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Один хлопчик запитав у батька: «Тату, як 
починаються війни?». Батько відповів: 
«Війна починається тоді, коли одна країна 

нападає на іншу». Іноді доводиться атакувати 
когось, захищаючись. Інколи війна стосовно 
когось ведеться, тому що винний заслуговує на 
це. Кривдник сам провокує атаку. Коли хтось 
свідомо знущається з когось, важко стриматися 
і не захистити себе. Коли одна людина воз-
величує себе над іншою, вважаючи, що її вік, 
статус, гроші, т.ін. дає їй право так поводитися, 
нелегко реагувати на це з любов’ю…

По-перше, Христос розуміє, що вам боляче. Він, 
як ніхто інший, розуміє ваші почуття і не засуджує вас. 
Завжди пам’ятайте цю істину. Тому що саме вона допома-
гає правильно ставитися до кривдника. Саме вона є клю-
чем до примирення з тим, хто ображає вас. Допомагає 
істина, що тебе цінує Сам Господь, бо Він створив тебе 
людиною, гідною Його любові та поваги інших людей.

По-друге, Він каже так: «Коли можливо, якщо це 
залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми!» (До 

Римлян 12:18). «Коли можливо, якщо це залежить від 
вас»… Звісно, Бог усвідомлює, що на землі не все зале-
жить від нас. Він дає нам змогу не брати всю відпові-
дальність тільки на себе. Навіть Сам Господь визнає, що 
зберігати мир з певними людьми, у певних ситуаціях — 
просто неможливо. Ми маємо до цього прагнути, але… 
Не все залежить від нас.

По-третє, збагнувши свою цінність в Ісусі Христі, ми 
поважатимемо й гідність наших ближніх. Ми розумітимемо, 
що Бог ставиться до них так само, як і до нас. І тоді не буде 
приводів для воєн, у всьому пануватиме мир. Але якщо цього 
миру поки що немає, робімо все можливе, все, що залежить 
від нас, щоб його досягти. «Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими стануть» (Євангеліє від Матвія 5:9). 

Сподіваємося, що статті, які ми публікуємо в цьому 
випуску журналу, стануть вам у пригоді. Адже деякі з людей, 
описані в них, потрапили до надто важких обставин. Але 
цим людям усе ж вдалося знайти і застосувати ключ при-
мирення. Примирення, яке змінило їхнє життя і життя їхніх 
кривдників…

Бажаємо вам миру!

Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими стануть…



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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Транслюючи передачі з Гуаму, ТСР проповідує про спасіння в Ісусі 
Христі мільйонам жителів Азії.  Однак відмінна робота острівної  радіо-
станції  пов’язана зі значним використанням електроенергії,  на яку  від-
водять  50%  бюджету.  ТСР прагне мудро розпоряджатися фінансами, 
які слухачі жертвують на його служіння, а тому  було ухвалено рішення 
використовувати на Гуамі  сонячну енергію.  Застосовуючи сонячні 
батареї,  радіостанція  матиме достатньо електроенергії для  роботи 
в денний час. Крім того, надлишки енергії можна буде продавати  місце-
вій енергетичній  компанії.  Заощаджені  кошти  спрямовуватимуть  на 
розвиток  інших напрямків служіння. 

Шановні читачі, моліться, щоб Господь благословив наших колег 
з Гуаму й проект із  використання сонячної енергії було втілено в життя. 
Встановлення  панелей із батареями  також потребує певних витрат. 
Але якщо проект буде реалізовано, заощаджувати енергію та фінанси 
можна буде вже в найближчому майбутньому.  Щиро дякуємо за моли-
товну підтримку.

Цікавий факт про ТСР

радіостанція тср на Гуамі планує 

використовувати сонячну енерГію



Североафриканские страны: 

ТУНИС
Ситуация христиан

Подобно Марокко и Алжиру, 
в Тунисе изначально преобладали хри-
стианские общины. Но в результате 
арабского влияния в течение многих 
столетий ислам упрочнился и стал госу-
дарственной религией. Современный 
Тунис часто поддерживал светские 
тенденции таких стран, как Турция, 
препятствуя, таким образом, созданию 
почвы для религиозного фундамента-
лизма. Годами Тунис считался самой 
либеральной мусульманской страной. 
Но, похоже, это скоро изменится из-за 
политической дестабилизации и роста 
влияния экстремистских групп.

Христиане в Тунисе составляют 
0,22% от всего населения и большин-
ство из них — иностранцы. Местные 
христианские церкви не имеют права 
на владение собственностью и открытие 
счета в банке. Прозелитизм не считается 
нелегальным, но верующие все равно 

сталкиваются с огромным количеством 
трудностей, как в общественной куль-
туре, так и со стороны своих родствен-
ников, если они решаются следовать за 
Христом. По статистике, значительное 
количество верующих живет в подполье.

Полная Библия для народа Туниса 
существует с 1963 года. Продажа хри-
стианской литературы разрешена, но 
книг просто нет. Радиопередачи и другие 
средства массовой информации очень 
высоко ценятся и вызывают большой 
интерес среди верующих.

Участие ТМР 
в служении этому 
народу

Для того, чтобы достичь сердец 
и умов жителей Туниса, ТМР и его пар-
тнеры предлагают передачи на разных 
арабских и берберских диалектах. Одни 
программы направлены на ободрение 
и укрепление верующих, другие — на 
то, чтобы помочь людям других религий 
открыть для себя личность Иисуса Хри-
ста. ТМР транслирует передачи в этот 
регион еженедельно в объеме 11 часов 
30 минут.

Радиопередача 
«Талмата»:

Эта передача на арабском языке 
призвана помочь в вопросе духовного 
ученичества. В странах, где христиан-
ство не приветствуется, наблюдается 
недостаток познания и понимания 
учения Библии. Пасторам не хватает 
литературы на эту тему. Видя эту 
нужду, ТМР в сотрудничестве с дру-
гими организациями создало передачу 
«Талмата». Ее слушают подпольные 
домашние церкви. В передаче препо-
даются богословские истины, ведутся 
радиобеседы, освещается местное 
служение и дается теологический 
материал для обучения христианских 
руководителей.

Отклик от слушателя:
«Я — сын передач ТМР, потому 

что через них я познал Христа. Теперь 
мне нужно бежать из своей страны, 
потому что моя семья задумала 
меня убить. Мне пришлось оставить 
своих детей, жену и уйти в подполье. 
Я молюсь, чтобы Господь подарил мне 
скорое воссоединение с ними».

В Трансмировом Радио к странам Северной Африки относятся страны 
Магриба: Марокко, Алжир, Тунис и Ливия. Сюда же относятся берберы, 

кочующие по всем этим странам.
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ЛИВИЯ
Ситуация христиан

Во время правления Рима хри-
стианство было на пике своего раз-
вития в этом регионе северо-западной 
Африки. Но, как и в других странах, 
после 7-го столетия значительно угасло 
и почти совсем исчезло.

Муаммар Каддафи правил Ливией 
с 1969 года на протяжении 42 лет, под-
держивая умеренную форму ислама. 
Для Запада Ливия долго была страной-
изгоем из-за своей поддержки терро-
ризма. Но в конце 90-х годов прошлого 
века значительно изменились поли-
тическая ситуация и духовный климат 
в стране. А гражданская война в 2011 

году помогла покончить с правлением 
Каддафи. Нынешняя нестабильность 
нового правительства, несомненно, 
сказывается на жизни еще имеющихся 
в стране христиан.

Число местных христиан из числа 
ливийцев растет, но трудности не дают 
им действовать в полную силу. Еван-
гелизация запрещена, христианской 
литературы очень мало. Давление со 
стороны семьи и общества делает жизнь 
местных верующих очень тяжелой. Им 
трудно возрастать в вере, трудно найти 
единоверцев для общения.

Полная версия Библии на класси-
ческом арабском языке понятна ливий-
цам. Радиопередачи и другие внешние 
форматы средств массовой информа-
ции также помогают достичь жителей 
Ливии Евангелием.

Участие ТМР 
в служении этому 
народу

В данное время в ТМР нет служе-
ния в этой стране. Но, несмотря на это, 
ТМР ищет возможности достичь ливий-
цев передачами на их местных диалек-
тах. Интернет приобретает все боль-
шую значимость для местных жителей; 

они могут прослушать аудиоматериал 
on line, а также через интернет иметь 
доступ к евангельской литературе.

Отклик от слушателя
«Я был очень рад послушать пере-

дачу на вашей вебстраничке. Я когда-то 
в детстве слушал радио, но потом мы 
переехали и я потерял вашу волну. Это 

очень опечалило меня. Но вот я снова 
нашел ваши передачи. Мне кажется, 
что я вновь вернулся к жизни. Спасибо 
вам большое, вы меняете мою жизнь 
и, я уверен, жизнь многих других! Вы 
для нас — Божий дар!»

Интервью с региональным директором ТМР по Северной Африке:
Расскажите, пожалуйста, с какими трудностями и преследо-
ваниями встречаются христиане Северной Африки.

Христиане Северной Африки очень малочисленны, поэтому часто 
чувствуют себя изолированными и одинокими. Вдобавок, они пережива-
ют отвержение со стороны родных, а также окружения, где проживают. 
Ободрение местных верующих и напоминание им о том, что они являются 
частью глобальной семьи Бога, церкви и тела Христова, служит для них 
огромным подкреплением. Средства массовой информации играют для 
этого важнейшее значение.

Почему именно радио играет такую важную роль в Северной 
Африке? Ведь многие уже подключены к спутниковому ТВ.

Радио было, есть и всегда будет считаться личным устройством. 
Телевизор — это устройство общего пользования. Многие религиозные 
семьи Северной Африки не позволили бы членам своих семей смотреть 
каналы, с передачами которых они не согласны. А радио позволяет ищу-
щему истину человеку уединиться в каком-нибудь месте для того, чтобы 
послушать Добрую Весть. К примеру, вот что пишет слушательница: «Мой 
муж не позволяет мне смотреть христианские передачи на спутниковом 
ТВ, поэтому я беру свое радио, ухожу в ванную, закрываюсь там и слушаю 
передачи ТМР».

Как Вы узнаете, что достигаете своих слушателей?

Мы ведь живем в этом регионе. Мы испытываем те же трудности, те же 
чувства, что помогает нам понять сердечный настрой наших соплеменни-

ков. Поэтому мы можем создавать программы, которые глубоко касаются 
сердца слушателя и дают ему понять, что мы разделяем его ситуацию. 
В конечном результате истина всегда торжествует, а ведь именно истина 
и делает свободными наших слушателей!

Расскажите немного о сотрудниках североафриканского отдела…

У нас две сестры из Северной Африки. Несмотря на то, что в прошлом 
они находились под большим влиянием доминирующей религии, они все 
же стали христианками. Кроме них у нас есть супружеская пара, которая 
помогает с подготовкой марокканских передач. Муж тоже в прошлом из 
другой религии, но встретился со Христом и получил спасение. И еще есть 
один человек, который встречается со слушателями и помогает им духовно 
возрастать и укрепляться в вере.

Какие у вас планы на будущее для служения ТМР в этой мест-
ности?

Нашим огромным желанием является увеличение количества передач, 
подготавливаемых местными сотрудниками. Для этого нужно привлечь 
местных верующих и дать им шанс участвовать в этом служении.

Что радует Вас больше всего в служении для Северной Африки?

Прекрасно видеть и чувствовать рвение и энтузиазм наших братьев 
и сестер. Они горят для Господа, желая передать Благую Весть и своим 
одноплеменникам. Наша задача в ТМР — помочь им выполнить это 
Великое Поручение Господа и видеть, таким образом, плоды нашего 
служения.
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Имя Николая Леоновича известно многим слу-
шателям передач ТрансМирового Радио. Вместе 
с супругой Розой он начал служение в Германии 
в 1950 году. Там было много лагерей русскоязычных 
беженцев. Леоновичи были сотрудниками миссии 
«Славянское евангельское общество» (СЕО), которое 
несло служение в этих лагерях.

В марте 1958 года директор ТрансМирового 
Радио Пол Фрид пригласил Николая и Розу в Танжер, 
Марокко для составления передач на русском языке.

