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Ці слова ми згадуємо часто, а особливо напри-
кінці року. У цей час ми пригадуємо все те, що 
відбувалося в нашому житті протягом останніх 

12 місяців. Ми пригадуємо благословення, які на 
нас висипали щедрі Божі руки. Ми пригадуємо 
і труднощі, котрі, як перепони, поставали на шляху. 
Господь зігрівав наші душі теплом, коли було важко. 
Бог не залишав нас в нелегкі періоди, ми відчували 
Його любов. Тож навіть за проблеми і випробування 
ми можемо дякувати Спасителеві, «добрий бо Він, бо 
навіки Його милосердя».

Ми маємо пам’ятати всі Господні милості та благосло-
вення і належно їх оцінювати. Одного разу на зібрання хри-
стиян привезли чоловіка в інвалідному візкові. Цей чоловік 
мав гарний голос. Тому йому запропонували виконати свою 
улюблену пісню. «Ласку та любов Господню пригадай» — 
співав каліка, і на його обличчі не було невдоволення. Ззовні 
чоловік з інвалідністю здавався людям найнещаснішим. Але 
всередині, в душі він був удячним. Попри фізичну ваду, каліка 
міг прослявляти Бога. Попри важкі життєві обставини, 

чоловік належно оцінював Господнє піклування про нього. 
Адже віруючій людині є за що дякувати Спасителеві…

На сторінках цього номеру журналу ми розповідаємо вам, 
шановні читачі, про ті благословення, за які хочемо дякувати 
завжди, а надто — напередодні великого свята Різдва Христо-
вого. Саме це свято по-особливому нагадує про те, що слід бути 
вдячними. За прихід Месії, за Його смирення, за згоду пройти 
земний шлях до кінця. За щоденну турботу Бога про нас і Його 
зацікавленість нашим життям, нашими проблемами.

Вдячність допомагає пам’ятати благословення і не зва-
жати на труднощі. Українська редакція ТСР продовжує 
йти вперед, радіючи успіхам і зміцняючись у випробуван-
нях. Господь не залишав нас, Він допомагав нам, Він нас 
підтримував. Він вів нас до Своєї мети і продовжує це робити. 
То ж скажімо слідом за Божим пророком Ісаєю: «Буду згаду-
вати ласки Господні, Господні хвали за все те, що вчинив нам 
Господь, за велике добро те для дому Ізраїля, що вчинив Він 
для них у Своїм милосерді, і в ласці великій Своїй!» (Iс.63:7). 
Бог Ізраїля виявляє ласку і нашому народові, тож радіймо та 
продовжуймо наш шлях, не зважаючи на труднощі…

Олександр Чмут

«Дякуйте Господу, добрий бо Він, 
бо навіки Його милосердя!» 

(Пс.105:1). 



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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2013 року потенційна слухацька аудиторія ТСР у всьому світі 
досягла кількості 3,9 мільярда людей! Цікавий факт: якби ви забажали 
всіх їх полічити, і лічили б по одній людині за секунду, вам знадоби-
лося б 124 роки!

Завдяки милості Божій ми транслюємо передачі 230 мовами у 160 
країнах світу з 20 потужних передавальних центрів, за допомогою 
супутників та в інтернеті.

Дякуємо, друзі, що ви з нами! Дякуємо за те, що слухаєте нас, 
пишете листи, підтримуєте молитовно і фінансово. Дякуємо за щирість 
та доброту ваших сердець, за відданість Господній справі. Ми маємо за 
честь у партнерстві з вами транслювати цілющу Євангелію чоловікам, 
жінкам, дітям у всіх куточках земної кулі. І життя цих людей змінюється…

… Завдяки Богові й вам слухачі чують Благу звістку.
… Завдяки Богові й вам зціляються розбиті серця.
… Завдяки Богові й вам поліпшуються людські взаємини.
… Завдяки Богові й вам відновлюються зруйновані сім’ї.

Слава Христові!

