

двору подъехала машина. Из нее 

вышел пастор. Мама вышла навстречу. 

Они о чем-то беседовали. В дом мама 

вернулась с конвертом в руке. Когда 

мы спросили, что это, мама ничего не 

ответила. Она раскрыла конверт и из 

него выпала куча денег. Три купюры в 

20 долларов, одна — в 10, и 17 купюр 

по одному доллару.

Мама сложила их все назад в кон-

верт. Все вокруг стихло, мы все сидели, 

опустив головы. Еще минуту назад 

мы чувствовали себя миллионерами, 

а теперь — самыми последними бед-

няками. До сих пор мы думали, что с 

такими прекрасными родителями, как 

наши, и домом полным детей, невоз-

можно быть несчастными. И то, что у 

нас не хватало на всех вилок и ложек, 

мы тоже рассматривали как преимуще-

ство. Для нас было сюрпризом узнавать, 

кому досталась вилка, а кому — ложка. 

У нас было всего два ножа, которые мы 

передавали друг другу. Я помню, что у 

нас не было много чего, по сравнению с 

другими, но я никогда не думал о нашей 

семье, как о бедной. В то Рождество я 

узнал, что мы — бедные. Пастор принес 

нам деньги, предназначенные для бед-

ной семьи, значит, мы были бедными. 

Этот статус мне не очень нравился.

Я посмотрел на свое старое пальто 

и стоптанные ботинки. Вдруг мне стало 

неловко и стыдно снова идти в церковь. 

Ведь теперь, наверное, уже каждый 

знал, что мы — бедные!

Потом я вспомнил школу, свой 

большой класс. Я был лучшим учеником 

среди девятиклассников. Наверное, и в 

школе уже все знают, что мы бедные. 

Я подумал, что школу можно бросить, 

потому что образование в 8 классов я 

уже имел, а этого было достаточно по 

закону. Мы долго еще сидели молча 

и легли, когда совсем стемнело. Всю 

неделю мы не затрагивали этой темы. 

Наконец в субботу мама спросила нас, 

что мы хотим делать с деньгами. А что 

бедные делают с деньгами? Мы не знали. 

Нам не хотелось идти на богослужение, 

но мама сказала, что надо. И, несмотря 

на то, что была прекрасная погода, мы 

прошагали до церкви молча.

В то воскресенье в бого-

служении участвовал миссионер из 

Африки. Он рассказывал о том, как 

там строятся церкви из глиняных, 

высушенных на солнце кирпичей. А вот 

на крыши нужны деньги. За 100 долла-

ров можно накрыть крышей одну цер-

ковь. Пастор призывал церковь помочь 

бедным людям. Мы посмотрели друг 

на друга и впервые за ту неделю снова 

улыбнулись. Мама вынула из сумочки 

конверт и передала Дарлене, Дарлена 

передала мне, я — Осе. Ося опустила 

конверт в тарелку.

Сумму пастор объявил в конце слу-

жения. Сбор составил чуть больше ста 

долларов. Миссионер был очень вооду-

шевлен. Он не ожидал такой большой 

суммы от такой маленькой церкви. Он 

сердечно поблагодарил и сказал: «У вас 

в церкви — богатые люди!»

Мы были счастливы. Ведь из 

собранных денег 87 долларов были 

нашими. А это больше половины. 

Значит, мы были этими богатыми 

людьми нашей церкви. Ведь миссионер 

сам так сказал. С того дня я никогда 

больше не чувствовал себя бедным. Я 

всегда помнил, насколько я богат, имея 

Иисуса.

нипочем! У Дарлены мы тоже рассматривали как преимуще- В то воскресенье в бого-
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ІЗ ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИ

Полина Д., Молдова

«Благодарим Господа за любовь и милость к нам. Среди этой суеты нас 

ободряют ваши передачи, помогают, радуют сердца наши. Каждый вечер 

слушаем вас, особенно я, так как в церковь не всегда могу идти. Во время 

передач я как будто вместе с вами и со всеми радиослушателями. Много 

узнаю из писем, которые вы зачитываете. Удивляюсь, как Бог в разных мес-

тах действует, чтобы человеку открыть путь к жизни вечной, и восхищаюсь 

Его любовью. Пишу вам редко, всё некогда. В сёлах много суеты. Я раньше 

вам писала, что Бог 27 лет назад совершил чудо в нашей семье, когда родился 

наш сын. Врачи заставляли меня уничтожить его до родов. Но Бог этого не 

допустил, помог. Я тогда была на грани жизни и смерти. Сыну Николаю тоже 

потом сказали, что чудом остался жив. Слава Богу, теперь он служит Богу 

музыкой и проповедует. Я не хвалюсь, но благодарю Бога за это…».

Эмилия К., 

Закарпатская обл.

«Приветствую всех веду-

щих радиопередач ТМР! Во 

время прослушивания передач 

медиа-проекта «Зашел в тупик? 

Измени курс!», получила ответы 

на свои вопросы, которые меня 

давно интересовали. Я просила 

у Бога, чтобы Он открыл мне: 

в чем смысл жизни? Что нужно 

сделать, чтобы жизнь прино-

сила радость? Как получить 

настоящую свободу от разных 

зависимостей и выйти побе-

дителем? Именно через ваши 

радиопередачи Бог ответил на 

мои вопросы. Благодарна Ему 

и вам за это. Бог всегда со мной 

и никогда не оставляет меня без 

ответов…».

Виталий Т., Тернопольская обл.

«Прослушивая одну из передач ТрансМирового радио, я решил напи-

сать вам. На протяжении семи дней, благодаря вашим радиопередачам из 

разных городов, мое сердце укреплялось. Ко мне иногда приходит усталость 

и подкрадывается уныние. Но после прослушивания передач куда-то все 

исчезает, как будто ничего и не было. У меня появляется больше желания 

читать Слово Божье. Я очень благодарен Господу Иисусу за все, что Он 

делает, чтобы каждый, кто слушает радиопередачи ТрансМирового радио, 

укреплялся в познании Бога». 

2004 року Господь подарував можливість опублікувати перший 

номер журналу «Антена». Проминуло не так багато часу — і ось ви 

тримаєте в руках 25-й випуск! Із першого номера ми ділилися з вами 

листами тих людей, які розповідали про своє життя, про те, як Бог 

через служіння ТСР зцілював їхні душевні рани або дарував надію. 

А найцінніше — те, що хтось через радіоефір уперше почув звістку 

про спасіння в Ісусі Христі! 

Ми продовжуємо ділитись із вами тими листами, котрі подару-

вали нам радість або змусили переживати за чиюсь долю… 

Дякуємо, що пишете нам. Сподіваємось, це відбуватиметься і 

надалі. Чекаємо на ваші листи. Можливо, саме ваша розповідь зці-

лить чиєсь серце…

Наталя Іщенко, відділ листів
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Людмила П., Белоруссия

«Привет из Белоруссии от Лены и Людмилы. Письмо пишу я, 

Людмила. Немного о себе. Мы — родные сестры, живем вместе. 

Являемся инвалидами по зрению. Я имею 2 группу, а Лена — 1-ю. При 

помощи телескопических очков могу читать и писать. Лена читает и 

пишет по Брайлю. Мы родились и выросли в христианской семье. Любим 

Бога. Огромную роль для нас сыграло ТМР. С самого раннего детства мы 

слушали передачи из Монте-Карло. Не раз получали через радиопере-

дачи ответы на трудные вопросы. Иногда казалось, что впереди — тьма. 