Николай Павлович часто приезжал в Россию, Украину и Белоруссию. С 1992 
года своей обязанностью перед Богом он считал участие в семинарах для труже-
ников на ниве Божьей. Он встречался с миссионерами, слушал о том, что их волну-
ет, старался ободрить их, молиться вместе с ними. Господь дал ему возможность 
помогать духовно, ободрять, подобно апостолу Павлу, который в последние годы 
своего служения много внимания уделял молодым служителям, поддерживая, 
увещевая их, прося, чтоб они твердо и непоколебимо стояли в вере.

26 мая в Ирпенской библейской семинарии (ИБС) прошло траурное служение, 
посвященное памяти Николая Павловича Леоновича.

Вот некоторые из воспоминаний людей, присутствовавших на траурном слу-
жении и в жизни которых Николай Павлович сыграл огромную роль.

ИгОРь ЯРеМчУк, 
ректор ИБС:

«Жизнь Николая Павловича не была 
легкой, безмятежной и развлекательной. 
Он жил в разных местах и нес служение 
в разных условиях. Близкие и родные 
знают, сколько трудностей, боли и пере-
живаний ему приходилось переносить.

Николай Павлович был сильным, 
бодрым человеком. Мы всегда ставили 
его в пример молодежи. В 2012 году на 
выпуске студентов он сказал проповедь. 
Слушая ее сейчас, кажется, что слова 
написаны специально для выпуска этого 

года, а не прошлого. Леонович сказал: 
«Мы — братья и сестры в Иисусе Хри-
сте. Я могу сказать, как апостол Павел: 
«Время моего отшествия уже при две-
рях…» Я знаю это и благодарен Богу за 
то, что более шестидесяти лет назад Он 
призвал меня и мою супругу Розу на мис-
сионерское служение. Я чувствую, что 
в самом начале Господь дал нам опреде-
ленную задачу, чтобы мы могли основать 
наше служение. Я хотел бы передать вам 
то, что, на мой взгляд, Бог ожидает от нас. 
Это относится не только к выпускникам, 
но и ко всем, кто следует за Господом. Бог 
ожидает от нас:

1. Чтобы мы твердо стояли в нашей вере.
2. Чтобы мы были утешением для других.
3. Чтобы мы были светом в темном 

и греховном мире.
4. Чтобы были примером для других.

Да поможет нам Господь, чтобы наши 
слова были угодными Богу, а наша жизнь 
была подтверждением наших слов. Тогда 
будет успех в нашем служении».

Мы видим, что Николай Павлович 
прожил наполненную, плодотворную, 
благословенную жизнь и умер в Господе…»

АндРей СеМенчУк, 
сотрудник СеО в США: 

«Мы собрались, чтобы говорить не 
о смерти, а о жизни — плодоносной, 
радостной жизни, которая принесла так 
много благословений. Николай моложе 
меня на два года. Я думал, что он будет 
участвовать в моих похоронах. Теперь 
вижу, что это не было Божьим планом. 
С Николаем и Розой мы часто виделись. 
Хорошо проводили время. Николай стал 
для меня, как родной брат. Мы хорошо 
понимали друг друга. Вместе трудились 
и работали в миссии «Славянское еван-
гельское общество». И всегда благода-
рили Бога за эту привилегию — трудиться 
вместе. Теперь я остался самым старшим 
по возрасту.

Николай Леонович и Ярл Пейсти 
были первыми работниками ТМР в Тан-
жере, Марокко. Они составляли пере-
дачи на русском языке, проработав более 
тридцати лет в ТрансМировом Радио. 
Когда политическая ситуация изменилась, 
то Леонович первым прилетел в бывший 
Советский Союз в 1967 году.

«Он любил всех. 
И его невозможно 
было не любить!»
24 мая 2013 года в возрасте 84 лет ушел 

в вечность Николай Павлович Леонович. Он 
прилетел из Америки в Украину на выпуск 

студентов Ирпенской библейской семинарии… и Бог 
позвал его к Себе. 

Николай Павлович 
Леонович

Николай и Роза 
Леонович
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Когда Николай ездил по Белоруссии, 
России и Украине, то часто слышал от 
людей, что они пришли к Богу через пере-
дачи, которые были утешением и укре-
плением для них.

Николай всегда был доступным для 
людей. Он иногда шутя говорил: «Когда 
придет время уйти в вечность, было бы 
хорошо, если бы это случилось на мисси-
онерском поле. Не дома». Спустя 62 года 
Бог исполнил его желание. Николай до 
последней минуты был в деле Божьем. Он 
не ушел на пенсию.

Конечно, для семьи это тяжелый удар, 
когда муж, отец уходит так внезапно. 
В Пс.111 написано: «… Блажен муж, 
боящийся Господа и крепко любящий 
заповеди Его. Сильно будет на земле семя 
его; род правых благословится… и правда 
его пребывает вовек… благ он и милосерд 
и праведен. Он даст твердость словам 
своим на суде. Он вовек не поколеблется; 
в вечной памяти будет праведник». Нико-
лай Павлович был таким человеком.

ЯкОв ЛеОнОвИч,  
сын:

 «Для меня большая привилегия — 
стоять перед вами. Потому что мой папа 
любил вас всех. В этом году мы провели 
с ним много времени в общении. Такое 
редко бывало.

Мой отец был спортсменом. Он даже 
немного занимался боксом, был футболи-
стом, даже получал награды в универси-
тете, играл в баскетбол.

Когда мне было 5 лет, папа приобщал 
меня к своей работе на радио — я нау-
чился резать пленку. В 6 лет я построил 
свою первую студию, папа мне в этом 
помог. Правда, она была из коробок. Но 
у меня был свой микрофон.

Каждое утро на протяжении всей 
жизни в 5 утра отец уже сидел с Библией 
и читал. Потом делал физические упраж-
нения (отжимался от пола). Затем снова 
читал Библию, молился. Он ждал, что 
Дух Святой скажет ему на этот день. 
Ровно в 6:30 он делал чай и относил маме 
в комнату, где она в это время читала 
Библию и молилась. И так каждый день 
всю жизнь. И так же он сделал, когда 
улетал сюда, на Украину. Он был дисци-
плинированным человеком, аккуратным.

Он очень любил свою семью и свой 
славянский народ, передав эту любовь 
и нам, детям.

Папу очень любили собаки. Даже не 
знаю почему.

С кем бы ни довелось встретиться, 
отец говорил о Боге. Даже в аэропорту во 
время регистрации.

Когда я провожал его в этот последний 
раз, он почему-то долго меня обнимал 
в аэропорту. Дома мы с женой Аней помо-
лились, чтобы не разбился самолет. Само-
лет не разбился, но отец ушел в вечность 
там, где он любил бывать.

Папа оставил большое свидетельство 
для нас: «Будем любить друг друга, будем 
трудиться и ждать, когда Господь позовет 
нас к Себе».

Рей СэндИ,  
сотрудник СеО в канаде:
 «Николай Павлович был из редкой 

категории христиан — он имел сбалан-
сированное отношение к людям и своей 
позиции перед Богом. Трудно было это 
не замечать. Он не ставил себя выше 
других людей. Он не был гордым челове-
ком. Был скромным и смиренным перед 
Богом. Несмотря на свои достижения 
в миссионерском служении.

При всей скромности, в Николае 
Павловиче чувствовалось личное досто-
инство, что меня всегда впечатляло. 
Что-то неуловимое в походке (он всегда 
держал себя прямо). Всегда смотрел 
человеку в глаза. Это говорило о том, что 
он знает: он — сын Небесного Отца. Бла-
годарю Бога, что в течение нескольких 

лет Николай был моим начальником. 
Его вклад в мою христианскую жизнь 
внушителен. Он по-отцовски заботился, 
был примером для меня. Редко начальник 
и наставник еще и друг, а он был моим 
другом. Слава Богу за его жизнь, служе-
ние. Верю, что он ждет нас в небесах».

гРИгОРИй кОМендАнТ, 
президент Украинского 
библейского общества: 

«Дела Николая Леоновича идут вслед 
за ним. Он любил всех. И его невозможно 
было не любить!»

СюзАннА ТИЛьМАнн,  
ТМР-германия: 

«Николай Павлович был сотрудни-
ком ТМР, когда я устраивалась на работу 
в Монте-Карло. Он представился так: 
«Я — дядя Коля, а это — тетя Роза». Так 
мы их и называли многие годы. Для меня 
дядя Коля был человеком, который вни-
кал в Писание. В марте этого года я была 
в Америке, но, к сожалению, мы не смогли 
встретиться, т. к. он был на пасторской 
конференции. Но я провела время с тетей 
Розой. Как-то утром мне не спалось из-за 
разницы во времени. Я вышла из ком-
наты и села в его кресло. На столе лежала 
Библия с его именем. Я открыла ее. Мне 
интересно было увидеть подчеркнутым то, 
что и для меня было важно, а именно: «… 
очи Господа обозревают всю землю, чтобы 
поддерживать тех, [чье] сердце вполне 
предано Ему.». (2Пар.16:9) Я увидела 
в этих словах дядю Колю, его личность.

На фото — присутствующие 
на траурном служении
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Еще одно короткое воспоминание. 
Для меня дядя Коля был руководителем 
с сердцем слуги. Он руководил не сверху 
вниз, а на одном уровне. В офисе, где мы 
работали вместе с Леоновичами 30 лет 
назад, были большие окна. Их нужно 
было помыть. Как-то я пришла раньше 
и начала мыть окно. Было рано. Я не 
знала, что дядя Коля уже в офисе. Вдруг 
за спиной я услышала: «А ты не хочешь 
попросить помощи?» Позже я узнала, что 
окна в офисе всегда мыл дядя Коля. Не 
женщины. Потому что это было опасно. 
Почему-то этот случай навсегда остался 
у меня в памяти. А его вопрос: «Ты не 
хочешь попросить помощи?» Бог приво-
дит на память, когда чувство гордости не 
дает попросить о помощи. Вот так вспоми-
наю дядю Колю и учусь у него смирению.

Еще одна особенность Леоновича — он 
умел похвалить, показав человеку его цен-
ность и достоинство. С дядей Колей было 
очень хорошо и комфортно работать».

ЛеОнИд СеРгИенкО,  
пастор церкви, г. Москва: 
«Есть такое выражение: «Точка 

поставлена раньше, нежели закончилось 
предложение». Николай Павлович оста-
вил очень глубокий след в моей жизни. 
Мне всегда было приятно находиться 
рядом с ним. Он был оптимистом. Всегда 
во всем находил что-то положительное. 
Для меня самый дорогой подарок — это 
кассета с проповедями Николая Павло-
вича. Я бы назвал его апостолом 20 века. 

Он рисковал многим и шел впереди. Он 
оставил добрый пример».

вИТАЛИй кОзУБОвСкИй,  
пастор церкви «дом 
евангелия», г. киев: 

«Когда я услышал так много добрых 
слов о Николае Леоновиче, то подумал: 
«Если бы не Иисус, Который однажды 
вошел в его сердце и жизнь, за Которым 
последовал Николай Павлович и посвя-
тил Ему свой труд, служение, свою юность 
и свой талант, то его жизнь не стоила 
бы и ломаного гроша. Даже если бы он 
стал великим спортсменом, физиком или 
химиком. Блажен человек, умирающий 
в Господе! Но это блаженство начинается 
не во время смерти, а намного раньше. 
Блажен живущий в Господе. Живущие 
со Христом Иисусом будут в тысячу раз 
блаженнее, когда встретятся с Госпо-
дом. Когда мы провожаем таких людей, 
как Николай Павлович, понимаем, что 
уходит поколение. Таких людей не будет. 
Будут другие, возможно, лучше или не 
совсем такие, но таких людей, которые, 
так сказать, «из стали» уже не будет. Так 
пусть живут в нашей памяти».

ПеТР МАРченкО,  
пастор церкви 

«Преображение», г. киев: 
«Праведник цветет, как пальма, воз-

вышается подобно кедру на Ливане. Они 
и в старости плодовиты, сочны и свежи» 
(Пс.91:13,15)

Я никогда не видел, чтобы Николай 
Павлович был унывающим человеком. 
И корень этого, как отмечал его сын 
и я себе взял на заметку — в единении 
с Богом. В 5 часов утра возле камина 
с чашкой кофе и с Библией в руках. Когда 
я был у него дома, он говорил мне: «Петр, 
в 5 часов кофе будет готов». Мы вдвоём 
садились и читали. Это пример духовной 
жизни. Пример семейной жизни. Как-то 
Николай Павлович останавливался у нас 
дома. Поужинали. Собрали посуду. Он 
закатал рукава и уже посуду моет. Жена 
моя говорит: «Николай Павлович, что Вы 
делаете?». Он ответил: «Сестра Аня, это 
мое служение. Я всегда своей жене Розе 
помогаю».

