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Для ізраїльського народу

в Законі Бог дав таку

постанову: «У кінці семи

літ зробиш відпущення.

А оце те відпущення:

кожен позикодавець, що

позичає своєму ближньому,

не буде натискати на

свого ближнього та на

брата свого, бо оголошено

відпущення ради Господа»

(ПОВТОРЕННЯ 15:1-2).

Принцип відпущення, або прощення (в росій- Інколи ми ставимося до чиєїсь провини так:
чекаємо, доки до

ському перекладі) полягав у тому, що борги

нас прийдуть просити прощення, відшкодують усі збитки й тоді ми

позичальника відшкодовував позикодавець,

ще подумаємо, чи пробачимо цій людині, чи ні. Якби Христос про-

це була його втрата. Згідно з Божим законом,

бачав нам згідно з такими стандартами, ми ніколи не були б про-

щені. Дяка Богові за те, що Ісус Христос заплатив за наші провини.

позикодавець платив за позичальника!

Чи доводилося вам молитися до Господа такими словами:

Який яскравий прообраз Ісуса Христа…

«Боже, я щиро прощаю своєму боржникові все, що він учинив

Господь заплатив за наші провини ціною життя Свого Одно-



супроти мене. Я не вимагатиму від нього відшкодувати свій борг.

родженого Сина. Прощення ніколи не буває безплатним, завжди

Я погоджуюся сам сплатити його. Я відпускаю цю людину, забери

хтось мусить відшкодовувати збитки. В Слові Божому написано:

біль непрощення з мого серця, всю образу і бажання помсти»?

«А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був,

Що ви відчували після такої молитви? Чи відчували ви повну

кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено!

свободу? Звільнення від тягаря? Якщо ні, можливо, ви не простили

Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну

від щирого серця. Тому що після такої молитви, у ваше серце має

дорогу, і на Нього Господь поклав гріх усіх нас!» (Ісая 53:5-6).

прийти мир та спокій.

Ось що, згідно з Біблією, означає прощення. Прощення — це

Має розпочатися свято серця. Прощення уздоровлює душев-

згода самому сплатити збитки кривдника.

ний біль.

А як прощаємо ми?

Ми з вами стоїмо на порозі нового року. Наше бажання і

Досить часто ми вважаємо прощення словесною відповіддю молитва до Господа про те, щоб цей
рік для багатьох людей став

«прощаю тобі» на прохання нашого кривдника пробачити йому.

роком прощення і, в результаті, роком отримання рясних Божих

Проте нам навіть на думку не спадає відшкодувати борг свого благословень.

кривдника і, отже, пробачити йому. Ісус Христос заплатив за наші

З Новим роком вас та Різдвом Христовим! Нехай Господь бла-



збитки. Ось що є істинним прощенням.

гословить усіх вас!

Головним у прощенні є те, що ти згоджуєшся компенсувати

Щиро ваші,

борг людини, хоч яким би він був, а це, скажемо вам, не просто.

співробітники української

редакції ТСР
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Дяка Богові

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-

за невимовний дар Його!

вої інформації

• для проголошення Євангелії спасіння якомога

Засновник однієї з американських місій пише: «Лише раз на рік, протягом

більшій кількості людей

певного часу, світські радіостанції і телевізійні канали звіщають слухачам і гляда-

• для настановлення віруючих в біблійних істинах та у

чам про Христа. В жодний інший період року Церква не отримує стільки «без-

веденні Христоподібного повсякденного життя

платного ефірного часу», як під час різдвяного сезону».

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-

них та внутрішніх стосунках

Звичайно, звістку про народження Христа передають, в основному, через



мелодії і тексти різдвяних гімнів — основного наповнення «безплатного» теле- і

ТРАНССВІТОВЕ РАДІО — УКРАЇНСЬКА РЕДАКЦІЯ

радіоефіру в святковий період. Одна з американських FМ-станцій почала «кру-

Київська студія:

Олександр ЧМУТ • Олександр БОРОВИК • Олена

тити» різдвяні пісні за тиждень до Дня подяки! Оскільки багато з цих пісень є

МАЗУР • Василь КАРПЯК • Наталя ІЩЕНКО • Олеся

християнськими, світські мас-медіа проповідують Євангелію, навіть не здога-

ВАСИЛЕНКО • Лариса МЕЛЬНИК

дуючись про це. Не тільки в США, а й в багатьох інших країнах різдвяні гімни

Харківська студія:

можуть нагадати невіруючим слухачам про Христа, спонукати їх замислитись над

В΄ячеслав ШЕВЕЛЄВ • Ольга ШЕВЕЛЄВА

вічними цінностями.

Лілія ПОГОРЄЛА • Олег ПОГОРЄЛИЙ

Можна лише порадіти, що послання про народження Спасителя звіщають

АДРЕСИ ДЛЯ ЛИСТІВ:

не тільки християнські, а й світські теле- й радіостанції. А ТрансСвітове Радіо, ТрансСвітове
Радіо, а/c 100, м.Київ, Україна, 02090

використовуючи 2 тисячі точок мовлення по всій земній кулі, передає різдвяні

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

програми понад 200 мовами. Скільки ж людей чує їх? Своїм мовленням ТСР

Україна, 61003

потенційно досягає майже 4 мільярдів мешканців земної кулі!

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС В ІНТЕРНЕТІ:

Проповідувати про Христа — наше покликання. Однак «безплатний» ефір-



E-мail: info@twr-ua.org; twr@bk.ru

www.twr-ua.org

ний час не є безплатним для нас. Ось статистика вартості ефірного часу ТСР у

світі. Вартість трансляції 30-хвилинної передачі в середньохвильовому діапазоні

ДЛЯ ПОЖЕРТВ:

коливається від 200 до 1000 доларів, залежно від потужності передавача. Вар-

МГО «ТрансСвітове Радіо»

р/р 26005210198040

тість трансляції 30-хвилинної програми на коротких хвилях — від 130 до 200

АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна. 03115

доларів. Вартість трансляції 15-хвилинної передачі на Національному радіо

МФО 320984

Ідентифікаційний код 25699461

України — 4660 гривень. Ми вдячні всім тим, хто жертвує кошти на служіння

ТСР у всьому світі, щоб мешканці земної кулі могли чути про надію в Ісусі Христі

НАШІ ПАРТНЕРИ:

ТрансМировое Радио, п/я 12, г.Москва,

24 години на добу, 7 днів на тиждень. Прийнявши Христовий дар спасіння, багато

Россия, 131000

з вас молитовно й фінансово підтримує трансляцію наших програм, аби й інші

ТрансМировое Радио, п/я 45, г.Брест,

люди могли почути про цей дар і так само прийняти його. Дяка Богові за неви-

Беларусь, 224020

мовний дар Його!

Russische Abteilung, Berliner Ring, 62,



35576 Wetzlar, Germany
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В г о с т я х у п е р е д а ч і

ПРОЩЕНИЕ — ЭТО…

Каждый человек, независимо от возраста,

убеждений, образования или статуса стал-

кивается в жизни с ситуациями, когда прихо-

дится кого-то прощать или самому просить проще-

ния. И не имеет значения верующий ты или нет.

Одним прощение дается легко, другим сложно, а кто-то мучается

всю жизнь, так и не найдя в себе силы простить. А ведь как сладок

плод прощения! Это и внутренняя свобода, и легкость на сердце, и

восстановленные взаимоотношения… А главное — это мир с Богом,

собой и людьми, который не может быть полным без прощения.

В передачах ТрансМирового Радио не раз затрагивалась эта тема.

А как проходил процесс прощения у самих авторов и ведущих про-

грамм? Что думают о прощении в России, Украине, Беларуси или

Германии?

Лев Гринфельд:

«Задумался о том,

какие эпизоды из моей

Наталья Матвеева:

«Я редко обижаюсь — это бесполезное чувство. Обидчику — ни холодно,

ни жарко, а себе дороже. Но была одна неприятная ситуация. Я тогда была

жизни, связанные с

молодой верующей. Мир для меня разделился на своих и чужих: люди



прощением, я могу

верующие — идеальные, а люди за стенами церкви — грешники. И вдруг меня

вспомнить и понял, что не остаются они

несправедливо обидела сестра из церкви! Я сказала ей о своём чувстве, но напряжённость в

у меня в памяти. И, вроде бы, часто

отношениях осталась: я точно знала, что не была причастна к тому, в чём она меня обвиняла,
приходится и прощать, и получать

а она так и осталась убеждена в обратном. Нужно было время, чтобы простить… Но теперь я

прощение, а воспоминания остаются

точно знаю, что прощение — это процесс, и он невозможен без Божьего вмешательства».

о другом. Я помню не прощение, а то,

что за ним следует — восстановленные

отношения. И вот это — действитель-

но радость.

Подростковый бунт, обида на маму

Галина Шаинская:

«Это было не так

давно. Случайно после

Татьяна Кейль:

«Помню, переживая отчаяние и

сильную боль, я поняла, что у меня

и грубые слова — понимание, что так

богослужения

уронила

есть только два выхода. Я могу нена-

не должно быть. Потом — процесс



на пол кофту впереди

видеть человека или простить. При-

примирения и опять близость.

сидевшей сестры. Подняла ее, извинив-

знаюсь, что на какое-то короткое мгновение я вдруг

Обида со стороны невесты,

шись. Неожиданно для меня эта сестра

подумала, что ненависть является справедливым

нерешительно беру телефон и звоню...

стала перед женщиной, которая в первый

выходом. Ненависть загоняла мою боль вовнутрь и я

А когда мы снова вместе — радость,

раз пришла в собрание и сидела со мной

чувствовала себя сильной. Но это был обман! Быстро

потому что так и должно быть.

рядом, обвинять меня в том, что я к ней

очнувшись от этого страшного сна, я поняла, что

Мой ребенок ведет себя вызываю-

плохо отношусь и сделала это нарочно.

становится только хуже. Боль уже не выливалась в

ще — строгий разговор, наказание...

Я от неожиданности задохнулась! Гово-

слезах, она молча съедала меня изнутри. Прекрасно

что-то, что не запомнилось... и вот

рить такое перед посторонним! Я ушла



понимая, что нужно простить, я совершенно не

опять мы сидим вместе на диване,

из церкви с тяжелым сердцем. Даже

имела на это сил. Однажды днём, когда я была занята

крепко обнявшись...

позвонила пастору сгоряча. Всю неделю

делами, мне вдруг позвонила мама и спросила: «Как

Может быть, это нормально, что

переживала из-за незаслуженной обиды.

ты себя чувствуешь?» — она сказала это как-то так

сам процесс прощения и примирения не

А на следующем собрании подошла к

по-особенному, будто Господь, знающий моё бесси-

запоминается? Ведь цель достигнута —

этой сестре и попросила прощения за

лие, отчаяние и боль, задал мне вопрос: «Как ты себя

отношения восстановлены. Теперь все

то, что огорчила ее. Сказать это было

чувствуешь?». В тот момент я наконец-то почувство-

так, как должно. А процесс их восста-

очень тяжело, но находиться на собрании

вала! Почувствовала и заботу близких, и безмерную

новления, перехода из «неправильно»

с камнем на душе — еще тяжелее. Она

Божью любовь ко мне, и желание тоже проявить к



в «так и должно быть» сложный;

ответила, что уже все забыла. Не знаю,

кому-то любовь и заботу. Мне захотелось простить.

хочется пройти его как можно быстрее

как у нее, а у меня стало очень хорошо

Это был единственно правильный, исцеляющий,

и оказаться на другой стороне».

на сердце. Хотя до этого я совершенно не

дающий свободу и надежду выход, как для меня, так

чувствовала себя виноватой».