Включаешь радио и… о чудо! Ответ есть! Виден свет! Хочется плакать и 

молиться, возносить благодарность Богу! 

Все ваши передачи чудесные. Особая благодарность за «Ты — Мой»! 

А также за медиа-проект «Зашел в тупик? Измени курс!». Слово Божье 

касалось самых глубин сердца. И когда в воскресенье в церкви мы с 

сестрами делились услышанным за эти дни, то на многих глазах блестели 

слезы благодарности Богу за ваш труд в ТМР».

Микола К., Суми

 «Доброго дня, шановні працівники ТрансСвітового Радіо! Мені 26 

років. Мешкаю в місті Суми. Цього року закінчив медичний інститут та 

здобув професію лікаря. Окрім своєї роботи, люблю читати книги, грати 

в шахи.

Маю особливу цікавість до вашої радіопрограми «Це твоє життя», з 

якої для себе отримую інформацію, що спонукає замислитися, проаналі-

зувати своє життя та зробити певні висновки щодо нього, щодо місця в 

суспільстві. 

Цієї середи почув про те, що у вашій програмі розпочинається 

обговорення актуальних питань: про дружбу, як сподобатися дівчині, 

про сім’ю. Це справді важливі питання. Дуже хотілося б взяти участь у 

цьому обговоренні. 

Щиро вдячний вашому радіо, що транслюєте важливу передачу, яка 

допомагає, дає поради, виховує наших громадян, підвищує їхню духо-

вність і культуру».

Иван Б., Ивано-Франковская обл.

«… мы живем в горной местности и иногда передачи невозможно 

слушать из-за плохой слышимости. А для меня они очень важны. Уже 

15 лет я прикован к инвалидной коляске. Когда вначале начал читать 

Библию, то многое не понимал. В доме был старенький радиоприемник 

и случайно услышал передачу «Верую», которая запала в мое сердце и 

благодаря которой я возрастал в вере. 

Мы всей семьей молимся о вас. Спасибо за медиа-проект «Зашел 

в тупик? Измени курс!» Хотим заказать диск с этими радиопередачами, 

чтобы давать слушать неверующим людям…».

Василий Д., Черновицкая обл.

«Хочу поблагодарить за искрен-

ность и правдивость, которую ощу-

щаю, слушая ваши радиопередачи. 

ТрансМировое Радио очень люблю, ведь 

через него я получаю какое-то очищение 

чувств и взглядов на жизнь. Меняются 

мысли, ощущается душевный подъем, 

радость, вдохновение и прилив сил, 

когда бываю утомленным. Ваши ради-

опередачи помогают мне приближаться 

к чистому истинному Божьему Слову, 

помогают не дремать на работе. Я рабо-

таю в военной охране. На посту нахо-

жусь один и тайно слушаю ваши христи-

анские радиопередачи. Согласно уставу 

это запрещено делать. Но считаю, что 

ничего не нарушаю, если это помогает 

мне нести службу. 

Благодарность Богу, что ваши 

радиопередачи звучат вечером, ведь 

днем меня бы поймали и запретили бы 

слушать».

Марина Д., Житомирська обл. 

«Мир вам! Мене звуть Марина. 

Мені 21 рік. Я постійно слухаю вашу 

передачу «Вони це пережили». Я 

завжди прислухалася до старих людей. 

Я вважала, що вони прожили набагато 

довше, отже, більше знають про життя 

і можуть порадити щось корисне. Коли 

я, навчаючись в училищі, ходила на 

зібрання, там було багато людей стар-

шого віку. Вони співали, читали вірші. 

Коли я десь їду, я завжди бачу ста-

реньких людей. Мені їх дуже шкода. А 

вашу програму я дуже люблю слухати. 

Шкода, що час летить швидко і вона 

закінчується. Я з нетерпінням знову 

чекаю на ваш вихід в ефір. У нас немає 

віруючих, немає Дому молитви, я не 

розумію, чому. Невже наше село не 

таке, як інші? Та, дякувати Богу, є ваші 

передачі. Я радію, як дитя, коли чую всі 

програми ТрансСвітового Радіо. Дякую 

вам за вашу працю. За те, що ви є. І 

дасть Бог, ще багато людей напишуть 

вам свої листи. Нехай на ваших вустах 

завжди буде усмішка, а в серці і на душі 

— радість. Адже з вами Господь». 
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Свого часу Бог промовив до неживої планети, і та 

по-особливому яскраво зазоріла і стала рухатися у кон-

кретному напрямку, щоб провести мудреців із поганської 

країни до Віфлеєму. Без жодних заперечень мертва планета 

виконала Господній наказ. Всевишній звелів Своїм Ангелам, 

найпрекраснішому хорові, полетіти на віфлеємські поля і 

заспівати пісню про народження Ісуса Христа. Мені здається, 

що коли б Ангели були людьми, вони б заперечили. Вони б 

сказали: «Боже! Нам летіти до цих пастухів?! Це ж для нас 

приниження!!! Чому ти не посилаєш нас до єрусалимського 

храму? Там поважніша аудиторія…». Та Ангели — не люди. 

Вони виконали Господній наказ без будь-яких заперечень. 

Мені цікаво, якою була б реакція найкращого християнського 

хору в Україні, коли б його запросили виступити з різдвяною 

програмою в якомусь глухому українському селі, де їх змогли 

б послухати лише кілька людей старшого віку? Як відреагу-

вали б хористи на таку пропозицію? Ймовірним є те, що вони 

розцінили б це як приниження… 

Часто люди реагують на Божий наказ зовсім по-іншому, 

ніж реагують Ангели і природа. У людей виникає безліч 

поважних причин для того, щоб відмовитися від його вико-

нання. Коли Господь наказав Йоні йти до Ніневії, ми зі Слова 

Божого знаємо, що пророк пішов у протилежний бік. Потім 

Господь наказав китові повернути Йону і кит не сперечався. 

Інший приклад. Бог звелів ослиці розмовляти людською 

мовою і вона навіть не здивувалася, як це у неї виходить. Вона 

зупинила Валаама на його хибному шляху.

У ці різдвяні дні, я хочу насамперед звернути увагу на 

зірку, яка привела мудреців до Ісуса. Щось незвичайне було у 

ній. Вона вирізнялася з-поміж решти світил. Звісно, що тоді, 

як і зазвичай, на небі було безліч зірок. Але мудреці чомусь 

на всі ці планети не звертали уваги. Їхнє свідчення полягало 

в тому, що вони «бачили зорю Його!» Як вони змогли від-

різнити її від інших зірок? Що спонукало їх піти до Віфлеєму 

поклонитись Цареві?

По-перше, світло Царевої зорі відрізнялося від світла 

інших планет. Вона сяяла надзвичайно яскраво. Друзі мої, 

брати і сестри, християни, чи схожі ми на зорю Месії, яка 

відрізнялась від решти зір? Так, люди люблять бути несхо-

жими на інших. Інколи в деяких церквах навчають, чим 

саме потрібно відрізнятися. Одягом. Побутом. Дехто навіть 

запускає бороду (інші, навпаки, виступають проти бороди). 

