
Людина
і гроші:
хто кому 
служить?



ЯК ПРАВИЛЬНО 
заощаджувати, використовувати, 

жертвувати КОШТИ?
Що б ти зробив, якби виграв мільйон? Це 

запитання часто ставлять одне одному діти. 
Нерідко й дорослі мріють про щастя мати 

такі гроші. Фактом залишається те, що цих гро-
шей навіть багатим людям  вистачає не завжди. 
Нещодавно зустрілися двоє знайомих мені чолові-
ків. Бізнесмен запитує у свого незаможного друга, 
як  життя. «Так собі!» — відповідає хлопець. «Бракує 
500 доларів, щоб купити авто!». «У мене та ж сама 
проблема» — відповідає бізнесмен. «Терміново 
потрібні 300 тисяч доларів, щоб придбати нерухо-
мість». Комусь не вистачає 100 гривень, комусь — 
10 мільйонів, але проблема — однакова…

Можливо, хтось гадає так: якби я мав мільйон, то у мене 

не було б проблем. Я ні про що не турбувався б.  Але чи зна-

єте ви, любий друже, що  глибоко помиляєтеся?

Як вчинила б людина з мільйоном, якби його отримала, 

дізнатися не важко. Потрібно проаналізувати те, як вона 

розпоряджається тими грішми, котрі має сьогодні. На жаль, 

дуже багато людей просто не навчені правильно розподіляти 

кошти. Коли їм до рук потрапляє певна сума, вони розтринь-

кують її на непотріб. Один мій знайомий заробляв непогані 

гроші, але їх вистачало лише на тиждень. А далі, до наступної 

зарплатні, він перебивався на хлібі та воді. Припускаю: коли 

такій людині до рук потрапить мільйон, за декілька днів від 

нього не залишиться і сліду. Цікаве дослідження: особи, котрі 

випадково виграють великі гроші в казино, часто не знають, 

що з ними робити. І здебільшого те, що виграли, вони роз-

тринькують за нетривалий час. З цього приводу справед-

ливою є  приказка: «Як прийшло, так і пішло». На Заході 

функціонують навіть спеціальні служби, котрі за певну плату 

консультують  щасливчиків, як розпорядитися своїми 

мільйонами, щоб за кілька днів їх не втратити. 

Друзі мої, для того, щоб принести користь 

Богові і ближнім, зовсім необов’язково мати 

мільйон. На сторінках Святого Письма опи-

сано історію. Одного разу Ісус прийшов 

до храму і поспостерігав за тими, хто 

жертвував  Господу кошти. Я нага-

даю цей текст: «І сів Він навпроти 

скарбниці, і дививсь, як народ 

мідяки до скарбниці вкидає. 

І багато заможних укидали 

багато. І підійшла одна вбога 

вдовиця, і поклала дві лепти, 

цебто гріш. І покликав Він 

учнів Своїх та й промовив до них: «Поправді кажу вам, що ця 

вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарб-

ницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убозтва 

свого все, що мала, свій прожиток увесь» (Марка 12:41-44). 

Ви уявляєте, друзі? Бідна вдова мала всього дві лепти. Завтра 

їй потрібно буде купити за щось хліба. Чоловіка в неї немає. 

Немає стабільного доходу. Вдова могла б подумати: «Колись, 

якщо я матиму трохи більше грошей, ну, хоча б кілька дина-

ріїв, я обов’язково зроблю пожертву для Бога». Ні, ця жінка 

так не думала. Вона поклала до скарбниці те, що мала. Вона не 

мріяла про мільйон. Вона розумно розпорядилася  коштами, 

які Господь довірив їй на сьогоднішній день. У Слові Божому 

написано: «Хто вірний в найменшому, і в великому вірний; і хто 

несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий» 

(Луки 16:10). 

У цьому випуску журналу  ви прочитаєте декілька порад 

стосовно того, як правильно користуватися коштами, як 

їх заощаджувати, а також як правильно жертвувати кошти 

Богові. Адже благословення у фінансовій сфері свого життя  

ми матимемо  тоді, коли послуговуватимемося принципом: 

все, що я маю — належить Господу…  
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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 
більшій кількості людей

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

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-
них та внутрішніх стосунках
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У всьому світі люди підтримують ТрансСвітове Радіо своїми 

молитвами та пожертвами. Cпівробітники ТСР зробили підрахунки 

і з’ясували ось таку цікаву річ. Виявляється, що всього лише за одне 

пенні можна надати людині можливість почути Євангеліє майже в 

будь-якій точці світу! Це дивовижно, але факт. Завдяки величезній 

території охоплення сигналом, потужному радіо, інтернет-мов-

ленню, іншим засобам інформації, Бог дав можливість ТрансСві-

товому Радіо зробити Благу звістку доступною майже 4 мільярдам 

мешканцям земної кулі. Доступною всього лише за пенні з людини. 

Це означає, що кожні 5 доларів, пожертвуваних ТСР, дають мож-

ливість 500 особам почути Євангелію. Кожна пожертва у розмірі 

25 доларів  має потенціал досягнення 2500 людей. 50 доларів —  5 

тисячам осіб, а 75 доларів —  7500 чоловіків, жінок і дітей  дають 

можливість почути про спасіння у Христі. Отже, жертвуючи кошти  в  

християнське радіомовлення, спонсори у різних країнах допомагають 

ТСР звіщати Добру новину світові всього лише за одне пенні з особи!

Ми вдячні Богові за всіх тих людей, котрі підтримують нас сво-

їми пожертвами та молитвами. Завдяки їхній щедрості Благу звістку 

можна почути майже в будь-якій точці земної кулі, в закритих для 

Євангелії країнах, на територіях, де ніколи не було місіонерів. «Бо 

діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й бага-

тіє багатьма подяками Богові» (2 Кор.9:12).   

Цікавий факт про ТСР



Радиоверсия душепопечительской конференции консультанта 
по семейным вопросам Вилли Дика вызвала большой резонанс 
среди наших слушателей. Многих из них лекции Дика очень обо-

дрили. Многие заинтересовались личностью самого спикера. 

Вилли, расскажите, пожалуйста, о 
себе и своей семье.

Я женат, у меня трое детей и все они 

мальчики! На данный момент мы с семьей 

проживаем в США в штате Миссури.

Я родился в семье верующих родите-

лей в большом индустриальном городе — 

Омске. Нас в семье двое — я и старший 

брат. Мы жили как, наверное, и большин-

ство в 70-е годы, бедно, но никогда не голо-

дали. Родители посещали церковь и научили 

нас с детства молиться и любить Бога! 

Проблемы, которые возникали из-за этого 

в школе и на улице, не только не сломили 

нас, а, напротив, утвердили в правильности 

нашего выбора. 

В 14 лет я начал усиленно молиться, 

чтобы Бог мне открылся и привел к пока-

янию. Так, 19 октября 1986 года я принял 

Христа как своего Спасителя. После этого 

все в моей жизни изменилось. Мне хотелось 

всем рассказать о любви Бога, о прощении 

грехов и жертве Спасителя. Мои однокласс-

ники, которым я свидетельствовал, стали 

посещать богослужения и заинтересова-

лись церковью. Особенно сильным было 

желание изучить Писание и больше узнать 

Бога через личное общение с Ним. Усердное 

изучение Библии дало мне твердое основа-

ние для дальнейшего служения. 

В 17 лет мне впервые предложили ска-

зать проповедь в поместной церкви. Отец 

до этого часто говорил мне и брату: «будьте 

всегда готовы сказать Слово в церкви». И 

так, на всякий случай, мы приготовили 1-2 

коротких проповедей и ждали, когда нам 

предложат их сказать!

В 1989 году в возрасте 18 лет я пере-

ехал на постоянное место жительства в ФРГ. 

Здесь Бог призвал на служение. Я работал с 

молодежью. Мы собирались в разных горо-

дах Германии и еженедельно приглашали 

на встречи неверующих ребят и девушек. 

Многие из них, впервые услышав о Боге, с 

радостью принимали весть спасения. Для 

меня это были самые счастливые годы в 

служении. 

В 1992 году я поступил в Кельнскую 

консерваторию по классу скрипки, которую 

и закончил в 1997 году! После окончания 

передо мной стал выбор: либо открывать 

свою частную школу, либо идти дальше в 

служении. Но служить Богу полновременно 

без образования мне не хотелось. Таким 

образом, в 1998 году я переехал в США, где 

и поступил на учебу в духовную семинарию.  

Почему Вы начали заниматься 
душепопечительством? Когда и 
как Вы поняли, что это — Ваше 
призвание?

Будучи одним из руководителей моло-

дежи, мне нередко приходилось беседовать 

с молодыми людьми о Боге, посвящении. 

Часто они говорили о своих проблемах, гре-

хах, которые мучают и не дают покоя. К тому 

же, создав музыкальную группу «АГАПЕ», 

мы стали посещать церкви с программой, 

где мне приходилось проповедовать. Если 

были люди, желающие принять Христа, 

они оставались после служений для бесед. 

Все это готовило меня и побуждало более 

глубоко изучать Писание и читать книги о 

душепопечении. 

После окончания духовной семина-

рии в 2002 году у меня появилось желание 

открыть христианский центр по семейному 

консультированию, где бы использовались 

Библейские принципы душепопечения. 

Евангелизации, которые мы про-

водили по разным церквям США, 

открывали все больше проблем, 

связанных с недостатком серьез-

ного душепопечения в общинах. 

Иногда люди выстраивались 

в очередь, чтобы поговорить о 

своих проблемах. Когда их спра-

шивали, почему они не идут на беседу к 

местным братьям, ответ был всегда один: 

«Я уже был/а, но меня не поняли и помочь 

не смогли». Или: «У них нет времени, чтобы 

мне помочь»... После одной из таких еван-

гелизаций ко мне подошел пастор церкви 

и сказал: «Не евангелизация нам нужна, 

людей из мира у нас практически в церкви 

нет. Нам нужна программа помощи верую-

щим людям. В моей церкви молодые пары 

начинают разводиться, а я не знаю, как им 

помочь». 

На свадьбу в 2002 году мне с женой 

Наташей подарили материал Джона Регира 

по семейному консультированию. Спустя 

четыре года, в 2006 году я впервые стал про-

сматривать видеозапись этого уникального 

семинара, где Джон Регир открывал прин-

ципы семейного душепопечения. 

Немного позже я лично познакомился 

с Джоном Региром, который проживает в 

Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Он дол-

гое время был пастором одной из евангель-

ских церквей, но желание помочь людям 

разрешить их духовные проблемы привели 

его к усиленной молитве Богу о желании  

понять, как Библия практически работает 

в жизни людей. Он сам долгое время нахо-

дился в депрессии и, выйдя из этого состо-

яния, стал помогать другим. К нему начали 

обращаться за советом. Со временем ему 

пришлось оставить служение пастора и 

заняться только конультированием. На дан-

ный момент по программе Джона Регира 

работают 12 офисов. Чтобы попасть к нему 

на консультацию, люди ждут по 2-3 года.

Возможность выучиться на пастора-

душепопечителя в офисе Джона Регира 

уникальна. Прежде всего, успех его метода 

«Душепопечитель — 
как хирург, но 
затрагивает он душу 
человека…»

Вилли Дик — разносторонне одаренный человек. Он не только пастор и душе-

попечитель,  но и музыкант. Как Вилли стал верующим? Почему заинтересовался 

душепопечительским служением? Что Вилли нравится больше — прославлять 

Бога музыкой  или духовно поддерживать людей? Ответы на эти и другие вопросы 

вы получите из беседы с нашим гостем из США Вилли Диком. 
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душепопечения очевиден. По его внутрен-

ней статистике до 90 % всех пар восста-

навливают свои отношения после бесед с 

ним. Также возможность присутствовать 

во время консультации в соседней комнате 

и наблюдать, как он проводит супружескую 

пару от проблемы к ее решению, просто 

удивительна. Он предупреждает супругов, 

они письменно дают согласие на то, что 

студенты или пасторы будут наблюдать по 

экрану за ходом консультации. Подобный 

опыт незабываем. Думаю, все согласны с 

тем, что «лучше один раз увидеть, чем 100 

раз услышать».