и для человека, которого я простила».
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Вячеслав Шевелев:

«Однажды меня предал

очень близкий мне человек. Я

Ольга Шевелева:

«Непрощение — это

большая и вечно голодная

Олег Крупко:

«К сожалению, довольно

часто в жизненных ситуациях

чувствовал, что у меня вырва-

тварь с множеством острых

я был неправ. К ещё большему

ли часть сердца, бросили его в

зубов. Если впустить ее,

сожалению, не всегда просил

грязь и растоптали ногами. Вместо него оста-

она выест все твое сердце и совсем не

прощения. Один случай в моей жизни запом-

лась большая кровоточащая рана. Прошло

оставит места для любви», — сказал

нился особенно ярко. Однажды, не разобрав-

около двух лет, но исцеления не наступало.

отец, дочь которого была убита. И я с ним

шись в ситуации, не вникнув, я жёстко отчитал



Все начало меняться с того дня, когда

согласна. Мне, как и каждому человеку,

своего старшего сына. Практически ни за что!

Дух Святой показал мне разницу между про-

приходилось испытывать чувство непро-

Ему было около 8 лет. Он ни в чём не оправды-

щением, примирением и возобновлением

щения. Что я при этом чувствовала? Я

вался и молча смотрел на меня полными слёз

отношений. Я понял, что прощение касается

понимала, что Божий свет покидает меня,

глазами. Его молчание ещё более рассердило

прошлого, а примирение и возобновление

и я погружаюсь в темноту. Я очень благо-

меня, и я отругал его. Как позже выяснилось,

отношений может произойти, а может и не

дарна Богу, что Он учил меня прощать и

он был совсем не виноват. Я его спросил:

произойти в будущем.

просить прощения. А еще я благодарна

«Почему ты не сказал мне, что не виноват?» Он

Богу за то, что уже не помню тех событий,

отвечает: «А ты не готов был меня слушать».

Когда я в молитве принял причиненную

с которыми это было связано. Я не храню



Я?! Не готов?! И тут я понял, что он прав! Я

боль и согласился заплатить ее цену, живя с

их в своей памяти, не вспоминаю о них,

понял, что должен просить прощения у своего

последствиями предательства, в мой внутрен-

чтобы «не подкладывать дрова в костер».

малого ребёнка. «Прости, родной, я виноват».

ний мир стало приходить исцеление. Исчез

Это очень облегчает жизнь. Такой «корот-

В первую очередь, это, конечно, нужно было

гнев, мысли о прошлом перестали причинять

кой» памяти в отношении обидчиков

мне. Но сын тоже понял и оценил всё, хотя по

боль, Бог восстановил мое достоинство и я

желаю и нашим слушателям и читателям».

сущности был ещё дитя. Наши отношения стали

надеюсь, что скоро буду готов к примирению,

ещё более тесными и доверительными».

если этого пожелает мой бывший враг и друг».

Сергей Бриштель:

«Для меня прощение — это глоток свежего воздуха в

«жаркий день» отношений. Но, как и всякое добро, проще-

Наталья Ищенко:

«Один из моих друзей за несколько часов до ново-

го 2011 года пожелал мне следующее: «Желаю тебе



ние рождается через внутренние и внешние усилия. Я убеж-

трудностей, чтобы они укрепили твою веру в Бога. И

ден, что эту хорошую привычку, которая вознаграждает и

желаю тебе испытаний, чтобы ты стала ближе к Нему».

дающего, и принимающего, нужно воспитывать. Ведь простить — значит

Когда я услышала это пожелание, мне стало немного не по себе.

проститься с собственным чувством значимости и «раскрыть объятия» при-

Прошло время. Сегодня, оглядываясь на уже почти прожитый

знанию в собственном несовершенстве и слабости.

год, могу сказать, что у меня действительно было много трудностей,

Однако прощение всегда встречает препятствия. Ему преграждают путь

испытаний, слез и горячих молитв к Богу, когда я взывала о помощи

сомнения и неуверенность. Зло хочет вернуться назад. В такие моменты

и задавала множество «почему» и «зачем». Проблемы не обошли

воображение обостряется, чувства накаляются, слова отзываются громким

стороной ни одну из сфер моей жизни. Частые недомогания застав-

эхом. Добро, напротив, призывает двигаться вперёд. Потому что истинное

ляли обращаться за медицинской помощью; на лечение ушло много

прощение — это уверенный шаг к пониманию себя и другого человека.

времени и финансов. Духовное состояние тоже оставляло желать

Прощать — прекрасно! Прощение — инструмент Божьего воспитания.

лучшего; были даже мысли о том, чтобы уйти из ТМР. В личной

Ведь в такие моменты я с помощью Господа возлагаю на жертвенник своё

жизни много нерешенных вопросов…

«я», позволяю Слову Божьему разрушить забор непонимания и даю возмож-



Как-то я вспомнила о том пожелании друга накануне нового года.

ность Духу Святому повести меня новой дорогой отношений с людьми».

И в моем сердце появилась обида на этого человека. Я думала: «Как

можно было мне такое пожелать?! Ведь мы друзья! Разве настоящие

Сюзанна Тильманн:

друзья такое желают?! Этот человек виновен в том, что в моей жизни

происходит…» Во мне бушевало негодование. Я не могла простить.

«Когда я сказала «Прощаю!», это было моим волевым

Когда эмоции улеглись, я стала перечитывать свой «дневник благо-

решением, т.к. я выбрала послушание Богу. Но на душе все

словений», который веду на протяжении года… И снова слезы. Но уже

еще «скребли кошки». Я продолжала молиться и повторять

слезы радости и покаяния перед Богом. Да, Господу нужно было изме-

«Прощаю!». Считаю этот шаг зачатием прощения.

нить мое сердце, а для этого нужны были все трудности и испытания. Я

Освобождающее мгновение наступило, когда я вдруг почувствовала,

вспомнила, что когда было тяжело, именно этот мой друг поддерживал

что смотрю на причинившего мне боль человека сквозь Христа. Отчетливо

и молился обо мне. Когда вы искренне и открыто говорите человеку о

помню момент, когда душа воспарила и освободилась. Острота нанесенной

вашей обиде и прощении (а я именно это и сделала), дружба становится

боли отступила, потеряв жало. Прощение родилось и пробилось сквозь

крепче, а отношения — доверительней. Вы не теряете, а приобретаете.

сорняки горечи, уничтожив их в процессе созревания.

Сделайте подарок вашему сердцу — простите того, кто вас обидел! И



Бог позволил тому человеку обидеть меня, чтобы силой Христа взра-

ощутите себя счастливым человеком. Так было со мной».

стить в моей душе цветок прощения».
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Т С Р у с в і т і

ТМРБРАЗИЛИЯ

СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

(о постройке студии для тикуна-индейцев в деревне

деревне

Филадельфия в регионе Амазонки).

Тыку'на (тикуна, тукуна, магыта) — генетически

изолированный язык индейцев. Распространён в

верховьях Амазонки на стыке трёх стран: Бразилии

и ,

и

Перу и Колумбии. Общее число говорящих достигает

ет

почти 49 тысяч человек, из них 32,6 тыс. живут

в Бразилии и по 8 тысяч в Перу и Колумбии. Таким

образом, в Бразилии тыкуна является индейским

языком с наибольшим числом говорящих.

Первая техническая поездка к тикунам состоялась в октябре 2008 года.

Караван помощи ТМР Бразилии грязи и плачущих от голода — обычное

лет они мечтали о собственной сту-

(RTM = Радио ТрансМондиаль), был явление. Детей считают здесь наименее дии в своей
деревне, чтобы создавать

доставлен из Сан-Паулу в Манаус само-

важными членами семьи. Отцы берут более качественные записи на родном



летом, а далее был отправлен речным матерей с собой на охоту, а дети, незави-

языке. Существующие записи в течение

путем в деревню Филадельфия к тикуна-

симо от возраста, предоставлены самим нескольких последних лет ТМР трансли-

индейцам. Этот путь протянулся на 1800

себе. Во время приема пищи мужья ровало для жителей сел, расположенных

км по реке Солимойнс и занял около обслуживаются в первую очередь, жены вдоль реки
Солимойнс. Добраться туда

36 часов. Миссионер Клаубер Квадрос во вторую, а дети в самую последнюю, можно только
речным путем, а путеше-

встретил группу в городе Бенжамин-Кон-

если для них вообще что-то остается.

ствие длится много дней, так как места

стант и проинформировал о трудностях

По сравнению с другими деревнями очень труднодоступны.

работы в таком опасном регионе.

тикуна-индейцев, деревня Филадельфия Принципиальные трудности, с

Культура и обычаи

расположена ближе всех к городу Бен-

которыми встретилась группа

жамин-Констант. Но, несмотря ни на что,

Женщины стирают белье в реке, его жители сохраняют свой язык и куль-

Это насекомые, нескончаемая жара и

которая используется также как место туру. Все говорят на языке тикуна и лишь местное
питание. Кроме того, явно ощу-

купания. Дети играют на деревьях. У некоторые — на португальском языке. щалась недостача
стройматериалов, что



тикуна-индейцев наблюдается глу-

Многие понимают этот язык, но не умеют

усложняло весь процесс, и трудности в

боко гармоничное отношение к при-

на нем общаться. Еще одна особенность

транспортировке материалов.

Строительство студии

Для ускорения процесса строитель-

ства были доставлены из города камен-

щик и несколько рабочих. Много усилий

и труда было вложено в этот проект,

который длился одну неделю. Наконец,

помещение студии было готово и цель

роде. Некоторые продукты питания тикунов заключается в том, что только достигнута.

они выращивают и культивируют сами. они имеют право жить в этой деревне. Проповеди

Тикуна-индейцы любят пользоваться Индейцы других племен получают право

достижениями «белого человека»: мото-

Наряду со строительными работами

на жительство только если женятся или

циклами, моторными лодками, Интерне-

пастор Марсио и пастор Аргемиро про-

выйдут замуж на кого-то из местных.

том и телефоном.

вели два служения в течение этой недели:

Тревожным обычаем является безза-



Ожидания

одно — в сельской церкви, а другое

ботность тикуна-индейцев по отношению

Тикуна-индейцы возлагали огромные

— в самой студии. Это было благодар-

к детям. Увидеть маленьких детей (даже надежды на прибытие группы ТМР из ственное
служение по поводу окончания

новорожденных), лежащих на улицах в Южной Америки. В течение нескольких строительных
работ.





Т С Р у с в і т і



7

Вторая техническая поездка к племени Тикуна состоялась в мае 2009 года.

Нужно было закончить сборку тех-

микрофоны, микшерный пульт и другое

использовать эту студию для проповеди

ники и подключить ее, чтобы студия оборудование было проинсталлировано.

Слова Божьего другим племенам.

заработала.

Благодарственное посвящение

Свидетельство веры

Маршрут путешествия: из Сан-

Паулу, города на побережье Атланти-

По случаю окончания работы и под-

«Записывающая студия является

ческого океана — в Манаус, столицу ключения студии в мае 2009 года было

инструментом для евангелизации, —

штата Амазонас. Отсюда снова на само-

проведено благодарственное служение.

говорит Павел Баутиста, звукоинженер

лете в Табатинга, портовый муниципа-

На этом праздновании присутствовали

ТМР. — Благодаря хорошему каче-

литет на реке Амазонка. Отсюда уже представители местного правитель-

ственному оборудованию и индейцам,

на пароходе до Бенжамин-Констант,



расположенного в устье реки Жавари,

впадающей в Амазонку. А потом еще

дальше на пароходе до деревни Фила-

дельфия. До последних двух мест можно

добраться только речным путем. При-

том очень медленно.

Продолжение работы

Вторая фаза включала в себя ства, а также вожди других индейских обученным местным
Езекией, Благая

окончание покраски студии, подвода племен. Были выступления музыкан-

весть об Иисусе пройдет по всему их

электричества и сборки студийного тов, детей из группы продленного дня региону, неся
надежду и касаясь сер-

оборудования. Для правильного его под руководством миссионера Клау-

дец, никогда не знавших Спасителя».

использования прошел обучение один бера Квадроса, которую поддерживает

Новые передачи для тикуна-индейцев,

из местных индейцев по имени Езекия.