Я переконаний, що християни, справді, повинні відрізнятися 

від світу і одягом, і побутом, і своєю мовою. Але ці речі мають 

СВІТЛО
ЗОРІ
Різдвяна проповідь
керівника ТСР
в Україні
Олександра Чмута

Про народження Спасителя нашого 
Ісуса Христа, яке співвітчизники святку-
ють цими днями, євангеліст Матвій пише 
так: «Коли ж народився Ісус у Віфлеємі 
Юдейськім, за днів царя Ірода, то ось 
мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу, і 
питали: Де народжений Цар Юдейський? 
Бо на сході ми бачили зорю Його, і при-
були поклонитись Йому».
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підкреслювати духовні чесноти, які набагато важливіші за 

зовнішні чинники — підкреслювати нашу скромність, нашу 

побожність, нашу простоту. Наш зовнішній вигляд має бути 

відображенням нашого внутрішнього духовного стану, наших 

близьких стосунків із Богом, які — найважливіші. 

Цікаво, чим ще ми можемо відрізнятися від світу? 

Можливо, своїми проповідями? В Україні, на жаль, цим 

людей вже не здивуєш. Біблія 

доступна кожному, християн-

ські телепередачі, радіопередачі 

може дивитися, слухати будь-хто.

Ви зауважили, що зірка Месії 

нічого не казала? Вона всього 

лише світила. Зрештою, мудреці 

залишили всі свої нагальні 

справи і подалися до Юдеї. Як 

ви вважаєте, друзі, чи можна 

проповідувати без слів? На мою 

думку, сучасному людству така 

проповідь конче потрібна. «Отак 

ваше світло нехай світить перед 

людьми, щоб вони бачили ваші 

добрі діла, та прославляли Отця 

вашого, що на небі», — сказав 

свого часу Христос і ці слова 

залишаються актуальними і досі.

Так важливо, щоб наше 

щоденне життя не розходилося 

з нашими словами, і тоді люди 

звертатимуть на нас увагу. Ісус 

Христос сказав: «По тому піз-

нають усі, що ви учні Мої, як 

будете мати любов між собою». 

Як люди дізнаються, що ми учні 

Христа? Коли ми одягатиме-

мося по-особливому? Ні. Коли 

ми особливі проповіді будемо 

виголошувати? Ні. Лише тоді, 

коли матимемо любов. Для 

того, щоб виявляти любов, 

не обов’язково говорити слова. 

Найпереконливішим доказом любові є діла. 

Зоря Месії привела до Віфлеєму небагатьох людей. 

Можливо, мудреців було троє, а може — трохи більше. Хай 

там як, я переконаний: повернувшись додому, мудреці не 

мовчали про те, що бачили. Вони просто не могли замов-

чувати зустріч із Царем над царями. Але зірка, коли вела 

їх, мовчала. Друзі мої, коли ми мовчатимемо, але водночас 

випромінюватимемо Христове світло, ми, можливо, неба-

гатьох людей приведемо до Господа. Але ті, кого ми приве-

демо, зрештою, зможуть розповісти про Ісуса більше, ніж ми 

можемо собі уявити.

Зоря Месії вирізнялась з-поміж інших не лише світлом. 

Це була зоря, яка рухалася, причому незвичайно, не по орбіті, 

як рухаються всі небесні світила. Я не знаю, як саме вона 

рухалася, але написано, що вона зупинилася над місцем, де 

було Дитя. І мудреці потрапили саме до того дому, над яким 

зоря зупинилася. Вона не мала власного шляху у космічному 

просторі. На жаль, досить часто ми, християни, рухаємося 

по своїх орбітах. Робота, дім, церква, знову робота. Досить 

часто ми у Молитовних домах маємо свої орбіти і… власні, 

насиджені роками місця, на яких ми почуваємося комфортно.

Зоря рухалася у конкретному напрямку. Вона знала, 

куди йде. Вона вела людей до Христа. Друзі мої, чи знаємо 

ми, куди йдемо? Ісус Христос залишив для нас важливу 

заповідь: «Тож ідіть, і навчіть 

всі народи, христячи їх в Ім’я 

Отця, і Сина, і Святого Духа, 

навчаючи їх зберігати все те, 

що Я вам заповів». Ось, вияв-

ляється, у чому полягає мета 

нашої земної мандрівки. Події 

останнього часу свідчать, що, 

найімовірніше, незабаром 

прийде Христос. Чи встигнемо 

ми виконати наше головне 

призначення у житті?

І, нарешті, остання уні-

кальна риса зорі. Мудреці 

засвідчили, що вони бачили 

Його зорю. Всю свою славу, 

все своє світло зоря спря-

мувала на Месію і тому їй 

не можна було дати іншого 

визначення, крім «Його 

Зоря». Друзі мої, як часто ми 

славу, яка належить Господу 

і лише Йому одному, хочемо 

привласнити собі? Ми хочемо, 

щоб нас похвалили, щоб захо-

плювалися нашим талантом. 

Друзі мої, ми маємо зрозуміти, 

що вся слава належить лише 

одному Богові. Мудреці пре-

красно розуміли, що це була 

Його зоря, що вона перебуває 

на службі у Нього і виконує 

Його волю. І вони прийшли 

поклонитися не зорі, вони при-

йшли поклонитися Йому. Люди, бачачи 

наші добрі діла, повинні прославляти Його. Тому що Він 

гідний слави. 

Цього нового року нехай Господь допоможе нам про-

славляти нашого Спасителя, так, як написано в посланні до 

Филип’ян 2:15: «Щоб були ви бездоганні та щирі, невинні 

діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви 

сяєте, як світила в світі…». Нехай наше світло завжди буде 

спрямоване на Ісуса Христа. І щоб, зрештою, люди, які спо-

стерігають це світло, прославили Його ім’я. 

А якщо ти, шановний читачу, ще досі не зустрівся з 

Христом як зі своїм Спасителем і Господом, я пропоную тобі у 

цей різдвяний час покаятися перед Ним і прийняти дар Його 

прощення, розпочати нове життя.

І нехай Сам Бог благословить тебе. 

Мудреці засвідчили, що вони 
бачили Його зорю. Всю свою славу, 
все своє світло зоря спрямувала 
на Месію і тому їй не можна було 
дати іншого визначення, крім 

«Його Зоря». Друзі мої, як часто 
ми славу, яка належить Господу 
і лише Йому одному, хочемо 

привласнити собі?
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Наше время летит
Наше время летит вереницею прожитых дней.

Мы стремительно движемся к вечности.

О, душа! Сторонись сатанинских коварных путей,

Не погибни ты жертвой беспечности.

Безрассудно живешь в этом мире тревожном

И грехи, словно воду холодную, пьешь.

Результат этой жизни бесцельной, безбожной

В вечном аде за гробом найдешь!

Путь земной твой кромешная тьма покрывает

И не ведаешь ты дня грядущего суть.

Так зачем ты в трясине грехов утопаешь,

Если есть превосходный Евангельский путь?!

Вера Мазоха

З Новим роком!
З Новим роком, та Різдвом Господа Ісуса,

Привітати хочу вас, дорогії друзі.

Побажати вам в цей день щирої любові,

Щоб в новому році ви мали життя нове.

Щоб обходило вас зло, біди не торкались.

Щоб нещастя не було й горе віддалялось.

Радість, мир, добро, спокій та благословіння

Щоб спішили у ваш дім й щоб 

  прийшло прозріння.

Щоб з духовних вам очей покривало впало, 

І яскравим світлом дня сонце правди засіяло.

Щоби в серці жив Христос, 

  й у житті щоб правив.

Щоби гучно й радісно вам Його прославить.

Будьте завжди ви щасливі в Господі Ісусі,

Бо лиш в Ньому справжнє щастя, дорогії друзі.