Для меня Николай Павлович был 
большим наставником. Это праведник, 
который цвел для Господа».

АЛекСАндР чМУТ,  
директор ТМР в Украине: 
«Господь чомусь покликав мене 

продовжувати ту працю, яку розпо-
чинав Микола Леонович в Монте-
Карло. Продовжувати її в Україні. Коли 
людина відходить у вічність, то після 
неї залишається невеличкий концен-
трат, щось яскраве, з чим асоціюється 
ця людина. Коли я буду згадувати про 
Миколу Леоновича, то в думках буде ось 
що. Ми були з ним на декількох служіннях. 
На той час він завжди приїздив в Україну 
з дружиною. Проповідь він завжди почи-
нав з однієї фрази. Спочатку представляв 
себе, а потім говорив: «Тут в зале вместе 
со мной моя Роза». Він просив її встати 
і продовжував: «Посмотрите на нее. Она 
цветет, как роза. Знаете почему? Потому 
что я поливаю ее любовью». І потім він 
звертався до всіх чоловіків: «Ви хотите, 
чтобы ваши жены цвели, как розы? Поли-
вайте их любовью».

Людини вже немає, але ця настанова 
залишиться. Чотири роки тому я теж 
поховав свого батька. Один брат підійшов 
до мене і замість слів співчуття сказав: 
«Я хотів би подякувати Богові за твого 
тата». Я сьогодні теж звертаюся до Леоно-
вича-молодшого: «Яшо, хочу подякувати 
Богові за твого батька. Думаю, що це буде 
правильніше, ніж співчувати».

На фото слева-направо: Сюзанна Тильман, Яков 
Леонович, Александр Чмут с женой Натальей
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«Коли ворог твій голодний, нагодуй його». Ось який золо-
тий вірш вивчив Іванко у недільній школі. Але ж Вітька, Іванків 
друг, вбив улюблене кошеня хлопчика! Сталося це так: одного  
разу приятелі посварилися. Щоб помститися, Вітька упіймав 
Іванкове кошенятко й викинув його з вікна п’ятого поверху.  
Кошеня загинуло. Іванко дуже сумував за чотириногим другом 
і був украй ображеним на Вітьку. Однак учителька недільної 
школи порадила Іванкові вчиняти так, як навчає Слово Боже.  

…За декілька днів хлопчик довідався, що Вітька захворів. 
Вагаючись, Іванко підійшов до дверей Вітіної квартири. Про-
чинивши їх, він обережно просунув голову. Хворий лежав 
обличчям до стіни і тихо стогнав. 

«Може, заговорити до нього? – подумав Іванко. – 
А може…  Від слів, котрі пригадав, хлопчик аж здригнувся: 
«Якщо ворог твій голодний, нагодуй його»…  «Невже й я маю 
так вчинити з Вітькою? Ні! Нізащо!».

 Але хворий поворухнувся, відчуваючи, що двері прочи-
нені  і запитав:  

— Це ти, Іванку? 
— Так… Ну…  Ну, як ти почуваєшся? – ледь вимовив 

Іванко, тому що в роті пересохло і йому було дуже важко 
говорити. Ноги стали такими важкими, що не під силу було 
ворухнути ними. Тут хлопчик знову згадав біблійний вірш. 
«Невже любити свого ворога і робити добро краще, ніж 
мститися? Якщо так,  то я  повинен простити Віті…».

—  Тобі щось треба?  — запитав Іванко у хворого.
— Я дуже хочу пити…
Іванко щодуху побіг додому і приніс духмяного чаю та два 

великих апельсини.  
— Вітю, візьми, це для тебе! – сказав він. Наливши чаю 

в склянку та почистивши апельсини, Іванко подав їх хво-
рому. А потім подумав: «Ось тепер я вчинив так, як написано 
в Біблії. Напоїв і нагодував свого ворога… Буду робити це 
доти, доки він не одужає. Побачу, що з цього вийде…». 

Наступного дня він знову приніс Віті апельсин і повний 
термос чаю. А потім поправив ковдру хворого і навіть витер 
його руки й обличчя мокрим рушником.  

«Хоча в Біблії нічого такого не написано, та все ж, 
я думаю, це буде непогано», — вирішив Іванко…

…За кілька днів хлопчик приніс хворому велике гроно 
винограду. Вітя усміхнувся, а потім зніяковіло сказав: 

— Іванку, ти сам їж. 
— Я тобі приніс! Їж і одужуй!
— Не розумію, чому  ти  почав піклуватися про мене? Та 

ще й так ніжно, як мама? — запитав Вітя. 
— Ніжно? В жодному разі! Але… Я… Я повинен робити 

це,  бо буду нещасливим. Хлопчик замовк і більше нічого не 
пояснював.

— Іванку,  пробач…  Мені шкода, що все так сталося, — 
промовив хворий. Вітя хотів додати ще кілька слів, але горло 
щось здушило, а по обличчю потекли сльози… 

Хлопчики знову стали найкращими друзями. А на день 
народження Вітя подарував Іванкові кошеня…

«Якщо ворог твій голодний, нагодуй його…». А друга 
частина цього вірша звучить так: «Бо, роблячи так, ти згор-
таєш розпалене вугілля йому на голову». Це справедливо. 
Але знаєш що, друже? Робити добро ворогові потрібно, не 
чекаючи, що Бог його покарає і не натякаючи йому про це. 
Вчиняючи так, ти продовжуєш бажати ворогові зла. А, отже, 
ти маєш недобре серце. Постійно нагадуючи ворогові про 
покарання, ти сам можеш бути покараним, а ворог лишиться 
ворогом. Він стане твоїм найкращим другом, коли ти роби-
тимеш добро щиро. Примирення з ворогом, а не його пока-
рання, буде твоєю нагородою на небі. Нехай Господь допо-
може тобі любити ворогів…

Іванків 
ворог
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ІЗ ПОШТОВОЇ

Лидия, АР Крым. 

«Дорогие труженики ТМР! Вы мне прислали утеши-
тельное письмо о том, что программа «Голос вечной любви» 
не исчезла. Я знала об этом и до письма, ведь постоянно 
слушаю передачи. Уже много раз благодарила Бога за это. 
В этой программе я нахожу многое, чего я, читая Библию, 
недопонимала. Александр Чмут напоминает мне Ярла Пей-
сти — тот говорил так же быстро и веско, забивая, словно 
гвоздик каждое слово в сердце слушателя. Пейсти любил 
тему о Духе Святом и о любви. Чмута я не знаю лично, но, 
судя по снимкам, он мне в сыновья  (а то и внуки) годится. 
А сейчас он для меня — наставник, воспитатель христиан-
ской этики. Спасибо ему и Богу. 

У моих родителей всегда практиковалась жертвенность 
и милосердие, хотя денег в те времена было очень мало. 
Им самим примером послужил брат во Христе, который 
в свое время принял нас (семью из 6 человек) под свой 
кров. Шел 1933 год. Голод по всей стране. Мы жили на 
Кавказе. Отец только что пришел из заключения (сидел за 
веру в Бога). Никаких документов, кроме справки об осво-
бождении. Жить негде. Никто не хотел брать судимых на 
работу. Боялись властей, ведь христиане жили в подполье. 
Но брат не побоялся взять нашу семью к себе. Взрослые 
уместились на 6 кв.м. А мы — 8 душ детей — спали на 
полу. Я считаю это великим подвигом любви к ближнему, 
хорошим примером для подражания. Не всякий христиа-
нин может повторить такое, хоть и живут сейчас далеко не 
в тех условиях, что тогда. Когда я примирилась с Господом, 
то сразу окунулась с головой в жизнь общины. Детей не 
было, а муж хоть и был ярый безбожник, но уступал мне. 
Сразу после покаяния меня приняли в хор. А после креще-
ния избрали секретарем в ревизионную комиссию. Сейчас 
власти меньше вмешиваются в дела общины, а тогда 2 раза 
в год требовали отчет — кто мы,  сколько нас, что имеем. 
Фиксировались даже подарки общине. Мы ездили по селам 
посещать больных и престарелых и на похороны умерших. 
Сейчас я живу одна. Пока не требую помощи со стороны 
(хоть порой и трудновато в одиночестве). Тягостно только, 
что не тружусь на Божьей ниве, как раньше. Радуюсь, что 
имею возможность поддержать ваш труд своей лептой». 

Татьяна, Ровенская обл.

«Приветствую вас. С удовольствием слу-
шаю передачи ТМР. В них черпаю духовную 
пищу, так как не имею возможности посещать 
церковь (живу в интернате закрытого типа). 
Мне 36 лет, верующая с 1999 года. Приняла 
Иисуса на евангелизации в г. Дубно, где роди-
лась и проживала до 2000 года. Потом попала 
в интернат. Пишу стихи, печаталась во многих 
христианских журналах. Вышлите мне диск 
с вашими передачами и напишите реквизиты, 
чтобы я могла послужить материально. Очень 
прошу о молитвенной поддержке. У меня 
проблемы со здоровьем, хотелось бы получить 
от Бога исцеление. Хочу вступить в завет с Ним 
через водное крещение, хочу посещать церковь. 
Спасибо, что вы есть, ТМР!»

Екатерина, Львовская обл.

«Слава Богу за всех тружеников на ниве 
Господней, за замечательные радиопередачи, 
которые слушаю каждый день. Благодарение 
Богу за то, что Он по великой милости и любви 
Своей так все устроил, что в каждом доме, 
в селах и городах люди могут слышать Слово 
Божие. Я слушаю передачи на средних волнах. 
Люблю проповеди и на русском языке, и на 
украинском. Когда услышала сообщение о том, 
что будут сокращать некоторые программы, 
потому что нечем оплачивать их, огорчилась, 
ведь много пожилых людей, которые не могут 
по болезни или по старости ходить в цер-
ковь, слушают эти программы. Но на все воля 
Божья. Нам нужно ревностно молиться, ведь 
Бог может все изменить. Знаю по себе: когда 
приходят трудные времена, когда ничего не 
могу сделать, молю Господа — Он слышит мою 
молитву и выходит навстречу. Дорогие друзья, 
вы выбрали нелегкий труд на ниве Божией. 
Искренне благодарю Бога за вас. Вы несете 
в наши дома большую радость. Спасибо также 
за письма, которые вы шлете мне. 

10 А б о н е н т с ь к а  с к р и н ь к а  1 0 0



Андрей, г. Запорожье 

«Пишу вам впервые. Меня зовут Андрей, мне 
40 лет. Начал слушать передачи в этом году. Господь 
нашел и спас меня в 1996 году. Рад, что дожил до 
этого дня. Дело в том, что я был блудным сыном — 
то приходил к Богу, то уходил. Алкоголизм разру-
шил мою семью, много раз я был между жизнью 
и смертью. Часто опускались руки, впадал в депрес-
сию после каждого запоя, постоянно в голове были 
мысли о самоубийстве. Но я знал Слово Божье, 
знал, что находится за чертой смерти. И снова Иисус 
поднимал меня, и я говорил: «Не сдамся». Благо-
дарю вас за передачи. Они очень поддерживают 
меня, дают пищу для размышления».

Василий, Винницкая обл.

«Приветствую Вас, брат Александр! Пишет Вам 
постоянный слушатель из Винницкой области. Слушаем всей 
семьей Ваши передачи давно (я, жена, три сына и дочка). 
Вы как-то в передаче с грустью говорили, что подавляющее 
большинство слушающих и пишущих Вам письма — люди 
старшего возраста. Хотели бы Вас ободрить словам псалма: 
«Не унывай, Господь с тобой» и сказать, что наши дети 
очень любят Ваши передачи. После школы делают уроки, 
в 20:00 у нас семейная молитва, после которой они ждут 
передачу. По-моему, причина того, что Вы получаете письма 
от слушателей преимущественно старшего возраста, в том, 
что молодежь стала ленивой. То же говорю и о себе. Все уже 
привыкли к мобильным телефонам, компьютерам, а взять 
ручку в руки уже как-то не то. Так что, пусть Господь Вас 
ободрит в Вашем служении и благословит».