ТМР. Пастор Марсио сказал собрав-

такие как «Женщины Надежды», «По

шимся проповедь о мире и спасении в

страницам Библии», а также детские

Студия стала реальностью в тече-

Боге. Многих индейцев это коснулось записываются теперь здесь самими

ние 8 дней. Кондиционер, компьютер, эмоционально, ведь на их глазах Бог индейцами.

осуществил мечту. Теперь они могут



Мысли вслух

повар на пароходе пользовался водой из реки

не вселявших большого доверия в вопросах

Солимойнс. По прибытии в Бенжамин-Констант,

безопасности. Стоило ли все это поставленной

Статистика холодна, а словами не мы пошли в рекомендованную нам гостиницу. перед нам
цели? Один из португальских поэтов

описать всего, что мы за эти две

Отсутствие гигиены в комнатах, постоянное при-

когда-то сказал: «Все стоит того, если душа

сутствие насекомых в подаваемой пище, а также

велика!»

поездки увидели и услышали. Даже

очень неприятные запахи глубоко врезались в

фотографии не могут всего пере-

Нашим единственным желанием было про-

память.

дать. Двадцать дней, которые ушли

славить Господа, Который спас каждого из нас, и

на этот проект, были наполнены

Дожди усугубляли положение.

понести Его Слово в непроходимые

эмоциями, опасностями, страхом,

На третий день наши тела покрылись

места. Мы — все участники этих

озабоченностью, и в то же время



сыпью, зуд не давал покоя ни днем,

двух поездок — славим Бога и бла-

радостью, спасенными жизнями и

ни ночью. Это постарался наш «друг»

годарим за осуществленную мечту:

хвалой Богу.

клещ. Некоторые из нас страдали от

постройку студии в деревне тикуна-

этого еще два месяца по возвращению

индейцев. Сегодня Божьи дети из

Цель этих двух поездок была ясна: постро-

домой.

племени Тикуна обращаются сло-

ить и подключить студию! Но, кроме достижения

Мы никогда не забудем непредвиденные

вами Павла ко всем поддержавшим этот проект:

цели, Бог дал нам радость увидеть, как многие

трудности во время стройки. Нам недостава-

“Ru guxüguma i ngexguma pexna chacuaxãchix

преклонились у подножия Креста, полностью

ло всего: камня, песка, кирпича, цемента и

ugu Ru Tupanana moxe chaxã i pexcax.” («Благо-

доверяя свою жизнь Спасителю. Фактически,

старательных рабочих. Даже пастор Аргемиро

дарим Бога нашего при всяком воспоминании о



это были поездки, в которых мы полностью

со своим большим опытом инженера и мастера

вас», Фил.1:3).

ощутили миссионерский дух, хотя практически

по строительству, не ожидал, что мы столкнемся

Может быть, в этой жизни вы никогда

иногда все выглядело не так…

с таким количеством проблем.

больше не услышите о тикуна-индейцах, но в

Во время двухдневного плавания вся

Все эти трудности, борьба, слезы, опасения

один прекрасный день перед престолом Божьей

команда страдала от проблем со стороны

приходились на очень короткий срок, в который

благодати будут стоять представители этого

пищеварительной системы. Под конец путеше-

нам нужно было уложиться. Опасности на

народа и покажут плоды радио-работы, про-

ствия мы узнали, что для приготовления пищи

пароходах, мотоциклах, маленьких самолетах,

славляющие великого Бога.
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Д и т я ч а с т о р і н к а

З а ма т е рі а ла ми пе ре д а ч і « Д же ре ль ц е»

Любі хлопчики та дівчатка, чи любите ви отри-

Ні, спасіння не можна заслужити. Це те, що

мувати подарунки? Що за дивне запитання, скажете дається задарма, назавжди,
безповоротно. Слід

ви. Хто ж не любить подарунків? Справді, не тільки тільки повірити в Господа Ісуса Христа
як Спаси-

діти, а й дорослі люблять, щоб їм щось дарували. Це теля. Визнати себе грішником, тобто,
розкаятися

є доброю традицією, яка була популярною в далекі в гріхах. Гріхи — це погані вчинки, які
мають бути

біблійні часи. Біблія розповідає про те, що волхви покараними. Але якщо ми жалкуємо про
те, що

також приготували подарунки і пішли до Віфлеєму, робили погані вчинки, тобто, каємося,
то Господь

щоб віддати ці дарунки Тому, Кому їх було призна-

Ісус Христос дарує прощення.

чено — маленькому Ісусові. Для Нього, Божого

Ось який дорогоцінний дарунок зробив Ісус для нас.

Сина, мудреці приготували золото, ладан та смирну.

Любі дітки, щиро вітаємо вас з Різдвом Хрис-

І, Він, Господь наш, прийшов на землю, щоб пода-

товим! Бажаємо, щоб кожен із вас в ці святкові

рувати дарунок, конче потрібний кожній людині. Хрис-

дні щиро прославив Господа Ісуса за те, що Він

тос прийшов на землю, щоб подарувати нам спасіння.



прийшов на землю, щоб подарувати нам спасіння.

А також ми хочемо, щоб ви, дітки, зробили щось

Це не той дарунок, який можна придбати в магазині добре та приємне для когось у ці святкові
дні.

за гроші. Це надто дорогий дарунок. Проте отримати Завдяки цьому чиєсь серце наповниться
радістю.

його може кожен, хто захоче.

Так, як наповнилися радістю серця Василька

Якось запитали в однієї бабусі-християнки: «Чи та його сестрички з оповідання «Невдачливий

вірите ви, що будете спасенні?» У відповідь вона ска-

Василько».

зала: «Якщо заслужу».
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Василько вважав, що в нього все не так.

— Що ти хотів би, Васильку? — люб’язно

Декілька хвилин тому він загубив свого склада-

запитала пані. — Ти можеш вибрати якусь одну

ного ножика. Цього ножика подарував дідусь, і іграшку.

тому він був для Василька таким дорогоцінним.

— Найбільше, — сказав хлопчик, — я

Та й без цієї прикрості було багато причин, щоб хотів би оту вантажівку. Але… Але, якщо ви не

почуватися пригніченим. По-перше, хлопчик заперечуєте, то я візьму цю ляльку.

тремтів від холоду, тому що не мав теплого

Щойно Василько мовив це, його очі напо-

одягу.

внилися слізьми. Проте, зібравшись з силами,

По-друге, Василько був голодним. Хлопчик він не заплакав.

знав: коли він прийде додому, мама на вечерю

Хлопчикові дали ляльку. Коли Василько

дасть окраєць хліба, намащений варенням.

приніс її хворій сестричці, радощам не було

— Чому я такий нещасливий? — думав він.

меж. Бачачи, як радіє ляльці сестричка, і його

Та наступного дня йому пощастило. Коли серце наповнилося радістю.

він йшов вулицею і розглядав освітлені вітрини

Та раптом у двері постукали. Відчинивши їх,

магазинів, до нього підійшла гарно вдягнена Василько здивувався: на порозі стояла та пані з



жінка і запитала:

церкви. Подавши хлопчикові якийсь пакунок і

— Ти — Василько?

побажавши веселих свят, вона пішла.

— Так, пані.

Діти кинулись відкривати пакунок. Від поба-

— Твоє ім’я є в списку гостей нашої церкви. ченого у Василька аж дух пе

ду

ре

р хопило: у ньому

у

у

Ми запрошуємо тебе на різдвяне свято. була червона вантажівка!

жівка!

Воно відбудеться наступного тижня. Ось тобі

Жінка з церкви

ркви

запрошення.

мала добре серце. Вона

Вона

— Дуже дякую, пані, але можна, щоб ще моя зрозуміла Василькове

кове

сестричка прийшла? Вона зараз лежить хвора, бажання без слів.

але сподіваюся, до того часу вона одужає.

— Васильку, цього разу ми запрошуємо



Любий друже, а як

а як

к

тільки тебе, — відповіла жінка.

справи в тебе? Чи ходиш ти

ходиш ти

— Знову невдача, — промурмотів хлопчик.

похнюпленим через т

е

е,

з т

що невдачі на кожному

ному

Однак у призначений день Василько був на кроці супроводжують

ють

святі. На деякий час він забув про свої невдачі. тебе? А, можливо, це

це

У церкві було так чудово, до того ж дітей так тобі тільки так зд

з а-

да-

смачно пригощали. Та найголовнішим було те, ється? Не концентруй

труй

що вони могли отримати подарунки, що висіли увагу тільки на собі.

собі

бі.



на ялинці. Кожен міг вибрати те, що хотів.

Поглянь навкруги і

и і

Василькові сподобалася іграшкова ванта-

подумай, кому б ти

ти

жівка. Це якраз те, про що він мріяв усе своє міг зробити щось

сь

життя. Хлопчик сидів і дуже хвилювався, щоб добре та корисне.

е.

ніхто не забрав іграшку раніше за нього. «Гос-

Нехай допоможе тобі

обі

поди, я так хочу цю вантажівку. Зроби, будь в цьому Господь!

ласка, так, щоб вона була моєю», — повторю-

вав Василько раз за разом.

І ось, нарешті, настала його черга вибирати.

Він зіскочив із місця і, коли йшов, то дивився

тільки на червону вантажівку.
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ІЗ ПОШТОВОЇ

СКРИНЬКИ

«…Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?...»

(4Цар.10:15) Этот стих мне как-то прочел по телефону один из моих друзей-слу-

шателей, чтобы я ответила себе на этот вопрос. Я раньше никогда не замечала

этого стиха в Библии. Теперь всегда вспоминаю его, если попадаю в какую-либо

ситуацию с окружающими меня людьми. И когда честно отвечаю себе на этот

вопрос, то многие другие вопросы для меня просто перестают существовать.

Мне очень приятно, что мы имеем огромную «трансмировую» семью. У

каждого — свой характер, переживания, проблемы, мечты. Но от мысли, что

все сердца расположены к Богу и служению ТМР так, как мое, чувствую себя

счастливой. В этом вы можете убедиться сами, прочитав некоторые письма от

наших слушателей.

Искренне, Наталья Ищенко

Вячеслав,

Семен Яковлевич, г.Одесса

г.Днепропетровск

«Мир дому вашему. Мне 85-й год, живу в г.Одессе. К Богу пришел в 1977 г. Сей-

«Здравствуйте! Меня

час живу с женой, сыном, его женой и внучкой. Всем доволен. Опишу одну историю из

зовут Вячеслав. Передачи

моей жизни. Это произошло в 1989 году. Позвонил из Белгорода (Россия) брат жены и

ТрансМирового Радио



пригласил посетить Москву. Он приехал первым, встретил нас и определил в гостиницу

слушаю давно, больше

возле Кремля (ее сейчас нет, построили новую, современную). В этой гостинице про-

15 лет. Через них Слово

живали только высшие чины партии, а брат жены работал главным бухгалтером обкома

Божье меня поддерживало,

Белгорода. Поэтому мы поселились в этой гостинице. Через 2 дня наш родственник

утешало и наставляло. Осо-

уехал в Ленинград, а мы с женой в воскресенье пошли в церковь. Братья говорили на

бенно интересовался пере-

тему: «Говорите, не умолкайте о нашем Господе». После богослужения я решил пойти

дачей Санкт-Петербургской

пешком (может, кому-то скажу о Господе). Но, увы, народ спешил, свои дела у каж-

студии «По страницам

дого… Думал кому-то сказать в гостинице. Тоже не получилось. Я пал духом. Иду по

Библии». Слушал и про-

коридору к нашему номеру. Вдруг открывается соседний номер, из него выходит жен-

граммы украинской редак-

щина лет пятидесяти с ведром и шваброй. Я поздоровался с ней и сразу задаю вопрос: ции
ТрансМирового Радио.

«Что за здание в Маловузовском переулке?» Она отвечает: «Я родилась в Москве, Мне понятно,
насколько

но не знаю, что там за здание». Я говорю: «Тогда я Вам расскажу, что это за здание. Я

важным и благородным

только что там был. Это Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». Она сразу в

является это служение. Я



слезы и говорит: «Говорите тише». Я быстро открыл свой номер, пригласил ее туда, и

являюсь прихожанином

дал стакан воды. А она все плачет. Я даже испугался: такая реакция на мои слова. Она

Немецкой Евангелическо-

успокоилась и говорит тихонько: «В этой церкви мой отец был служителем. В 1937 году

Лютеранской церкви. У нас

его арестовали. Домой он не вернулся». Ей тогда было лет 4-5. Это мама потом все им

есть молитвенная группа;

рассказала. Их было 4 сестры. Время шло. Они ничего о Боге не знали...