Тетяна Поліщук

ЛЮБОВЬ С НЕБЕС
СПУСТИЛАСЬ К НАМ

Любовь с небес спустилась к нам, 

Дала душе покой, 

И сердце превратила в храм 

Своей любви святой!

Любовь жилище обрела, 

Хозяйкой став в душе. 

И за Собой нас повела 

К спасительной стезе.

Всю совокупность совершенства 

Любовь явила нам. 

В святой любви узнали мы, 

Что Бог спустился к нам.

Он первым всех нас возлюбил, 

О том узнали мы: 

Бог жертвой Сына в мир явил 

Свидетельством любви.

Мы — храм любви Его святой, 

Любовью рождены. 

С небес спустилась к нам Любовь, 

Чтоб жили мы в любви!

Лидия Богачева
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Если молодежь любит интересно проводить время, то поход с дру-
зьями — это одно из самых увлекательных занятий. А особенно, 
если он посвящен благой цели. «Как прекрасны ноги благовеству-
ющих мир…» (Рим.10:15). Чтобы принести послание о Христе нуж-
дающейся душе, иногда нужно натрудить ноги. Это если понимать 
вышеупомянутое высказывание буквально. А если воспринимать 
его в переносном смысле — проповедь Евангелия требует особого 
посвящения, особой жертвы. Поэтому труд благовестника так пре-
красен в глазах Божьих. Поэтому Господь так высоко ценит служение 
Своего посланника, благодаря проповеди которого многие находят 
спасение от вечной смерти. Этим летом группа молодежи совершила 
миссионерский поход по 7 областям Украины, чтобы засвидетельство-
вать соотечественникам о Христе. Хронику самых интересных событий 
похода и предлагаем вашему вниманию. 

Миссионерский поход совершается в рам-
ках особого проекта «Свет мира» — служения 
христианской молодёжи в Украине. Целью этого 
проекта является достижение украинского наро-
да вестью Евангелия, воспитание миссионеров, 
помощь поместным церквам в миссионерской 
работе, создание миссионерского молодёжного 
движения в нашей стране. Посещая украинские 
города и села, группа молодежи проводит еван-
гелизационные собрания, занятия с детьми, орга-
низовывает музыкальные программы, оказывает 
физическую помощь церквам, участвуя в строи-
тельстве их помещений, а также распространяет 
среди местных жителей христианские брошюры, 
трактаты, диски с записями проповедей, програм-
мы ТрансМирового Радио.

1 ДЕНЬ 

Миссионерский молодежный поход начался 
с благословения в Пересыпской церкви. Кстати, 
в походе приняли участие друзья из Киева, 
Харькова, Ковеля, Енакиева, Симферополя и из 
Америки. Каждому участнику предоставилась 
возможность поделиться опытом миссионер-
ского служения и ответить на вопрос «Для чего 

нужно благовествовать?». Старосвитский Виктор 
сказал: «Для меня благовестие — это один из 
тех моментов, когда Бог дает свидетельство, что 
я делаю то, что Он хочет. Иисус Христос, когда 
уходил с земли, сказал: «Идите и научите все 
народы», но в нашей жизни мы не так часто это 
делаем. Миссионерский поход — это прекрасная 
возможность говорить людям о том, что Господь 
их любит, о том, что Он пострадал за них и о том, 
что Он придет». Кобец Юрий отметил: «В жизни 
я стараюсь оставить после себя след и поэтому 
я благовествую». А Герман Илия высказался так: 
«Совершать дело благовестия — это не обязан-
ность какой-то определенной группы молодежи 
или каких-то особых людей. Это обязанность 
каждого из нас». Молитву благословения о 
миссионерском служении в Украине и о пред-
стоящем миссионерском походе совершил пастор 
Николай Михайлович Сидак. В заключении вся 
молодежь спела песню: «На чудовій Україні...». 
Старосвитский Виктор поделился: «Вечернее 
служение было особенным. Мы отправлялись в 
поход, и немаловажно, какими качествами дол-
жен обладать каждый из нас. Мы были особенно 
вдохновлены Божьим присутствием. После слу-
жения до позднего вечера продолжалось обще-
ние молодежи. Была дружественная атмосфера, 
звучали христианские песни и тихо потрескивал 
костер. Помолившись, мы разошлись по домам. 
Завтра мы отправляемся в путь…». 

В последующие недели молодежь преодоле-
ет долгую дорогу — через Одесскую, Винницкую, 
Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую 
и Луганскую области…

2 ДЕНЬ

Около 17.00 мы выехали из Одессы. Проделав 
путь в 45-50 км, мы приехали в село Кирово. В этом 
селе живет семья евангельских верующих. Мы 
вынесли лавки на улицу и в такой простой обстанов-
ке пели песни и говорили на тему «Что для нас значит 
Библия?». Нашими слушателями были несколько 
взрослых и дети. Одна женщина попросила адрес 
церкви в Одессе.

На улице возле дворов гуляли сельские дети. 
Мы быстро нашли с ними общий язык. Через неко-
торое время дети уже играли в подвижные игры и 
круг участников становился все больше. После игр 
спрашивали, что дети знают о Боге. Некоторые 
знали что-то из мультиков, кому-то читали о Господе 
родители, а некоторые с детской простотой утверж-
дали, что человек произошел от обезьяны.

Местом нашего ночлега был берег Телигуль-
ского лимана. Вокруг царила тишина и лишь волны 
накатывались на пологий берег. При свете луны 
и фонариков мы расставляли палатки. Довольно 
уставшие, но благодарные Богу, закончили день 
молитвой…

3 ДЕНЬ
Утреннее изучение Слова Божьего мы проводи-

ли, расположившись на траве. Мы размышляли над 
книгой Псалтирь. Примерно в 12.30 мы прибыли в 
церковь «Источник жизни», где нас встретил пастор 
Александр Лупанов. Приятно было видеть уже почти 
достроенный Дом молитвы. В 2007 году здесь мы 
заканчивали возведение стен, в 2008 — строили 
баптистерий и шпаклевали. Слава Богу, церковь 
расширяется. 

«Как прекрасны ноги благовествующих мир…»
По материалам служения «Свет мира»
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Не задерживаясь, мы вместе с пастором 
отправились в село Благоево. Там, в огороде ново-
обращенных Володи и Оли, мы расставили палатки. 
Перед нами стояла нелегкая задача — обойти 
Благоево для приглашения людей на просмотр 
христианского фильма. Село растянулось на 6 км. 
Мы разделились на несколько групп и пошли при-
глашать местных жителей, предлагая им расписания 
передач ТрансМирового Радио. В отличие от других 
мест, здесь люди очень доброжелательны и рас-
положены к общению. Некоторые, не скрывая слез, 
осознавали свою греховность.

Среди встречавшихся нам людей был некий 
Леня. Он недавно вернулся из тюрьмы после 
15 лет заключения. Выпив спиртного, Леня был 
агрессивен. Он разочаровался в жизни, испытав 
отвержение общества. Даниил Петрович Умнов 
(руководитель миссионерского служения «Свет 
мира») совершил молитву о нем и мы расстались.

Ира Нагирняк делится воспоминаниями: 
«Мне запомнилась одна пожилая пара. Супруги 
доброжелательно слушали нас, собирая сено в 
скирды. Жена пошла бы на вечернее собрание, но 
суета, хозяйство не позволяют этого. В отличии от 
мужа, она читает Библию, ходит в православную 
церковь, соблюдает посты и любит играть на 
фортепиано. И что самое главное, женщина знает 
о вечной жизни и думает о ней. Но муж всему это-
му не верит, хотя не мешало бы задуматься, ведь 
ему уже 73 года. Теперь можно сделать вывод: 
всё-таки необходимо идти и свидетельствовать 
людям о Христе, они так нуждаются в Нём, хотя и 
не желают признаться в этом. 