Цікавий факт про ТСР



«Сила служения ТМР заключается в том, что мы подаем слуша-
телю духовную пищу на понятном ему языке, — говорит Джим 
Мэнгер, директор испанского отдела ТМР в США. — Нашими 

первыми попытками в развитии этого подхода были программы 
«По страницам Библии», которые переводились на испанский язык. 
Поэтому 40 лет испаноязычной передачи «По страницам Библии» — 
это юбилей как программы, так и ТМР Испании».

Джим Мэнгер работал в ТМР на 
острове Бонайре, когда основатель слу-
жения «По страницам Библии», доктор 
Вернон МакГи посетил это место в пер-
вый раз. В то время передача «По стра-
ницам Библии» транслировалась только 
на английском. В 1973 году, когда МакГи 
был пастором «Церкви Открытых Две-
рей» в Лос-Анжелесе, доктор Поль 
Фрид предложил Вернону перевести на 
испанский язык его ежедневную радио-
программу. Это стало началом много-
летнего сотрудничества.

В июле 2013 года в Южной Каролине, 
где находится главное управление служе-
ния «По страницам Библии» и прожи-
вает большинство слушателей испанской 
версии передачи, и прошло празднование 
40-летнего ее юбилея. В праздничной 
радиопрограмме, которая звучала в пря-
мом эфире на популярном испанском 
христианском канале, участвовал Саму-
эль Монтойя, латиноамериканский веду-
щий. Брат Монтойя на протяжении 40 лет 
озвучивал «По страницам Библии». А за 
праздничным столом сотрудники ТМР 
собрали 50 испанских пасторов, которым 

раздали брошюрки с информацией, как 
они могут участвовать в распространении 
этого служения среди испаноговорящего 
населения.

В воскресный вечер 7 июля, в Боль-
шом олимпийском зале, используемом 
теперь испаноязычной церковью, состо-
ялась самая большая торжественная 
встреча, посвященная юбилею. Испан-
ский отдел ТМР впервые проводил празд-
ник такого масштаба.

Поздравляем наших коллег с юби-
леем и желаем дальнейших успехов 
в радиоблаговестии!

СЛУЖЕНИЕ ТМР 
в испаноязычном мире

Испáнский или кастильский язык (исп. 
español, castellano) — плюрицентрический иберо-
романский язык, зародившийся в средневековом 
королевстве Кастилия, которое включало в себя 
современную территорию провинции Бургос и 
автономных областей Ла-Риоха и Кантабрия.

По разным оценкам, во всём мире на 
испанском языке говорят от 450до 500 милли-
онов человек (включая тех людей, для которых 
испанский является вторым языком).

В Бразилии, где население говорит на 
португальском языке, за испанским закре-
пился статус второго языка среди студентов 
и дипломированных специалистов. По мере 
ослабления зависимости экономики страны от 
торговых операций с США и Европой и увеличения 
торгового оборота с соседними испаноязычными 
странами (особенно с входящими в блок Мерко-
сур), больше внимания стало уделяться билинг-
визму и знанию испанского языка. 7 июля 2005 
года Национальный Конгресс Бразилии одобрил 
закон, закрепивший за испанским статус второго 
языка в государственных и частных школах 
страны[6]. Популярность испанского языка в 
Бразилии увеличивает то, что он очень похож на 
португальский и почти во всех соседних странах 
является официальным. В приграничных городах 
Бразилии (особенно, на бразильско-уругвайской 
границе) также говорят на смеси испанского и 
португальского под названием портуньол.

Испанской передаче
«По страницам Библии» 
исполнилось 40 лет
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Испанские библейские 
книги для ежедневного 
чтения достигают сердец 
латиноамериканцев

Интернациональный 
директор испанского 
служения ТМР Лему-
эль Ларосса недавно 
посетил евангельскую 
школу в Колумбии. 
Около 300 детей и под-
ростков слушали его 
презентацию о слу-
жении Радио Транс 

Мундиал (РТМ — так 
называется Трансмировое Радио 
по-испански). Во время своего 
пребывания в Колумбии Ларосса 
узнал, что студенты пользуются 
библейскими книгами для еже-
дневного чтения на испанском 
языке. Эти книги издает РТМ. 
«Все ученики на уроке проводят 
в тишине несколько минут, читая эти 
книги, — говорит Ларосса. — Затем 
обсуждают прочитанное».