Надежда, Ровенская обл.

«Пишу впервые, но слушаю ваши программы постоянно. 
Благодарна за передачу «Ты-Мой», потому что она особо 
полна полезными уроками, которые можно взять каждому 
из нас для своей жизни. Слушая свидетельства тех, кто 
находится в тяжелых обстоятельствах, но имеют утешение 
в Господе, хочу вместе со всеми вами прославлять нашего 
Спасителя Иисуса Христа за такую надежду. И вспоми-
наю слова апостола Павла к римлянам: «Ибо мы спасены 
в на дежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо 
если кто видит, то чего ему и надеяться?  Но когда надеемся 
того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Ибо думаю, 
что нынешние временные страдания ничего не стоят в срав-
нении с тою славою, которая откроется в нас».

В нашем селе есть брат Виктор, который уже более 
25 лет находится в инвалидной коляске. Он пришел к Гос-
поду, будучи инвалидом. Ему сейчас 54 года. Когда он 
был молодым, произошла трагедия. При купании, ныряя 
с высоты в воду, поломал позвоночник, что приковало его 
к постели до конца жизни. Первые годы были тяжелые — 
как физически, так и морально, потому что смириться с тем, 
что он не сможет никогда ходить, было сложно в его моло-
дом возрасте. Но его мама верующая, и из нашей церкви его 
часто посещали. Сначала видели и чувствовали в Викторе 
боль и разочарование. Но когда он пришел к Господу, даю-
щему утешение и надежду в различных обстоятельствах 
жизни, изменился. Теперь при встрече видно в его взгляде 
неземной покой, который может дать только Господь. Также 
пришла к Богу его жена Надежда, которая оставалась ему 
верной и любящей помощницей, хотя ей часто приходится 
нелегко. Я всегда вижу ее улыбающейся и приветливой. 
Виктор и Надежда уже женили сыновей и имеют внуков. 
Слава и благодарность Богу за утешение, что мы имеем 
в Иисусе Христе. Господь в любой скорби утешает нас, чтобы 
и мы могли помочь тем, кто страдает. Прошу вас выслать 
диск с передачами «Ты-Мой», чтобы я могла подарить его 
Виктору, как ободрение ...»

Людмила, Харьковская обл.

«Благодарю Господа за ваши прекрасные 
передачи. Мы с мужем получаем истинное 
наслаждение от их прослушивания.  У меня иногда 
возникают вопросы по Библии и по христианской 
этике. И всегда на все вопросы ответ приходит 
через ваши радиопередачи. А свидетельства людей 
укрепляют веру во всемогущего Бога. О Боге 
я знала с детства, хотя в жизни шла мирском 
путем.  Как-то не доходило, что за все придется 
отвечать. Когда Господь коснулся моего сердца 
через болезнь мужа, мне стало страшно за все, 
что было в прошлом. Стыдно и больно. Бог спасал 
меня не один раз, даже от смерти. Зато теперь моя 
благодарность Богу просто безгранична. Он, зная 
обо мне все, хранил меня от зла. Хочется крик-
нуть людям: «Очнитесь, проснитесь, посмотрите 
вокруг». Я не знала, что Господь научит меня всех 
любить и радоваться каждой покаявшейся душе. 
Конечно, бывают и у меня проблемы. Как у всех. 
Но когда слышу в ваших передачах, что у людей 
бывает намного больше проблем, чем у меня, это 
побуждает меня еще больше благодарить Бога за 
Его великую любовь к нам, за испытания, которые 
бывают в нашей жизни… Пусть радость всегда 
живет в ваших сердцах. Пусть еще долго звучит 
в эфире слово о живом Творце!»

Анна, Закарпатская обл.

«Хочу признаться, что очень люблю передачу 
«Ты — Мой» и слушаю ее регулярно. Пережи-
ваю вместе с героями и молюсь за них, чтобы Бог 
благословил и дал силы переносить все. Пора-
жает их сила воли, ведь, несмотря на свои недуги, 
они трудятся во славу Господа и ободряют тех, кто 
в отчаянии. Пусть Бог благословит и вас. Успехов 
в этом нелегком труде на ниве Господней!»

11А б о н е н т с ь к а  с к р и н ь к а  1 0 0



Тема прощения беспокоит многих людей, в том числе и христиан. 
В известной молитве «Отче наш…» есть слова: «…и прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим…». Но часто 

так молятся люди, которые не простили других. И для своего непро-
щения находят множество причин.

Да, простить не всегда легко, особенно 
если с тобой поступили несправедливо, 
оговорили, сделали больно. Но Слово 
Божье говорит: «Если же не прощаете, 
то и Отец ваш Небесный не простит вам 
согрешений ваших.» (Мар.11:26)

Миллионы людей хранят в своем 
сердце боль, горечь, обиду. А это ожесто-
чает. Люди не понимают, что прощение — 
это ключ к счастливой жизни. Они сами 
разрушают свою жизнь, калечат свою 
судьбу. Прямое следствие непрощения — 
огорченное сердце. Это горечь в душе, 
которая лишает покоя. Бог хочет открыто-
сти, а не закрытости, милости, а не мести. 

Бог хочет, чтобы мы прощали, а не про-
сто старались не думать о случившемся. 
Почему, зная Писание, следуя за Богом, 
мы лелеем горечь в сердце? Почему нам 
нравится быть обиженными? Почему мы 
не стремимся к тому освобождению, кото-
рое Иисус предлагает, говоря: «Приди ко 
Мне — и Я дам тебе покой»? Причины 
разные. Но нам надо научиться прощать 
других, прощать себя и перестать оби-
жаться на Бога.

Если Бог принимает нас со всеми 
нашими грехами, то мы не имеем права 
казнить себя снова. Если Христос прощает 

каждого человека, как мы можем годами 
не прощать обидчика? 

Мы понимаем, что Бог дает про-
щение даром. Но субъективное вос-
приятие этого прощения не у всех 
людей одинаковое. Некоторым нужно 
серьезно подумать или даже стать на 
колени и спросить у Бога, что сделать, 

чтобы найти покой. Одним достаточно 
просто открыть свой грех перед пастором 
или душепопечителем, а другим необ-
ходимо непосредственное исправление 
соделанного зла. Как это произошло 

с Закхеем. Слова Спасителя коснулись 
сердца этого зажиточного человека 
настолько, что он решил половину 
своего имения раздать нищим, а кого 
обидел, тем вернуть вчетверо — не 
просто попросить прощения, а воз-
дать. Ключ к прощению — открыть, 
исповедать свой грех перед Богом, 
перед другим человеком, если необхо-

димо, а также быть готовым исправить 
содеянное зло. 

А можно ли простить самого Бога? 
И да, и нет. Бог никогда не грешил, 
поэтому в этом смысле мы простить 
Его не можем, ведь прощаются только 
грехи. Но если человек обвиняет Бога 
в чем-либо, он должен Господа извинить, 
объя вить невиновным. По Писанию, Бог 
является Горшечником, а мы — глиной. 
Он лепит из нас сосуд, пригодный для 
Царствия Божьего, а не мы лепим Бога, 
который нам нравится. Формируя нас 
и готовя к вечности, Господь допускает 
в нашей жизни страдания, горе, утраты, 
смерть, болезни. Имея обиду на Бога, 
нам не к кому больше идти за утешением. 
Люди — жалкие утешители. Согласно 
12 главе Послания к евреям, Иисус Хри-
стос, имея право на счастливую жизнь 
и радость, претерпел крест. Автор посла-
ния говорит нам: «…взирая на начальника 
и совершителя веры, помыслите о Пре-
терпевшем такое над Собою поругание 
от грешников, чтобы вам не изнемочь 
и не ослабеть душами вашими». Все 
страдания на земле познаются только 
в сравнении со страданиями Иисуса Хри-
ста. Как только мы свой взор с нашей 
проблемы, нашего горя, наших страданий 
переведем на Спасителя, мы исцелимся. 
Вам сделали больно? Один человек? Два 
человека? С вами поступили несправед-
ливо? Несколько человек? Общество? 
Да, это больно, но вы никогда не сможете 

Прощение
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страдать за весь мир. Это самая страшная 
несправедливость — когда чистый, неви-
новный страдает за грехи всех людей. Это 
миллионы, миллиарды людей и их грехов. 
Он — Агнец Божий — все эти грехи взял 
на Себя и пошел на крест. Никогда ни 
один человек не сможет страдать за грехи 
всех людей. Поэтому посмотри на рас-
пятого Иисуса еще раз! Человек, ты все 
время смотришь вниз, а ты подними свой 
взор на Голгофский крест. Твои страдания 
несравнимы с тем, что произошло там. Ты 
в своих страданиях, какими бы сильными 
они ни были, даже близко не подойдешь 
к страданиям Спасителя за весь мир.

Можно ли научиться прощать?
Один человек сказал: «Невозможно 

знать Бога и не любить Его». Люди не 
любят Бога, потому что не знают Его. 
Иисус открывает нам Бога-Отца, но не 
всем. Люди, которые сопротивляются 
тому, чтобы идти путем Божьим, не 
познают Отца и поэтому не смогут полю-
бить Его. Иисус сказал: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас». Покой не в том, чтобы 
освободиться от страданий. Покой в том, 
чтобы смириться в страдании. Покой не 
в том, чтобы свергнуть с себя иго следова-
ния за Иисусом Христом, а в том, что мы 
свою волю подчиняем воле Всевышнего. 

Бог дал нам заповедь прощения. Нет 
ничего сложнее того, чтобы отпустить от 
сердца человека на свободу, тем самым 
освободив и себя. Но этому можно нау-
читься в школе Иисуса Христа. Если мы 
последовали за Ним, то у нас нет выбора, 
т.к. прощение — это заповедь Бога. Чело-
век, который не прощает, сам себя заклю-
чает в темницу, сам себя держит в оковах, 
сам себя лишает радости, сам разрушает 
свое будущее счастье. Без прощения жить 
нельзя. Бог прощает всё и всем. И при-
зывает нас поступать так же. Грош цена 
нашему христианству, если мы принимаем 
милость от Бога, но годами отказываемся 
миловать человека. Самое страшное 
лицемерие хранится у нас в сердце, когда 
мы молимся: «Отче, прости мне долги мои, 
как и я прощаю должникам моим», а сами 
не прощаем. Рано или поздно непрощение 
приведет нас к катастрофе. Хотите жить 
жалкой жизнью — не прощайте; хотите 
разрушить свое счастье — мстите и не 
прощайте. Но если хотите последовать за 
нашим Господом и Спасителем, Который 

кротко и смиренно перенес все — тогда 
прощайте, смиряйтесь, берите иго Его 
на себя. Несите его — и вы увидите, что 
ваши правильные решения сегодня при-
ведут вас, в конце концов, к тому счастью, 
которого вы ждете, к той любви, которой 
все мы жаждем. Прощайте, потому что 
Бог во Христе простил всем нам. 

Иисус рассказал одну притчу. Государь 
простил своему рабу долг, потому что тот 
упросил его. Раб задолжал очень много. 
Но, выйдя от хозяина, этот человек встре-
тил своего товарища, который должен 
был ему мизерную сумму, по сравнению 
с тем долгом, который только что простили 
ему. И раб не захотел простить товарищу 
эту незначительную сумму, посадив его 
в тюрьму. Государь, услышав об этом, при-
звал своего слугу и сказал: «Злой раб». Ты 
тоже злой человек в очах Бога, если ты не 
прощаешь. Какой бы ни была боль, что 
бы тебе не сделали — ты злой. «Весь долг 
тот я простил тебе, потому что ты упросил 
меня; не надлежало ли и тебе помило-
вать товарища твоего, как и я помиловал 
тебя?» (Мтф.18:32,33) 

Благодать Божья обязывает нас 
поступать так, как поступил с нами Бог. 
Если не хотим, будем расплачиваться за 
это. Разрушится физическое здоровье, 
духовное, душевное. Рано или поздно Бог 
поставит на колени. Почему? Потому что 

в Царствие Божье войдет только тот, кто 
простил всё без исключения и всех без 
исключения, как бы больно ни было. 