5 ДЕНЬ 

Около 12.00 мы выехали из Благоево. 
Наш переезд в село Макарово сопровождался 
короткими встречами и свидетельством об 
Иисусе Христе. Подъезжая к Ивановке, увидели 
людей, собирающихся на тырло (место, где доят 
коров). Мы не планировали благовествовать в 
этом поселке, но все же остановились. Пред-
ложили послушать нашу программу о Библии. 
Для местных жителей это был неожиданный 
концерт. Впечатленный пастух Дмитрий пред-
ложил поехать за ним к его друзьям. Там мы пели 
псалмы, а Даниил Петрович рассказывал о сути 

Евангелия. Один из слушавших обратился с очень 
необычным вопросом: «Сколько вам заплатить, 
чтобы вы поехали ко мне домой? Я хочу сделать 
приятный сюрприз моей жене... Мы поссорились, 
но нам нужно как-то примириться». «Бесплатно», 
— ответили мы. Мы приехали к нему домой, он 
позвал жену и она была очень удивлена, увидев 
нас. После небольшого слова Даниила Петровича 
о том, кто мы и откуда, мы начали петь. Пение 
было о том, чтобы люди дали руки друг другу, 
потом — чтобы улыбнулись друг другу. Во время 
этих слов муж, подойдя к своей жене, сказал ей 
что-то и она начала улыбаться. Прощаясь, мы 
совершили молитву об их примирении между 
собой и с Богом…

7 ДЕНЬ

Утренние размышления над книгой 
Псалтирь, завтрак, сборы в дорогу, переезд в 
Помошную… Расстояние — примерно 200 км. 
По пути заехали в с.Троицкое.

Даниил Умнов: Сестра Олеся пришла в 
нашу церковь по рекомендации отца. Однаж-
ды он слушал христианскую радиопередачу, 
посвященную миссионерскому походу 2008 
года. Олеся разыскала Пересыпскую церковь 
в Одессе, покаялась и приняла крещение. 
Услышав, что мы собираемся в миссионерский 
поход, Олеся попросила, чтобы мы посетили ее 
родителей. Встреча состоялась. На перекрестке 
(180 км трассы Одесса-Киев) нас ожидала жен-
щина. Похоже, что она волновалась. И вот мы 
— на краю села Троицкое. Очень живописное 
место, опушка леса. Место очень подходящее 
для палаточного лагеря. Но мы здесь — на 
несколько минут. Общение проходило в форме 
диалога. Мы старались больше слушать, Олесин 
папа рассказывал о жизненных трудностях. Он 
инвалид, пережил страшную аварию, перенес 
черепно-мозговую травму. 

Песни о любви Христа, о счастье в Боге 
очень размягчают почву сердец. Прощаясь, 
мы вместе помолились молитвой «Отче наш». 
Грустно было расставаться. Наши новые друзья 
приглашали нас в любое время в гости. Нас 
угостили огромным домашним хлебом. Такого 
вкусного хлеба я давно не ел. Мы снова в пути…

9 ДЕНЬ

Даниил Умнов: После молитвенного часа и 
завтрака мы отправились в Любомирку. Это наше 
третье посещение родины Ивана Рябошапки, одного 
из первых проповедников Евангелия в Украине. 
Полноводный ручей с шумом омывает камни — 
останки старой мельницы и, образуя небольшое 
озерцо, уносится в Южный Буг. К нашему автобусу 
подошла бабушка. Весь её внешний вид явно 
выдавал беспомощность старческого сиротства. 
Присев на ступеньку автобуса, пожилая женщина с 
грустью рассказала о трёх своих сыновьях, один из 
которых — профессор, другие — тоже высокооб-
разованные и уважаемые в обществе люди. Все они 
живут в городе, хорошо устроены, а она — одино-
ка, часто остаётся без куска хлеба. Очень грустно 
видеть подобную реальность жизни. Я вспомнил, 
как однажды при обсуждении с детьми проблем 
сиротства, одна маленькая девочка сказала: «А, 
правда, не только дети без родителей — сироты, но 
и родители без детей — тоже сироты». «Ещё и какие 
сироты», — добавил я.

Далее мы направились в сельский совет 
Любомирки. Очень любезно нас приняла секретарь 
сельсовета. «Единственное, чем может гордиться 
наше село, — сказала она, — это Иваном Рябошап-
кой, и тем, что с нашего села начиналась проповедь 
Евангелия в Украине. Нам очень приятно, что люди 
приезжают посмотреть это историческое место. 
Спасибо, что вы приехали. У нас бывали студенты 
семинарии, проводили собрания для взрослых, 
занятия с детьми, а теперь Дом молитвы закрыт. Мы 
его охраняем, чтобы его не растащили, но пропо-
ведовать в нём некому». Затем она провела нас на 
место, где стоял дом, в котором жил Иван Рябошап-
ка. Стоя на гранитных камнях, останках фундамента, 
я вспомнил слова Христа: «Если они умолкнут, камни 
возопиют». 

Прощаясь, секретарь сельского совета пожела-
ла нам всего доброго и добавила: «Мы приглашаем 
вас в наше село миссионерами».

На память приходят слова Иисуса Христа: 
«….Жатвы много, а делателей мало: итак молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою»(Лук. 10:2).

18 М о л о д і ж н а  с т о р і н к а



Все-таки есть над чем задуматься… Пусть 
всегда будет в нашей памяти село Любомирка и труд 
благовестия Ивана Рябошапки. 

12 ДЕНЬ

Утопающее в зелени деревьев село 
Чимириское расположилось на холмистой 
местности. В центре села, неподалеку от сель-
совета, находится Дом молитвы ЕХБ. Правда, 
поместная церковь состоит из одного члена, 
сестры пожилого возраста. Она со слезами 
рассказывает о том, что когда брат-служитель 
из их села переехал на новое место житель-
ства, люди перестали посещать церковь.

Как только мы вышли из нашего автобуса 
и стали настраивать музыкальные инструмен-
ты, к нам подошёл мужчина и сделал грозное 
предупреждение о том, что всякие действия 
на территории села, не согласованные с сель-
ским советом, являются нарушением Консти-
туции и запрещены законом. Но, ознакомив-
шись с письмом руководителя ТрансМирового 
Радио Александра Чмута, успокоился, пожал 
руку Даниилу Петровичу и сказал: «Я ничего 
не имею против».

Обходя село, мы останавливались для сви-
детельства у дворов. Увидев у калитки группу 
молодёжи, старики, опираясь на палочки, шли 
навстречу. Появление группы молодых людей 
вызывало у них явное недоумение. Но, услышав 
свидетельства и пение христианских гимнов, 
выражение их лиц менялось. С жаждущими 
сердцами и глазами, полными слёз, они прислу-
шивались к каждому слову. Мы благодарны Богу, 
что Он использует нас, чтобы, свидетельствуя о 
Его любви и спасении, мы несли людям утешение 
и надежду. Не скрывая своего удивления от того, 
что молодые проповедники прибыли в сельскую 
глушь, местные жители желали нам всего самого 
лучшего и приглашали приехать ещё.