В 2007 году в офисе Джона Регира я 

прошел обучение и тренинг. Таким обра-

зом, в 2008 году мы отрыли первый в США 

центр по семейному консультированию 

для русскоговорящих людей. На данный 

момент мы принимаем людей, приезжаю-

щих к нам из разных уголков страны. Кон-

сультации длятся 5 дней, по 3 часа в день. 

Сами консультации проводятся бесплатно, 

а центр существует за счет добровольных 

пожертвований...

Кроме того, что Вы являетесь 
Магистром Богословия, 
евангелистом, спикером на 
различных конференциях, 
Вы еще и профессиональный 
музыкант.  Что Вам нравится 

больше — прославлять Бога 
музыкой или помогать людям, как 
душепопечитель?

Музыка — это один из инструментов, 

помогающих достичь сердец слушателей. 

Она готовит и располагает сердце к при-

нятию Евангелия. Душепопечением можно 

помочь человеку решить определенные про-

блемы, но эмоционально намного больше 

устаешь от консультаций, чем от игры на 

скрипке! 

Вам приходится выслушивать 
людей, быть свидетелем их 
боли, страданий, переживаний и 
грехов. На Вас влияет то, что Вы 
услышали? 

Первое время я очень страдал от той 

информации, которую слышал от людей. 

Я не мог спать, часто прокручивал в созна-

нии описанную ситуацию. Но Бог научил 

не реагировать на нее и не прокручивать ее 

постоянно в голове, а просто «отключаться» 

эмоционально. Это не просто, но без этого 

любой душепопечитель быстро надорвется. 

Бывают искушения, которых никогда до 

этого не было, особенно если работаешь с 

людьми одержимыми или оккультно-зави-

симыми. Ведь написано, что наша брань — 

не против плоти и крови, но против духов 

злобы поднебесной! Как душепопечитель я 

вижу себя только в роли посредника, целью 

которого является помочь супружеской паре 

научиться брать боль друг друга на себя и 

затем все отдать Иисусу. 

Вы наверняка консультировали 
много людей. А сколько из них 
изменили свою жизнь?

Метод душепопечения, который мы 

используем, помогает человеку полностью 

открыться перед Богом и начать с Ним 

близкие отношения, где молитва и общение 

становятся потребностью. Все проблемы 

человека исходят из сердца, а сердце изме-

нить может только Бог с согласия самого 

человека. 

Приходили на душепопечение пары, 

которые были на грани развода или уже 

развелись. Слава Богу, что их жизнь в корне 

изменилась, а одна пара снова зарегистри-

ровала брак после развода. Мы всем гово-

рим, что сама консультация — это только 

начало работы над отношениями. Если люди 

не будут продолжать эту работу, проблемы 

снова возникнут! Над счастьем нужно тру-

диться ежедневно — это единственный 

выход жить обновленной жизнью! 

Как Вы считаете, любой человек 
может стать консультантом по 
семейным проблемам или для этого 
нужны какие-то особые качества?

Я глубоко верю, что душепопечение — 

это один из даров Духа Святого. Писание 

нам открывает, что Дух Святой распреде-

ляет дары как Ему угодно, поэтому очевидно, 

что не все могут быть успешными консуль-

тантами. Можно научиться каким-то тех-

ническим вещам и теоретической части, но 

вмещать, любить, сопереживать и желать 

помочь человеку научиться очень трудно. 

Душепопечителю необходимо иметь 

сердце пастыря, готового всегда прийти на 

помощь заблудшей овце. Он должен иметь и 

определенную зрелость, чтобы быть «отцом 

и матерью» для нуждающегося. 

Также без помазания и работы Духа 

Божьего в жизни самого душепопечителя 

не будет и реальных плодов в его служении. 

Писание нас предупреждает: «не многие 

делайтесь учителями, зная, что мы подвер-

гнемся большему осуждению». Душепо-

печитель — как хирург, только затрагивает 

он душу человека; малейшая ошибка или 

неосторожность может привести к еще 

большему ущербу, а раны еще больше будут 

кровоточить! Таких избитых, выброшенных 

за борт жизни людей немало. Поэтому я 

очень часто спрашиваю: «Ты молишься 

за людей? Ты переживаешь за них? Ты 

любишь людей и хочешь помогать им?»

У вас есть мечта? Если да, то 
какая?

Хотелось бы, чтобы центры помощи 

людям открылись во всех странах бывшего 

Союза. На данный момент у нас работает 

только один центр в Омске, России.

Что касается меня лично, то мое един-

ственное желание — чтобы, уча других, 

самому не остаться недостойным, и чтобы 

мои дети (а у меня их трое) все служили Богу!

Ваши пожелания читателям.
Нам всем нужно научиться жить для 

славы Бога и многие из наших проблем во 

взаимоотношениях разрешатся! Живя для 

славы Творца, мы избавляемся от эгоцен-

тричности и болезненной сосредоточенности 

на самом себе. Освободившись от эгоизма, у 

нас открываются глаза на нужды ближнего, 

появляется желание сделать его счастли-

вым! Да благословит вас Господь!   

Интервью взяла Наталья Ищенко
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Синтоизм считается отечественной 

религией Японии. Он глубоко укоре-

нен в анимизме — в веровании того, 

что неодушевленные предметы все же 

обладают духами, которых зовут «ками». 

Буддизм был введен в Японии в шестом 

столетии. Традиции синтоизма, буддизма, 

конфуцианства и даосизма — все внесли 

что-то свое в принципы японской рели-

гиозности: поклонение духам предков, 

верование в религиозное 

продолжение семьи, близ-

кая связь между нацией и 

религией, свободная взаи-

мозаменяемость идей между 

религиозными системами, 

а также религиозные обы-

чаи, сконцентрированные 

на медитации, амулетах и 

очищении. Технологический 

прогресс сделал японцев 

скептическими и равно-

душными к установившейся 

религии. Интересы многих из 

них концентрируются на материаль-

ном удобстве, карьере и имуществе. 

Природные катастрофы, 

постигшие Японию в 2011 году — 

землетрясение, цунами и атомная 

катастрофа — а также экономи-

ческий спад и чувство социальной 

изоляции явились причинами боль-

ших духовных исканий. Поэтому 

ТМР планирует длительную серию 

душепопечительских программ на 

японском языке, чтобы усмотреть 

психологические, эмоциональные 

и духовные нужды выживших. В 

этой серии передач планируется 

предложить советы по выжива-

нию в сложившейся ситуации, ободрить 

через свидетельства соотечественников, 

оставшихся в живых, дать информацию 

о взаимопомощи.  Многие лишились 

всего: родственников, домов, привычной 

обстановки. Многие страдают от чувства 

вины из-за того, что им удалось выжить, 

а другим членам семьи — нет. Это при-

водит многих к самоубийству. 

ТМР также планирует молодеж-

ную музыкальную передачу на осно-

вании негритянского стиля госпел, 

который становится все популярнее 

среди молодого поколения Японии. 

Содержанием этих песнопений ТМР 

хочет достичь Евангелием японскую 

молодежь, а также ознакомить их с 

библейскими историями. До сих пор 

на японском языке вещались пере-

дачи «По страницам Библии», которая 

тут, в Японии называется «Из учебной 

ЯПОНИЯ

Япония расположена на Японском архипе-
лаге, состоящем из 6852 островов. Четыре 
крупнейших острова — Хонсю, Хоккайдо, 
Кюсю и Сикоку — составляют 97 % общей 
площади архипелага. Большинство остро-
вов горные, многие вулканические. Высшая 
точка Японии — вулкан Фудзи. С населени-
ем более 127 миллионов человек Япония 
занимает десятое место в мире. Большой 
Токио, включающий в себя столицу Японии 
Токио и несколько близлежащих пре-
фектур, с населением более 30 миллионов 
человек является крупнейшей городской 
агломерацией в мире.

Являясь великой экономической держа-
вой, Япония занимает третье место в мире 
по номинальному ВВП и третье по ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной 
способности. Япония является четвёртым 
по величине экспортёром и шестым по 
величине импортёром.

Япония — развитая страна с очень высоким 
уровнем жизни (двенадцатое место по 
индексу развития человеческого потен-
циала). В Японии одна из самых высоких 
ожидаемых продолжительностей жизни, в 
2009 году она составляла 82,12 лет, и один 
из самых низких уровней младенческой 
смертности.

ЯЯЯЯЯпония расположена на Японском архипе-

70 % населения Японии считает себя 
нерелигиозным. Но, несмотря на это, 
большинство японцев все же следуют 

комбинации буддистских и синтоистских верова-
ний и традиций. Личность японца тесно связана с 
этими религиозными поверьями, а укоренившееся 
мировоззрение политеизма не мешает сосуществова-
нию множества этих традиций.  Население Японии — 127 
миллионов человек.  И только 1,54 % — христиане.
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комнаты пастора», а также передача 

«Возвращение к Библии». Трансляция 

идет по спутниковому каналу. На данный 

момент ТМР Азии ищет новые пути для 

этого вещания.  Главная цель этих про-

грамм — помочь слушателям Японии 

(как неверующим, так и христианам) 

развить свое понятие Евангельской вести 

и библейских принципов. ТМР-Азия 

также ищет пути  создания платформы, 

откуда слушатели могли бы получать 

практическую информацию о ведении 

своей жизни согласно христианским 

принципам. 

Вещание ТМР на коротких волнах 

в Японии началось в 1979 году и пре-

кратилось в 2005 году из-за технологи-

ческого прогресса и потери интереса к 

коротковолновому вещанию. Есть планы 

пустить передачу «Из учебной комнаты 

пастора» по Интернету с возможностью 

скачивания файлов для тех-интеллектов 

столицы. 

Несколько заметок от слушателей: 

«Мы никогда еще не изучали Ветхий 

Завет в церкви. Поэтому ваши пере-

дачи — прекрасный шанс для этого!»

«Очень хотелось бы хоть как-то 

отблагодарить вас за ваше радиослуже-

ние и за то, что продолжаете вещать эту 

передачу».

«Я записываю передачу «Из учебной 

комнаты пастора» и потом слушаю ее по 

пути на работу». 

Служение ТМР для Японии произво-

дится одним сотрудником — репрезентантом 

для этого региона. В самой Японии нет дей-

ствующего офиса ТМР. Сотрудник работает 

из офиса ТМР Азии в Сингапуре.

Несмотря на технический прогресс, 

Япония стоит в списке самых недостигну-

тых Евангелием стран мира. Народ Япо-

нии находится в духовных поисках, но на 

пути к принятию Христа, как Спасителя 

каждый из японцев вынужден преодоле-

вать огромные культурные, социальные 

и религиозные преграды. Идолопоклон-

ство в храмах и поклонение духам предков 

преобладают даже в самых современных 

«нерелигиозных» семьях Японии. При-

нявшие Христа японцы сталкиваются с 

огромным сопротивлением и давлением 

родственников присоединиться к совер-

шающимся обычаям во время похорон 

и празднования Нового года. Библия и 

вера в Бога-Творца чужды японскому 

мировоззрению. Многие ново-верующие 

поэтому идут на компромисс; есть те, 

которые терпят кораблекрушение в вере. 

Христианство, несмотря на 500-летнее 

присутствие в Японии, рассматривается 

как религия Запада.

Молитвенные 
нужды:

1. Молитесь о том, чтобы больше 
японцев услышали о передачах ТМР 
и находили время в наполненных 
рабочих днях, чтобы послушать их и 
обрести смысл жизни.

2. Молитесь о том, чтобы передачи 
укрепляли и ободряли верующих, 
помогали им быть добрым свиде-
тельством твердой стойкой веры 
для неверующих друзей и соседей.

3. Молитесь о новых возможностях 
спутникового вещания. На 
данный момент идут переговоры с 
некоторыми станциями.

4. Молитесь о необходимых 
финансах для осуществления 
запланированных проектов.

5. Молитесь о людях, выживших после 
цунами, но потерявших все.  
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Друже, чи відома тобі молитва «Отче наш»? 
Перед сном та й навіть і в інший час її чита-
ють багато людей. Ісус навчив цієї чудової 

молитви своїх учнів. В «Отче наш» є  й такі чудові 
слова: «І не введи нас у спокусу, але визволи нас 
від лукавого…». Що вони означають? Ти зрозумієш 
це з історії, яку пропонуємо тобі прочитати.  