Прощение возможно тогда, когда мы 
сами очищаем свое сердце. Любой грех 
или его корень, который остался у нас 
внутри, не позволяет нам простить. Что 
это значит? Если я сам живу во грехах без 
исповедания, без исправления соделан-
ного зла, то я не смогу помиловать другого 
человека. Что мне делать? Мне нужно 
очищение моего сердца. Мне нужно 
пасть на колени и просить Бога пересмо-
треть мое сердце. Дух Божий наполняет 
только чистое сердце. А Дух Божий — это 

Дух любви. Если мы способны годами 
мстить — мы ушли от Бога. Если вы до 
сих пор не способны простить и помило-
вать, загляните в свое сердце. Позвольте 
Богу заглянуть в ваше сердце — и вполне 
возможно, Он что-то вам откроет. Покай-
тесь в этом. Откройте это. Исправьте это. 
И с очищенным сердцем вы простите 
любой грех, потому что нет грехов, кото-
рые нельзя простить; есть только грехи, 
которые мы отказываемся прощать.

Прощение возможно тогда, когда мы 
соглашаемся нести последствия чужого 
греха. Люди не хотят нести последствия 
греха другого человека. Почему? Потому 
что это несправедливо. Почему я должен 
страдать из-за грехов другого? Пока мы 
не согласимся на это, мы не в состоянии 
будем простить. Пока мы не поймем, что, 
так или иначе, несем последствия греха 
другого человека, мы страдаем. Грех сде-
лан, нам больно, но пока мы не простим, 
мы не освободимся от этой боли. Если 
я не соглашусь платить эмоционально за 
последствия греха другого человека, я не 
достигну свободы. Если я не откажусь от 
справедливости и не перестану жаждать 
мести по отношению к обидчику, я не 
смогу получить свободы сердца никогда. 
Я буду разрушать все другие отношения, 
которые строю сегодня. Поэтому нам 
нужно прощение. 

После одного из богослужений подо-
шла женщина, лет 65. Сказала, что ее 
избивал муж всю жизнь. Он — алкого-
лик, что, в конечном результате, привело 
его в психиатрическую больницу. Врачи 
сказали женщине, что забрать мужа 
домой она может, подписав соответствую-
щие документы. А она его даже видеть не 
хотела. Должна ли она подписывать эти 
документы и забрать мужа? Христос, про-
стив разбойника на кресте и сказав, что 
ныне же он будет в раю, тем не менее, не 
освободил его от других последствий греха. 
Грех довел разбойника до креста. Христос 
позволил ему дальше умирать. Иисус мог 

Бог дал нам заповедь прощения. Нет ничего сложнее 
того, чтобы отпустить от сердца человека на свободу, 

тем самым освободив и себя. Но этому можно научиться 
в школе Иисуса Христа.
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освободить разбойника от этих послед-
ствий? Мог. Но Он этого не сделал. Грех 
имел для этого человека последствия — 
перед Богом (Господь простил и освободил 
от них) и перед государством (за это нужно 
было заплатить). Грех мужа-алкоголика 
тоже имел последствия для него самого 
и для жены. Женщина не имела нормаль-
ной семьи, не испытывала любви мужа. 
Он искалечил ей жизнь и в свои 65 она 
уже не выйдет замуж. Женщина должна 
жить с этими последствиями и, как учит 
Господь, простить мужа. Но грех имел 
последствия и для мужа. Грех довел его до 
психбольницы. Жена может нести и эти 
последствия греха мужа, но не должна 
это делать. Подписывать бумаги она не 
обязана. Когда человек понимает, что грех 
имеет последствия также для обидчика 
и наше прощение не освобождает его 
от ответственности перед Богом, перед 
государством и перед другими людьми, 

человеку легче простить и освободиться от 
горечи и обиды. Женщина, узнав все это, 
сказала: «Тогда я снова люблю мужа». 
И на следующий день подписала необхо-
димые бумаги, чтобы забрать его домой.   

Нам нужно прощение, чтобы иметь 
чистое сердце, радость, возможность 
любить и дарить счастье другим людям.

Еще одна проблема на пути про-
щения — законничество и фарисейство 
в нашей жизни. Поставленные рамки, 
закон возбуждает только гнев. Писание 
говорит, что в законе нет милости. Чело-
век, не знающий благодати Божьей, живу-
щий лицемерно, как фарисей и законник, 
не способен прощать. Именно законники 
побивают камнями. Но фарисеи времен 
Иисуса Христа честнее сегодняшних. 
Когда они хотели побить камнями греш-
ницу, но услышали слова Иисуса «кто из 
вас без греха — брось первым камень», 
то, обличаемые совестью, все оставили 
камни и ушли. А в наше время часто 
грешника забивают камнями насмерть. 
Почему? Потому что, к сожалению, 
сердца таких людей лицемерны. 

Господь дал нам к исполнению две 
заповеди — любить Его и любить ближ-
него. Но многие люди решают дела без 
любви. А это уже беззаконие. Любое 
решение в отношении другого человека, 
не основанное на любви, является безза-
конием перед Богом.

Немощные в вере неспособны про-
щать. Их совесть осуждает их за любое 
решение. Такие люди не знают, как посту-
пать. За них все нужно решать. Писание 
говорит, что блажен тот, кто не осуждает 
себя за то, что он выбирает. Когда мы 
получаем знание от Бога, наша немощная 
вера или совесть исцеляется. И мы спо-
собны человеку простить его грех. 

Еще одна причина непрощения — 
когда мы допускаем мысли зла и греха, 
деструктивные и депрессивные, разруша-
ющие нас. Писание говорит, что мысли 
человека — зло во всякое время. Сердце 

человеческое крайне испорчено. Когда 
мы приходим к Богу — Он очищает наше 
сердце, но мы можем снова допустить злые 
помыслы в наше сердце. Если мы их допу-
скаем, они нас разрушают. Если мы все 
время прокручиваем в мыслях одну и ту же 
пленку происшедшего, то мы находимся 
в оковах дьявола. Пока мы отречением 
от этих мыслей не заблокируем их, осво-
бождение не придет. Каждый грех начи-
нается в мыслях. Грех непрощения — не 
исключение. Каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственной похотью. 
Похоть, желание, мысль, зачавши, рож-
дает грех. Поэтому апостол Павел призы-
вает: «…не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная». 
С мыслями, которые посылает дьявол, 
не нужно спорить, их не нужно опровер-
гать. Придя к Богу, мы получили свободу 
от греха, включая дела, слова и мысли. 
Нужно просто стоять в этой свободе. Мы 
имеем власть не думать о том, о чем мы не 
хотим думать. 

Какими же должны быть шаги 
к прощению? 

Прежде всего: «Приблизьтесь 
к Богу, — говорит Писание, — и при-
близится к вам». Когда мы приблизимся 
к Богу, мы сможем простить. 

Многие проблемы прощения реша-
ются при разговоре. Выйдите с челове-
ком на диалог. Если диалог не помогает, 
возьмите третьего человека — душепо-
печителя. Не можете уступить друг другу? 
При посреднике часто это удается намного 
легче. 

Примите человека как новое творе-
ние в Иисусе Христе. Все, что совершено 
в прошлом, для вечности не играет роли. 
Если он пришел к Богу, он получил про-
щение и стал новым творением. Отделите 
прошлое человека от того, кто он сейчас 
во Христе. Поймите, что для Иисуса этот 
человек дорог, Господь его любит, он 
достоин Царствия Небесного. 

Постарайтесь понять. Все понять — 
значит простить. Как и где человек рос 
и воспитывался, какие у него были отно-
шения с родителями. Войдите в ситуацию: 
почему, когда, как произошло то, что 
произошло. 

И последнее. Это любовь на практике, 
в чувствах. Любите делами, если чувства, 
эмоции отказываются любить — и вы 
сможете простить. Начните молиться за 
человека, начните делать ему добро.  

Напоследок — пример из книги «Уни-
женные и оскорбленные» Достоевского. 
Речь идет о двух семьях. В обеих дочери 
уходят из дома с любовниками, обесче-
стив этим своих родителей. Для общества 
19 века это было страшным унижением 
и бесчестьем. Оба отца проклинают своих 
дочерей. В первой семье от этих любовных 
отношений появился ребенок — малень-
кая Нелли. Каким-то чудом она попадает 
во вторую семью и рассказывает, как 
мучилась ее мама оттого, что дедушка ее 
не прощал. Так она и умерла без проще-
ния своего отца. Нелли рассказывала: 

«За неделю до смерти мамаша подо-
звала меня и сказала: «Нелли, сходи еще 
раз к дедушке, в последний раз, и попроси, 
чтоб он пришел ко мне и простил меня; 
скажи ему, что я через несколько дней умру 
и тебя одну на свете оставляю. И скажи 
ему еще, что мне тяжело умирать...» Я и 
пошла, постучалась к дедушке, он отворил 

С мыслями, которые посылает дьявол, не нужно спорить, их 
не нужно опровергать. Придя к Богу, мы получили свободу 

от греха, включая дела, слова и мысли. Нужно просто 
стоять в этой свободе.
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и, как увидел меня, тотчас хотел было 
передо мной дверь затворить, но я ухва-
тилась за дверь обеими руками и закри-
чала ему: «Мамаша умирает, вас зовет, 
идите!..» Но он оттолкнул меня и захлоп-
нул дверь. Я воротилась к мамаше, легла 
подле нее, обняла ее и ничего не сказала... 
Мамаша тоже обняла меня и ничего не 
расспрашивала...  

В последний день, перед тем как ей 
умереть, перед вечером, мамаша подо-
звала меня к себе, взяла меня за руку 
и сказала: «Я сегодня умру, Нелли», 
хотела было еще говорить, но уж не 
могла. Я смотрю на нее, а она уж как будто 
меня и не видит, только в руках мою руку 
крепко держит. Я тихонько вынула руку 
и побежала из дому, и всю дорогу бежала 
бегом и прибежала к дедушке. Как он уви-
дел меня, то вскочил со стула и смотрит, 
и так испугался, что совсем стал такой 
бледный и весь задрожал. Я схватила его 
за руку и только одно выговорила: «Сей-
час умрет». Тут он вдруг так и заметался; 
схватил свою палку и побежал за мной; 
даже и шляпу забыл, а было холодно. 
Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы 
вместе выбежали. Я торопила его и гово-
рила, чтоб он нанял извозчика, потому что 
мамаша сейчас умрет; но у дедушки было 
только семь копеек всех денег… 
Только перед самой ночью 
мы пришли домой... Но 

матушка уже 

лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, 
всплеснул руками, задрожал и стал над 
ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подо-
шла к мертвой мамаше, схватила дедушку 
за руку и закричала ему: «Вот, жестокий 
и злой человек, вот, смотри!.. смотри!» — 
тут дедушка закричал и упал на пол как 
мертвый...

Нелли вскочила, высвободилась из 
объятий Анны Андреевны и стала посреди 
нас, бледная, измученная и испуганная. 
Но Анна Андреевна бросилась к ней 
и, снова обняв ее, закричала как будто 
в каком-то вдохновении:

— Я, я буду тебе мать теперь, Нелли, 
а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдем, бросим 
их всех, жестоких и злых! Пусть потеша-
ются над людьми, Бог, Бог зачтет им... 
Пойдем, Нелли, пойдем отсюда, пойдем!..

Николай Сергеич (это отец во второй 
семье — примеч.) выпрямился в креслах, 
приподнялся и прерывающимся голосом 
спросил:

— Куда ты, Анна Андреевна?
— К ней, к дочери, к Наташе! — 

закричала она и потащила Нелли за собой 
к дверям.

— Постой, постой, подожди!..
— Нечего ждать, жестокосердый 

и злой человек! Я долго ждала, и она долго 
ждала, а теперь прощай!..

Ответив это, старушка оберну-
лась, взглянула на мужа и остол-
бенела: Николай Сергеич стоял 
перед ней, захватив свою шляпу, 
и дрожавшими бессильными руками 

торопливо натягивал на себя свое 
пальто.

— И ты... и ты со мной! — вскрик-
нула она, с мольбою сложив руки и недо-
верчиво смотря на него, как будто не смея 
и поверить такому счастью.

— Наташа, где моя 
Наташа! Где она! Где 
дочь моя! — вырвалось, 

наконец, из груди ста-
рика. — Отдайте мне 
мою Наташу! Где, где 
она! — и, схватив 
костыль, который я ему 
подал, он бросился 

к дверям.
— Простил! Про-

стил! — вскричала Анна 
Андреевна.