мы хотели бы молиться о

Мы поговорили с ней. Женщина рассказала, что в ее семье не все хорошо, с зятем не

ТрансМировом Радио в

ладилось. Тогда я ей сказал: «Это меня Бог послал из Одессы сказать Вам, что Ваш отец

Украине. Буду благодарен,

молился о Вас, чтобы Вы искали Господа». Она пообещала найти этот Дом молитвы.

если Вы вышлите молит-

венный лист с нуждами.

Вот таков наш Господь любящий. Много я пережил за эти 85 лет, всего не опишешь.

Большое вам спасибо

Трижды стреляли по мне немцы, 1 раз вели на расстрел, румыны искали, чтоб убить. А

за ваш труд. Божьих

мой Бог хранил меня до сего дня. Слушаю ТМР много лет.

благословений!»

Если что не так, простите. Оставайтесь с Господом».
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Екатерина, Сумская обл.

Иван Иванович, Беларусь

«… ваши радиопередачи слушаю и рассказываю о них неве-

«Пишет вам постоянный слушатель, Иван

рующим друзьям и знакомым, чтобы слушали Божье Слово.

Иванович. Более 10 лет назад, точнее в 1998 году,

Благодарю моего Господа, что могу каждый день наслаждаться

я начал слушать радиопередачу «Через Библию

прослушиванием христианских радиопередач. Я с детства имею

к Живому Богу». Я тогда был еще мирским чело-

инвалидность… А ваши программы укрепляют меня духовно.

веком. Благодарю Бога, что есть такая радиопере-

Молюсь о вас»

дача, через которую я познал Господа и Слово Его!

Я счастлив, что в 60 лет стал дитем Божьим! Мне

сейчас уже 73 года. Пусть Господь благословит

ваше служение. Благодарю Бога, что Он находит

таких людей как вы, чтобы создавать и вести такие

Надежда, Черниговская обл.

понятные и доступные радиопередачи, которые

приводят грешников на путь Света и Правды!»

«Я имею инвалидность. Моя жизнь проходит только в доме.

Хожу с большим трудом, с помощью костылей… Очень дороги для

моей души ваши радиопередачи, проповеди Евангелия. Мое уте-



В. В., Одесская обл.

шение - только в Боге! Всякий раз, когда слышу ваши голоса через

радиоэфир, сердце мое утешается в Слове Божьем и молитве

к Отцу Небесному. Моя молитва к Богу, чтобы Он давал вам

«Пишет вам православный христианин Киев-

духовных и физических сил в этом важном служении…»

ского патриархата. Очень встревожен, т.к. в послед-

нее время не могу найти волну ТрансМирового Радио.

Несмотря на наши разделения на конфессии, Слово

Божье нас объединяет. Особенно меня утешали ради-

опередачи «Через Библию к Живому Богу». Прошу

Господа, чтобы помог мне снова слушать ТрансМи-

ровое Радио. Молюсь о вас. Пожалуйста, вышлите

расписание, чтобы я мог быть с вами»

Борис, Одесская обл.

«…15 мая 2011 года я принял Христа в свое сердце,

29 мая вступил в завет с Богом. Благодарю за радио-

передачу «Через Библию к Живому Богу», которую

слушаю регулярно. Через нее я поверил в Бога и теперь

служу Ему. Молюсь, чтобы Господь продлевал вашу

жизнь, чтобы вы и дальше могли служить Богу на

ТрансМировом Радио»

Андрей, г.Винница

«Мир вашим сердцам! На днях слушал радиопе-

редачу «Ты — Мой». Звучало свидетельство Ирины



Савекиной, которая имеет ДЦП. Меня очень тро-

нуло ее свидетельство и стихи, которые она читала.

Мое сердце умилялось. Дух Святой коснулся меня,

и я захотел служить таким людям, дарить им радость,

помогать во славу Божью. Прошу вас во имя Иисуса

Христа отослать Ирине мое письмо и открытку. Я

осужденный. Отбываю пожизненное заключение.

Покаялся и служу здесь Богу. Спасибо за ваши

радиопередачи»
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П о ма те р иа ла м пе р е да чи « Г о ло с В е ч н ой Л юбви »

Что приводит к горечи?

Обстоятельства и взаимо-

отношения. Так случилось у

Иова. Пережить то, что пережил

он и не огорчиться — невозможно.

Никогда не говорите: «Меня ничто

не сломает». Обстоятельства могут

очень быстро сломать.

Горечь — это инструмент

сатаны, поэтому Писание

учит прощать.

Горечь можно предупредить. В 12

главе послания к Евреям, 15 стихе напи-

сано следующее: «Наблюдайте, чтобы

кто не лишился благодати Божией; чтобы

какой горький корень, возникнув, не при-

чинил вреда, и чтобы им не осквернились

многие». «Горький корень» в других

переводах и в греческом тексте звучит

как «корень горечи». Нужно наблюдать,

РАЗРЕШЕНИЕ

чтобы корень горечи не причинил вреда и



чтобы им не осквернились многие.

ПРОБЛЕМЫ ГОРЕЧИ

Лекарство от горечи — это

прощение. А прощение тре-

бует платы.

эту боль, мы не держим ее в сердце. Мы

простила свою, давно умершую, мать. Она

К Джону Региру пришла одна жен-

платим за эмоциональную боль, которую

ее всем сердцем ненавидела, даже после

щина с мужем. Муж ей изменил. И Регир

нам причинили и позволяем Богу зале-

ее смерти. Эта женщина — верующий

спрашивает женщину: «Сколько он чить душевную рану.

человек. Она ходила в церковь, но, тем не

должен заплатить тебе, чтобы ты сказала:

менее, в ее сердце была ненависть. Веру-

«Ну хорошо, все нормально, мы живем Горечь на другого

ющие могут не прощать. Только когда мы

дальше вместе». Сто тысяч долларов

Горечь, которую человек питает по умираем, говорим: «Передай тому брату, хватит? Двести
тысяч? Миллион?». Она

отношению к кому-то, содержится в так что я ему прощаю». А в течении жизни

отвечает: «Да как вы не можете понять называемой «тайной кладовке». У мно-

мы ему мстим. Вы скажете: это неправда.

— он не может заплатить за это». Джон



гих людей глубоко внутри есть «тайная Нет, это реальность жизни.

говорит ей в ответ: «Именно это я и хочу

кладовка», куда они складывают все

Алкоголики легче друг другу прощают.

сказать — ты должна заплатить». И в неразрешенные конфликты. «Унылый Они подрались,
потом снова выпили и

этом суть прощения. В прощении всегда дух сушит кости» — говорит Писание. У решили
вопрос. А у нас вопросы могут

идет замена. То есть невиновный платит одних и тех же актеров, которые играли решаться
очень долго. А потом человек

за то, что сделал другой. Кто-то платит. печальную роль, а потом роль более зовет пастора к
одру болезни и говорит: Пока человек отказывается платить, он и

веселую, был проведен анализ крови. «Мне надо покаяться». «В чем?» «А я

не прощает. Но как только он соглашается

Результат отличался. Во втором случае в

был в обиде на эту сестру». «Как долго?»

платить — он прощает.

их крови было намного больше веществ,

«Шестьдесят лет». «Сколько тебе сей-

Прощение — это нелегко. Иисус в которые борются с болезнями. Актеры час?» «Восемьдесят».
«Ты умираешь?»

Гефсиманском саду боролся и страдал. только играли роль, но даже это повлияло

«Да». «А что же ты делал шестьдесят

Именно там шла речь о прощении всего на результаты анализа. Действительно, лет?» «А я с ней
не здоровался даже». «А

мира.

унылый дух влияет на наш организм. И почему такое ожесточение в сердце?». «А

Горечь может быть направлена на поэтому многие физические болезни воз-



я ее ненавижу». «А сейчас что — боишься

других, на самого себя и на Бога. И все эти

никают из-за горечи, из-за непрощения. суда Божьего?» «Да, боюсь». «И поэтому

вопросы горечи нам нужно пройти, чтобы

Они калечат не того, кто обидел, а нас хочешь перед смертью все быстренько

помочь человеку. Прощение включает самих. Когда-то я снимал жилье у одной наладить?» «Да.
Именно поэтому».

выбор, освобождение и замену. Чтобы женщины. У нее была прогрессирующая

Возлюбленные, вы не поверите,

избавиться от горечи, нужно сделать мигрень. Женщина страдала от страшной

но горечь, обида и непрощение — это

выбор в пользу прощения. Мы отпускаем

головной боли, но не знала ее причины. А

проблема номер один. Все остальные

причина была в том, что эта женщина не
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проблемы следуют за ней. Почему я на исцелится. Открыть где? Как? Перед нужно с
исправлением (если возникшая

этом останавливаюсь? Потому что 95% Богом. Когда этот мужчина рассказал мне

проблема связана с нашим грехом). «Что

проблем, с которыми люди приходят на ситуацию, я ответил: «Хорошо. Давай мы с

мне делать?» — спросил апостол Павел.

душепопечительские беседы, связаны тобой помолимся». И я веду его в молитве.

Бог сказал ему: «Иди, и тебе сказано

с этим. О, есть и другие проблемы — Не потому, что человек не умеет молиться.

будет, что делать и как исправлять все то,

оккультизм, зависимость от демонов. Но Он просто не знает, как молиться в дан-

что ты натворил».

это не есть основной проблемой. Главная

ной ситуации. Мы начали примерно так:

Бог-то прощает. Мы себя не прощаем.

проблема — непрощение. Вспоминаю «Иисус, я хочу вспомнить тот момент, И без исправления
греха простить не смо-

случай, произошедший где-то недалеко когда я стоял на холме и видел, как папа, жем. Поэтому
обязательно нужно про-

от Умани. Одна женщина лежала в госпи-

заезжая во двор, подмял под колеса мою

рваться. Принцип — такой: если можешь

тале с прободной язвой желудка. Попро-

сестренку». Он плачет. «Я не кричал. Я исправить — исправь. Один человек, сила помолиться за
нее. Я спрашиваю: «А

был в оцепенении. Я не знал, что делать.



будучи верующим, убил другого предна-

вы знаете, из-за чего у вас язва желудка?».

Господи! А Ты осуждаешь меня за то, что я

меренно. После расследования сказали:

Она говорит: «Знаю». «Из-за чего?» «А

не кричал?». Нет, Бог не осуждает за это.

несчастный случай. Убийца уехал в Аме-

я не могу простить». «Ага, и вы хотите, «Иисус, Ты не предотвратил эту трагедию

рику, а совесть мучает — он-то знает, что

чтоб мы помолились о вашем исцеле-

и я до сих пор злюсь на Тебя. Но сегодня

именно произошло. Пришел к душепопе-

нии?». «Да». «А мы не будем молиться».

я хочу отпустить Тебя. Я хочу сказать, что

чителю, спрашивает: «Что мне делать?».

«Почему?». «Потому что молитва не я Тебя прощаю. Я соглашаюсь жить без Тот ответил: «На
твоем месте я бы поехал

поможет. Вы не исцелитесь. Вам нужно моей сестренки. Но я своему отцу до сих

обратно в Россию и сдался бы властям».

сначала простить. И когда вы простите, пор не простил этого. Я не могу так дальше

Убийца так и сделал. Полгода находился в

исцеление придет само». Женщина согла-

жить — с горечью на отца, что он лишил

тюрьме под следствием, но за истечением

силась. «Хорошо. Я готова простить». Но,

меня моей сестренки. Я отказываюсь ему



срока давности уголовное дело не возбу-

видимо, не искренно. Она так и умерла от

мстить. Я согласен жить с тем, что прои-

дили. И выпустили его. Мужчина вернулся

язвы желудка.