Более 60 тысяч ежедневных чтений 
на 2014 год были напечатаны и распро-
странены в Латинской Америке.

Уругвайская передача для 
современного поколения

Недавние исследования того, как люди 
общаются в наш информационный век, 
помогают понять, почему уругвайская 
передача ТМР под названием «Тиерра 
Фирме» (в переводе с испанского — 
«Твердое основание») пользуется такой 
популярностью среди слушателей запад-
ного полушария.

Джо Баркер, руководитель Южно-
американского служения ТМР, недавно 
прочитал доклад о результа-
тах исследования, которое 
показало, как реалии сегод-
няшнего времени влияют 
на общество, и, в частности, 
на христиан. Исследования 
указывают на три тенден-
ции: темп жизни становится 
очень быстрым. Сама жизнь 
становится более сложной. 
Нас бомбардируют большим 
количеством информации. 
Поэтому люди ищут сокра-
щенные формы ее подачи.

Если христиане хотят эффективно про-
поведовать Евангелие, они обязательно 
должны учитывать эти тенденции. Они 
должны не только глубоко изучать Слово 
Божье, но и понимать, какие процессы 
происходят в современном обществе, 
чтобы проповедь Благой вести касалась 
сердец слушателей.

Именно такие цели преследуют авторы 
и ведущие уругвайской программы «Тиерра 
Фирме». Эта еженедельная 30-минутная 
передача выходит в эфир более 10 лет. 
Она предлагает слушателям библейскую 
точку зрения на такие актуальные темы как 
клонирование, аборты, гомосексуализм, 
разводы, а также другие философские 
и этические вопросы: независимость, чело-
веческие страдания, одиночество и т. д. Эти 
темы авторы «Тиерра Фирме» обсуждают 
с писателями, артистами, поэтами и поли-
тиками. Сами радиоведущие являются не 

только верующими людьми, имеющими 
определенный духовный опыт, но и интел-
лектуалами: они хорошо разбираются 
в литературе и философии, что помогает 
им создавать программы на высоком про-
фессиональном уровне.

Джо Баркер сказал в своем докладе: 
«В современном мире существует огром-
ная конкуренция касательно того, кто 
будет влиять на умы людей», и передача 
«Тиерра Фирме» доказывает, что христи-
ане в этом отношении могут быть вполне 
конкурентноспособными. Они могут 
эффективно доносить современным слу-
шателям истины Слова Божьего. Авторы 
программы пишут: «Мы работаем с ауди-
торией, которая не воспринимает про-
поведи Евангелии в форме лозунгов или 
сентиментальных утверждений, но которая 
анализирует, задает вопросы, критикует. 
Чтобы достигать сердец современных 

слушателей Благой вестью, мы должны 
аргументированно доносить людям хри-
стианские истины».

«Тиерра Фирме» пользуется попу-
лярностью среди слушателей совре-
менного поколения. Поэтому ее транс-
лируют не только в Уругвае, но и со 
станций в других испаноязычных странах 
Латинской Америки, в самой Испании, 
нескольких городах США. Также про-
грамму можно слушать в Интернете.