17 ДЕНЬ
ПОСЕЩЕНИЕ С. ОЛИМПИАДОВКА 

Только мы свернули на главную улицу села, 
как, увидев нас, Геннадий Максимович начал 
нам махать и улыбаться. При встрече он каждого 

из нас обнимал, кого-то целовал… Искренность, 
жизнерадостность и простота этого человека 
удивляет и вдохновляет! Для нас Геннадий Мак-
симович — пример для подражания. Ко времени 
нашего приезда уже стояли стулья вокруг стола, 
на столе — чай, чашки, мед… 

Вот так просто чай на улице мы еще нигде 
не пили. Но перед этим мы развели костер, 
сели вокруг него и начали петь. Вскоре к 
нам подошли несколько человек. Больше 
всего вопросов задавали двое мужчин. По 
рассказам Геннадия Максимовича, некоторое 
время назад они были самыми активными его 
противниками. На улице уже стемнело, но мы 
еще общались вокруг догорающего костра…

Даниил Умнов: Через несколько кило-
метров от Хорола в сторону Кременчуга, 
на перекрёстке с указателем «Хвощавка», 
мы свернули налево. Рядом — живописное 
озеро, в котором, как в зеркале, видны отра-
жения деревьев и неба. Ещё один поворот 
направо — и вот оно, маленькое село Олим-
пиадовка. В нём нет ни магазина, ни школы, 
ни больницы, ни сельсовета... 

В 2007 году мы здесь проповедовали, 
после чего покаялось два человека.

Вот он, худощавый мужчина, высоко-
го роста, заметив наш автобус, бежит нам 
навстречу, машет руками, на его лице широ-
кая улыбка: «Молодцы ребята!.. Ой, как я 
рад, что вы приехали!». Лавки уже вынесены 
на улицу. Вскоре зазвучали мелодии хри-
стианских гимнов. Стали собираться люди, 
началось общение.

18 ДЕНЬ

ВСТРЕЧА С ХАРЬКОВСКОЙ КОМАНДОЙ

Радостной была встреча с миссионерской 
командой из г. Харькова во главе с Алексан-
дром Донченко. Их миссионерский поход 
по селам Чернобыльской зоны, по Киевской 
области только начинался. Очень интересным 
был рассказ А.Донченко о том, как он, будучи 
арестованным за распространение Евангелие, 
праздновал свое 20-летие в тюрьме. Соучаст-
ники Евангелия нужны Господу как две тысячи 
лет назад, так и сейчас…

28 ДЕНЬ

С утра, после чтения Псалтири и завтрака, мы 
отправились на местный рынок. Задача каждого 
из нас состояла в том, чтобы обойти контейнеры 
и засвидетельствовать продавцам о Боге. Мы 
представлялись добровольными помощниками 
ТрансМирового Радио, изучающими мнение слу-
шателей программ. Примерно 10 % опрошенных 
имели какое-то представление о передачах ТМР. 30 
% — интересуются христианским радио. 

После обеда планировался поход в город Кре-
менное, но температурный столбик показал на солн-
це за 50, в тени — за 40 градусов. Поэтому планы 
пришлось изменить, и использовать свободное вре-
мя для отдыха и просмотра интервью миссионера из 
Индии Романа Зайца (А.Шевченко, «Угол»).

Завтра некоторые из нашей команды уже 
отправляются домой. Вечернее время мы посвя-
тили прощальному общению. Подводили итоги, 
говорили пожелания, дарили друг другу подарки, 
пели прощальные песни…

30 ДЕНЬ 

Последний день похода. Провели мы его в 
молитвенном доме на Рогани. Мы подвели итоги и 
спланировали будущее миссионерское служение. В 
Одессу мы ехали уже на поезде. Уставшие, но счаст-
ливые и вдохновленные, мы возвратились домой... 

Миссионерские походы христианской 
молодежи для украинского народа имеют 
огромное значение. Жители сел и городов 
страдают от различных жизненных труд-
ностей, но самое главное — нуждаются в 
спасении. И, благодаря проповеди молодых 
активных миссионеров, многие украинцы 
обретают надежду. «Как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих 
благое!».
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Господь по-разному стучится в сердца 
людей. Кому-то достаточно просто 
услышать проповедь по радио или 
побеседовать на улице с прохожим 
христианином, чтобы задуматься о 
Боге и отдать в Его руки свою жизнь. 
Но другие приходят к Нему через стра-
дания. Василий Рудковский, 56-летний 
цыган, говорит, что его путь к Богу был 
особенным и прошел он через большую 
трагедию, случившуюся с его сыном. 
Жила их семья тогда на Украине, в 
Сумской области. Отец, мать, два сына и дочь. Среднему сыну 
Руслану тогда было 20 лет. Всего полгода назад он женился 
на молодой 18–летней девушке. Однажды Руслан вместе с 
друзьями пошел на ближайшую ферму разбирать трансфор-
матор, в котором было напряжение 10000 вольт. Думая, что 
он отключен, Руслан коснулся ключом трансформатора… Скоро 
молодой человек уже горел, как сварка. Руслан получил ожог 
98 процентов тела. Двое друзей, увидев все это, потеряли 
сознание. А третий не растерялся и побежал за помощью. Так 
Бог начал Свою работу по спасению Руслана и его семьи. 

Когда случилась эта трагедия, родите-

лей Руслана рядом не было. Они занима-

лись бизнесом в Беларуси. Отца, конечно, 

известили о том, что его сын Руслан в 

больнице, но правды не сказали, беспо-

коясь, чтобы он благополучно добрался 

домой. Когда Василий приехал в больницу, 

то в реанимационное отделение его не 

пустили. Пришлось ворваться силой. Он 

увидел Руслана, почти полностью забин-

тованного. Видимые участки тела были 

черного цвета, как обгоревшая головешка. 

Василий побежал к главному врачу. 

Узнав, что с сыном, отец начал умолять 

врача спасти Руслана. Предлагал все 

деньги, которые имел, лишь бы с сыном 

было все в порядке. На что главврач 

ответил: «Деньгами тут не поможешь. У 

Вашего сына началась гангрена. Череп 

обгорел настолько, что стал толщиной с 

газету». 

Вызвали специалиста из ожогового 

центра. После осмотра он не дал Василию 

надежды ни на один процент, что его сын 

будет жить. Но сказал слова, которые 

запали в сердце отца: «Деньги тут ни при 

чем. Ваш сын к понедельнику уже умрет. 

Только если Сам Бог придет с небес, лишь 

Он один сможет его спасти.» Василий, 

который считал себя верующим, т.к. крес-

тил в свое время детей, коллекциониро-

вал иконы, молился при возникновении 

каких-то проблем, после этих слов док-

тора отошел на несколько шагов и упал на 

колени прямо на тротуар. Молился горячо 

и искренне: «Боже, мне сказали, что Ты 

можешь спасти моего сына. Прийди сей-

час. Ведь ему только 20 лет. Спаси его!» 

Люди обходили Василия стороной, думая, 

наверное, что он сошел с ума. 

Руслан к понедельнику не умер. Вновь 

вызвали специалиста из ожогового цен-

тра, который осмотрел Руслана и распоря-

дился перевезти его в центр. 

За три месяца Руслан перенес 16 

операций. А Василий 16 раз подписывал 

документ о том, что не будет иметь пре-

тензий к врачам, если его сын умрет. Но 

Господь, если что-то делает, не оставляет 

начатое на полпути. 

Процес лечения был длительным. 