зошло. Я отпускаю отца на свободу. Я его

в Америку совсем другим человеком. Он

Понимаете, в чем парадокс? Парадокс

прощаю. Иисус, но я свою сестренку еще

смог себя простить и жить дальше с тем,

в следующем: я готов страдать, готов в не отпустил. Я еще не согласен с тем, что

что сделал.

больнице лежать, готов умирать, но про-

она меня оставила. Ты видишь ее. Она —

Поэтому нельзя отвергать принцип

щать тебя не буду. И это — библейский

у Тебя. Скажи ей, что я ее сильно люблю.

исправления. Он имеет библейское осно-

подход? Исав сказал то же самое (Бытие

Что мне ее очень не хватает. Господи, но я

вание — вспомните того же Закхея и дру-

27:41): «Приближаются дни плача по отце

даже сам себя еще не простил. Ведь я мог

гих людей. В Писании сказано, что вера

моем, и я убью Иакова, брата моего». как-то крикнуть или еще что-то сделать, должна
подтверждаться делами.



Точка. Хочешь убить брата? Значит, будут

чтобы предотвратить трагедию… Сегодня

у тебя проблемы. В Бытие 34:7 говорится

я хочу и себя отпустить на свободу. Я себя

Горечь на Бога

о том, что сыновья Иакова сильно огор-

прощаю. И я прошу Тебя: Духом Святым

Свекровь Руфи сказала: «Не

чились за Дину, свою сестру. И они отом-

излей на мою рану Свой мир и покой.

называйте меня Ноеминью (что означает

стили. Месть — это наша естественная Излечи меня». После такой молитвы про-

«приятная»), а называйте меня Марою

реакция. Противоестественно — про-

блема мужчины разрешилась. Он вышел

(«горькая»), потому что Вседержитель

щать. Но именно к этому нас приглашает

из депрессии. Он себя простил. Бога про-

послал мне великую горесть» (Руфь 1:20).

Евангелие. На основании того, что наши

стил, отца простил, сестренку отпустил.

Когда обстоятельства тяжелы и мы с ними

грехи были прощены.

И мир Божий, который превыше всякого

ума, наполнил его сердце. Итак, проблема



не справляемся, мы склонны обвинять

Горечь на себя

была в сердце. И в сердце Дух Святой ее

Бога.

и разрешил. Это действенный способ раз-

Болезни… Царь Езекия, смертельно

Мы также можем питать горечь к решения проблемы.

заболев, огорчился на Бога. Господи, я же

самому себе, осуждать себя за какой-то

тебе служил так верно. Дай пожить еще

проступок или бездействие.

Мы должны верить в милость Божью.

Человек очень часто не может принять немножко. И заплакал. Бог помиловал

Ему — 10 лет. Отец приехал домой себя, потому что с детства ему рисовали Езекию еще на 15
лет (4-я Царств 20).

на самосвале. Дает задний ход во двор. Судью, а не Отца, заботящегося о своих

Одна американская девушка никак не

Его сестренка бежит папе навстречу. Но детях. Понимание Бога как Отца — очень могла
понять, почему в свои 15 лет забо-

отец ее не видит. И на глазах мальчика его

важно. Очень часто в молитве мы задаем

лела лейкемией и должна умереть. Она

четырехлетняя любимая сестренка попа-

вопрос: «Господи, Ты меня за это осужда-

огорчилась на Бога. «Подружки выходят

дает под самосвал. И умирает. Мальчик ешь?» Иисус говорит: «Никто не осудил замуж, а на
меня сейчас даже не смотрит



вырос, но так и не справился с чувством

тебя? И Я не осуждаю тебя. Иди и впредь

никто — я лысая». Смотришь на фото-

вины. Это серьезная трагедия. Как ему не греши». И вдруг, в один момент внутри графии, когда
она была здоровенькая —

помочь? Сказать ему просто: «Мужайся,

наступает свобода. И мы начинаем верить

такая была красивая девушка. Смотришь

крепись»? Ему это не поможет. Сказать в то, что Бог нас простил и проблема раз- на нее сейчас
— другой человек. Болезнь

ему: «Иов страдал больше, чем ты?» решена. Раз и навсегда. Святость Бога — девушку просто
изуродовала. И в сердце

Плохое утешение. Единственное, что в Его любви. Но надо помнить, что каяться появилась
горечь…

поможет — открыть его рану. Тогда она
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Вы скажете: «Как можно Бога Верующие люди, как правило, не закан-

издевавшихся над ней; потом простить

простить?». Бога нужно объявить чивают жизнь самоубийством, но они Бога, допустившего все
это; потом про-

невиновным. И именно так мы Его про-

говорят: «О, если б меня только не было,

стить и принять себя саму.

щаем. Прощают только грехи. Но Бог не

все было бы лучше!» или: «Я никому не

Где-то на третий-четвертый день

грешит. Приняв страдания, которые Он нужна!» или: «Я устал бороться! Я сда-

после беседы Регир спрашивает пару:

допустил в нашей жизни, мы объявляем юсь». Это последствия горечи.

«Как вы?». Пастор отвечает: «После

Его невиновным.

Возлюбленные, с депрессией мы не сорокалетней депрессии (!) произошло

Утраты… Прочитайте молитву Иова. работаем. Почему? Потому что депрес-

чудо». Его жена улыбается. «Вчера я

Это просто страшно. Он проклял день сия — всегда последствие, а не причина.

сидел за столом на стуле и она подошла

своего рождения. Я думаю, человеку было

Тысячи людей приходили к душепопечи-

сзади и стала гладить мою голову. Она



больно. Потерять 10 детей в один день —

телю Джону Региру с депрессией. И не

такого никогда не делала». Женщина

это больно… Иов даже просит Бога: «Что

было ни одного случая, который не был вышла из сорокалетней депрессии. Ей

ты гоняешься за мной? Отстань от меня

связан с духовной проблемой. Конечно, нужно еще помогать идти дальше, забо-

наконец-то! Дай мне вздохнуть!»…

депрессию могут вызвать определенные титься о ее сердце, и проблема никогда

Один человек огорчился на Бога, физиологические процессы. Но, тем больше не вернется.

потому что его оштрафовали на несколько

не менее, Регир говорит, что у него не

Горечь — это серьезно. Это проблема

тысяч долларов за превышение скорости.

было ни одного случая продолжитель-

номер один, с которой мы работаем.

Друзья проскочили как-то, а его поли-

ной депрессии, которая не была вызвана

Эту схему мы объясняем каждому

ция остановила. И заставила заплатить какой-то духовной проблемой.

человеку без исключения. Даже если

штраф. Человек обиделся на Бога —

К Джону на беседу приехала одна собеседник — пастор церкви. Бог создал

почему его за шкирку взял, а других нет?!

семья. Он — пастор, добрый-добрый человека из любви и для любви. Он Сам



И ушел из церкви. Но Иов потерял детей…

человек. Она — тоже добрый человек, любит человека. Человек — это продукт

В 18 главе книги Иеремии сказано, но пребывает в депрессии сорок лет. любви. Без любви
человек сходит с ума.

что Бог — Горшечник. Он создает из Можете себе представить, какие у них Но человек
согрешил и Бог не может

глины сосуд, пригодный для Его Царства.

были отношения…

общаться с ним. Грех всегда строит стену

Горшечник руку поднимает, опускает

Ей ничего не надо, она жить не хочет…

в отношениях. В Писании написано: грехи

внутрь и начинает делать внутренние Ну, дети у них есть, ну, муж есть у нее…

и беззакония ваши произвели разделение

стенки… Какая тонкая работа! Точно Ее ничего не радует, и сам муж — пас-

между вами и Богом вашим. Но скажите:

также и Бог. Он опускает в нашу вну-

тор церкви — не может ей помочь. Им разделение-то произошло, а Бог? Он про-

тренность Свою руку, и, поддерживая,

обоим — за пятьдесят.

должает любить или нет? Ну, конечно. Мы

придает нам определенную форму. Нам

Когда она была маленькой же Его творение. Мы Его создание. Он

страшно, мы боимся, нам больно,

девочкой, над ней смеялись все равно любит. Но если ты продолжа-

но Бог знает, что делает. Нам



и издевались в школе. ешь любить, а взамен получаешь ноль —

легче из Бога лепить бога,

это нормально? Это не нормально. Нужно

который нам приятен, чем

убрать стену. А чтобы ее убрать, нужно

позволить Богу лепить из

убрать грех. Как убрать грех? Написано,

Прощение — это

нас сосуд, который при-

что возмездие за грех — смерть. Итак,

ятен Ему. Потом сосуд

Ты можешь, Господи, убрать грех вместе с

нелегко. Иисус

должен высохнуть. Он

человечеством. Почему? Потому что плата

еще не готов, он еще не

в Гефсиманском

за грех — смерть. Ты должен его наказать.

может держать воду. Сосуд

Но если я накажу своего мужа или

саду боролся и

сохнет неделю или две при

свою жену за причиненную боль, это же

определенной температуре и

страдал. Именно там



не решит проблему. Бог сказал: «Хорошо,

влажности. А затем его ставят в печку.

Я вас люблю. И Я Сам заплачу за то, что

После этого покрывают глазурью. Это

шла речь о прощении

вы сделали». И Он взял грех человека

целый процесс. Но в конце готов такой

на Себя. Для чего? Чтобы убрать стену.

всего мира.

красивый сосуд! Он может держать воду,

Бог хочет быть любимым. Мы знаем,

любую другую жидкость.

что у Него открытое сердце, потому что в

Нужно позволить Богу работать Женщина рассказала: «Единственное мое

нем нет греха. Если мы хотим, чтобы нас

над нами. И таким образом получить воспоминание о школе — я стою в углу и

любили, значит, и Бог хочет, чтобы Его

исцеление.

плачу». С матерью у нее не было никаких

любили. Иначе Он не дал бы заповеди:

отношений. Папа закончил жизнь само-

«Возлюби господа Бога твоего».

Чего достигает дьявол через

убийством и после этого мир перестал для

Бог жаждет любви! Но стена мешает!



горечь?

нее существовать.

Итак, Иисус Христос становится дверью

Горечь приводит к эмоциональной дис-

И вот Джон ведет ее в молитве прежде

в этой стене. Бог снова может наладить

танции, ко гневу, к депрессии, отчаянию,

всего простить отца, за то, что он предал

отношения с человеком. Но для Христа

потере смысла жизни или к самоубийству.

ее, оставил; потом простить учеников, было не все так просто. Он в Гефсимании.
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И Он борется с Богом. О чем Он молится?

висит на кресте. Он молится об обид-

у ее мужа, которого она простила, на

Он говорит: «Отец, если возможно, да чиках: «Прости им, ибо не знают, что стороне есть
ребенок. Он рождается, но

минует чаша меня сия»… Он это говорит

делают».

алкашка не может воспитывать его. Ее

тихо-тихо? Нет. Написано: с сильным

лишают родительских прав. Жена, кото-

воплем и слезами. Он кричал от боли. Итак, прощение — что это?

рой изменил муж, снова кричит к Богу:

Настолько громко, что засыпающие уче-

Это отказ от мести. Но, чтобы отка-

«Господи, что мне делать?». А потом

ники все слышали. И нам потом расска-

заться от мести, нужно отказаться от спра-

говорит мужу: «Мне Бог сказал, что нам

зали об этом.

ведливости. По справедливости обидчик нужно усыновить этого ребенка». Она

Иисус плакал и кричал к Своему должен получить свое. Но если вы

берет последствия греха своего мужа на

Отцу. Он не хотел страдать. Скажите мне,

не откажетесь от справед-



себя. Всю жизнь это прощает. Что

вот это справедливо? Почему невинный ливости, депрессия будет

бы ни было, я буду с тобой. Я

должен брать на себя всю грязь всего

не буду мстить. Я не буду

мира?! Почему?! Вам приятно страдать

требовать справедли-

несправедливо? Когда вам делают больно,

вости. Я согласна за это

Господи,

вы говорите: «Ой, как хорошо»?! Нет. То

платить и жить с послед-

же самое и Иисус. Он говорит: «Душа моя

ствиями твоего греха всю

огромная Тебе

скорбит смертельно». И капли кровавого

жизнь.