Пилипкові, працьовитому, доброму хлопчикові, 

було всього 12 років. Уже в такому віці він був зму-

шений працювати. Пилипко чистив каміни. Зали-

шившись круглим сиротою, він жив тільки з бабу-

сею, котра мала слабке здоров’я. Трохи грошей вона 

заробляла тим, що виготовляла різні дитячі іграшки 

і продавала їх перехожим на вулиці.

Чоловіка, під керівництвом котрого працював 

Пилипко, вважали найкращим майстром в усьому 

місті. Він був заможним, але, на жаль, до хлоп-

чика ставився жорстоко. Майстер був жадібною 

людиною — за важку роботу Пилипко діставав на 

руки копійки. Хлопчик та його бабуся  винаймали 

маленьку кімнату на горищі. На харчі залишалося 

обмаль грошей. Родина жила впроголодь. Та прий-

шов час, коли  настала ще більша скрута. 

Восени бабуся важко занедужала. Вона не 

могла ходити, вже не могла виготовляти і прода-

вати іграшки. Тепер нужденна сім’я мусила жити на 

убогі Пилипкові заробітки, котрих ледь вистачало на 

харчі. Минув місяць і господар кімнати почав вима-

гати квартирну плату. Бабусі та її внукові ніде було 

взяти грошей і безсердечний домо власник погрожу-

вав викинути їх надвір.

 Настало перше листопада — останній термін 

сплати за квартиру.

— Майте на увазі, більше чекати я не маю 

наміру, — пригрозив господар приміщення.

Пилипко пішов на роботу дуже засмученим. Сьо-

годні він мав чистити камін у багатому старовинному 

замку. Хлопчик завжди радів, коли випадала нагода 

працювати саме в цьому замку. Коли Пилипко 

Cлово врятувалоCлово врятувало
від спокусивід спокуси
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закінчував роботу, кухар давав йому різні ласощі. 

Хлопчик приносив їх додому, і вони з бабусею 

смакували солодощами. А ще Пилипко любив 

розглядати витончені меблі, коштовні килими, 

дзеркала та картини, яких було багато у кожній 

кімнаті замку. 

Сьогодні ж маленький сажотрус був таким 

засмученим, що вся ця розкіш його анітрішки не 

цікавила. Схиливши голову, він йшов за своїм 

майстром. За декілька хвилин лакей у виши-

тій золотом лівреї вказав хлопчикові на один із 

камінів.

Майстер наказав Пилипкові лізти всере-

дину каміна. Хлопчик працював старанно, але 

увесь час думав про свою бабусю: чи не вижене 

її сьогодні безжалісний господар з квартири? 

Усередині каміна були різні ходи, і Пилипко, 

замислившись,втратив правильний напрямок. У 

результаті, замість того, щоб вийти в зал, де на 

хлопчика чекав майстер, Пилипко опинився в 

іншій кімнаті. Найімовірніше, у ній мешкала гос-

подиня замку.  

Прекрасний рожевий будуар був обставлений 

білими меблями. На стінах висіли старовинні кар-

тини. У  позолоченій клітці гойдався якийсь птах 

червоно-зеленого кольору. Такого птаха хлопчик 

ще ніколи не бачив. Пилипко  не знав, що це був 

папуга. На стіні висіло величезне дзеркало. Бруд-

ний, чорний, як негр,  маленький сажотрус бачив 

у ньому своє відображення.

Погляд Пилипка зупинився на письмовому 

столі. Там, серед різних паперів, лежали золоті 

монетки. Хлопчик ніколи не тримав у свої руках 

таких монет, але у свого господаря частенько їх 

бачив. Золоті гроші здавалися хлопчикові цілим 

багатством. Однієї такої монетки вистачило б на 

те, щоб сплатити за кімнатку, і навіть залиши-

лось іще б на багато інших витрат. Якби вони з 

бабусею мали хоча б один золотий кругляк, їхнім 

злигодням настав би кінець.

Раптом у Пилипка виникло бажання взяти 

одну монету і миттю утекти через камін. Адже 

нікому й на думку не спаде, що хлопчик був у цій 

кімнаті. Вони з бабусею зможуть спокійно жити  у 

своїй кімнаті на горищі…

 Пилипко шмигнув до столу. Маленький 

сажотрус дуже хвилювався. Його серце мало не 

вискакувало з грудей, а в голові стукало, немов 

молотом. Брудні ручки вже доторкнулися до золо-

тої монети… Але хлопчик зупинився. Враз перед 

його очима постала  люба бабуся. Пилипко згадав  

молитву «Отче наш», яку бабуся разом із ним 

щовечора читала. У пам’яті спливли слова: «І не 

введи нас у спокусу»...

— І не введи нас у спокусу, але визволи нас 

від лукавого, — голосно промовив хлопчик і від-

смикнув руку від столу, наче від вогню. — О, моя 

бідна бабусю, що ж буде з вами? — зітхнув він.

— Чому ти такий сумний, друже мій? — про-

лунав приємний голос.

Обернувшись, Пилипко побачив вродливу 

господиню замку. Через щілину ледь прочине-

них дверей, вона увесь час спостерігала за хлоп-

чиком. Бачила, як він виліз з каміна, як дивився 

на золото, чула його слова. Жінка зрозуміла, що 

перед нею чесна, але знедолена дитина. Пилипко 

ж дуже перелякався, побачивши перед собою 

таку прекрасну пані. Але вона говорила з ним 

ласкаво, нічим не дорікала. І хлопчик розповів їй 

про своє тяжке життя. Про те, що бабуся важко 

хворіє; що господар кімнати погрожує викинути 

їх на вулицю; і що майстер ставиться до нього 

жорстоко.

Уважно вислухавши Пилипка, пані пообіцяла 

допомогти йому. І дотримала свого  слова: вона 

подбала про те, щоб хлопчик та його бабуся зна-

йшли іншу квартиру. Потім господиня замку пере-

вела Пилипка до іншого майстра. Новий господар 

його не лаяв і не бив, а навпаки, ставився до нього 

справедливо і лагідно.

 Подорослішавши, Пилипко  став гарним май-

стром. Він завжди з особливим трепетом вимов-

ляв слова, які вберегли його від гріха…

«І не введи нас у спокусу, але визволи від лука-
вого». Чи знайомі тобі ці слова, любий друже? 
І чи траплялося тобі боротися зі спокусами?  
Нехай Господь допоможе тобі завжди зали-
шатися чесним. Бери приклад з Пилипка — у 
боротьбі зі спокусою будь переможцем.   
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ІЗ ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИ

Алексеева, Россия

«… Ваши радиопередачи слушаю давно и постоянно. 

Они так вошли в мой распорядок дня, что я не представ-

ляю, как бы иначе проводила вечернее время. С радо-

стью и с нетерпением  ожидаю каждой встречи с вами. 

Программы мне дают много: это и духовное питание, и 

поддержка в переживаниях; но самое важное — разум 

и сердце получают важную и полезную информацию, 

которая дает правильное направление в пути под назва-

нием жизнь. 

Отдельная благодарность за передачу «Ты — Мой», 

за тех, кто преодолевает обреченность. Они помогают 

перевести взгляд с временного на вечное. Слушая  исто-

рии о тех, кто действительно имеет причины роптать и 

быть недовольными и сравнивая с ними себя, стано-

вится стыдно пред Господом за свое недовольство. Они 

не падают духом и заставляют по-другому посмотреть на 

свои проблемы тех, кто имеет так много…»

Ольга, Одесская обл.

«Скоро будет год как ко мне домой зашел заместитель 

нашего пастора и, увидев у меня радиоприемник, спросил: 

«Он работает?». 

— Да,  но он очень старый.

— А Вы знаете, что когда Вы его включите в 21:00, то 

услышите ТрансМировое Радио и полтора часа сможете слу-

шать христианские радиопередачи?

Он настроил мой радиоприемник на вашу частоту. Вот так 

я с вами познакомилась. Не перестаю благодарить Бога за то, 

что вы существуете. Вы стали моей семьей. Все бросаю и слу-

шаю ваши радиопередачи. 

Кратко о себе. Я — сирота. Не знаю, кто мои родители. 

Вышла замуж в 19 лет. Родилось трое детей. Работала, рас-

тила детей. Пережила огромное горе — умер мой сын. Ему 

даже не было 21 года. В этот период я возненавидела все и 

всех. Потеряла надежду и веру, не хотела жить. Но Бог дал 

покой в сердце через верующих людей.

Сейчас изучаю Слово Божье вместе с вами. По состоя-

нию здоровья не могу ездить в соседнее село в церковь. Вот 

вы и стали моей опорой, моим лучом света. Вы вернули мне 

надежду и веру»

Алена, Молдова

«Хочу рассказать о семье, которая пришла к Богу через 

ТМР. Это семья Михальчук. Родители, когда еще были 

живы, служили Господу, но дети не приняли Христа как 

своего Спасителя. Много молитв за эти годы было сказано 

Богу и Он услышал их. Все члены этой семьи по националь-

ности украинцы и однажды, ища, что послушать по радио, 

случайно наткнулись на родной язык. Оказывается,  как 

раз в то время по радио шла передача ТМР. Они решили 

остановиться на этой волне. Спустя некоторое время, 

они поделились тем, что услышали в передачах с нами, 

так как мы с ними дружили. Все они рассказывали о том, 

какие хорошие слова слышали от вас и какие приятные 

песни звучат в передачах. Когда они слушали радиопере-

дачи, то всегда вспоминали родителей, которые много раз 

рассказывали о Христе. 

Слушали они ТМР около полугода. Но в церковь не 

ходили. Моя мама как-то пригласила их к нам в церковь. 

Они пошли и им понравилось.  В церковь они приходили 

редко из-за того, что далеко жили, но признались, что у 

них каждый вечер собрание и служение — с ТМР. В этой 

семье произошли большие изменения. К ним постучались 

в сердце любовь, радость, взаимопонимание и другие хоро-

шие качества. Прошло около двух месяцев. Как-то вечером 

они нам позвонили и пригласили к себе в гости на следу-

ющий день. Мы с радостью навестили их. В тот вечер они 

исповедовали все свои грехи, пообещали служить Господу  

всем сердцем своим. Мы были очень рады за них. 

Много раз они благодарили Бога за то, что через 

Своих детей Он так чудно устроил их жизнь! Огромный, 

сердечный привет передала вам хозяйка этой семьи. Бла-

годарит от всего сердца за такую нелегкую работу, за все 

радиопередачи, которые они услышали за это время.» 

Олег, Житомирская обл.

«…давно слушаю ваши радиопередачи. Мне они очень 

нравятся и есть огромное желание продолжать оставаться 

их слушателем. Много нового и полезного узнал из них для 

себя. Много открылось в Библии того, чего не понимал 

раньше. А это полезно для моего духовного роста. Учусь 

жить и поступать согласно Писанию. Спасибо, что вы 

ведете нас по жизни с помощью истины Божьего Слова…»
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Людмила, Беларусь

«Решили еще раз сказать вам спасибо за то, 

что вы есть. Каждый вечер мы ждем встречи с вами. 

Когда 25 ноября 2011 года не вышли в эфир пере-

дачи, было такое чувство, что не пришел дорогой 

друг, которого так ждали! Спасибо вам за встречу 

на волнах ТМР 8 января, за ваши рождественские 

и новогодние пожелания. И еще хочется поблаго-

дарить за журнал «Антенна», особенно за послед-

ний номер «Прощение — праздник сердца». Все 

изложено в доступной и понятной форме. Лично я 

извлекла для себя уроки. Пришлось простить мно-

гих людей, себя, а Бога объявить невиновным. И 

началось исцеление сердца. Пришло «веяние тихого 

ветра». Господь подарил мне чудесное Рождество. 

Не хватает слов, чтобы на бумаге выразить все чув-

ства. Вся благодарность — Господу за Его любовь и 

вам за ваш труд, за тепло ваших сердец…»

Вера, Винницкая обл.