Но старик не дошел до порога. Дверь 
быстро отворилась, и в комнату вбежала 
Наташа, бледная, с сверкающими гла-
зами, как будто в горячке. Она вбежала, 
увидала отца и с криком бросилась перед 
ним на колена, простирая к нему руки.

— Друг мой!.. жизнь моя!.. радость 
моя!.. — бессвязно восклицал старик, 
схватив руки Наташи и, как влюбленный, 
смотря в бледное, худенькое, но пре-
красное личико ее, в глаза ее, в которых 
блистали слезы. — Радость моя, дитя 
мое! — повторял он и опять смолкал и с 
благоговейным упоением глядел на нее. 

— Встаньте, папаша! Да встаньте 
же, — говорила Наташа.

— Нет, Наташа, мне, мне надо у твоих 
ног лежать до тех пор, пока сердце мое 
услышит, что ты простила меня, потому 
что никогда, никогда не могу заслужить 
я теперь от тебя прощения! Я отверг тебя, 
я проклинал тебя, слышишь, Наташа, 
я проклинал тебя…»

И в конце всей этой сцены примире-
ния этот пожилой человек говорит такие 
замечательные слова, которые нам всем 
сегодня надо бы повторить:

—  О, благодарю тебя, Боже, за все, 
за все, и за гнев Твой и за милость Твою!.. 
И за солнце Твое, которое просияло 
теперь, после грозы, на нас! За всю эту 
минуту благодарю! О, пусть мы унижен-
ные, пусть мы оскорбленные, но мы опять 
вместе!

Голгофский крест — это унижение 
для Бога? Распятый Спаситель — это 
оскорбление от людей? Да. Но Бог согла-
сился на унижение и оскорбление ради 
того, чтобы быть с нами — Своим творе-
нием — снова вместе!

Перешагните через свою гордость, 
наконец! Иисус говорит: «Научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». 
Когда мы с кротостью перешагнем через 
свою гордость и помилуем человека, мы 
сделаем то, чего Бог давно ждет от нас. 
Простите друг друга, помилуйте друг 
друга, возьмите иго Иисуса Христа на себя 
и найдете столь долгожданный покой для 
вашей души.

Вилли Дик — пастор, душепо 
печитель, консультант по семейным 

вопросам
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z
Победив суету, безразличие,
Разрываю я цепи зла
И стремлюсь снова в Божьи обители
Милосердия и добра.

Обрезаю гордости поросли,
Себялюбия и злобы,
Выкорчевываю обиды,
Насаждаю семя любви.

Поливаю, тружусь над посевами,
Сорняки свои вовремя рву,
Почву сердца свою удобряю. 
Что посеяла — то пожну.

Валентина Левицкая

z
Жизнь с избытком — она не моя,
Она — достояние Бога.
Во мне не живет мое гордое «я»,
Бог — на троне, а «я» — у порога.

Я стремлюсь к берегам неземным,
Здесь же мера и время всему,
О, как хочется быть мне святым
И угодным, и верным Ему.

Не в себе я сокрылся, а в Нем,
Жизнь моя — это значит Христос!
Им живу я и ночью, и днем,
Он — ответ мне на всякий вопрос!

Иван Цёма 

z
Все говорят: «Прощай — и будешь прощен!»
Вот только не умею я прощать.
И только к Господу взываю: «Отче,
Ты научи меня людей прощать!
Ведь Ты прощал, обид не вспоминая,
И нас учил прощению, любви.
Но как же больно! Как же больно, Отче,
Когда удары принимаешь от своих,
Когда ты ждешь участия и слова,
В ответ же получаешь злой укор…»
Но Ты все повторяешь снова, снова:
«Умей прощать — и будешь ты прощен!»

Ольга Елисеева
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Утро. Виктория подошла к окну, 
выглянула — на улице весело щебетали 
птицы и о чем-то оживленно сплетничали 
две соседки. Было по-весеннему тепло 
и красиво, и как-то особенно радостно. 
Это был отличный день для прогулки 
с детьми. Но сколько нужно сил, чтоб 
накормить, одеть и спустить с девятого 
этажа троих детей!

— Как же я устала! — думала Вита, 
подметая кухню. — Еще нет девяти часов, 
мы еще даже не позавтракали, а у меня 
нет сил ни на что!

Она взяла несколько салфеток и стала 
вытирать пол под шкафом. Вытащила 
она оттуда засохший огрызок яблока, 
маленькую игрушку от «Киндер-сюр-
приза» и конфету с прилипшими к ней 
волосами… Облокотилась на батарею 
и заплакала: от недосыпания, от устало-
сти, оттого, что у нее после родов сильно 
выпадали волосы, а еще — она целыми 

днями убирала квартиру, но никогда не 
видела ее чистой…

Ей показалось, что она слышит голос 
мужа. Он что-то тихо говорил детям, как 
всегда спокойно и немного нараспев. Из 
тысячи голосов она узнает этот любимый 
и родной голос. Вита вытерла слезы.

Она опять вспомнила тот день, кото-
рый многому ее научил. Случилось это 
полтора года назад.

… В тот понедельник ее старший сын 
Дима не пошел в садик. Вот уже вто-
рую неделю она не могла вылечить его 
насморк. А в эту ночь он кашлял всю 
ночь и утром проснулся с температурой. 
А у Маши резались зубки, и она тоже 
плохо спала.

Вита включила чайник, достала 
хлопья и молоко, поставила бутылочку 
для Маши в микроволновку. Она подо-
шла к окну и открыла жалюзи. На улице 
было пасмурно и холодно, шел снег. 

Вита плотнее укуталась в халат. «Еще 
немного — и второй цветок завянет, надо 
маме его отвезти… И вытереть пыль… 
и отмыть окно от каши…» — ее мысли 
были прерваны детским плачем.

— Доченька, не плачь, мама сей-
час придет! — сказала Вита и достала 
бутылку. — Дима, иди кушать. Сынок, 
быстрее!

Вита поспешила в спальню, откуда 
доносился громкий плач. Она пере-
одела Машу, покормила и вернулась 
на кухню. Чайник давно закипел и уже 
остывал. Босой трехлетний мальчик стоял 
возле стола и сонно смотрел на чашку 
с молоком.

— Мама, я хочу шоколадные хло-
пья, а не эти, — капризно сказал он, — 
и я хочу кушать в комнате и смотреть 
мультик! Мама-а-а…

— Сынок, обуйся — пол холод-
ный, — сказала Вита и, отвернувшись, 

ПРоЩАЯСЬ — МИРИТЕСЬ

Недавно пришлось зайти на Интернетсайт под 
названием «ДТП, дорожнотранспортные происшествия 
в Харькове и области». Кадры впечатляющие. Искоре
женные кучи железа, которые недавно были блестящими 
красивыми автомобилями, без слов говорят о случившейся 
трагедии. Часто мы совершенно спокойно смотрим подоб
ные кадры или читаем об аварии. Но спокойно до тех пор, 
пока на месте трагедии не оказывается наш знакомый, 
родственник, друг. Тогда мы с какимто внутренним бла
гоговением осматриваем место трагедии, понимая, что 
присутствуем при некоей тайне — тайне смерти. Здесь 
погибший человек сказал последнее слово, сделал послед
ний вздох, в последний раз закрыл глаза, чтобы открыть 
их там — в другой реальности, которая ожидает нас всех 
после последнего удара сердца, независимо верим мы в нее 
или нет. И тогда, копаясь в памяти, мы вспоминаем нашу 
последнюю встречу с этим человеком, сказанные тогда 
слова, пытаясь отыскать в них какойто намек, пред
чувствие чегото неведомого. Хорошо, если та последняя 
встреча была дружеской, но если вы расстались с недо
брыми словами, ссорой, скандалом, совесть будет пре
следовать нас до конца жизни, а внутреннее сожаление 
заставит прийти на его могилу и сказать запоздалое 
«прости». Размышлениями на эту тему делится в своем 
рассказе «Прощаясь — миритесь» Олеся Дмитриева.

17М о л о д і ж н а  с т о р і н к аПо материалам передачи «Домашний очаг»



начала чистить картошку. Но вдруг карто-
фелина выпала у нее из рук, и она больно 
порезалась. Кровь хлынула на раковину, 
а Вита быстро сжала руку и потянулась 
к аптечке.

Маша зашла в кухню с Диминой 
машинкой в руках. Она научилась ходить 
неделю назад и еще плохо стояла на ногах. 
Девочка, улыбаясь, шла к маме. Дима 
увидел свою машинку в руках сестры 
и быстро выхватил ее.

— Отдай, это моя машинка! — 
крикнул мальчик, толкнул Машу и быстро 
побежал в спальню. Девочка упала и уда-
рилась головой о холодильник. Вита бро-
сила аптечку, подбежала к дочери и взяла 
ее на руки. Девочка громко плакала, Вита 
прижимала ее к себе, пытаясь успокоить. 
Голова и рука Маши были в крови…

— Дима! Быстро иди сюда! — закри-
чала в гневе мать. Переложив Машу на 
левую руку, она догнала сына и шлепнула 
его. — Ты зачем толкнул Машу?! Придет 
папа с работы — он тебя накажет!

Дима бросил машинку и, обиженно 
плача, побежал к дивану. Вита вернулась 
в кухню, посадила притихшую Машу 
за стол. Она еще раз осмотрела голову 
девочки, раны там не было, а вот ее рука 
кровоточила. Тяжело дыша, Вита опусти-
лась на пол, подняла бинт и стала пере-
вязывать руку. От вида крови ей стало 
плохо, она с трудом поднялась и взяла 
стакан с водой. Она сделала несколько 

глотков и глубоко вдохнула. Последнее 
время у нее были и утренняя тошнота 
и головокружения, но чтобы терять 
сознание…

— Токсикоз?!.. — промелькнуло 
у нее в голове. — Господи, помоги!…

Молодая женщина смотрела в окно 
на падающий снег и черные ветки замер-
ших деревьев. Небо было серое и беско-
нечно далекое — как в тот день, когда она 
потеряла последнего ребенка. И на душе 
у нее было так же холодно и одиноко.

Воспоминания ли о больничной 
палате принесли этот странный холод 
в ее сердце? Или тяжелое утро с непо-
слушными детьми? А, может быть, пред-
чувствие чего-то страшного наполнило ее 
душу?..

Маша сидела за столом и рассматри-
вала коробку с хлопьями. Она открыла 
ее и перевернула. Разноцветные хло-
пья посыпались на пол. Маша засмея-
лась. Вита оглянулась и хотела поругать 
дочурку, но вдруг зазвонил телефон.

— Алло! — резко сказала Вита, 
включая мобильный. Девочка потянулась 
за молоком. Мама пригрозила Маше 
пальцем. — Да?..

— Солнышко, привет! — голос 
ее мужа Влада звучал радостно. — Как 
дела? Слушай, меня тут ребята вечером 
в баню пригласили. Я… это… схожу?…

— А ничего, что мы договорились 
вечером съездить к родителям? — 
Вита старалась говорить спокойно. — 
А ничего, что я не спала всю ночь? У нас 
дети болеют… Я думала, ты придешь — 
я хоть часик полежу. Конечно, я целыми 
днями с детьми сижу, а тебе в баню 
надо! — голос Виты задрожал от обиды.

— Вита, что случилось? Ты пла-
чешь? — серьезно спросил Влад. — 
Димка опять что-то натворил? С детьми 
все в порядке?

— У нас все … отлично! — язви-
тельно сказала Вита. — Просто Маша 
рассыпала хлопья… Я руку порезала.. 
И Димка не слушается… Но мы разбе-
ремся сами! А ты иди в баню! Тебя вечно 
дома нет. Я привыкла! — громко сказала 
молодая жена.

Влад молчал. Вита поняла, что наго-
ворила лишнего. Она покраснела и тоже 
молчала. Маша разлила молоко.

— Солнышко, — мягко сказал 
муж. — Ты просто очень устала. Я сей-
час домой заеду. Я как раз рядом. Извини 
меня, я забыл, что у твоей мамы сегодня 
день рождения. Конечно, мы вечером все 
вместе поедем к родителям!

— Не нужны мне твои извине-
ния! — гордо сказала Вита. — И не при-
езжай домой, я еще обед не приготовила.