пота падают на землю… Ученики Ему не

благодарность,

Почему это так важно

помогли, хотя в тот момент Он нуждался

понимать? Потому что

что Ты так много

в этом. Что делает Отец? Он посылает

именно это для нас сделал



ангела. Для чего? Укрепить Сына. Потому

Иисус. Написано: «Тогда Я

сделал для всех нас.

что Он близок к смерти.

сказал: вот, иду, как в начале книги

Ты не мстил нам. Ты не требовал

Лично я это называю депрессией.

написано о Мне, исполнить волю Твою,

Само слово «депрессия» означает «дав-

Боже» (Евр. 10:7). Иисус воплощается

справедливости и возмездия,

ление» или «под давлением».

и становится человеком. Бог-то не уми-

рает! Он — Дух. Поэтому Ему пришлось

Ты все взял на Себя.

Для меня Иисус Христос в Гефсима-

стать человеком, чтобы умереть. Он про-

нии был под страшным давлением. Вы

шел Гефсиманию, избиения, крест. Он

понимаете? От Его одного решения зави-

продолжаться. Пока вы не прорветесь ко

был согласен всю вечность нести послед-

сит участь всего мира! И это не давление?

кресту, вы не освободитесь.

ствия наших грехов, чтобы пробить эту



Это серьезное давление. От Его решения

стену греха. Неужели ты, человек, не

зависит абсолютно все. И Он соглаша-

Это согласие платить. Я уже сказал,

согласишься короткую земную жизнь

ется. Его берут, приводят к Анне, потом к

что за возмездие (плата) за грех — смерть.

нести последствия грехов твоей жены

Каиафе, потом к Пилату… Его предают на

В прощении всегда платит тот, кому сде-

или твоего мужа?..

избиение. Христа избили настолько, что, лали больно. Какой ужас! Как несправед-

по словам пророков, Его лицо невозможно

ливо! Но именно так и нужно поступить.

Если вы простите, ваши раны затя-

было узнать. А потом Его повесили на И когда мы говорим: «Господи, я согласен

нутся и вы станете свободными. Аминь?

крест. И сколько Он провисел на кресте?

платить за то, что этот человек сделал Аминь!

Весь световой день. А потом — смерть.

мне», мир Божий, который превыше вся-

...Господи, огромная Тебе благодар-

кого ума, наполняет наше сердце.

Но на этом же все не заканчива-

ность, что Ты так много сделал для всех



ется. Если на этом все закончилось бы,

Это согласие жить с последствиями нас. Ты не мстил нам. Ты не требовал

все было бы очень трагично. Проходит греха. Иногда они очевидны, иногда —

справедливости и возмездия, Ты все взял

три дня и Христос воскресает. И тут очень скрыты. Прощение — это согласие

на Себя. Ты умер за нас и платишь за

возникает один вопрос. Иисус от стра-

жить с последствиями греха другого чело-

последствия нашего греха всю вечность.

даний освободился? Да. Ему больше не века всю жизнь.

Научи нас прощать так, как Ты простил

больно. А людей Христос освободил от

Один мужчина изменил своей жене.

всем нам. Благодарность Тебе, что Ты

страданий и смерти? Да. Так в этом же Признался. Покаялся. Она два-три исцеляешь нас от
депрессии, уныния и

и смысл! Знаете, где мы с вами застре-

дня плакала, потом подошла к нему и безысходности, даешь библейский путь

ваем? В Гефсимании. Мы плачем по 10

говорит: «Я тебя прощаю». Но она не решения проблемы. Господи, пусть Дух

лет: «Господи, как мне больно». Не стоит

знала, кто эта женщина. Потом узнала.

Святой еще раз напомнит нам, что есть

оставаться в депрессии. Иисус Христос Это была алкашка, соседка. И ей снова

надежда. В Тебе, Господи, лишь в Тебе,

больше четырех часов вытерпеть не больно. «Господи, да как же это так? всегда есть выход.



Слава Тебе за это.

мог. Не мог! Он нам раз и на всю жизнь

Как он мог меня на эту променять?». И

Аминь!

показал, как надо решать этот вопрос: она снова несет обиду в молитве Богу: пока вы не
соглашаетесь на страдания, «Господи, но я же простила!». Хотя

Вилли Дик — пастор,

вы не в состоянии простить. Как только

теперь она еще и видится с этой жен-

консультант по семейным вопросам,

Он согласился, мы видим совершенно щиной. А через три месяца она узнает: евангелист.

другого Христа. Нет больше страха. Он та женщина беременна от него! Теперь
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Новый год

Дорожите временем

И ещё один год позади,

Над временем мы власти не имеем —

А дорога на Небо короче...

Оно летит вперед, нас подгоняя.

Может, сердце стучит: «Подожди,

Беспечно тратим время, не жалеем,

Не лети, время, быстро так очень».

В лукавстве дней его не замечая.

Но идёт всё своим чередом,

И библейские тысячелетья

Без смысла жизнь земную проживаем,

Божьей мудростью, Вечным Творцом

Дух усыпляя, плоти потакаем.

Нас ведут из юдоли в бессмертье.

Но жизнь одна, нам не дана вторая,

Бог всё держит десницей Своей,

Об этом в суете мы забываем.

От Него на земле не сокрыты

Ни высоты небес, ни глубины морей,

Опомнитесь, проснитесь ради Бога,

Ни народных волнений орбиты.



Бог даровал жизнь вовсе не такую.

Перед Ним на ладони сердца

Принадлежит жизнь наша только Богу,

Всех людей на планете земной.

Для Божьей славы жить должны, а не впустую.

Он нас любит любовью Отца,

Видит горе и скорби, дарует покой.

И дорожите временем, ведь дни лукавы,

Если в сердце тревога моём —

Ваш каждый день пусть плод добра приносит.

Значит, Богу не всё доверяю,

В любви живите и для Божьей славы,

Коль тревога растёт с каждым годом и днём —

Ведь Бог ответ за все дни жизни спросит.

Значит, Божьей любви я не знаю.

Сколько было в прошедших веках

Лидия Богачева

Верных истине Божьих героев,

И никто не погиб, кто был в Божьих руках,

Ни в печи, ни во рву, ни средь моря!

Так поручим всё воле Творца:

Все дороги, тревоги, сомненья.

* * *

И пусть в новом году будет в наших сердцах

Слава Богу, хвала, поклоненье!



«Христос рождается, славите,

Вера Керусенко-Бикман

Христос с небес, срящите!»

Люди! Взгляните на небо —

Бога скорей обрящете!

У всех нас заботы разные,

Проблемы большие и малые

Люди! Впустите Господа,

В ваши души усталые!

Вот заискрилась звездочка —

Светит сквозь стекла замерзшие

Люди! Откройте Господу

Ваши сердца продрогшие!

Люди! Не прячьтесь от света сего

Впотьмах за закрытой дверью

Скажите — же: «Верую, Господи!

Помоги моему неверью»

Инна Мельник





















За матеріалами передачі «Це твоє життя»

М о л о д і ж н а с т о р і н к а
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Таємниця Віфлеємської зорі

Ми, молоді, полюбляємо дізнаватися про нове і цікаве, а також Добре була розвинута грецька
астро-

кардинально змінювати життя. Так-от, чи знаєте ви, що Бог може

номія. Уже відомим був, наприклад,

використати зірку, щоб повідомити щось важливе мешканцям

каталог зір, який уклав Гіппарх. Арис-

землі? Саме таке, особливе повідомлення, передала людям дивовижна

тарх Самоський уже висловлював таку

думку, що планети рухаються навколо

Віфлеємська зоря. Ця зірка розкриє таємницю, про яку ми, можливо, і не

Сонця, а не навпаки. Детально вивчався

здогадувалися. Ця зірка розповість про те, що може цілком змінити наше рух планет, Місяця.
Астрономи могли

життя. Тільки потрібно розшифрувати її повідомлення. Спробуймо це

непогано передбачати, обчислювати

зробити сьогодні. Розглянути таємницю Віфлеємської зорі нам допоможе

різні конфігурації планет, скажімо,

гість — український астроном Клим Чурюмов.

зближення Юпітера, Сатурна».

«Коли ж народився Ісус у Віфлеємі

побутувало і на Близькому Сході. Вчені,

Хто такі волхви?

Юдейськім, за днів царя Ірода, то ось які жили і працювали при царських дво-

У давні часи на Сході функціону-



мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу, і

рах, використовували знання астроно-

вала особлива священицька каста,

питали: де народжений цар Юдейський?

мії, щоб інтерпретувати небесні події. членів якої називали магами. Маги, Бо на сході ми
бачили зорю Його, і при-

Ці події вважалися повідомленнями від

або волхви у мідян і персів були одно-

були вклонитись Йому». Євангелія від богів правителям держав.

часно жерцями, вченими-астрономами

Матвія, 2 розділ.

і пророками.

Яким був рівень науки

Чому волхви вирішили,

на той час, щоб можна

Чому язичницькі вчені

що поява зірки означала

було говорити, що волхви,

зацікавилися народженням

народження Юдейського

справді, досліджуючи

Ісуса Христа?

Царя?

небесні простори, побачили

Деякі богослови припускають, що

У давнину поява чи зникнення небес-



в небі незвичайну зорю?

мудреці, які відвідали маленького Ісуса,

ного тіла пов’язувалися з народженням

Клим Чурюмов: «Можна сказати, були з Вавилонії, оскільки саме там із

чи смертю великої людини. Греки й що рівень науки був достатньо високим. часів полону
могли знати про очіку-

римляни вважали так, схоже вірування

вання євреїв на Месію. Апостол Матвій
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каже, що мудреці прийшли зі Сходу. А

цареві потрібно було спитати про це у

Космосу і вивченні давніх текстів. Роз-

Вавилонія якраз і містилася на схід від

волхвів. Після того, як Ірод зрозумів, гляньмо кожну з них.

Юдеї. Окрім того, мудреці мали цар-

що мудреці не повернулися, і про міс-

Деякі вчені вважають, що Зоря

ське походження, очевидно, вони обі-

цезнаходження дитини йому тепер не Віфлеєму — не що інше, як метеор.

ймали високі посади, бо їх вислухав сам

дізнатися, він пішов на страшний крок,

Клим Чурюмов: «Те, що ми бачимо

цар Ірод.

убивши всіх віфлеємських хлопчиків, на небі — явище дуже яскравої зірки, Ці факти, можливо,
пояснюють, яким не виповнилося два роки. Вік цих

яка падає — називається метео-

чому волхви так ретельно досліджували

дітей — від двох років і молодших — ром. Метеори — це залишки комет.

небо, чому забажали послужити наро-

був визначений згідно з часом, у який Вони є короткочасним явищем, тому

дженому цареві Юдеї і чому Ірод та пер-

зоря вперше з’явилася у небі. Через це



пов’язувати метеори із появою Віфле-

восвященики дослухалися до їхніх слів.

богослови вважають, що волхви тільки

ємської зорі немає підстав».

за два роки після її появи досягли Юдеї.

Клим Чурюмов: «Зоря рухалась зі

Біблія підтверджує й те, що мудреці

На другому місці стоїть теорія над-

сходу на південь. Тобто, це була якась

знайшли Ісуса вже у домі, а не в печері.

нової зірки. Саме спалахом надновим

рухома зірка. Волхви її побачили і зро-

Про це сказано в Євангелії від Матвія,

вважає Зорю Віфлеєму доктор Пол

зуміли, що відбулась історична подія. 2 розділі, 11 вірші.

Мерлін із Гринвіцької королівської

Всі чекали, що повинен був народись

обсерваторії.

Месія — Ісус Христос. І волхви пішли

В історії з волхвами привертає

Клим Чурюмов: «Нова зоря — це

в Єрусалим».