«Добрый день, тетя Лариса! Пишет Вам Вера из села 

Голубечее. Мне нравятся Ваши передачи. Когда наступает 

понедельник, то с нетерпением ожидаю субботу, чтобы 

послушать передачу «Джерельце». Иногда у меня не полу-

чается слушать передачи и тогда очень жалею, что так полу-

чилось. Спасибо Вам за передачи!»

Ольга, Хмельницкая обл.

«Спасибо за ваши ободряющие слова в эфире. Я имею 

огромную поддержку для души, ТМР — моя жизнь и 

радость…. Моя сестра по духу (тоже в преклонных летах) 

слушает ваши радиопередачи, а когда мы узнали, что ТМР 

нуждается в средствах, то она дала 50 грн. Она много пере-

жила в жизни. Ее муж был пресвитером в нашей церкви с. 

Каменка и три раза был судим за веру. Это очень подорвало 

его здоровье. Он отошел в вечность… 

Ваши передачи радуют наши сердца. Пусть Бог благо-

словит, чтобы в этом году Божье Слово звучало в эфире!»

Алла, г. Днепропетровск

«Вот уже 8 лет с радостью ожидаю позывные ТМР. Эфир 

стал частью моей жизни; все темы  программ открывают 

сердцу моему Священное Писание, где показана глубина 

премудрости, величия, славы, вечной любви Господа. Осо-

знала себя погибшей грешницей и обрела спасение в 1996 

году. Слава Богу!»

Павел, Львовская обл.

«В моих предыдущих письмах я всегда задавал вам вопросы, 

делился своими переживаниями, проблемами, изливал перед 

вами свою душу. Очень благодарен вам за понимание и хорошие, 

мудрые советы. А особенно благодарю за ваши молитвы обо мне. 

Ведь они оказались не напрасными. Бог их услышал и изменил 

мою жизнь. Сегодня  не хочу задавать вам вопросы, описывать 

свои переживания. Хочу поделиться с вами моей радостью спа-

сения. Бог давно стучал в мое сердце, а я игнорировал Его, убегал 

от Бога. Но, к счастью, 7 января 2011 года я покаялся в церкви 

Христиан Веры Евангельской, а 7 июля того же года принял 

крещение. Благодарен Богу, что Он дал мне новую жизнь, цели 

и мечты. Хочу идти вперед по дороге спасения и трудиться для 

Господа. У меня появилась мечта — стать миссионером. Прошу 

вас, не переставайте молиться обо мне, т.к. нуждаюсь в вашей 

молитвенной поддержке, а я, в свою очередь, буду молиться о 

вас. Желание моего сердца, чтобы служение ТМР помогло еще 

многим людям принять Иисуса в свое сердце. 

Ольга, Тернопольская обл.

«Слушаю ваши радиопередачи каждый день; 

они мне очень нравятся. Через вас получаю огром-

ную духовную поддержку, многому учусь. Из сви-

детельств людей, которые прошли через разные 

ситуации в своей жизни, можно взять для себя много 

поучительного. 

Мне 40 лет, инвалид 2 группы (у меня эпилепсия). 

Живу одна. Родителей нет уже 7 лет. В моей семье 

нет верующих, потому у них нет желания общаться 

со мной. Но Бог — моя помощь, защита и охрана. 

Желаю, чтобы через ваши радиопередачи много 

людей узнали о Боге и получали духовную поддержку»

Віта, Дніпропетровська обл. 

«Мир вам, брати та сестри по вірі! Вітаю вас 

любов’ю Господа нашого Ісуса Христа. Слава 

Богові за всіх вас — трудівників на ниві Господній, 

за радіопередачі, які слухаю більш як 10 років. Вони 

допомагають зростати духовно, через них я отримую 

духовну їжу та відповіді на запитання, що виника-

ють. Були навіть такі ситуації, коли  потрібна була 

допомога і я молилась до Отця, щоб Він вирішив 

мою проблему. Та ввечері вмикала приймач, і про-

повідь була відповіддю на те, як мені діяти в ситуа-

ції, в якій  перебувала. Слава Богові! Радує те, що 

з’єднали години ефіру, що з’явились нові передачі.  

Нехай Господь воздасть вам сторицею і благосло-

вить вас на шляху. Молюсь за всіх працівників ТСР. 

Благодать Божа нехай перебуває з усіма нами».
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Временные ценности — что это? Все, что мешает моим отношениям с 
мужем или женой, или с Богом, становится временной ценностью, и 
в данном смысле — грехом. Если моя карьера начинает негативно 

сказываться на отношениях с Господом или близкими, — она может стать 
временной ценностью. Даже если мое служение идет в ущерб, — оно 
может стать временной ценностью. И некоторые из нас, проповедников, 
ничего, кроме собственной славы и утверждения самого себя, не желают. 
Страдают ли жена, дети от этого — нас не волнует, пока мы имеем успех и 
нас носят на руках. Центральный фокус находится на временном: мои права, 
мои нужды, мои цели, эгоистические желания. Мы теряем из виду то, что 
важно.

 Служение двум господам не возможно. 

«Или-или», — говорит Иисус. Или у нас 

будут страдать отношения с человеком и 

Богом, но у нас будет преуспевать карьера, 

или же наоборот: «Ибо где сокровище 

ваше, там будет и сердце ваше»(Мат.6:21). 

Простой вопрос: где оно, сокровище наше?

 Повседневные обязанности застав-

ляют нас пренебрегать временем. Вспом-

ните Марфу. Не то плохо было, что она 

готовила. Особенно сестрам, бывает, не 

нравится это библейское место, когда 

братья начинают философствовать: «Вот 

Марфа, какая недалекая!». Речь здесь идет 

о другом: готовка, уборка и т.д. стали для 

Марфы важнее личного общения с Богом. 

Вот это осуждается. Эта проблема может 

возникнуть как у сестер, так и у братьев, 

которые день и ночь работают. Что важнее 

в моей жизни — общение с Богом или же 

что-то другое? Когда что-то мешает лич-

ному общению со Христом, вот это что-то 

(в случае Марфы — приготовление пира), 

становится временной ценностью. И поэ-

тому Иисус сказал: «Мария избрала бла-

гую часть». Она поняла, что важнее личное 

общение со Христом. 

Центром нашего внимания должно 

быть угождение Господу, тогда жизненные 

цели подчинены этому. «Да и все почитаю 

тщетою ради превосходства познания 

Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 

от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа»(Фил.3:8). Апо-

стол Павел говорит филиппийцам: « Ибо 

для меня жизнь — Христос». Вот она — 

единственная цель. Когда у нас есть такая 

цель, то все остальное ей подчиняется. 

Давид Ливингстон сказал: «Я решил не 

искать ничего, кроме близких отношений 

с Иисусом Христом. Я полон решимости 

смотреть на то, чем владеют люди, только 

через призму взаимоотношений с Ним». 

Очень хорошие слова. В 12 главе Еванге-

лия от Иоанна написано следующее: «Кто 

Мне служит, Мне да последует; и где Я, 

там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, 

того почтит Отец Мой». Богатый юноша 

ушел с печалью от Христа. «Что пользы 

человеку, если он приобретет весь мир, а 

душе своей повредит?». У нас есть знако-

мый человек, который занимается инве-

стициями. Он поставил себе цель в 18 лет 

стать миллионером. И он ее достиг. Он 

работал, можно сказать, 24 часа в сутки. 

Он спал на работе, ему приносили еду на 

работу. Каждую секунду своей жизни он 

целеустремленно использовал на то, чтобы 

Разрешение Разрешение 
проблемыпроблемы
временных временных 
ценностей ценностей 

 Лекция прозвучала в передаче «Голос вечной Любви»
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стать миллионером. И он им стал. Он был 

финансово обеспечен, распоряжался, 

наверное, миллиардами. Недавно я услы-

шал, что он обанкротился, и вроде бы даже 

уголовное дело хотели завести на него. Но 

дело не в этом. Когда мой брат, разговари-

вая с ним, поделился, что сочинил новую 

песню (мой брат пишет музыку), миллио-

нер вдруг сказал:

— Я тебе завидую.

— Почему? — спрашивает брат

— Ты чему-то радоваться можешь, а у 

меня нет никакой радости в жизни. Деньги 

есть, женщины есть, машина есть, все есть, 

а в сердце ничего нет. 

Что пользы человеку, если он приобре-

тет весь мир, а душе своей повредит?..

Человек без плода
В 13 главе Евангелия от Матфея напи-

сано: «А посеянное в тернии означает того, 

кто слышит слово, но забота века сего и 

обольщение богатства заглушает слово, и 

оно бывает бесплодно». Почему? Тернии 

заглушают. Человек, который занят богат-

ством, поставил это целью своей жизни. 

Я не против богатых людей, я считаю, пусть 

их будет больше, да еще и жертвенных. У 

нас в Америке, к удивлению, есть много 

бизнесменов, которые по 80%, 90%, а 

некоторые — по 100% прибыли жертвуют 

на служение. То есть, все заработанное они 

жертвуют Богу. Наши русские начинают 

подражать в этом американцам. Однажды 

один человек звонит и говорит: 

  — Я хочу пожертвовать вашей мис-

сии деньги.

 — Хорошо. Какую сумму? 

 — Восемь с половиной тысяч. 

 — Ну, это здорово. Восемь с полови-

ной тысяч? Ты не ошибся?

 — Нет, не ошибся, точно. 

Оформили его пожертвование. Через 

полгода он звонит мне и говорит: 

— Ты помнишь, я пожертвовал 

деньги? 

— Помню. Ты пожертвовал восемь с 

половиной тысяч. 

— Бог вернул их мне. Я нашел новую 

работу, где на 4-5 долларов больше платят 

в час. В течение года у меня получается 

ровно на восемь с половиной тысяч больше 

зарплаты.

Никто не против богатства. Есть 

разум — идите в бизнес. Делайте бизнес 

во славу Божию, поддерживайте Царство 

Божие.

 «Лисицы имеют норы и птицы небес-

ные — гнезда, а Сын Человеческий не 

имеет, где приклонить голову» (Мат.8:20). 

Знаете, меня это очень поражает. Вели-

чайшие пророки Писания скитались без 

еды. Вы знаете, кто был самым большим 

спонсором Илии? Вдова. А сколько у 

нее-то денег было? Вы понимаете, какой 

был парадокс? Самые известные, великие, 

богобоязненные люди, а у них спонсоров 

нет. Что, у царя денег мало? А спонсоров 

нет. Подумайте об этом.

Бюджет семьи
Вы не поверите, применение библей-

ских принципов помогает правильно 

управлять даже теми немногими сред-

ствами, которые у нас есть. Но практически 

все люди, приезжающие к нам на душепо-

печительские беседы — банкроты. Я спра-

шиваю: что, кто-то заплатил 750 долларов, 

чтобы вы могли пройти сегодня консульта-

цию? Если Бог вас побудит заплатить эти 

деньги для следующей пары, мы будем 

рады. Консультации-то сами бесплатные, 

мы за них деньги не берем. Это пожертво-

вание. А они говорят:

— Мы даже на билет уже заняли 

деньги.

— Как?! У вас же бизнес! 

 — А мы должны 6 тысяч долларов. 

 — А как так получилось? 

— Машину купили. 

 Какое легкомыслие! Кажется, людям, 

не старающимся держать Бога в разуме, 

дается превратный ум не только в сексу-

альном смысле, что они начинают делать 

непотребства, но и в общем. Такие люди 

не в состоянии правильно распределять 

финансы. Я знаю, что для украинцев эта 

схема не очень подходит, но те же прин-

ципы, тем не менее, они могут применять. 

Эту систему мы объясняем всем, кто к нам 

приходит на душепопечение. Просто рас-

пределение финансов становится во многих 

семьях поводом к ежедневному скандалу. 

И пока муж и жена не найдут общий 

язык в этом вопросе, они не смогут жить 

нормально. 

Итак, допустим, месячная семейная 

зарплата  — 1000 долларов. Она делится 

на 70% и на 30%. 70% — это 700 долла-

ров: сюда входит все то, на что ты должен 

жить. Ты не можешь иначе. Семье нужно 

платить за коммунальные услуги, еду, бен-

зин и т.д. Если есть заем на дом, его нужно 

платить также. Между прочим, единствен-

ный кредит, который мы считаем оправдан-

ным в Америке — это кредит на дом. Все 

другие кредиты мы считаем не оправдан-

ными, и вы сейчас увидите, почему. 