История слушательницы:
Женщина по имени Сара Кальдерон Лотт 

пишет о важности программ ТМР следующее: 
«Мой отец Джулио начал слушать передачи ТМР 
еще в 1960 году, после революции в Доминикан-
ской Республике. Это были программы Самуэля 
Монтойя, продюсера «По страницам Библии», 
и транслировались они с острова Бонайре. Радио-
передачи мы слушали все вместе, в родительской 
спальне, сидя на большой кровати. Мой папа при-
креплял вешалку для одежды к антенне прием-
ника и таким образом усиливал сигнал принятия 
звука. Если отца не было дома, он записывал эти 
программы. В деревнях во многих местных церк-
вях богослужения проводятся на основе передачи 
«По страницам Библии». И вот мне удалось посе-
тить офис ТМР в США, в Северной Каролине. 
Я была до того взволнована, что позвонила папе 
и рассказала ему о своем счастье. Отец был очень 
рад услышать это. Ведь ТМР всегда было очень 
важной частью нашей жизни».
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Директор ТСР в Україні, автор і ведучий передач «Голос Вічної Любові» та 
«Людина і вічність» Олександр Чмут ділиться благословеннями, якими 
Бог наділив ТрансСвітове Радіо 2013 року, та розповідає про плани на 

майбутнє. Рік видався справді плідним. Тому, сподіваємось, що Господь не 
залишить нас і 2014-го. Адже Він — вірний і милосердний Бог…

Олександре, вже стало доброю 
традицією наприкінці року 
підбивати підсумки нашої праці. 
Зробіть те саме і цього разу.

Сьогодні текст із книги Плач Єремії, 3 
розділу, 22 вірша є для нас особливим під-
бадьоренням: «Це милість Господня, що ми 
не погинули, бо не покінчилось Його мило-
сердя, нове воно кожного ранку, велика 
бо вірність Твоя!». Всевишній продовжив 
ще один рік Своєї милості і благодаті для 
України, і Слово Боже проголошувалось 
у радіоефірі… Лишень послухайте: 2013 
року на території нашої держави передачі 
ТСР лунали в ефірі у загальній кількості 
1186 годин на середніх хвилях, а також із 
місцевих радіостанцій. Це означає, що якби 
програми транслювалися безперервно, то 

їх можна було б слухати більш ніж півтора 
місяця, не вимикаючи приймач. Це багато.

Київська та харківська студії активно 
працювали над підготовкою нових передач 
і створили таких майже 500 випусків. У від-
повідь на програми, які підготувала україн-
ська редакція ТСР, від слухацької аудиторії 
надійшло понад 7 тисяч листів.

Слава Богові! Що пишуть наші слухачі?
Ось фрагменти деяких їхніх листів. Ніна, 

Львівщина: «Хочу подякувати за ваші пере-
дачі, за те, що допомагаєте нам зміцнятися 
у вірі. Ми з мамою не минаємо жодної про-
грами. Щиро вдячна за чудові пісні й вірші… 
Молюся Богові й прошу, щоб чоловік змі-
нився, тому що час від часу йде в запої, чим 
створює проблеми собі й мені… Буває, від-
відують думки: «Може, розлучитися з чоло-
віком?». Але, коли послухаю вашу передачу, 
змінюю своє рішення, набираюся сил, віри, 
надії, що Господь почує мене й змінить мого 
чоловіка».

Людмила, Волинь: «… Ваші програми 
є для мене величезною радістю. Якось (але 
це ставалось не одноразово) у мене була 
проблема, і я в дитячій простоті помоли-
лась: «Господи, дай мені відповідь через 
радіопередачу». І ви знаєте, сталося диво! 
Коли я ввімкнула приймач, то справді діс-
тала відповідь на свою молитву! Як я тоді 

дякувала Богові, що Він чує мене, і що вас 
використовує для духовного порятунку, 
підбадьорення багатьох людей! Нехай 
Господь дасть Вам сил і далі здійсню-

вати це служіння».
Слухачка з Сумщини пише: 

«Якось почула в ефірі, що ТСР 
потребує фінансової підтримки. 

Розповіла про це на слу-
жінні. Церква вирішила 

виділяти на радіо 100 
гривень щомісяця. 

Б у в а є ,  л ю д и 
окремо приносять 
мені  пожертви 
для ТСР. Я також 

із пенсії виділяю 

й надсилаю на ваше служіння. Передачі 
ТСР слухаємо з 1970 року. Покаялася я біля 
приймача. Господь промовляв до мого серця 
через Ярла Пейсті. Багато інших людей 
також слухають ТСР і моляться про тих, хто 
проповідує і тих, хто слухає…».