увагу цікава деталь: мудреці не завжди

йшли за маршрутом, який їм вказувала

теж яскрава зірка. Така зоря з’являлась



«Бо на сході ми бачили

зірка. Вони звернули з дороги, і замість

у 5 році до Різдва Христового. Але, як і

всі зорі, вона нерухома. Вона не може

зорю Його»…

Віфлеєму пішли в Єрусалим, за логі-

кою шукаючи царя в царських палатах.

рухатись зі сходу на південь. Це щось

Почувши інформацію волхвів, Ірод

Однак воля Божа була в тому, щоб інше».

звернувся до первосвящеників і запи-

Ісус Христос народився у Віфлеємі —

Третіми за частотою претендують на

тав у них про місце народження Ісуса.

маленькому містечкові, віддаленому від

роль Віфлеємської зорі комети. В 5 році

Книжникам не складно було відпові-

столиці на 8 кілометрів.

до нашої ери астрономи спостерігали

сти на це запитання, оскільки пророк

яскраву комету в сузір’ї Козерога. Це

Михей точно вказав місце: Віфлеєм

Отже, що ж це була за

засвідчують давні китайські історичні

Юдейський. Одержані від первосвя-



зоря?

документи.

щеників відомості цар Ірод передав

Клим Чурюмов: «Деякі вчені

мудрецям. І в свою чергу вивідав, коли

Існує декілька гіпотез, які намага-

пов’язували цю Віфлеємську зорю з

волхви побачили зірку. Можливо, Ірод

ються пояснити її феномен. Ці теорії

кометою Галлея. Китайці спостерігали

не здогадувався про час її появи. З базуються на сучасних дослідженнях комети, які, справді,
були дуже яскра-

євангельського тексту очевидно, що

вими і рухались. У 1984-1987 роках
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почалась велика наукова програма Враховуючи ці факти, деякі богослови було йти так далеко
заради подарунку

з дослідження комети Галлея. Дослі-

схильні вважати Зорю Віфлеєму над-

для мене», — сказала вона. Дівчинка

джуючи рух цієї комети в минуле, ми природнім явищем. Зокрема, в теоло-

усміхнулася й відповіла: «Далека дорога

побачили, що одна з її появ відбулася гічному довіднику за редакцією Пла-

і є частиною подарунку».

дуже близько до часу народження Ісуса

тона Харчлаа написано так: «Чи могла

Мудреці, які прийшли і покло-

Христа».

ця «зірка», яка вела волхвів, бути нилися Ісусу, очевидно, були дуже

Думки, що Зоря Віфлеєму, можливо,

Шехіною, тобто, виявом слави Господ-

заклопотаними дослідженням Космосу.

була кометою, дотримувалися і теологи

ньої? Тієї самої слави, котра впродовж

Однак, попри всю зайнятість, вони зна-

давнини Іоанн Дамаскін та Ориген.

40 років вела синів Ізраїля пустелею, ходили час і вважали за потрібне шукати

являючись їм то у вигляді стовпа вог-

Бога. І Господь вказав їм на зорю в небі.



Є ще одна цікава теорія.

ненного, то у вигляді хмари? Здається,

Це була Його відповідь на їхні пошуки.

так. Цілком можливо, що саме славу

Клим Чурюмов: «Теж дуже рідкісна

Сьогодні безліч людей не можуть зна-

Божу і бачили мудреці на Сході, її вони і

подія відбулась у 2-му і 3-му роках до

йти Христа, тому що не шукають Його.

називали «зорею»».

Різдва Христового. Це вже близько

Ми втрачаємо цілу вічність, шкодуючи

до народження Ісуса Христа. Сатурн

Є декілька теорій, які намагаються

декількох хвилин, щоб знайти Бога.

наблизився до Меркурія на відстань 40

пояснити феномен Віфлеємської зірки.

Однак на це Господь відповідає нам

хвилин. Це відбулося дуже низько над Якої з них дотримуватися — вирішу-

такими широкими жестами, як ство-

горизонтом, спостерігати було важко. вати вам. Але безсумнівним є одне: рення нових зірок.
Бог дозволяє знайти

Але на ясному небі астрономи могли дивовижна зоря Віфлеєму була знаком

Себе там, де ми є, в тому, що є нашим

побачити це явище. Потім Сатурн величі Божої. Слава Господня вияви-

основним заняттям. Він звертається до



зблизився з Венерою. Це вже дуже лася і в тому, що Він через зірку дав нас простою,
зрозумілою нам мовою.

яскраві два об’єкти. А потім він почав

повідомлення людям про народження Все, що нам потрібно зробити — це

рухатися далі».

Спасителя. Це найголовніший зміст проникнути у таємницю Віфлеємської

таємниці Зорі, і він має значення для зорі. А розгадка дуже проста: Ісус Хрис-

Інші вчені пов’язують Віфлеємську

кожного із нас...

тос народився в людському тілі й прой-

зірку із з’єднанням Юпітера, Сатурна та

шов шлях до Голгофи, на якій постраж-

Марса в 6 році до н.е. (за даними астро-

…На Різдво африканська дівчинка дав, щоб врятувати людей від вічної

нома Іоганна Кеплера).

подарувала своїй учительці гарну мор-

ську черепашку. «Де ти її дістала?» —

смерті. І коли в молитві ми кажемо з

І, нарешті, остання

запитала педагог, і дівчинка відповіла, вдячністю: «Ісусе, ти подарував нам

вічне життя. Ми негідні цього», — ми

гіпотеза.

що такі черепашки можна знайти лише

в одному місці на далекому пляжі. Вчи-

чуємо ніжний голос у відповідь: «Цей

Коли мудреці прийшли в Єрусалим,



телька була глибоко зворушена, здо-

земний шлях і є частиною дару»…

зоря «сховалась», щоб її не побачив цар

гадавшись: дівчинка пройшла багато

Ірод, а потім знову повернулась. Вико-

миль, щоб знайти черепашку. «Не варто

навши своє призначення, зірка зникла.
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По материалам передачи «Маяк надежды»

СИЛА

ПРОЩЕНИЯ

Анатолий очнулся в больнице. вызывали мать в школу, чтобы вновь и вновь

Вокруг него — множество капельниц, рассказать ей о проделках Толика и просить

обрадованные лица медперсонала.

принять меры. Меры мать принимала —

— Ну, герой, видно ты в рубашке брала в руки широкий отцовский ремень

родился. Раз очнулся, будешь жить.

и, глотая слезы, занималась воспитанием

Анатолий попытался улыбнуться, но это

сына. А потом ночи напролет плакала, тос-

грязи, поможет оторваться от дружков?

ему не удалось. Страшная боль, начинаясь с

ковала сердцем о рано ушедшем из жизни

И правда, первое время мать не узнавала

головы, пронзала все его тело. Было трудно,

муже. О, если бы он был рядом, — все было

Анатолия. Он редко выпивал, стал серьез-

почти невозможно мыслить, перед глазами

бы иначе!

нее относиться к работе, спешил поскорее

снова появился розовый густой туман, засти-

Когда Анатолий ушел после школы в домой, к своей Нине. Жили они недалеко от



лая лица врачей. Анатолий вновь погрузился

армию, мать тревожилась за него, но вместе

матери, в большой многоэтажке. Нина полу-

в небытие. Целую неделю врачи боролись за

с тем и отдохнула душой. За это время она

чила на работе однокомнатную квартиру, и

жизнь этого большого, крепкого средних лет

встретилась с христианами. Уставшая от это было настоящим свадебным подарком

человека. У них было мало надежды на то,

одиночества, она жадно потянулась к Богу.

для молодых. Мама старалась помочь им,

что он поправится, но они выполняли свой

И вскоре мать писала сыну о том, что стала

чем могла. Все, кажется, складывалось

долг. В больничном коридоре в ожидании и

христианкой, что приняла святое водное кре-

хорошо. Больше всего пожилую женщину

тревоге сидела Толина семья: мать, жена и

щение. Просто и доступно писала она Толе

радовало то, что невестка с интересом слу-

две дочери. Они плакали и молились. Каж-

о любви Иисуса, о значении Его жертвы на

шает её рассказы о Боге. Иногда даже брала

дая из них обращалась к Богу, уповая на Голгофе, о том, как важно каждому человеку

почитать христианскую литературу, которой



Его милость и защиту. Дочери вспоминали,

принять спасение через Иисуса Христа. Сын

в то время было так мало. Читала Нина и

как проводили время с отцом, уезжая по редко отвечал на письма матери, всякий Библию, но ей
трудно было понять её, да и

выходным дням за город, как вместе читали

раз умалчивая о Боге, словно все это его Анатолию это совсем не нравилось.

Библию, как он без устали рассказывал им о

не касалось. А потом он вернулся домой. И

Через год у молодых родилась дочка,

любви Иисуса. Нет, они не хотели, не могли

снова начались проблемы. Ночами бедная а еще через год — вторая. Сколько было

его потерять.

женщина просиживала у окна в ожидании

радости в семье! Мама Анатолия словно

Мать Анатолия и его жена Нина, две сына. А он возвращался, едва стоя на ногах, помолодела.
Заботы о внучках наполнили

любящие Бога женщины, вспоминали, как

и никакие слова не могли проникнуть в его

её жизнь новым смыслом, приятными хло-

раньше они молились о спасении сына и сердце. Как больно было видеть матери, что

потами. Нина теперь еще больше оценила

мужа. Анатолий тогда жадно предавался Анатолий губит свою жизнь. Сколько слез доброту и
отзывчивость свекрови. Но Ана-

пьяным кутежам, часто ночуя по подъездам

пролила она в молитвах о нем! Говорят, если

толий, словно устав от семейного счастья,



чужих домов, не в состоянии добраться собрать слезы всех матерей вместе, полу-

рвался всем сердцем к своим дружкам, к

до собственной квартиры. И Бог внял их чился бы огромный океан. Но матери-хрис-

пьяным разгулам. Все чаще он возвращался

молитвам: Анатолий пришел к Богу, но вот

тианки имеют Того, Кто их слышит, Кто при-

домой слишком поздно и нетрезвым. С

теперь... новая беда.

ходит однажды осушить слезы, дать покой отчаянием мать смотрела, как разрушается

А начиналось все так.

и радость сердцам. Мама Толи молилась и

молодая семья. О, если бы она могла оста-

верила, что Господь её слышит; придет час

новить безумие своего сына! Она в слезах

Мама растила Толю без мужа. Все — и её сын примет Иисуса.

молилась и о невестке, которую полюбила,

заботы о мальчике лежали на её плечах. И

Вскоре Анатолий решил жениться. Как

как родную дочь, и о внучках, и о сыне. Как

часто, уставшая от работы, она была не в удивлена была мама, увидев его невесту —

она боялась потерять их, таких дорогих

силах уделить сыну должного внимания. Он

хорошенькую, спокойную девушку. Сердце сердцу людей! И, слава Богу, что Господь

рос сам по себе, в кругу дружков. Рано нау-

сжалось от жалости к ней. Как могла она отвечает на наши молитвы! Он находит



чился курить, потянулся к спиртному. Гряз-

полюбить её непутевого сына? Но в то же

выход из любых жизненных тупиков. Какое

ная брань стала для мальчишки обыденной,

время в сердце матери вспыхнула надежда:

счастье, что в этих трудностях Нина не сло-

повседневной речью. То и дело учителя а вдруг семейная жизнь вытянет сына из милась, не
ушла, не отказалась от мужа.
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Вместе со свекровью она стала взывать к

— Господи, прости и помилуй! Спаси

— Схожу к пацанам, поговорю с ними.

Тому, Кого признала своим Спасителем и меня!

— Не ходи, Толя. Уже совсем поздно, да

Отцом. После водного крещения, обнимая

И в этот момент Анатолий увидел, и пьяные они.

свекровь, Нина утешала её:

как расправили свои могучие крылья

— Я тоже был тогда пьяным. Но когда

— Все теперь будет иначе, мама. Толя

величественные ангелы, как, рассекая тьму,

со мной то случилось, я стал трезвее трез-

скоро будет тоже с Господом, ведь мы с они двинулись навстречу Анатолию. И он вого. И
хорошо, что я знал, к Кому нужно

тобой будем вместе молиться о нем.