Все то, на что я живу в течение месяца, 

должно войти в эти 700 долларов — 70% 

от зарплаты. 30% (300 долларов) делятся 

на три части. Первая часть — принадле-

жит Богу. Другие 10% мы откладываем. 

Эти отложенные 100 долларов нужны, 

если муж с женой долго не могли позволить 

себе какие-то покупки. И про эти 100 дол-

ларов и муж, и жена должны забыть. Отло-

жить, как говорят, на «черный день». Даже 

муравьи, Писание говорит, себе пищу на 

зиму готовят. Стоит поучиться у них, что 

нужно откладывать немножко. Когда через 

время из этих отложенных каждый месяц 

100 долларов накапливается определенная 

сумма, ее можно использовать на покупку 

нужных вещей, на которые раньше не хва-

тало денег. 

Не стоит жить по принципу «то, что 

вижу, хочу сейчас». У нас на этом прин-

ципе воспитано целое поколение. Когда 

американские дети заходят в магазин и 

говорят: «Мама, я хочу это, это и это», а 

она не кладет это в корзину, они кидаются 

на пол, дрыгают ногами и орут на весь 

супермаркет. «Сыночек, конечно, конечно! 

Вот возьми! Что тебе еще?», — и мама 

берет все. Почему? Я вижу — и хочу это, 

я не могу отложить покупку, я не дисци-

плинирую себя. А что я хуже кого-то, что 

ли? Кто-то в доме шикарном живет, а я не 

могу, что ли? Я сейчас пойду в банк, возьму 

кредит. Хорошо, ты берешь кредит. А потом 

застреваешь в нем. Почему? Ты не сел, не 

посчитал, потянешь ли ты кредит. У наших 

людей на кредитных карточках по 10, 20, 

30, 40, 50, 60 тысяч долга. Но если мне 

банк дает на кредитную карточку 30 тысяч 

долларов — это же искушение. У меня в 

кармане 30 тысяч, и я их не использую?! 

А как ты будешь платить завтра? Людей 

это не волнует. А потом они объявляют 

банкротство. 

Итак, если ты ежемесячно откладыва-

ешь 100 долларов, то через какое-то время 

сможешь накопить необходимую сумму. 

Если новый диван стоит 300 долларов, 

значит, через три месяца ты его купишь. 

И в течение года ты планируешь все свои 

покупки. Все маленькое, что необходимо 

семье, входит сюда. Супруги об этом не 

ссорятся. Жена имеет полное право делать 

покупки. Если она не справляется с этим, 

можно со следующего месяца ей дать 

чуть-чуть денег, но сказать, что в следу-

ющем месяце она получит не 700, а 600, 

поскольку 100 уже потрачены. 
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Нам нужно объяснять это каждой 

паре, которая приходит на консультацию, 

поскольку каждая из них — банкрот. 

Почему? Потому, что жена пошла и купила 

себе на 2 тысячи долларов платьев, туфель, 

колготок и т.д. Муж говорит: 

— Ну, слушай, я еще столько не зара-

батываю. Давай хотя бы на тысячу в месяц 

покупай.

— Ну тогда иди еще на вторую работу!

И он на второй работе уже пашет, 

потом на третьей, чтобы удовлетворить 

запросы своей жены. А потом раз  — и в 

больницу. Инфаркт. 

Стыдно за наших людей просто, что 

ударились в материальное настолько 

сильно, что потеряли целое поколение 

молодежи. У нас отцы работают на трех 

работах. Почему? Потому что американ-

цев нужно догнать за один год. Семью не 

видим, детей не видим, жену не видим. Что 

она делает? Что дети делают? Никто не 

знает. Я сижу в грузовике и езжу по всей 

Америке. Для чего? А чтобы 7 тысяч в кар-

мане иметь каждый месяц. А зачем тебе эти 

деньги? А чтобы себе позволить и это, и то, 

и другое!..

Престиж, положение, власть
Один ученик хотел сесть по левую, 

другой  — по правую руку Христа. Вы ска-

жете: «У нас нет такой борьбы». Дорогие 

мои, у нас в церкви была борьба, кто будет 

первым, вторым, а кто третьим проповедо-

вать. «Я — духовный брат, но у меня про-

поведь — заключительного характера». К 

одному подошли:

— Ты скажешь слово первым?

— Нет, у меня только для второго 

слова.

— А ты в понедельник не хочешь про-

поведовать, когда зал пустой? Мы тебя в 

понедельник можем и третьим поставить.

«Царство мира отдам Тебе» — пред-

ложил сатана Иисусу. Христос ответил: 

«Не надо». Бог Сам заботится о нашем 

положении, если мы смиряем себя. Про 

Иисуса Христа написано, что «Он смирил 

себя, быв послушным даже до смерти, и 

смерти крестной. Посему и Бог превознес 

Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред именем Иисуса преклонилось 

всякое колено небесных, земных и преис-

подних» (Фил. 2:8-10). Бог Сам возносит, 

дает Свою славу, если мы отвергаем все 

временное. Иисус говорит: «Дана Мне 

всякая власть». Навуходоносор возвы-

сил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране 

Вавилонской вы знаете, после чего? После 

того, как они отказались согрешить. Саул 

болел этим: «Почти меня перед народом». 

И этим он согрешил. Так сказал Самуил.

Все равно, главное, чтобы не потерять 

лицо перед людьми. Согрешил? Сегодня 

это не так важно... 

Отдых, развлечения, удовольствие
Целый год мы работаем только для 

того, чтобы две недели в этом году отдо-

хнуть. Спорт, хобби, отдых — это не плохо, 

но это не должно быть целью нашей жизни. 

В США осенью играют в супербоул (аме-

риканский футбол). Если ты закончишь 

служение не в 11:30, а в 11:45, в церкви не 

будет ни одного человека. Ты еще будешь 

проповедовать, а они все уйдут потому, что 

в 12:00 начинается супербоул. Однажды 

в воскресение подъезжаем мы к 12:00, а 

возле церкви — ни одной машины. Пусто. 

Супербоул начался. Спорт там — бог. 

Верующие, неверующие — не имеет зна-

чения — люди платят свою дань этому 

богу. Когда мой американский профессор 

побывал со мной в Омске, он не мог понять, 

как люди могут приходить на воскресное 

служение в 9 часов утра, а уходить — в 

14:00. Профессор сказал: «Это же как пер-

воапостольская церковь! У нас такого не 

встретишь. Собрание продолжается ровно 

1 час 15 минут, и проповедь  — не больше 

19 минут. Все точно по времени». 

Развлечения, вечеринки, рестораны, 

удовольствия, спа-салоны — это воспита-

ние американских детей. Действует такой 

принцип: я буду делать только то, что при-

носит удовольствие. 

В «Тайм», очень известном журнале 

в Америке, была опубликована большая 

статья. В этой статье азиатских матерей 

назвали «тигровыми мамами». Почему? 

Азиатские матери своим детям не позво-

ляют иметь удовольствие, когда они хотят. 

Ребенок занимается пять часов на скрипке, 

потом два часа — на фортепиано, потом 

он идет на один час фигурного катания, 

потом делает уроки. А потом, если еще 

есть время, ребенку позволено поиграть в 

игры. Но он уже падает, у него нет сил. И 

эти азиатские «тигровые мамы» говорят: 

«Ваша белая нация не способна выжить 

в глобальной экономике. Вы воспитыва-

ете поколение, которое не будет больше 

конкурентоспособно». 

Через неконтролируемые игры дети 

становятся зависимыми и даже одержи-

мыми. Я не против игр. Мы своим даже 

Итак, временные ценности — куда они ведут? 
К эмоциональной дистанции. Человек больше не 

заботится об эмоциональной близости с супругом.
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купили установку. Другие дети из церкви 

имеют игры, наши стали ныть:

 — Почему у нас нет? 

 — Хорошо, мы вам купим. Но только 

с определенным условием: мы вам купим 

те игры, которые считаем нормальными. 

Кроме этого, мы вам разрешаем играть 

только один раз в неделю и только по суб-

ботам. Если мы уезжаем в субботу, вы или 

вообще не играете, или мы договариваемся 

перенести это на другой день. После школы 

можете поиграть немного. 

И что вы думаете? Дети два — три 

часа поиграли, и им больше не хочется! И 

нытья нет, и проблема решена. То есть, мы 

не против, что бы детям дать что-то, что 

имеют другие дети-американцы, но, тем 

не менее, мы разумно подходим к этому. 

Билл Готард, американский спикер, сказал: 

«Телевидение и бунт ребенка — взаимос-

вязаны. Уберите телевизор из дома хотя бы 

на один месяц, и вы увидите, что ребенок 

поменяется». Один отец подошел к своим 

детям и сказал:

 — Детки, я хочу убрать телевизор из 

дома вообще. 

 — Нет, папа!

 — Нет детки, я не просто хочу его 

убрать. Вместо просмотра телевизора, я 

хочу по вечерам с вами играть, на улицу 

идти, в бассейне плавать, вы согласны?

 — Конечно, папа! Давай!

Дети ждут, пока папа или мама будут 

уделять им внимание. А папе с мамой 

некогда. Времени нет. Телевидение — это 

не плохо. У меня дети так поддерживают 

свой немецкий и русский. Но телевизор 

никак не должен замещать нашего обще-

ния с ними. Поэтому и здесь нужен опреде-

ленный регламент. 

Между прочим, уезжать на зара-

ботки — это тоже серьезная проблема. 

Столько брошенных детей, потому что 

родители уехали на заработки. Или 

бабушка их воспитывает, или же улица...

Последствия временных ценностей
Если человек будет больше предавать 

значения вещам, чем взаимоотношениям 

с Богом или другими людьми, это приведет 

к определенным последствиям. Будут про-

блемы в доме (Пр. 15:27), человек не смо-

жет отвечать на слово Бога (Мтф. 13:22), 

будут разного рода искушения (1-е Тим. 

6:9). «Пагубные люди впадают в искуше-

ние», — говорит нам апостол Павел. Чело-

век попадет в капкан, сам не зная этого. 

Если он не будет уметь управлять финан-

сами, у него появятся разного рода похоти. 

У него будет много скорбей. Человек будет 

использовать других для достижения своих 

целей. И все отношения будут строиться на 

выгоде. «Вот, мне с ним выгодно общаться, 

понимаете? Он может все устроить, напе-

чатать, вложить деньги. А если не будет 

выгодно с ним поддерживать отношения, 

наша дружба прекратится». 

Итак, временные ценности — куда они 

ведут? К эмоциональной дистанции. Чело-

век больше не заботится об эмоциональ-

ной близости c супругом, он закрывается, 

концентрирует внимание на себе, стано-

вится внутренне одинок. 

Люди считают, что если они будут 

богаты, они будут счастливы. Нет, сча-

стье приносят отношения. Вы не пове-

рите, находясь в одной церкви, я спросил 

девушек:

 — По каким критериям вы выбираете 

себе мужей? 

 И одна говорит:

 — В нашей стране, где мы живем, 

муж должен быть богатым.

 — А почему?

 — Ну, а как он будет меня кормить, 

покупать все?

— То есть, вы хотите сказать, что люди 

в бедных странах счастливы быть не могут? 

А как же «с милым рай и в шалаше»? Вы 

такого не слышали? Или «с милым и день-

гами — и в шалаше рай»?

Мы — существа социальные. Без 

общения никогда ничто не может сделать 

нас счастливыми, ни доллары, ни евро, 

только искреннее общение с другими 

людьми и Богом. Когда человек начинает 

это понимать, он начинает ценить свои 

отношения с женой, с детьми.

Чрезмерная концентрация на вре-

менных ценностях ведет к легкомыслию, 

финансовым потерям, зависти, вредным 

похотям, бедствию семьи. Жена говорит 

мужу: 

 — Почему у того человека дом лучше, 

чем у нас? Ты что, глупее его, что ли?

 — Нет.

— А почему сидишь? Ломай, строй, 

покупай новый! Почему не решаешь 

проблему?

Разве это проблема? Проблема у тебя 

в сердце. Имея пропитание и одежду, будем 

довольны, так ведь написано? Нет. Только 

когда у вас будет дом, как у Билла Гейтса, 

тогда вы будете довольны.