Це лише деякі листи. Насправді їх зна-
чно більше.

Останній відгук, котрий Ви навели, 
свідчить про те, що слухачі 
розуміють фінансові потреби 
нашого служіння і намагаються 
допомагати. Знаєте, це дуже 
підбадьорює.

Так, слава Богові за це і подяка слуха-
чам. Адже радіопрограми, які приносять 
благословення слухачам, чогось кошту-
ють. Вартість річного радіоефіру лише на 
національних каналах — Першому каналі 
українського радіо, «Радіо Ера-FM» та 
«Радіо Київ 98 FM» — становить понад 635 
тисяч гривень. Звісно, що це чимала сума 
і тому нам було особливо приємно, що ви, 
друзі, відгукнулися на листа, якого ми роз-
силали на початку року, і щедро пожертву-
вали на справу радіоблаговістя. Той факт, 
що ви продовжуєте жертвувати, свідчить: 
Господь все ще благословляє це служіння 
і воно є актуальним для слухачів. Кількість 
пожертв у 2013 році не зросла, але вона 
лишається стабільною…

У свою чергу ми і далі намагатимемося 
шукати нові джерела мовлення, щоб за 
допомогою ефіру та розповсюдження дисків 
із записами передач досягти якомога більшої 
кількості наших співвітчизників.

Ми сподіваємося, що ви, шановні слу-
хачі, залишитесь серед тих, хто фінансово 
підтримуватиме служіння ТСР також і 2014 
року. Я хотів би нагадати, що наш бюджет 
на наступний рік перебуває майже на рівні 
2013 року, він зростає не дуже відчутно. Всі 
радіокомпанії, які транслюють програми 
ТСР в Україні, не підвищили плати за ефір, 
лишивши її на рівні 2013 року. Це означає, 
що, як і раніше, 20–25 гривень пожертви 
у рік від кожного слухача ТСР могли б 
цілком вирішити всі наші питання. Про-
блема полягає в тому, що жертвують на це 
служіння близько двадцяти відсотків наших 
слухачів. Жертвують набагато більше, ніж 
двадцять гривень у рік, але не вся слухацька 
аудиторія. Я хотів би особливо відзначити 
церкви із Закарпатської області. Завдяки 

Благословення і наші плани…
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пожертвам братів та сестер із Закарпаття 
покривається понад 35% усіх витрат укра-
їнської редакції ТСР. Ви уявляєте? Що б 
сталося, якби закарпатські брати і сестри 
раптом припинили жертвувати на наше слу-
жіння? Довелося б згорнути його на 35%. 
А якщо, навпаки, всі наші слухачі почали б 
жертвувати хоча б 25 гривень у рік, ефірний 
час наших передач можна було б подвоїти. 
Нехай Господь благословить вас, дорогі наші 
друзі, на те, щоб бути вірними Йому також 
і в питанні ваших пожертв. Бог рясно вина-
городжує тих, хто сприяє проповіді Євангелії 
на землі.

Що у радіопраці підбадьорило Вас 
особисто?