почувствовал, как отступил страх, а покой обратиться за помощью. А эти, может, не

И они молились.

наполнил сердце. Сирена скорой помощи знают, надо им сказать.

Однажды, зимним вечером Анатолий заставила его очнуться. Он видел, как

Он ушел. На сердце у Нины было

вернулся домой раньше обычного. Он был

санитары увозили его друзей.

тревожно. Она встала на колени. Гитара



уже пьян. Нина с девочками уехала в гости

— Я в порядке, — пытался сказать им

за окном умолкла. А потом шум, смех и

к своим родителям в небольшой поселок Анатолий, — я спасен.

вдруг… тишина. Нина торопливо оделась,

недалеко от их города. Анатолий заглянул в

Его тоже увезли в больницу. Двое дру-

выбежала во двор. У скамейки лежал Ана-

холодильник. Нина заботливо приготовила зей Анатолия скончались от отравления, а толий:
чем-то тяжелым пробита голова, на

мужу еду на несколько дней. В голове Толи

он и еще двое других остались жить.

асфальте — лужица крови. На громкий

мелькнула радостная мысль. Вскоре он уже

Когда мама и жена на следующий день

Нинин крик прибежали люди. А потом —

звонил дружкам, приглашая их в гости. А вошли в палату, они нашли на больничной

палата реанимации, уклончивые ответы

потом стучали в стенку соседи, пытаясь койке совсем другого человека.

врачей. И молитвы, молитвы, молитвы...

достучаться до совести пьяных, расшумев-

— Простите меня, дорогие, ради

...Больше месяца на больничной койке.

шихся дружков. Спиртное, закуска на столе

Иисуса Христа, — умолял их сквозь слезы

Но вот Анатолий вышел из больницы, жадно



— вот всё, что было нужно им для счастья.

Анатолий. — Господь уже простил меня, и

вдохнул свежий воздух. А дома сидела мать

Наконец, под утро угомонились. Анато-

вы простите.

парня, ударившего его тяжелой железкой по

лию вдруг стало плохо — тошнило, сильно

Сколько молитв благодарности звучало

голове. Парень в страхе ожидал наказания

болела голова, сознание стало куда-то про-

в тот день! Убирая квартиру, Нина и све-

за случившееся. Но Анатолий рассказал ему

валиваться. Такого прежде с ним никогда не

кровь то и дело склонялись на колени. Они

и его семье о том, каким был когда-то он сам

бывало. Кто-то из дружков завопил:

еще долго рассуждали о случившемся с Ана-

и как Господь привлек его к Себе. Анатолий

— Толя, вызывай скорую! Мы отра-

толием и славили Бога за то, что Он дал ему

рассказал им то, что не успел договорить той

вились. Мне продали технический спирт такую чудесную возможность покаяться. злополучной
ночью во дворе дома. Как хрис-

вместо медицинского...

Смерть друзей глубоко ранила сердце Ана-

тианин, он простил молодого человека, чуть



Руки дрожали так, что Анатолий не мог

толия. Сколько еще таких, как они, уходят в

было не лишившего его жизни. И тот стал

набрать номер скорой помощи. Попытался

вечность, погибая в грехе, не зная Бога.

христианином. Более того, теперь он — муж

позвать соседей, но люди, уставшие от бес-

А потом в маленькую квартиру старшей дочери Анатолия, они вместе сла-

сонной ночи, не отзывались.

многоэтажки пришло счастье — боль-

вят Господа, трудятся на Его ниве.

Боль в желудке стала невыносимой. шое, настоящее. Счастье, не построенное

Анатолию был прощен даже такой

А в другой комнате стонали пьяные людьми, а подаренное Богом. Анатолий страшный грех, как
алкоголизм, поэтому

собутыльники. И тут Толя увидел вокруг свидетельствовал в церкви о случившемся с

он смог простить человека, нанесшему ему

себя каких-то существ ужасающего вида! ним, молился, славил Господа. День водного

удар. Нам будет намного легче прощать

«Допился до галлюцинаций», — мель-

крещения стал для него самым большим других, если мы будем осознавать, сколько

кнуло в голове. А существа, корча жуткие праздником. Теперь везде и всюду он гово-

прощено нам самим.

гримасы, подходили все ближе и ближе. рил о Господе, о том, как Иисус его спас, Господь
Иисус не допускает компро-

«Теперь ты наш, — шептали они, — привлек к Себе. Соседи, увидев, насколько



миссов. Он взывает к нам: «любите врагов

навечно, навсегда».

изменился бывший пьяница и дебошир, ваших, благословляйте проклинающих вас, Анатолий
позвал друзей, но, каза-

стали тоже ходить в церковь. Ведь только благотворите ненавидящим вас и молитесь

лось, никто его не слышал. С отчаянием Богу под силу так изменить падшего чело-

за обижающих вас и гонящих вас, да будете

он смотрел по сторонам. И вдруг увидел века, это они понимали. Анатолий молился

сынами Отца вашего Небесного, ибо Он

вдали, за жуткими черными существами о своих друзьях, пытался с ними говорить о

повелевает солнцу Своему восходить над

великолепных, сияющих величием и чисто-

спасении, ездил с братьями-христианами в

злыми и добрыми и посылает дождь на

той ангелов. Они стояли в ожидании, глядя

зоны, проповедовал там. Дочки гордились праведных и неправедных. Ибо если вы

на Анатолия. Чего ждали они, готовые и своим отцом, его любовь к Иисусу Христу будете
любить любящих вас, какая вам

способные помочь?

зажигала и их юные сердца…

награда? Не то же ли делают и мытари?

А жуткие демоны наступали. Их

И вот он в больнице. Теперь они И если вы приветствуете только братьев

страшные образы подходили все ближе и молятся о нем, хотят снова видеть его дома

ваших, что особенного делаете? Не так же

ближе. Анатолий осознал приближение прежним — единственным и родным. С ли поступают и
язычники? Итак, будьте



смерти. Сейчас он понимал, с кем будет Анатолием случилась беда. Ночью он про-

совершенны, как совершен Отец ваш

делить вечность. Все рассказанное мамой и

снулся от звуков гитары и пьяных, шумных

Небесный». (Евангелие от Матфея 5 глава

женой всплывало в его памяти. Он чувство-

голосов, доносящихся со двора. Он встал, с 44 по 48 стихи)

вал себя обреченным на вечную гибель. И с

помолился, стал одеваться.

его губ с отчаянием сорвалось:

— Ты куда? — проснулась и тревожно

спросила Нина.
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Н о в и н и

Как не нарушить

общение с Богом,

общаясь с другими

людьми

«Как не нарушить общение с Богом,

общаясь с другими людьми». Таким был

девиз двухдневной встречи, на которой были

подняты и раскрыты волнующие молодежь

темы: «Внутренний мир молодого чело-

века»; «Общение с Богом»; «Общение с

противоположным полом в церкви, в мире,

в интернете»; «Свидания по-христиански»;

«Благословения христиан-

ского брака»; и другие. Темы,

безусловно, интересные. Но

самым ценным с моей точки

С верующими церкви ЕХБ поселка

зрения была особая атмосфера

Новгородское, Донецкой обла-

непринужденности, откры-

сти, нас связывает давняя

тости и простого диалога слу-

жителей церкви с молодыми



дружба. Потому большим благосло-

людьми. Отсутствовал лектор-

вением для меня была возможность

ский тон. Мне казалось, что я

стать гостем и участником молодеж-

нахожусь в большой семье, где

ной конференции, проходившей 26 и

родители просто разговари-

27 ноября 2011 года в помещении

вают с детьми на волнующие

поместной церкви. На встречу при-

темы: делятся опытом, вместе

ехали более сотни молодых братьев

читают Писание, приводят

и сестер из разных церквей региона.

различные примеры из жизни.

Такой подход получил огром-

ный отклик со стороны моло-

дежи, а также, на мой взгляд, и

Божье благословение.

Организаторы конференции не смогли

вложиться в установленный регламент.

Юноши и девушки просили продолжать

разговор, даже после того, как заплани-

рованное время истекло и общение про-



должалось еще более двух часов. Было

много прекрасного христианского пения,

свидетельств и непринужденного общения

в перерывах за чашкой чая. После заверше-

ния конференции у многих был лишь один

вопрос: «Когда будет следующая встреча?

Нам так этого не хватает».

Вячеслав Шевелев
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Пастор. Павел Миронюк

Удивительные встречи на Волыни

Меня иногда спрашивают, что я этой удивительной семье, хочу рассказать в своих физических
возможностях, могли

больше всего люблю делать

вкратце. В автомобильной катастрофе без препятствий зайти в Дом Божий. А еще

в служении ТрансМирового

Наталья получила травму шеи. Результа-

меня порадовала детская площадка и поле

Радио. Мне всегда сложно одно-

том стал паралич. Но, несмотря на свое для спортивных игр возле здания…

состояние, она не сломалась и даже смогла

значно ответить на этот вопрос. Ведь

Общаясь с пастором, который уже

родить сына. Сегодня семья Больчук про-

за почти семь лет работы в ТМР

более 10 лет трудится в этой церкви, я удив-

водит огромнейшую работу, помогая людям

лялась, что в свои 33 года этот человек имеет

приходилось много разного делать.

с инвалидностью. Многие пришли к Богу определенные виденье, цель и стремления.

благодаря их участию.

Я два дня провела с этими людьми.

Видела их искренность, открытые



сердца. У меня было такое чувство,

будто я знала их всех уже много лет.

Семья Больчук организовала реабили-

тационный центр, куда могут приходить

Семья Больчук

Но от чего я действительно полу-

чаю огромное удовлетворение — так

В 2012 году в передачах «Ты — Мой»

это от поездок в разные города Украины,

вы сможете услышать жизненные истории

когда я знакомлюсь со многими людьми

людей, которые, несмотря на инвалидность,

и собираю их жизненные истории для

верят и служат Богу с открытым и полным

своей радиопередачи «Ты — Мой».

любви сердцем, а также более подробно

Такие поездки всегда меня как-то окры-

узнать о служении семьи Больчук и работе

ляют, вдохновляют и оставляют в моем люди с ограниченными возможностями,
реабилитационного центра.

сердце много хороших воспоминаний. Так чтобы, разрабатывая координацию движе-

Возвращаясь обратно в Киев, я думала о

было и в этот раз.

ний, научиться заново владеть своим телом,

каждом человеке, с которым познакомилась

насколько это возможно.



Луцк. Впервые я посетила этот город,

и общалась в этой поездке. Ощущала покой

хотя давно мечтала побывать в этих краях.

Когда мы подъехали к зданию церкви и радость от чудесного Божьего замысла для

«Фимиам», где несет служение семья

Первые, с кем я познакомилась,

каждого из них. И как приятно осознавать,

Больчук и при котором существует этот

были Сергей и Наташа Больчук. Именно

что Бог позволил мне прикоснуться к жиз-

реабилитационный центр, я была искренне

они организовали мне встречу с людьми,

ням этих людей.

удивлена, увидев огромный пандус возле

которые имеют ограничения в своих физи-

Наталья Ищенко

здания, а также лифт в самой церкви (!),

ческих возможностях. Кто не знает об чтобы люди, которые имеют ограничения
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До уваги слухачів та читачів,

зацікавлених у служінні ТСР в інтернеті!

На численні прохання слухацької аудиторії

ТрансСвітове Радіо започаткувало проект «Інтернет-

радіо». Воно працює в тестовому режимі на нашому

сайті. Якщо ви зайдете на сторінку ТСР, ви зможете

прослухати наші програми он-лайн.

«Інтернет-радіо» — це можливість слухати передачі

ТСР без перешкод та у зручний для вас час.

Заходьте на нашу веб-сторінку самі та запрошуйте її

відвідати ваших рідних, друзів та колег.

Приєднуйтеся до нашої інтернет-аудиторії!

Адреса веб-сторінки ТСР: www.twr-ua.org