Она выключила телефон и разрыда-
лась. Она не должна так разговаривать 
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с мужем. Она не должна срываться на 
детях. Ей нужно находить время для 
утренней молитвы, ведь раньше она успе-
вала даже почитать Библию, пока дети 
спали. Последнее время она так заверте-
лась, что у нее не оставалось и минуты для 
себя. Влад работал допоздна, дети болели, 
ей самой нездоровилось и она устала до 
полусмерти…

— Господи, прости меня! — со 
слезами сказала Вита. — Прости меня, 
Господи!

Она набрала номер Влада. Он не 
отвечал. Вита продолжала звонить. Нако-
нец, она дозвонилась.

— Влад, родненький! Ты прости 
меня… — начала Вита, пытаясь говорить, 
а не плакать в трубку. — Прости! Я не 
должна так говорить с тобой… Я люблю 
тебя!.. Влад?

— Говорит старший инспектор Глу-
щенко. Вы знакомы с Романовым Вла-
диславом Дмитриевичем? — услышала 
она в ответ.

— Да… Я его жена, — тихо прогово-
рила Вита. — А где Влад?…

— Владислав Дмитриевич попал 
в аварию. Если можете, подъезжайте на 
улицу Ленина, возле банка, знаете?.. — 
ответил инспектор.

Вита несколько мгновений стояла, не 
шевелясь. Она смотрела на телефон и не 
могла сдвинуться с места. Маша упала со 
стула и опять заплакала. Тогда Вита схва-
тила дочь и побежала к соседке.

— Тетя Зоя! Откройте! — кричала 
Вита, несколько раз нажимая звонок. — 
Скорей! Открывайте же!

— Да, Виточка? — проговорила 
пожилая женщина, медленно открывая 
дверь. — Что с тобой, деточка?

— Возьмите Машу, — быстро ска-
зала Вита, передавая плачущую девочку 
соседке. — Пожалуйста, побудьте 
с детьми. Я побежала! — Вита тяжело 
дышала, у нее тряслись руки.

— Куда ты в халате? Ты хоть кур-
точку накинь, что ли? Да что случилось, 
Виточка? — Женщина отдала свою 
курточку и удивленно посмотрела в глаза 
Виты, полные ужаса и отчаяния.

— Влад… разбился. Здесь неда-
леко, возле банка, — проговорила Вита 
и побежала вниз по лестнице.

«Господи, помилуй! Господи, про-
сти меня! — про себя молилась Вита, 
спускаясь вниз. — Господи, только чтоб 

он не умер… Я не попросила у него про-
щения. Я не успела сказать ему, что я так 
люблю его. Я не сказала ему про нашего 
ребенка, — мысленно взывала к Богу. — 
Я не сказала так много… Я хочу прижаться 
к нему и всегда быть рядом. Господи, 
помоги ему!»

Выбежав из подъезда, она издалека 
увидела толпу людей и несколько машин. 
С громкой сиреной мимо нее пронеслась 
«скорая». Вита изо всех сил бросилась 
бежать к месту аварии. Снег бил в лицо, 
ноги, обутые в домашние тапочки, скольз-
или по льду, ей было холодно и страшно. 
Она задыхалась.

Вот их красная машина!… Вот над 
кем-то склонились врачи… Еще несколько 
метров и она будет рядом с мужем.

Врач отошел от пострадавшего, и она 
увидела родное лицо мужа, бледное, 
с закрытыми глазами и все в крови.

— Влад!!!! — отчаянно закричала 
она, — Влад!

Вита потеряла сознание.
… Прошло больше года, но она пом-

нила поминутно все события того страш-
ного дня. Как же глупо плакать из-за 
потерянных волос, разбросанных игру-
шек или неубранной квартиры! И даже 
если она будет находить каждый день эти 
маленькие, липкие хлопья — она будет 
с радостью собирать их! И протирать по 
нескольку раз в день полы в кухне, и мыть 
горы посуды — ведь у нее есть семья, 
которую она так сильно любит!!!

«Притом, дети скоро вырастут, — 
подумала Вита с улыбкой, — и будут уби-
рать за собой!»

Вдруг дверь в кухню открылась 
и забежала двухлетняя румяная девочка.

— Мамочка, я хочу молочка, — 
сказала она, забираясь на стол. — И это 
буду, — Маша пальчиком показала 
на коробку хлопьев. Вита поцеловала 
доченьку и налила ей молока.

— Я думала, мне послышался твой 
голос! — Вита подошла к мужу, который 
обувался в прихожей. — Ты же сказал, 
что сегодня взял выходной и будешь 
отдыхать.

— Солнышко, я скоро вернусь! 
Я люблю тебя. — Влад нежно поцеловал 
жену.

— Я люблю тебя, родненький, иди 
с Богом! Слышу, малышка София про-
снулась. Пока!..

Апостол Павел сказал в Послании 
к Ефесянам, 4 глава, 26 стих: «Гнева
ясь, не согрешайте: солнце да не зай
дет во гневе вашем». Древнегреческий 
писатель и историк Плутарх сооб
щает, что ученики Пифагора имели 
в своем обществе правило, согласно 
которому, если днем они говорили 
в гневе оскорбления друг другу, то 
еще до захода солнца они, пожимая 
друг другу руки, восстанавливали 
мир. Один иудейский раввин молился 
о том, чтобы ему никогда не пришлось 
идти спать с горькой мыслью о своем 
ближнем. Совет Павла разумен, ибо 
чем дольше мы откладываем прими
рение, тем меньше шансов, что мы 
вообще когдалибо достигнем при
мирения. Если между нами и нашими 
близкими возникают размолвки, то 
действовать надо немедленно. Чем 
дольше эти неприятности будут 
нарастать, тем труднее и горче 
они станут. Если мы были не правы, 
мы должны молить Бога ниспослать 
нам благодать, чтобы мы могли при
знать и осознать это, а если мы даже 
были правы, мы должны молить Бога 
ниспослать нам милость и помочь 
сделать первый шаг к примирению.

Если вы находитесь с кемто 
в ссоре, не медлите, примиритесь, 
чтобы вам никогда не говорить 
запоздалого «прости» у открытой 
могилы…

 
Прощаясь — миритесь.
Прощайте, прощаясь.
Любя, не губите,
Словами бросаясь.
Ведь сколько счастливых
Несчастными стали,
Когда боль обиды
В слова облекали.
И молот их слова
Крушит все святое.
Их эго — в победе,
Да сердце больное.
Мудреет лишь тот,
Кто сам мудрости жаждет.
Ему к ней дорогу
Всевышний укажет.

 
Ольга Шевелева
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Сьогодні про свою пригоду Харві Томас, консультант зі зв’язків 
із громадськістю, колишній помічник Маргарет Тетчер, володар 
Ордену Британської Імперії, працівник ТСР і християнський про-

повідник, розповідає з гумором. А тоді, 12 жовтня 1984 року, йому, 
як й іншим представникам консервативної партії, було не до сміху. 
Бомба, закладена терористом у готелі, в якому перебували Маргарет 
Тетчер та її колеги, забрала життя 5 та поранила 34 людей. Харві 
перебував в епіцентрі вибуху, а точніше, на відстані менше двох 
метрів від бомби, і не мав лишитися живим. Однак Господь здійснив 
диво — вже наступного дня Томас повернувся з лікарні до готелю, 
щоб допомогти Тетчер з її виступом на конференції. Докладніше цю 
історію читайте у нашій статті. А ще дізнайтеся, як Бог допоміг Харві 
простити терористові, винуватцеві вибуху.

До Бога Харві Томас навернувся 
в 11-річному віці. Сталося це несподі-
вано. Хлопчик був присутнім на занятті 
з вивчення Біблії. Але, замість того, щоб 
слухати проповідника, Харві дивився 
у вікно. Адже перебував він на остро ві 
Вайт, розміщеному біля південних 

берегів Англії. Саме у ті хвилини тихими 
водами океану плив корабель «Королева 
Мері», і хлопчикові було цікавіше спо-
стерігати за величним судном, аніж слу-
хати проповідь. Задуму 11-літнього учня 
перервав голос вчителя: «Харві!». Хлоп-
чикові стало ніяково. Але проповідник 

сказав: «Я розумію, що корабель «Коро-
лева Мері» дуже гарний. Проте 
знаєш що, Харві? Якщо ти спрямуєш 
погляд на Ісуса, то все земне потьмяніє 
у світлі Його слави і благодаті». Того 
вечора хлопчик визнав Христа своїм 
Спасителем…

Харві Томас виріс, закінчив школу. 
Потім студіював право, навчався 

Прощення 
чинить дива

За сім годин після вибуху прем’єр-міністр 
Великобританії Маргарет Тетчер увійшла до 

конференц-залу. Політик звернулася до аудиторії 
з промовою, у якій запевнила присутніх: уряд не 

дозволить тероризму знищити демократію.

На фото Харві 
Томас
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в коледжі. А згодом у Томаса з’явилася 
нагода приєднатися до служіння Біллі 
Грема. Колись в Англії вважали: на 
вечірках з друзями можна обговорю-
вати все, крім релігії та політики. Ця 
традиція створює певні проблеми Харві. 
Адже найкраще він може дискутувати 
саме на теми релігійні і політичні, 15 
років пропрацювавши з Біллі Гремом, 
на його євангелізаційних проектах, 
і 14 — з Маргарет Тетчер, у якості 
директора зі зв’язків із громадськістю. 
Про що ще говорити, як не про релігію 
і політику?..

Коли Харві Томас брав участь 
у служінні Грема, директор ТСР-
Великобританія попросив його допо-
могти з організацією технічної роботи 
в місії. Томас поїхав до Міннесоти, і там 
уперше познайомився з радіо. Вка-
завши на прилад, прикріплений до шта-
тиву в студії, сказали: Харві, це мікро-
фон. Потім Біллі Грем відрядив Харві 
Томаса на Гавайї. Там він кілька років 
пропрацював на радіостудії, а згодом 
повернувся до Англії. Організовуючи 
крусейди Біллі Грема, Томас відвідав 
120 країн світу.

Настав час, коли Харві відчув, 
що Бог закликає його до іншої праці. 
Оскільки Томас був вільнонайманим 
працівником, він звернувся до Цен-
трального офісу консервативної партії 
і запропонував свою допомогу. Так 
Харві познайомився з Маргарет Тет-
чер. Томас брав участь в організації 
її виборчої кампанії та інших заходів 
консерваторів.

Одним із його обов’язків було орга-
нізовувати виступи прем’єр-міністра. 
12 жовтня 1984 року політик мала 
виголосити промову на конференції 
консервативної партії у місті Брайтон. 
Щоб підготуватися до виступу, команда 
активно попрацювала. Увечері пані 
Тетчер сказала: «Харві, чому б тобі 
трохи не відпочити? Іди, поспи, а о 2:30 
я тобі подзвоню і ми продовжимо репе-
тицію». Томас згодився. І попростував 
до своєї кімнати, розміщеної на най-
вищому поверсі готелю. О 2:30 Тетчер 
зателефонувала, але вирішила не про-
довжувати репетиції. Прем’єр-міністр 
пішла до свого номеру на другому 
поверсі, а Харві був у своїй кімнаті на 
7-му. Чого ніхто не знав, так це того, що 
один із членів терористичної організації 
«Ірландська республіканська армія» 

заклав потужну бомбу в номері, роз-
міщеному просто під кімнатою Харві 
Томаса. Вибуховий пристрій був на від-
стані менше, ніж 2 метри…

На початку третьої ночі бомба спра-
цювала. 5 людей загинули. А тіло Харві 
вилетіло через дах готелю, ударилось 
об водопровідні труби, а потім впало 
на сталевий жолоб, який стирчав на 
5 поверсі. Тіло Томаса було повністю 
поховано під 10 тоннами уламків…

Дружина Харві була вагітною і ось-
ось мала народити дитину. Якби вона 
поїхала з чоловіком, то, найімовірніше, 
не вижила б…

… Коли Томас опритомнів, то поба-
чив, що лежить він під тоннами улам-
ків та щебеню. Чоловік не міг навіть 
поворухнутися. Він не мав сумнівів, 
що помре. Але був упевненим, що піде 
на Небо. Харві помолився: «Господи, 
якщо є якісь гріхи, котрі я не визнав, 
то, будь ласка, прости мені». Проте за 
кілька хвилин після цього чоловік почув 
голоси не ангелів, а пожежників. Він 
спробував видати кілька звуків. Рятів-
ники почули і за деякий час витягли 
Томаса з-під уламків…

Хоч вірте, хоч ні, але о 9:45 наступ-
ного дня Харві Томас повернувся до 
готелю. Чоловік лишився цілим. Жодна 
його кістка не була поламаною. Один 
із політиків пожартував так: «Харві, 
тебе врятували твої істотні «габа-
рити». Адже Томас — чоловік далеко 
не худорлявий. У зв’язку з замахом пані 
Тетчер та її помічник переписали про-
мову, і запланований виступ відбувся.