Інформація про те, що нас слухають на 
«Радіо Київ 98 FM». Наші передачі почали 
виходити в ефірі цієї радіостанції минулого 
року, але ми майже не отримували відгуків. 
Ми вже мали намір відмовитися від співп-
раці. Програму «Голос Вічної Любові» 
«Радіо Київ 98 FM» транслює недільними 
ранками. Й ось несподівано до мене в церкві 
підходить одна сестра і каже: «Я слухала 
сьогодні вашу передачу» і розповідає, як це 
відбувалося. Виявляється, вона їхала вранці 
у маршрутці на зібрання. В автобусі було 
ввімкнене радіо. Після музичної паузи роз-
почалася християнська програма. Водій не 
вимкнув приймач і всі пасажири мали мож-
ливість її слухати. Так Бог послав відповідь 
на наше запитання про те, чи залишатися 
на цій радіостанції. Замість того, щоб при-
пинити співпрацю з «Радіо Київ 98 FM», 
ми уклали договір на транслювання ще двох 
програм. Господь подав Свій знак, що це слід 
було зробити. Одного разу моя молодша 
донька зайшла до магазину і почула знайомі 
голоси. Виявляється, в ефірі йшла наша 
передача і дві продавчині уважно її слухали. 
Ще один випадок. По сусідству з нами 
зводять будинок. Там працює ціла бригада 
робочих і радіо ввімкнено ввесь день. Осо-
бисто я неодноразово чув, як будівельники 
слухали наші програми і це було можли-
вістю коротенько засвідчити їм про Христа. 
Це лише кілька випадків, свідками яких були 
ми. А скільки ставалось інших історій, коли 
Бог використовував радіопередачі, щоб про-
голошувати Своє Слово! Тому ви, шановні 
друзі, добре робите, якщо підтримуєте наше 
служіння молитовно і фінансово, розпо-
відаєте про нього іншим людям та пишете 
листи, у котрих ділитеся свідченнями про те, 
як Господь торкався сердець слухачів через 

християнське радіомовлення. Дякуємо вам 
за це.

Як ідуть справи з мовленням на 
Національному радіо?

Із Національною радіокомпанією у нас 
трішки інша ситуація. Вперше майже за 
14 років співпраці ми уклали договір лише на 
півроку. Тому в нас є шість місяців для того, 
щоб вирішити, чи залишатися нам на цьому 
каналі, чи ні. Є декілька причин для таких 
сумнівів. По-перше, помітно знизилась 
кількість радіоточок в Україні. По-друге, 
вартість ефіру, хоч і не підвищилась, але 
лишається досить високою. Виникає пара-
докс: число радіоточок катастрофічно змен-
шується, а вартість ефіру, навпаки, повільно 
зростає. З цього питання ми хотіли б пора-
дитися з вами, друзі. Якщо ви самі, або ваші 
знайомі регулярно слухають наші програми 
на Національному радіо, чи по радіоточці, 
чи в діапазоні УКХ — напишіть нам, щоб 
ми з вашою допомогою ухвалили правильне 
рішення.

Розкажіть про проекти, 
які вдалося започаткувати 
2013 року і які плануєте 
реалізовувати 2014-го.

Багато відгуків ми отримали на цикл 
передач у викладі подружжя Вилкових 
під назвою «Криза сучасної сім’ї й духо-
вно-моральні закони її вирішення». Якщо 
вас цікавлять ці програми в записі на ком-
пакт-диску, звертайтеся, будь ласка, до 
українського представництва автора у місті 
Южний за телефоном (093) 385 50 89. 
Запитувати Сташкевич Тамару.

2014 року, якщо Бог дозволить, ми про-
довжимо транслювати цикл бесід про сім’ю 
за участю подружжя Вилкових.

Наприкінці листопада наша редакція, 
спільно з відомим нашій аудиторії пропо-
відником Віллі Діком, провела семінар 
з душеопікунства під назвою «Турбота 
про емоційно пошкоджене серце». Семі-
нар відвідало понад 80 осіб, серед котрих 
було чимало наших слухачів. На основі 
матеріалу ми плануємо підготувати серію 
передач під однойменною назвою. Ці 
програми вийдуть в ефір у січні та лютому 
2014 року.

Також ми маємо робочу книгу під 
назвою «Турбота про емоційно пошко-
джене серце», у якій викладено поради 
стосовно того, як саме звільнитися від 
емоційного болю, викликаного певними 
проблемами. Всі охочі можуть замовити 

цю книгу, звернувшись до нас за телефо-
ном (098) 661 38 78.