Нужно решить, кто будет рядом с 

Русланом все это время. Согласилась 

его молодая жена. Это тоже было от 

Господа. Только Он мог вложить в сердце 

18-летней девушки, которая всего полгода 

назад стала женой, такую жертвенность 

и любовь. За восемь месяцев она ни разу 

не дала согласие на то, чтоб ее подменил 

кто-то из родителей. Она не отходила 

от мужа, уверяя родных, что, оставив 

ПУТЬ К 
БОГУ ЧЕРЕЗ 
ТРАГЕДИЮ 

Свидетельство
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Руслана хоть на минуту, она будет пере-

живать больше, чем они.

Когда Руслана выписали, весь персо-

нал и больные, которые могли ходить, про-

вожали его к машине. Ведь это было чудо, 

которое совершилось на их глазах. Врач, 

который вел Руслана с самого начала, ска-

зал, что за 20 лет его врачебной практики, 

такого явного чуда он не видел. 

Но трудности на этом не закончились. 

Теперь, когда сын был дома и кризис мино-

вал, на первый план встал финансовый 

вопрос. Лечение сына обошлось Василию 

очень дорого. Были использованы все сбе-

режения, не удалось избежать и долгов. 

Как известно, цыгане — особенный народ. 

Образования, как правило, они не имеют, 

а деньги стараются заработать как можно 

быстрее и самым легким путем. А пути 

для этого — наркотики, криминал и дру-

гие способы, не угодные Богу и властям. 

Василий тоже решил заняться наркобиз-

несом. Но первая же поездка за товаром 

закончилась тем, что его задержали с 10 

кг наркосредств. Находясь в камере пред-

варительного заключения один, Василий 

обратился к Богу, Который чудом оставил 

в живых его сына Руслана: «Боже, я знаю, 

что для Тебя нет ничего невозможного. 

Прошу Тебя, помоги. Если я выйду отсюда 

на свободу, то обещаю, что буду служить 

Тебе». Через 4 месяца состоялся суд. И 

снова Господь явил чудо. Все обстоятель-

ства говорили о том, что Василию грозит 

от 8 до 15 лет тюремного заключения. А 

суд постановил его… оштрафовать на… 19,5 

грн.! В то время была статья, которая осво-

бождала от заключения людей, имеющих 

на своем попечении инвалидов. Василий 

вышел из зала суда свободным человеком. 

Сердцем он понимал, что это совершил Бог, 

а умом смириться было тяжело. Цыганский 

образ жизни шел вразрез с Божьими зако-

нами. Страх удерживал от того, чтобы при-

йти к Богу. 

Василий снова уехал в Беларусь, 

к отцу. Там он встретил верующего, 

который сейчас несет служение пастора, 

а тогда просто приходил к цыганам и 

рассказывал им о Божьей любви, о том, 

что написано в Слове Божьем. Василий 

как-то в разговоре поведал ему свою 

историю. И услышал в ответ: «Если Вы 

сейчас не придете к Богу, то Ваше состо-

яние станет намного хуже. Выбор — за 

Вами». Василий никак не мог понять, 

как может цыган надеяться на Бога и 

жить честно, как ему, Василию, рассчи-

таться с долгами?.. 

Неделю спустя Василий покаялся. 

И сразу же его жизнь стала другой. Бог 

изменил образ мышления Василия, изме-

нил его самого, жену, родственников. 

Материально пока ничего не изменилось. 

Изменения были внутри. Но Бог не оста-

навливается на полпути. Спустя неко-

торе время, брат по вере, который помог 

Василию прийти к Богу, пригласил его в 

гости. Сидели, беседовали за чашкой чая. 

Вдруг хозяин вынимает и кладет на стол 

ключи, техпаспорт от своего автомобиля. 

И говорит: «Сейчас тебе эта машина нуж-

нее, чем мне».

На протяжении трех последующих 

лет Василий рассчитался со всеми дол-

гами. К Богу пришли не только его семья, 

но и родственники. У сына Руслана, 

которому врачи сказали, что он не будет 

иметь детей, родилось двое сыновей. 

Это тоже была милость Божья и чудо. 

Василий теперь начал задумываться о 

том, чтобы служить Господу. Приехал 

снова в Украину. Здесь был бизнес, здесь 

были родные, друзья. Через одного веру-

ющего Господь ему сказал: «Если ты 

снова уедешь, благословений не жди». 

Василий уезжал неверующим, а приехал 

христианином. Он рассказывал всем, что 

с ним произошло, как Бог изменил его 

жизнь. Люди удивлялись, видя эту пере-

мену. Начали прислушиваться к тому, что 

Василий рассказывал о Боге. И пошло 

духовное пробуждение. Из 30 цыганских 

семей, 20 покаялись перед Богом.

Сегодня Василий Рудковский 

— помощник пастора, лидер двух 

домашних групп по изучению 

Библии и проповедник. А еще 

он пишет стихи. Вот одно из его 

произведений.

Если в вашей жизни сегодня есть то, что вы сами не силах 
изменить, Бог через слово Свое, Библию, говорит вам: 
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не знаешь». Не медлите, обратите 
свой взор к небу и помощь придет. Веры вам и любви! 

Когда неверующим я был

И в жизни много согрешил,

Моя бедная душа

Не имела покоя никогда.

Но как-то встретились люди мне,

Люди, верующие во Христа.

И тут душа сказала мне:

«Иди с ними. И прими в сердце Христа».

И когда я принял в сердце Его –

Иисуса, Спасителя моего,

То сразу не стало в жизни моей

Той бывшей печали и черных дней.

А когда я заключил завет с Ним –

С Богом, Спасителем моим,

То сразу появлось в жизни моей

Чувство ответственности и любви 

  до конца моих дней

О, люди, живущие на земле,

Ищите спасения себе.

Иисус вас любит, Он вас ждет,

Откройте Ему дверь — и Он войдет.

И когда вы впустите в сердце Его,

Вам сразу станет так светло!

И светом будет Он для вас,

Блудить во тьме Он вам не даст.

О, Иисус, Спаситель мой,

Спаси народ цыганский мой!

Он весь в грехах, он весь в грязи.

Образуми его, спаси.

Иисус, Ты — Царь неба и земли!

И нет таких царей, как Ты.

Да святится имя святое Твое,

Как на небе, так и на земле.

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 »

В.Рудковский с женой
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ПЕРСИДСКИЙ МИР:
Сюда относятся страны Иран, Афганистан 

и Таджикистан. В 2010 году особое внима-
ние было уделено этому региону в служении 
ТМР. Наша цель была донести свет Евангелия 
сотням миллионов жителей Персидского мира 
и возродить молитву за этих людей, живущих в 
больших социальных, культурных, религиозных 

и политических трудностях. Начиная с 1 декабря, ТМР будет рассылать 
еженедельно информацию о женщинах, молодежи, преследуемой церк-
ви и роли средств массовой информации в этих странах. ТМР предлагает 
использовать этот материал для личной или семейной молитвы, с друзья-
ми или сотрудниками в офисе. У Бога есть план для этих людей. Писание 
упоминает о них, называя их старинным именем — Елам. «В последние 
дни возвращу плен Елама, говорит Господь» Иеремия 49:39.