… Патрік Магі, член «Ірландської 
республіканської армії», залишив 
кількаміліметровий відбиток пальця на 
таймері бомби. Можна сказати, мікро-
скопічний, відбиток. Але терориста 
впіймали і засудили до 8 пожиттєвих 
ув’язнень.

… Минуло 14 років. Одного разу 
Харві Томас проповідував у церкві 
штату Кентуккі, США на тему про-
щення. Проповідуючи, чоловік раптом 
збагнув: він не простив злочинцеві, 
який заклав бомбу. Повернувшись 
додому, Харві сказав про це своїй дру-
жині. Вони помолились. А потім Томас 
написав Магі листа. У ньому були такі 
слова: «Я простив тобі. Але я пишу 
тільки про себе. Я не маю права гово-
рити від імені інших постраждалих». 
Патрік відповів Харві. У листі Магі 

пояснив, чому заклав бомбу: в такий 
спосіб він намагався боротися з неспра-
ведливістю уряду. Томас поділився 
своєю думкою: шлях війни — це стовід-
сотково помилковий шлях. Зав’язалося 
листування…

…2000 року Тоні Блер амністував 
усіх ірландських в’язнів, і злочинця 

звільнили. Харві Томас поїхав до 
Патріка в Дублін. Чоловіки розмовляли 
5 годин. Магі запитав: «Як ти можеш 
отак просто сказати: я прощаю?». 
А Томас відповів: «Ну, на те, щоб ска-
зати це, пішло 14 років». Потім Патрік 
відвідав дім Харві в Лондоні. Магі 
познайомився з дочкою Томасів Лією, 
котра народилася за 5 днів після вибуху 
бомби. А також із молодшою дочкою 
Лані, яка з’явилася на світ через 2 роки. 
Дівчина жартома сказала: «Знаєте що, 
Патріку? Якби тато тоді загинув, мене 
тут не було б». Колишній терорист 
заплакав…

Магі ще не навернувся до Христа, 
але Харві Томас вірить: це неодмінно 
станеться. Сьогодні вони з Патріком — 
хороші друзі, які часто зустрічаються 
і спілкуються. Магі брав участь у кіль-
кох радіопрограмах Харві. Колишній 
злочинець часто просить молитися про 
нього. Отже, Бог працює в його серці…

Прощення чинить дива. Нехай воно 
вчинить диво і в вашому житті.

За скоєння вибуху в готелі Брайтона і замах на 
Маргарет Тетчер Патріка Магі було засуджено 
до 8 пожиттєвих ув’язнень. 1994 року злочинця 
було звільнено із в’язниці Мейз.
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ПОеЗдка В ЗаПОрОжье

Что мне нравится в моей 
работе — так это поездки 
в другие города, чтобы 

встретиться с людьми и взять 
у них интервью. Мне всегда 
дороги такие моменты. В этот 
раз я была в Запорожье. Очень 
благодарна пастору церкви, 
Леониду Алексеевичу Петренко, 
который и организовал мне 
встречи с людьми.

Особенно запоминающейся 
была встреча с Валентиной Ива-
новной Конюх, нашей слушательни-
цей, с которой мы ведем переписку 
с 2004 года. Ее письма всегда очень 
трогательны. Одно из них было осо-
бенно запоминающимся:

«Приветствую вас, братья и сестры 
во Христе киевской студии ТМР, любо-
вью Господа нашего Иисуса Христа. 
Прежде всего, хочу прославить Иисуса 
Христа за спасение, которое Он даро-
вал каждому христианину, а также за 
свободу Слова в нашей Украине. Благо-
дарю всех вас за труд на ТрансМировом 
Радио. Я попыталась представить себе, 
сколько слушателей собираются каждый 
день у радиоприемников, чтобы про-
вести время вместе с вами, послушать 
передачи, а затем поблагодарить Бога, 
помолиться Ему в тиши. Через ваши 
радиопередачи Он посылает утешение, 
поддержку, дает надежду, и многие 
получают ответы на свои вопросы. Спа-
сибо вам за актуальные темы, за разбор 
Библии, за советы и за помощь, которые 
мы получаем через Слово, услышанное 
в эфире. Да благословит вас Бог и даст 
вам сил и мудрости, да исполнит ваши 

планы. Знайте, мы всегда поддержи-
ваем вас в молитве.

Немного напомню о себе. Сегодня, 
оглядываясь на прожитые годы со 
Христом, могу смело сказать: «До сего 
дня помог нам Бог». Вот уже скоро 4 
года, как мы с сестрой остались одни, 
после того как отошли в вечность наши 
мужья. Сестра моя парализованная. Но 
мы благодарны Богу, что она слышит, 
видит и понимает, хотя и с трудом. 
Почти не говорит. Я тоже имею инва-
лидность 1 группы, рассеянный скле-
роз. За эти годы мы прошли тернистый 
путь. Сестра приняла Господа в сердце. 
Были трудности и радости, искуше-
ния и победы, слезы и огорчения. Бог 
никогда не оставлял нас, всегда протя-
гивал руку помощи.

Вот и я решила быть вашим 
добровольным помощником в нашей 
церкви. Рассказываю о служении 
ТМР, объявляю о новостях. С Божьей 
помощью и по мере сил буду в этом 
трудиться. Высылаем вам небольшое 
пожертвование. Да хранит вас Бог!»

Когда я позвонила сестре Вален-
тине перед поездкой, то узнала что 

ее родная сестра ушла к Господу… 
Мне было жаль, что я не успела с ней 
познакомиться лично. Но переполняла 
радость, что смогу увидеть Валентину 
Ивановну. С первых минут общения эта 
сестра сразу завоевала мое сердце. Она 
запомнилась мне как человек, который 
излучает любовь, радость и теплоту. 
Приятным был сюрприз — она испе-
кла лично для меня пирог, чтобы 
я взяла его в Киев.

А самое главное, что ревностные 
молитвы Валентины Ивановны Конюх 
о служении ТрансМирового Радио 
услышаны Богом. Мы, сотрудники 
ТМР, это ощутили…

Наталья Ищенко

Встреча со слушателями в кривом роге

Спустя 7 лет сотрудники киевской сту-
дии снова посетили замечательную 
приветливую церковь в Кривом Роге. 

Рассказали о своем служении, пообщались 
с братьями и сестрами, ободрили друг друга.

Особенно ценно, что в церкви есть группа сестер, 
которые постоянно молятся о служении ТрансМиро-
вого Радио по нашему молитвенному листку (студия 
выпускает и рассылает его ежеквартально).

Приятно было увидеть лица тех, кого мы слышим 
только по телефону или знаем по письмам. Например, 
хочется выделить Николая Павловича Кирьяна, чело-
века с открытым сердцем и ласкающим слух тембром 
голоса. Его звонки на студию всегда вдохновляющие, и, что удивительно, всегда 
к месту и ко времени. На служении Николай Павлович спел песню и поделился 
своими рассуждениями о работе ТрансМирового Радио.

После таких поездок хочется еще раз сказать: «Господи, спасибо, что дал 
нам столько благодарных и верных слушателей».

Наталья Ищенко

Наталья Ищенко и Валентина Конюх
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Говорить просто — непросто. Об этом знают все, кто выступает 
публично или пишет статьи. Об этом не понаслышке также знают 
журналисты и работники всех студий ТрансМирового радио. Ведь 

им приходится ежедневно помнить о необходимости высказываться 
коротко и просто, подготавливая к эфиру радиопрограммы разных 
жанров и стилей. Попрактиковаться в написании интересной, 
эффективной, увлекательной беседы, учитывая необходимые для 
этого правила и принципы — было целью семинара, который про-
шел в Киеве 28–29 мая. Удо Фаха из Германии приехали послушать 
представители студий ТМР из Харькова, Бреста, Санкт-Петербурга, 
Красноярска и, конечно, Киева. Некоторым сотрудникам пришлось 
преодолеть очень длинный путь. 
Но оно того стоило. Дружеская 
атмосфера, личные встречи друг 
с другом… Ведь часто мы обща-
емся только через электронную 
почту или скайп, решая рабочие 
вопросы.

Практическая работа в конце 
семинара — написание 3-минутной 
беседы — показала, что Бог наделил 
каждого из сотрудников даром творче-
ства, способностью из миллионов слов 
выбрать именно те, которые помогут 
создать маленький шедевр, направлен-
ный к сердцам слушателей. Как писал 
Иаков: «Всякое даяние доброе и вся-
кий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца…» Но наличие этого дара не 
означает, что мы не должны совершен-
ствоваться, развивать его. Думаю, даже 
Иисус, будучи воплощением Бога, не 
сразу в совершенстве овладел про-
фессией плотника. Его первый стол, 
наверное, тоже нуждался в доработке 
Иосифа, его земного отца. Курсы повы-
шения квалификации очень популярны 

в обществе. Наш мир стремительно 
меняется. И, чтобы работник не терял 
своей эффективности, руководство 
направляет его на дополнительное обу-
чение. Стаж у некоторых сотрудников 

ТМ Р  то ж е  н е м а л е н ь к и й . 
И чтоб оставаться актуальным 
журналистом — надо учиться, 
п о в ы ш а т ь  с в о й  у р о в е н ь 
мастерства. Ведь тот, кто счи-
тает себя достигшим, на самом 
деле остановился и перестал 
расти. Павел призывал моло-
дого служителя Тимофея: «Не 
неради о пребывающем в тебе 
даровании». И: «Напоминаю 
тебе возгревать дар Божий, 
который в тебе».

Хочется выразить всем 
организаторам семинара огром-
ную благодарность за эти пре-

красные два дня. За возможность 
профессионального роста и совершен-
ствования. Пусть ТрансМировое Радио 
действительно изменяет жизнь!

Ольга Шевелева

«Говорить просто — непросто»

Отзыв Ольги Вацкель,  
ТМР-Брест:

«Этот семинар был очень полезен мне 
не только как автору радиопередач, но 
и как христианке. Больше всего запомни-
лась мысль о чтении Библии. Слово Божие 
мы должны читать не с целью поиска темы 
для передачи, а с целью поиска урока для 
себя. Лишь то, что прошло через мое серд-
це, может коснуться и сердца слушающего 
меня. Ну и, конечно же, новые знакомства, 
интересные люди, теплое общение и неиз-
менное украинское гостеприимство…»

Отзыв Евгения Александрова, ТМР-Красноярск:
«Мы преодолели шесть тысяч километров из Сибири в славный город Киев, чтобы принять 

участие в семинаре Удо Фаха «говорить просто — не просто».

Всегда радует и вдохновляет гостеприимство наших киевских друзей. Атмосфера простоты 
и лёгкости позволяет чувствовать себя «как дома».

Удо Фах — не просто прекрасный спикер, но и посвящённый служитель Божий. Стопроцент-
ный инвалид, которому приходится ежедневно принимать по пятнадцать различных таблеток, 
прилетел, чтобы два дня полностью посвятить нам. Тема семинара говорит сама за себя. Всем 
людям свойственно много говорить, а христианским журналистам это свойственно в особенности. 
Ведь всегда хочется в одной передаче сказать всё, что знаешь. Но есть ограничения, которые 
связаны с продолжительностью эфирного времени. А ещё есть конкретно заявленная тема 
передачи, от которой нельзя отклоняться. И ещё, что очень важно, нужно говорить настолько 
просто, чтобы это было понятно любому слушателю. Именно этому нас учил брат Удо на семина-
ре — говорить кратко, по существу и просто. Очень полезный семинар. Желаю, чтобы Господь 
благословил и помог применить полученные знания на практике. Всем Божьих благословений. До 
встречи на волнах радио».

На фото — сотрудники ТМР из 
Украины, России, Белоруссии и Германии

На фото — участники семинара
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