 Бог должен быть в центре нашего 

внимания. Он контролирует всю нашу 

жизнь. Лично мне не нравится ступенчатое 

понимание: Бог, семья, церковь, служение, 

машина, жена, дети. Если Бог в центре, Он 

все расставит в твоей жизни на свои места. 

Бывает время, когда нужно жертвовать 

и семейным общением, когда этого хочет 

Бог. Но бывает и так: мы делаем что-то 

на работе, отдыхе или учебе, а Бог хочет, 

чтобы мы в это время занимались семьей. 

Если Бог в центре, Он все регулирует, и 

у нас нет никаких проблем, у нас покой в 

сердце. У нас баланс во всем, правильный 

фокус на все. Какое-то время мы проводим 

с детьми, какое-то — с супругой (супру-

гом), какое-то — с Богом. Время общения 

с Богом желательно не уменьшать, а даже 

увеличивать. 

У душепопечителя Джона Регира каж-

дый день свидание со своей женой. О чем 

они говорят? Каждый день у них свидание 

начинается где-то в 6:00 утра. А каждую 

субботу у них  — три часа свидания. После 

каждого субботнего свидания Барбара 

спрашивает мужа: 

 — Джон, что ты в следующую субботу 

будешь делать? 

Он часто уезжает, а она спрашивает, 

будет ли у них свидание снова. То есть, 

целую неделю Барбара ждет субботы, 

чтобы один на один побыть со своим мужем, 

чтобы он сконцентрировал свое внимание 

только на ней, а не на ком-то другом. 

 Когда вы будете читать любую лите-

ратуру о воспитании детей, вы всегда про-

читаете: несколько минут в день с ребенком 

спасет всю его жизнь. Сюзанна Уэсли это 

делала. Она уделяла время каждому сво-

ему ребенку. Мать и дитя садились вме-

сте, и один на один разговаривали о своих 

проблемах. Сюзанна молилась с каждым 

из детей. И так дала миру величайших 

реформаторов — Джона Уэсли, Чарльза 

Уэсли. Это серьезно. Возлюби Бога и 

ближнего — это самые большие заповеди. 

Больше этих заповедей нет. Иисусу Навину 

было сказано: «Да не отходит сия книга 

закона от уст твоих, но поучайся в ней день 

и ночь, и тогда ты будешь успешен в путях 

твоих». Мы хотим успеха — нужно инве-

стировать в него. 

Дорогие друзья, пусть ни с кем из вас 

не случится того, что произошло с Джей Пи 

Морган. Она была женой миллиардера, и, 

когда умирала, единственным ее желанием 

было посмотреть на свое любимое платье. 

То есть, это все, о чем женщина подумала 

перед смертью. Чтобы не уйти так в в 

ечность, пусть в центре вашей жизни будут 

Бог и люди, а не временные ценности. 

15Е ф і р  н а  п а п е р і



Исполни назначенье 
и будь счастлив!

Нам жизнь дана познать любовь Господню, 

Которую явил Он во Христе, 

Исполнить до конца святую волю, 

Спасая души гибнущих во зле.

Ты счастье обретешь, исполнив назначенье, 

Для коего рожден ты на земле, 

Все дела мирские — прах и тленье 

И в вечность не пойдут вослед тебе.

Чтоб не предстать пред Богом с голыми руками, 

Доверь Ему сегодня жизнь свою, 

Чтоб не была она пустым существованьем –

Начавшись здесь, продолжилась в раю.  

Марина Кирикой

Богатство вечное — 
спасенная душа

Для погибающих закрыта Весть благая, 

Не слушают и слышать не хотят 

Святое слово Божие, не зная, 

Какие им последствия грозят.

Ослеплены умы богатством тленным, 

Которое съедают ржа и моль, 

Богатством на погибель, а не на спасение,  

Ведь в вечность не возьмем его с собой.

Нетленное богатство в мире грешном — 

Душа спасенная, для вечности она. 

Благая весть дана всем для спасения: 

Богатство вечное — спасенная душа!   

Лидия Богачева

* * *
Научитесь, люди, отдавать 

Так, чтоб жадность сердце не давила, 

Чтобы с теплотою вспоминать

Радости волну, в которой сила -

Сила духа, верности, добра,

Сила радоваться и скорбеть с другими,

Сила эта Богом нам дана,

Чтобы знать: мы, братья, не чужие!

Ну, а если брат твой беден, наг — 

Даже малым нужно поделиться. 

И, поверь мне, Бог настолько благ, 

Что к тебе даренье возвратится.

Только будет так освящено 

И от Бога так благословенно, 

В дом придёт любовь, покой, добро, 

А печаль развеется мгновенно!

То, что отдано — не потеряли мы,

А отдали Богу на храненье. 

Он сполна вернёт всё в час нужды 

И процент добавит за смиренье!   

Наталья Демина
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…«І принесе він Господеві жертву свою, одне безвадне однорічне 
ягня на цілопалення, і одну безвадну однорічну вівцю на жертву 
за гріх, і одного безвадного барана на жертву мирну». Ці слова 
було сказано ще в епоху Старого Завіту. У часи закону ізраїльтяни 
найкращу тварину віддавали Богові. Після смерті та воскресіння 
Христа ми вже не приносимо тварин у жертву. Ми сприймаємо ці 
старозавітні слова образно. В переносному сенсі вони можуть озна-
чати, що християнин повинен Господу віддавати найкраще. Проте 
сьогодні є дехто, хто ці слова сприймає буквально. Ні-ні, ці люди не 
приносять у жертву тварин. Вони вирощують їх на служіння Богові. 
Місія «Стірз Інкорпорейтид», яку багато років очолював америка-
нець українського походження Лару Гетц, з допомогою фермерів 
вирощує корів. Тварин продають, а виручені гроші жертвують на 
місіонерське служіння. Якщо вам  цікаво дізнатися, як саме все це 
відбувається, читайте інтерв’ю з місіонером Лару Гетцом.  

Лару, розкажіть, будь ласка, 
нашим читачам  про себе.

Я народився і виріс у північній час-

тині штату Південна Дакота. Власне, мій 

дідусь та бабуся емігрували з Молдавії — 

країни, яку колись називали південною 

Росією. Це були мати і батько мого тата. 

Батьки моєї матері переїхали до Америки 

з Одеси  наприкінці дев’ятнадцятого 

століття.

Чому вони емігрували до Штатів?
Вони залишили країну через тиск 

уряду. Не хотіли брати участь у війні. 

Деякі з наших родичів уже на той час 

переїхали до Америки. Там була вільна 

для Божого Царства
КОРОВИ
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земля, яку пропонували емігрантам. Тому 

дідусь та бабуся поїхали на північ  Півден-

ної Дакоти і оселилися там. 

Вони були християнами?
Так.

Тож про Бога Ви вперше почули 
саме від них?

Від них, а також у церкві. Господь 

мене врятував, коли мені було 15. Це ста-

лося у жовтні 1949 року. 

За яких обставин Ви розпочали 
служіння для Бога?

За три роки після того, як я став віру-

ючим, я вступив до біблійного коледжу. 

Саме в роки  навчання Бог поклав у моє 

серце бажання служити Йому. Я хотів 

брати участь в місіонерській роботі. 

Чи не могли б Ви докладніше 
розповісти про своє служіння в 
«Стірс Інкорпорейтид»?

У місії «Стірс Інкорпорейтид» я 

пропрацював 28 років. Ця організація 

збирає кошти на місіонерську роботу. 

Як  саме вона це робить? Перший 

етап — такий: церква чи бізнесмен 

жертвує нам визначену суму  —  700 

доларів. Ці кошти є інвестицією в 

Царство Боже. Другий етап: пожерт-

вувані гроші ми вкладаємо  у фермерів 

та власників ранчо. Що ми робимо? За 

700 доларів, які надала церква чи окрема 

людина, ми купуємо корову, а потім від-

даємо її фермерові. Його обов’язком 

є її годувати. Теля, народжене від цієї 

корови, фермер  щороку продає. І третій 

етап — гроші, виручені з продажу теляти, 

віддаються конкретній місіонерській 

організації. Всього членами «Стірз 

Інкорпорейтид» є 85 місій.  Вони мають 

кваліфікацію для того, щоб одержувати 

місіонерську підтримку. Багато  років 

ТрансСвітове Радіо також було членом 

нашої організації. 

Дуже цікава ідея. Хто був її 
автором?

Засновником місії був преподо-

бний Ед Фолден. Він організував це 

служіння 1957 року. Розпочав Ед  

всього з п’яти телят. Фолден та його 

колеги вирішили перевірити, чи їхня 

ідея спрацює. Телят, які у них були, 

вони віддали фермерам, що мешкали 

у Північній Дакоті. За рік тварин про-

дали. Після цього фермери зрозуміли, 

що отримали хороший прибуток. 

Саме так працювала ця система: хтось 

пожертвував кошти на те, щоб купити 

цих телят. Фермери їх вигодували, 

продали, а виручені від продажу гроші 

пожертвували місіонерам. Отже, 

це було  партнерство, в якому брали 

участь три сторони: спонсор, фермер 

і місіонерська організація. Крім того, 

фінансова співпраця зробила їх також 

і молитовними партнерами.  Сьогодні, 

53 роки потому, «Стірс Інкорпорей-

тид» вирощує понад 2 тисячі корів у 

35 штатах. 

Скільки ж фермерів є вашими 
партнерами?

Звичайно з нами співпрацюють від 

1100 до 1200 фермерів.

Отже, фермер фактично 
примножує гроші, які 
пожертвував спонсор?

Так. Слово, яке ви щойно вжили, 

є ключовим словом, яке пояснює суть 

нашої роботи. Ми примножуємо кошти 

для місій. 

Лару Гетц, американський християнський діяч, більш як 40 
років служить Господу. Впродовж 10 років Лару здійснював 
пасторське служіння в церквах Америки. 28 років він був 
виконавчим директором християнської організації «Стірз Інкор-
порейтид», яка збирає кошти на підтримку місіонерів у всьому 
світі. Подорожуючи різними країнами, Лару Гетц організовує 
пасторські зустрічі, проводить молитовні групи. Як ведучий і 
спікер бере участь у християнських конференціях. Лару та його 
дружина Барбара виховали 5 дітей, а зараз мають 14 внуків. 

За 700 доларів, які надала 
церква чи окрема людина, ми 

купуємо корову, а потім віддаємо 
її фермерові. Його обов’язком 
є її годувати. Теля, народжене 
від цієї корови, фермер  щороку 
продає. І третій етап — гроші, 
виручені з продажу теляти, 
віддаються конкретній 
місіонерській організації.
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Лару, чому це служіння може 
бути для інших людей прикладом 
відданості Господу?

Воно є чудовою програмою керу-

вання фінансами. Якщо фермер має 

дітей, вони бачать, що роблять мама і 

тато заради великого доручення Ісуса 

Христа. Діти беруть з батьків приклад. 

Вони вчаться правильно розпоряджа-

тися фінансами. Фермери не можуть 

продавати цих корів для свого власного 

прибутку, корови є Божою власністю. 

Вони є відділеними для Господа тва-

ринами. Щороку фермер або власник 

ранчо беруть на себе серйозну відпові-

дальність вигодувати та продати одне чи 

навіть більше телят для Бога. А деякі фер-

мери, партнери «Стірс Інкорпорейтид», 

тримають 5, 10 і навіть більше корів, 

кошти від продажу яких призначено для 

місіонерського служіння. 

Якщо фермер тримає декількох 
корів, як тоді працює ця система?

Скажімо, у нього є 200 корів. Для 

нашої країни це, власне, мала кількість, 

тому що  скотарський бізнес  сьогодні 

дуже розвинутий. З цих 200 корів 20 

фермер легко може віддати на служіння 

Господу. Це десята частина від його госпо-

дарства.  Я не маю на увазі, що всі наші 

фермери-партнери вирощують для нас 

багато корів. Однак  чимало з них годують 

від 5 до 15. 

Чи знає донор, який жертвує 
кошти на корову, якому саме 
фермерові їх буде призначено?