ИНДИЯ: 
Некий Курт Штайнхарт, из Германии, прово-

дит евангелизационные собрания под открытым 
небом. В сентябре этого года он был в Индии, 
в одном из южных штатов «Тамил Наду». Там 
он попал в маленькую деревушку аборигенов, 
численностью в 80 жителей. Они разводили 
огонь первобытным методом, ударяя камень о 

камень; и были совершенно нагими. Когда он начал рассказывать им об 
Иисусе, аборигены ответили ему, что уже слышали о Нем и некоторые из 
них считали себя христианами. На вопрос «КАК?» они показали ему радио 
на солнечных батарейках. Кто-то принес им этот приемничек в подарок. 
Они постоянно слушали передачи ТМР-Индии.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ:
Дочь одной из сотрудниц ТМР в возрасте 

17 лет недавно умерла от рака. За последние 
10 месяцев, с момента установления диаг-
ноза, в этой семье много изменилось. Было 
время, когда Господь послал улучшение 
девочке, и в результате этого обратился ее 
еще неверующий отец. Но в ноябре болезнь 
обострилась, и девочка умерла. Как она 
сама сказала: «Иисус пришел и зовет меня 
к Себе». Просьба молиться за эту семью и 
особенно за отца, чтобы его новые взаимо-

отношения с Господом не потерпели урон, но наоборот — укрепились. 

АРАБСКИЙ МИР:
В арабских странах верующим 

очень трудно. Молитесь за передачи 
ТМР для этих стран и о слушателях, 
которым слушание передач достает-
ся с большим трудом.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ:
Просьба молиться о политической ситуации 

в этих странах, накаленной до предела. Тут есть 
слушатели ТМР и сотрудники различных передач. 
Да хранит их Бог, и да пошлет освобождение 
исстрадавшейся церкви в Северной Корее.

Так назывался семинар для работников ТрансМирового Радио, 
который проходил 8-11 ноября этого года в Республике 
Беларусь. Коллеги из Брестской студии радушно приняли 
представителей ТМР из Германии, России и Украины. 

Изменения, как правило, врываются 

в нашу жизнь внезапно и неожиданно. 

Не всегда мы к ним успеваем подгото-

виться. Этим объясняется много ошибок, 

которые мы совершаем и которые ведут к 

негативним последствиям — неправиль-

ная реакция на происходящее, снижение 

эффективности работы, разрушенные 

отношения, стресс и даже депрессия. 

Но всего этого можно избежать или, по 

крайней мере, максимально снизить, 

уменьшить ущерб. Нужно научиться пра-

вильно принимать изменения и управлять 

ими. Наш преподаватель Колин Бакланд 

с присущими ему мудростью и опытом 

поделился основными принципами и пра-

вилами, которые помогут относиться к 

изменениям так, что они послужат созида-

нию, а не разрушению, порядку, а не хаосу. 

Кроме полезной информации работ-

ники студий ТМР в непринужденной 

обстановке делились опытом и новостями 

в служении, вместе молились о пробле-

мах каждой студии и нуждах друг друга.

Гостеприимные хозяева не забыли и 

о культурной программе. Вечер 8 ноября 

был посвящен прославлению нашего 

Господа, Который нас всех объединил в 

одну семью и о Котором мы несем Благую 

весть нашим слушателям. А в день 

отъезда многим удалось побывать в зна-

менитой Беловежской пуще. 

Благодарность Богу за прекрасную 

возможность для всех нас получить зна-

ния, повидаться друг с другом и вознести 

хвалу Господу вместе!

Новости интернациональных офисов ТМР:

«Управление изменениями»
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Розраховуємо на 
вашу допомогу

Ми мріємо про те, щоб у кожній українській церкві була людина, відповідальна 
за служіння ТрансСвітового Радіо. Через таких людей ми змогли б розповсю-
джувати наші розклади передач, журнали, а також диски із записами програм.

В Україні є дуже багато громад, які взагалі нічого не 

знають про ТСР і звісно що люди, які до них належать, не 

слухають наших передач. Якщо у кожній українській церкві 

на дошці оголошень висітиме розклад програм ТСР, наба-

гато більше людей дізнаються про християнські програми. 

Шановний читачу, дозвольте запитати, зокрема, у вас: чи 

слухають члени вашої церкви ТСР? Чи знають у вашій гро-

маді про наші передачі? Чи є у вас розклад програм, щоб 

церква знала час їх трансляції? Якщо ні — напишіть нам, 

будь ласка, і ми надішлемо його вам.

У зв’язку з тим, що в найближчому майбутньому під-

вищиться плата за поштові послуги, нам було б зручніше 

надсилати розклади в церкву одним конвертом, одній від-

повідальній людині, котра потім могла б розповсюдити їх 

серед інших віруючих. Через наших добровільних поміч-

ників ми змогли б повідомляти важливу інформацію 

церкві і міг би бути ліпший зворотній зв’язок.

Тому, якщо ви маєте таке бажання бути нашим 

добровільним помічником, бути відповідальним за слу-

жіння ТСР у своїй церкві, напишіть нам про це.

Єдиною умовою для цього є лист відповідального 

служителя вашої громади про те, що він не проти такої 

співпраці. Ми не хотіли б робити нічого такого, що 

суперечить правилам вашої помісної церкви.

Ось у чому ми вбачаємо роль добровільного 
помічника ТСР у церкві. Він: 

1. Відповідає за наявність розкладу передач ТСР у своїй громаді.

2. Інформує членів церкви про актуальні програми, які мають вийти 
в ефір незабаром, згідно з тематичним розкладу програм на два 
місяці (додається щоквартально до журналу «Антена»).

3. Отримує замовлені індивідуальні розклади для членів громади, 
щоб вони роздавали їх за межами церкви.

4. Розповсюджує серед членів церкви аудіоматеріали, зокрема, 
євангелізаційні диски, для свідчення про Христа невіруючим.

5. Роздає в церкві молитовні календарі ТСР.

6. Надсилає до студії прохання, побажання та зауваження слухачів.

7. Заохочує слухачів до фінансової підтримки служіння ТСР і над-
силає зібрані пожертви на його розрахунковий рахунок.

Зразок листа-рекомендації:

Лист-рекомендація

Ми, служителі та члени церкви   

міста , не заперечуємо, щоб брат/сестра  

відповідав(ла) за служіння ТрансСвітового Радіо у нашій церкві і розповсюджував/ла інформацію, пов’язану із цим служінням.

Дата  

Пресвітер церкви  

Диякон  

Член братерської ради  

С п о д і в а є м о с я  н а  п л і д н у  с п і в п р а ц ю  і  ч е к а є м о  н а  в а ш і  л и с т и .
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 Н А Й К РАЩ І  В И П У С К И  П Е Р Е Д АЧ І   Г О Л О С  В І Ч Н О Ї  ЛЮ Б О В І 

АКТУАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ МОЛОДІ В ПЕРЕДАЧІ ЦЕ ТВОЄ ЖИТТЯ ПРОГРАМА
 ТИ  МІЙ

ВІДПОВІДІ НА ВАШІ ПИТАННЯ В ПЕРЕДАЧАХ ЛЮДИНА І ВІЧНІСТЬ

БАЖАЄШ ВИКОНУВАТИ ХРИСТОВЕ ПОКЛИКАННЯ? 
ЗНАЙДИ ТОГО, ХТО ПОТРЕБУЄ СПАСІННЯ 
І ПОДАРУЙ ЙОМУ ОДИН ІЗ ЦИХ ДИСКІВ!

ЗАМОВИТИ ВСІ ЦІ 
ДИСКИ ВИ МОЖЕТЕ, 

НАПИСАВШИ НА 
АДРЕСУ:

Туз Микола Михайлович, 
а/с 2155, м. Черкаси, 18020 

Тел.: (0472) 43-01-15,  
Моб. 0504474776 

e-mail: book@smirna.org