Так. Коли донор жертвує 700 доларів, 

інформація про це фіксується у нашій 

картотеці. Кожна місіонерська органі-

зація має свій файл. Скажімо, якщо 700 

доларів було пожертвувано  для Транс-

Світового Радіо, їх зберігають у файлі 

ТСР. Коли до нас приходить фермер і 

каже, що він хоче виростити корову, про-

дати її і кошти пожертвувати ТСР,  саме ті 

700 доларів, які було надано цій організа-

ції, ми й віддаємо фермерові. 

Люди, які жертвують кошти на 
придбання корів, звичайно, віруючі?

Так. Це одна з рис, притаманних 

«Стірс Інкорпорейтид». У ній служіння 

здійснюють віддані Богові люди з 

церковного середовища. Вони спів-

працюють заради виконання великого 

доручення Ісуса Христа. 

Коли фермер присвячує свою 
корову на служіння, чи бачить 
він духовний плід від цього?

О, так. Фермери розповідають 

нам про те, як Бог благословляє все 

їхнє господарство, тому що вони слу-

жать Йому своєю працею. 

Чи проводить «Стірз 
Інкорпорейтид» особливі 
зустрічі для спонсорів і 
фермерів?

Так, щороку у місті Бісмарк, 

Північна Дакота ми проводимо 

місіонерську конференцію, на якій 

збирається багато людей. Загалом 

у заході беруть участь 40 християн-

ських організацій та 80 місіонерів.

Щоб Ви хотіли побажати 
нашим слухачам?

Слухачам я хотів би побажати 

одного: не переставайте моли-

тися. Коли я ще був дитиною, я 

почув таку пісню: «Не припиняй 

молиться, доки не засяє світло,  

Господь відповість, Він тобі від-

повість. Бог дотримує Своєї обі-

цянки, Його Слово — правдиве, 

не припиняй молитися, доки не 

засяє світло». Нехай молитва, 

друзі, супроводжує ваше життя. 

Щиро дякую Вам, Лару, за 
цікаву бесіду, бажаю вам 
рясних Божих благословень.
Дуже дякую. 

Шановні друзі, можливо, прочитане 

надихне вас на якусь цікаву ідею і ви 

розпочнете власне служіння. Якщо так, 

ми б хотіли, щоб ви поділилися про це з 

нами. В кожному разі, хоч яким було б 

ваше покликання, головне, щоб ви пра-

цювали для Господа. Працювали в тому, 

до чого Він вас закликає. Ваша участь у 

служінні на Божій ниві  дуже потрібна 

Господу. Тому що «жниво велике, та 

робітників мало» (Матв.9:37). Тож 

зверніться до Бога в молитві. Запитайте, 

якого служіння Він від вас очікує. Попро-

сіть у Нього сили для цієї праці. І сміливо 

вийдіть на ниву Його…   

Щороку фермер або власник 
ранчо беруть на себе серйозну 
відповідальність вигодувати 
та продати одне чи навіть 

більше телят для Бога. А деякі 
фермери, партнери «Стірс 

Інкорпорейтид», тримають 5, 
10 і навіть більше корів, кошти 
від продажу яких призначено 
для місіонерського служіння. 
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РА С С К А ЗЫВ А Е Т

Вячеслав Шевелев,
руководитель Харьковской 
студии. 

1 января 1997 года в 

эфир вышел первый выпуск 

передачи «Жизнь, как она есть». Именно 

эту дату мы считаем началом служения 

Харьковской студии ТМР, хотя подготовка 

программ началась еще осенью 1996 года. 

Первые письма с отзывами вызвали много 

эмоций и вдохновили нас работать над 

передачами дальше. Вещание на частоте 

999кГц в диапазоне средних волн, охват 

которых достигал 1500 км, было очень зна-

чимым для нас. Почему? Чтобы объяснить 

это, позвольте вернуться немного назад, к 

самому началу. Я сам обратился к Христу 

через передачи ТрансМирового Радио и 

других христианских радиостанций на корот-

ких волнах, будучи еще школьником. С ними 

я духовно возрастал. Во мне всегда была 

уверенность в том, что если они помогли мне 

обратиться к Богу, то могут помочь и другим. 

Поэтому, когда позже нам с женой предста-

вилась возможность получить образование 

в области христианского радиовещания, мы 

с радостью воспользовались ею.

Представьте себе 20-летних, недавно 

поженившихся молодых людей, мечтающих 

о христианском радиовещании в своем двух-

миллионном городе. На дворе 90-е годы, 

полная свобода для проповеди Евангелия 

и огромная духовная жажда людей быв-

шего атеистического Союза. Евангельские 

церкви активно используют религиозную 

свободу в стране. Масштабные проповеди 

на стадионах, фильм «Иисус» в кинотеа-

трах, проповеди летними вечерами в парках, 

на улицах, в транспорте, крещения в откры-

тых водоемах.  Начинают издаваться пер-

вые христианские журналы, открываются 

Библейские школы и университеты. Да, все 

это пришло.

 И вот, молодые энтузиасты со своим 

юношеским максимализмом мечтают о 

христианском радио в крупном областном 

центре. Мы слышали разные отзывы со сто-

роны других христиан. Кто-то недоверчиво 

улыбался, кто-то считал это невозможным, 

но были и те, кто вдохновился необычной, 

и, казалось, нереальной мечтой. В то время 

этим человеком стал Юрий Михайлович 

Водолажский — человек с большим виде-

нием, пастор церкви и руководитель хри-

стианской миссии. Мы стали встречаться; 

вместе молились и думали, что же можно 

предпринять. Опыта работы на радио, 

кроме учебной студии, у нас не было. Свя-

зей, денег и поддержки — тоже. Но то, что 

казалось нереальным с человеческой точки 

зрения, осуществил Бог. 

РАССКАЗЫВАЕТ

Юрий Водолажский, 
пастор церкви «Радостная 
весть», член совета 
попечителей ТМР Украины. 

Донецкий Библейский колледж в 

начале 90-х открыл программу христиан-

ской радиожурналистики. Однажды мне 

позвонили из университета и предложили 

приехать, чтобы познакомиться с молодой 

семьей из Харькова, которая учится на 

факультете радиожурналистики и подумать, 

как можно помочь ребятам реализовать себя 

в радиослужении. Перед поездкой в ДХУ я 

встретился со служителями Харьковских 

церквей (у нас была традиция встречаться 

раз в месяц для совместной молитвы). Когда 

я спросил: — Как вы думаете, можем ли 

мы начать радиослужение в нашем городе? 

Один из наиболее опытных в этой сфере 

братьев сказал: — В Харькове, Одессе, 

Днепропетровске и Киеве — это нереально, 

цены на эфир заоблачные. 

Встреча со Славой и Ольгой  Шеве-

левыми, их творческое видение и жажда 

служить Господу зажгли моё сердце надеж-

дой. Что невозможно людям — возможно 

Богу.  Однако, все попытки найти возмож-

ность для христианского вещания были 

безрезультатными.

Через несколько месяцев, успешно 

закончив учебу в ДХУ, Вячеслав и Ольга 

ХАРЬКОВСКОЙ
СТУДИИ ТМР
15 ЛЕТ15 ЛЕТ
История Харьковской студии ТМР

Коллектив в Харькове, сегодня
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вернулись в Харьков. Мы встретились, 

чтобы обсудить, с чего начать. Рассказав друг 

другу о безрезультатных поисках возмож-

ностей для радиовещания, мы согласились 

молиться, чтобы Господь совершил чудо. 

Проходили недели — никакой перспективы 

не было, но мы продолжали молиться.

Однажды мне позвонили с одной мест-

ной радиостанции и попросили помочь в 

подготовке духовно-нравственных про-

грамм для молодёжи. Я был удивлён. 

«Почему вы именно к нам решили обра-

титься с такой просьбой?», — спросил я. 

Менеджер ответила: «Мы понимаем, что 

радиопрограммами вы не занимаетесь, но 

христианское просвещение — это ваш 

профиль». Нам предложили писать тексты 

передач, которые будут озвучены их дикто-

рами. Но я возразил, объяснив, что «носите-

лем духовной идеи должен быть верующий 

человек, поэтому мы сами будем готовить не 

только тексты, но и записи и музыкальное 

оформление 15-минутных передач. У нас 

есть для этого свои специалисты».  

С надеждой мы отправились на встречу 

и предложили несколько авторских про-

грамм, подготовленных Вячеславом и 

Ольгой — об эгоизме, дружбе, Библии.  

Программы понравились руководству 

радиостанции «Мастер». И они согласились 

пустить их в эфир. Мы подписали договор. 

Мы обрадовались, видя в этой, казалось 

бы, случайности руку Всемогущего Бога. 

Но где взять деньги для оплаты 15-минут-

ного эфира еженедельно? Бог дал сделать 

небольшой аудиоролик, в котором мы обра-

тились к церквям города с просьбой собрать 

средства для подготовки первых передач, 

оплаты эфира и создать фонд поддержки 

радиослужения. Многие поместные церкви 

откликнулись. 

 Так Бог чудесным образом открыл воз-

можность для христианского радиовеща-

ния. Это служение стало благословением 

не только для нашего города. Радиостан-

ция «Мастер» вещала на средних волнах, 

поэтому передачи можно было слушать не 

только в Харькове, но в других городах и 

посёлках. Это был шаг доверия Господу, а 

верующий в Него не постыдится.

РАССКАЗЫВАЕТ 

Вячеслав Шевелев.

Первые программы мы записывали у 

себя дома, на бытовой аппаратуре, собран-

ной из разных церквей. Вся конструкция 

занимала полкомнаты и стояла у нас на 

протяжении нескольких месяцев. Кто зна-

ком со спецификой работы, может предста-

вить, насколько сложно записывать пере-

дачи на кассетный магнитофон, подавать 

звук с другого, микшировать вживую голос 

и музыку, а в случае ошибки — делать все 

это заново. 

На радио «Мастер» в Харькове 

вышло около десятка наших пере-

дач. Затем это радио обанкротилось, 

его выкупил другой хозяин, которому 

не нужны были серьезные передачи 

на развлекательном канале. И хотя 

больше не было никаких реальных воз-

можностей вещания, мы верили, что, 

закрыв одну дверь, Бог откроет со вре-

менем другую, более широкую, и про-

должали готовить новые тексты. Спустя 

несколько месяцев, так и произошло. В 

октябре 1996 года мы вместе Юрием 

Водолажским впервые встретились в 

Киеве с представителем ТМР в Украине — 

Вилли Эппом. Он и другие братья, уже 

имевшие опыт служения на радио, прослу-

шали наши передачи, которые, конечно, не 

были совершенны. Но братья рассмотрели 

в них что-то особенное и неповторимое, чего 

не было на тот момент в других передачах, 

и решили дать нам возможность сделать 

записи в профессиональной студии ТМР. 

РАССКАЗЫВАЕТ 

Вили Эпп, 
экс-руководитель ТМР в 
Украине. 

Я был ответственным за 

развитие работы ТМР в Украине с 1996 

по 2000 годы. Это было интересное, пере-

ходное время. Перед нами стояло несколько 

особо важных заданий, которые Бог по 

милости Своей позволил нам решить или 

же начать процесс их решения.

1. Расширение работы ТМР в Укра-

ине. В 1996 году у нас была студия в здании 

церкви ЕХБ, в Киеве на улице Щекавицкая, 

с хорошими возможностями делать аудио-

записи. Но хотелось иметь свой офис, куда 

могли бы приходить люди из различных 

евангельских церквей и участвовать в этом 

служении. Как раз в то время братья из мис-

сии «Свет на Востоке» обратились к нам 

с предложением совместно пользоваться 

студией в строящемся новом здании. Это 

сотрудничество привело к созданию офиса, 

который имеется и по сегодня. 

2. Увеличение эфирного времени в 

Украине. В то время вещание осуществля-

лось только на коротких волнах, записыва-

лась только программа «Библейские лек-

ции». Но время изменилось. Настала пора 

перейти на средние волны и другие возмож-

ности вещания внутри страны. По милости 

Божьей как раз в это время с нами вступили 
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в контакт представители «Би-Би-Си», 

с идеей использовать радиопередатчик, 

работающий на частоте 999 кГц из Григо-

риополя, в Молдове. После переговоров 

мы смогли совместно с радио корпорациями 

«Би-Би-Си» и «Немецкая волна» исполь-

зовать этот передатчик. Эта радиостанция и 

сегодня работает для славы Божьей. 

3. Развитие творческой работы. В 

киевской студии делалась передача «Через 

Библию к живому Богу» — хорошие 

полезные лекции, но это работа не тре-

бовала большого творческого подхода. 

Хотелось иметь коллектив, способный 

использовать современные СМИ на 

новом уровне. Нужны были сотрудники, 

способные создавать захватывающие, при-

влекающие и содержательные передачи. 

Когда ко мне на встречу приехали Слава и 

Ольга Шевелевы с идеей делать передачи 

на радио, это дало начало новому процессу 

развития творческих идей, которые потом 

реализовались не только в Харькове, но и 

в других местах. Я желаю Украине много 

людей, посвятивших себя на служение, 

чтобы церковь Иисуса Христа росла и 

умножалась для славы Божией.

РА С С К А ЗЫВ А Е Т 

Ольга Шевелева, 
редактор Харьковской 
студии. 

Свои первые передачи 

мы записывали в Бресте. В 

Белорусской редакции ТМР была хорошо 

оборудованная, профессиональная студия, 

а также открытые сердца сотрудников для 

того, чтобы помочь нам сделать первые 

шаги на этом поприще. Целый год мы 

ездили в Брест, один раз в два месяца, для 

записи и монтажа наших передач. В сердце 

до сих пор хранятся теплые воспоминания 

о том времени. Степан Дмитриевич Пекун 

и его жена Светлана принимали нас в 

своем доме, как родных. Звукооператор 

Олег Крупко с большим терпением учил 

нас всем премудростям записи и монтажа 

на профессиональных ленточных магни-

тофонах. В 1998 году руководство ТМР 

приняло решение оборудовать в Харькове 

небольшую студию. Вначале это была одна 

комната в здании христианской миссии, 

в которой мы записывали и монтировали 

передачи.

В этом же году, несмотря на скром-

ные условия, работа стала расширяться. 

В Харькове началась запись передачи 

«Евангельское слово», которую готовили 

Сергей и Юлия Перевышко из Северо-

донецка. Следующим этапом стало ока-

зание помощи церквям ЕХБ г. Полтавы в 

записи и монтаже программы «Світло». 

Ее ведущей была и остается до настоящего 

времени Елена Кривобок. Около 10 лет мы 

совместно работали над этим проектом.

Получая многочисленные отзывы 

наших слушателей, мы видели реальную 

нужду в духовном возрастании многих из 

них. Бог благословил открытие при студии 

в Харькове Заочной Библейской школы. 

За время ее работы обучение прошли 

около 1000 человек. Координатором 

школы с 1998 года и до конца своей жизни 

была Владимирова Лариса Анатольевна. 

Она старательно отвечала на все письма: 

проверяла работы студентов ЗБШ, отве-

чала на вопросы слушателей. Многим 

помогала материально, жертвуя свои лич-

ные средства. 

В 2000 году началось строительство 

новой студии в Харькове. В августе 2001 

года мы переехали в новое помещение, 

соответствующее всем техническим требо-

ваниям современной студии звукозаписи. 

В это время к нам присоединился новый 

сотрудник — профессиональный радио-

журналист Валентина Кульчицкая. За 

время совместной работы (около восьми 

лет) мы многому научились и искренне 

благодарны Богу за приобретенный опыт 

и совместный труд с таким прекрасным 

человеком. 

В конце 2002 года к нам присоединя-

ется еще один новый сотрудник — Лилия 

Погорелая.

РА С С К А ЗЫВ А Е Т

Лилия Погорелая, 
редактор Харьковской 
студии. 

Летом 2002 года я при-

ехала из России, после своего 4-х лет-

него миссионерского служения в миссии 

«Добрая весть», г. Ульяновск.  Я думала 

и молилась о том, чем мне заниматься 

дальше, и пыталась устроиться на работу 

на нескольких предприятиях. Но там двери 

для меня были закрыты. В сентябре после 

воскресного богослужения ко мне подошли 

Вячеслав и Ольга Шевелевы и предло-

жили попробовать себя в радиослужении. 

Для меня это было нечто шокирующее. 

Во-первых, я считала это служение уде-

лом известных, опытных людей и близко 

никогда с радиовещанием не сталкивалась. 

Во-вторых, в школе я любила математику, 

и мне трудно давались гуманитарные науки, 

особенно не любила писать сочинения. Но 

я решила не противиться этому предло-

жению и посмотреть, что Бог будет делать 

дальше. Я молилась, слушала передачи, 

читала Олины тексты и попробовала напи-

сать свою первую передачу. Я говорила 

Богу, что если Он хочет меня видеть в радио 

служении, пусть даст мне все необходимое 

для этого: мудрость, видение, способность 

излагать мысли и т.д., потому что, как мне 

казалось, во мне этого не было. И Бог дал 

мне этот дар с неба и показал, что это Его 

путь для меня. 

Моя первая передача была принята 

и в декабре 2002 года уже вышла в эфир. 

Она называлась «Представление человека 

о самом себе». Я даже и не думала, что 

смогу служить на радио, но для Бога нет 

ничего невозможного. Если мы послушны 

Его воле, Он устраивает все и благослов-

ляет нас. Через пророка Исаию (55:8-9) 

Бог говорит: «Мои мысли — не ваши 

мысли, ни ваши пути — пути Мои, гово-

рит Господь. Но как небо выше земли, так 

пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои 

выше мыслей ваших…» 

За эти почти 10 лет служения на радио 

были разные периоды в моей жизни. Было 

Интересные факты:
1. Редакторами написано 13140 страниц текста. Это 44 тома по 300 листов.

2. Если по каждой программе говорить 1 проповедь в неделю, их хватит на 59 
лет, т.е. практически на всю жизнь.

3. Если слушать программы, записанные в Харьковской студии ТМР 24 часа в 
сутки, понадобится 52 дня.

4. За время работы студии было получено около 12000 писем и более 2000 
звонков от радиослушателей.

5. Программы Харьковской студии ТМР ретранслируются нашими партнерами 
в Европе, Средней Азии, Австралии и США, а также на спутниковых каналах и 
в сети Интернет.
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время, когда думала оставить его. Но Бог, 

по Своей милости, всегда ободрял меня, 

давал силы и поддержку, мудрость и веру, 

за что я очень благодарна Ему.

РА С С К А ЗЫВ А Е Т 

Ольга Шевелева.

В 2007 году, к нашему коллективу 

присоединился муж Лилии — Олег Пого-

релый. Сегодня он наш звукооператор и 

ответственный за почтовую работу.

РА С С К А ЗЫВ А Е Т 

Олег Погорелый.
«Не вы Меня избрали, а 

Я вас избрал и поставил вас, 

чтобы вы шли и приносили 

плод…». (Иоан.15:16). Еще 

несколько лет назад мне и в голову не при-

ходила мысль, что моя жизнь будет как-то 

связана с ТрансМировым Радио. У меня 

были свои планы на жизнь. Но, несмотря на 

это я всегда хотел, чтобы моя работа прино-

сила славу нашему Господу. В 2007 году мне 

предложили заняться технической работой 

в Харьковской студии. Пока я приобретал 

некоторый опыт в этой сфере, в 2008 году 

в вечность отошла Владимирова Лариса 

Анатольевна, наш почтовый сотрудник. 

Всю почтовую работу я отважился взять на 

себя. За несколько лет работы и общения 

со слушателями, Господь дал мне увидеть 

то, как Его Слово реально влияет на людей. 

Мы получаем много отзывов, которые 

свидетельствуют о позитивных изменениях 

жизни людей после прослушивания радио-

передач. Разные проблемы и молитвенные 

просьбы наших слушателей, с которыми я 

сталкиваюсь каждый день, очень затраги-

вают меня. Я близко к сердцу принимаю 

их боль и проблемы. Вместе мы стараемся 

поддерживать людей и искать ответы на 

волнующие вопросы.

Из многих писем и звонков 

наших слушателей, я извлекаю 

важные жизненные и духо-

вые уроки. Это помогает мне 

с еще большей ответствен-

ностью относиться к вверен-

ному Господом служению. Я 

знаю, что труд наш не тщетен 

и приносит благословение 

слушателям.

Иногда бывают негатив-

ные отзывы, критика, которые 

учат меня терпению и уваже-

нию к людям, а также обра-

щают наше внимание на сла-

бые стороны в подготовке радиопередач. 

Но самой большой привилегией служения 

в ТрансМировом Радио является для меня 

возможность ежедневно слушать Слово 

Божье и пребывать в нем.

РА С С К А ЗЫВ А Е Т

Вячеслав Шевелев.

Многим нашим слушателям нравится 

программа «Шалом». Когда мы приняли 

ответственность за этот проект, несколько 

лет ее вел руководитель харьковского 

отделения миссии «Евреи за Иисуса» 

Михаил Вайшенгольц. Сейчас программу 

«Шалом» готовит пастор мессианской 

общины Александр Мелашенко. 

Изначально в Харькове мы готовили 

передачи на русском языке, т.к. сигнал 

средневолнового передатчика шел далеко 

за пределы Украины. Но когда появилась 

возможность вещания на Первом Канале 

Украинского радио, Валентина Кульчиц-

кая стала автором украинской передачи 

«Людина и вічність» (2001), которую затем 

переименовали на «Новий вимір» (2003). 

Вместе с Александром Вяловым они под-

готовили более 170 программ.

Видя катастрофическое положение 

наших соотечественников и особенно 

молодого поколения, погрязшего в пьян-

стве, наркомании и другого рода химиче-

ской зависимости, мы стали думать о спе-

циальной программе на эти темы. Нашим 

социальным проектом стал годовой цикл 

более чем из 60 передач против наркома-

нии, СПИДа и алкоголизма, под общим 

названием «Из водоворота».

В 2010 году Бог положил нам на сердце 

делать специальную программу для малых 

народов, проживающих на территории 

Украины и сопредельных государств. 

Выбор пал на народ рома или как многие 

привыкли их называть — цыган. Наблю-

дая за Божьими действиями, мы увидели, 

что среди цыган началось духовное про-

буждение. На Западе и Востоке Украины, в 

Беларуси и России образуются этнические 

церкви, цыгане охотно слушают Благую 

весть. И мы как христианская редакция 

должны принять в этом посильное участие. 

Результатом этих размышлений и молитв 

стала программа «Табор уходит в небо», 

которая выходит в эфир с ноября 2010 года.

Конечно, у нас есть и новые идеи для 

новых передач. С июня 2012 года мы гото-

вим к выходу в эфир новую передачу под 

названием «Библейский аргумент». Ее 

автор — известный нашим слушателям 

своими проповедями Ростислав Бабенко. 

В программе мы планируем освещать 

вопросы актуальные как христианам, так и 

людям близким к религии. Мы собираемся 

комментировать то, что волнует прибли-

жающихся к Богу людей сегодня. Их про-

блемы, вопросы, парадоксы. Мы предла-

гаем библейский взгляд на существующее 

положение вещей. Пожалуйста, молитесь 

о том, что бы эта программа стала благо-

словением для многих слушателей.

Вывод:

В заключение хочется сказать: За все, 

что было сделано, за все, что делается сейчас 

и за все, что будет сделано, да будет слава 

только одному Богу. «Ему слава и держава 

во веки веков. Аминь». 1Пет.5:11. А «…мы 

рабы ничего не стоящие, потому что сде-

лали, что должны были сделать». Лук.17:10.

Также хочется поблагодарить чита-

телей журнала «Антенна» за то, что вы 

слушает передачи, приготовленные в Харь-

ковской студии, молитесь о нас и поддер-

живаете ТМР материально. Пусть Господь, 

по богатству Своему, щедро восполнит все 

ваши нужды. Фил.4:19 

Региональная встреча, март 1998год

Сотрудники в Харькове, 2003
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К 15-летию Харьковской студии ТрансМирового Радио
предлагаем новые диски.

Вы можете заказать их по адресу:

а/я 2155, Черкассы, 18020
Тел.: (0472)430115 • Моб. (050)4474776

e-mail: books@smirna.org