Також ми підготували цикл передач про 
загрозу гомосексуалізму. Останнім часом 
ця проблема стає дедалі актуальнішою 
і в Україні. Спеціальний проект вийде в ефір 
навесні 2014 року. Моліться про Божий 
захист нашої країни, а також усіх причетних 
до створення цього проекту. Фактом є те, 
що будь-яку критику гомосексуалізму на 
Заході сьогодні карають законом. Неза-
баром те саме може відбуватися і в нас. 
Доки Господь дає нам змогу висловлювати 
в ефірі біблійну позицію на це явище, ми 
будемо про неї говорити.

Що побажаєте слухачам?
Наш колектив щиро дякує вам, дорогі 

друзі, що ви знаходили час, щоб бути біля 
радіоприймача тоді, коли в ефірі йшли наші 
програми. Ви молилися про нас і ми це 
відчували. Ви нам писали і ваші листи нас 
підбадьорювали. Ви жертвували кошти на 
радіослужіння і ми продовжували працю. 
Ваша участь у ній також є служінням, слу-
жінням не менш важливим за те, яке ми 
звершуємо в студії. Нехай Господь віддасть 
вам сторицею за вашу доброту, щирість 
і жертовність, віддасть за те, що особисто 
ви зробили для радіоблаговістя.

Ніхто і ніколи тут на землі не дізна-
ється точної кількості людей, яким хрис-
тиянські передачі вказали на шлях до 
спасіння. Але у нас попереду ціла вічність, 
щоб довідуватися про те, кому допомагали 
свого часу ми і хто допомагав нам.

Пишіть нам і далі, друзі, пишіть про 
свої духовні потреби і переживання, а ми, 
наскільки це буде можливо, намагатиме-
мося вам допомагати молитвою і порадою.

Бажаю вам у Новому році рясних Божих 
благословень, міцної віри в Господа, любові 
до братів і сестер. Залишаю на згадку текст із 
послання до Колосян 3:16: «Слово Христове 
нехай пробуває в вас рясно, у всякій прему-
дрості. Навчайте та напоумляйте самих себе! 
Вдячно співайте у ваших серцях Господеві 
псалми, гімни, духовні пісні! І все, що тільки 
робите словом чи ділом, усе робіть у Ім’я 
Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові 
й Отцеві». Амінь.

Дякую за бесіду.
З Олександром Чмутом розмовляла 

Олеся Василенко
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Росла на узліссі крива ялинка. Коли 
вона була ще молодим деревцем, то 
сталося таке: прийшов до лісу чоловік 

і повісив на неї своє пальто. Повісив і забув 
забрати. Пальто висіло на ялинці. Воно 
хилило слабке деревце все нижче і нижче 
до землі. З часом пальто від дощів згнило 
і його залишки впали на землю. Однак 
ялинка так і лишилася нахиленою.

Навколо росли стрункі високі ялини. Вони 
гордо піднімали свої верхівки до неба. А криве 
хвойне деревце дивилося вниз, на землю.

Щороку в грудні до лісу приїздили люди і десят-
ками вирубували вічнозелені дерева, аби продавати. 

Різдвяна 
ялинка
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Та ялинку можна було купити і в лісів-
ника, котрий зрізав деревце на вибір.

У селищі поблизу лісу жила 
маленька Тетянка. Дівчинка не могла 
ходити. Вона сиділа в інвалідному візку. 
Коли Тетянка була ще маленькою, няня 
ненароком упустила її. Дитинка впала 
і пошкодила хребта.

Якось взимку, перед Новим роком, 
тато запропонував дочці поїхати з ним 
до лісівника, щоб вона могла вибрати 
собі ялинку. Тетянці дуже сподобалася 
таткова ідея. Батько і донька зібралися 
і вирушили до засніженого, наче каз-
кового, лісу. Оглядаючи дерева, вони 
нарешті під’їхали до місця, де росла 
кривенька ялинка. Біля неї крисла-
тим гіллям хитало струнке, красиве 
вічнозелене дерево, котре якраз би їм 
згодилося. Тато вказав на нього і запро-
понував:

— Тетянко, ось ця ялинка для тебе. 
Дивись, яка красуня!

Та дівчинка дивилася на іншу — ту, 
що зі скривленою верхівкою.

— Татку, візьмімо не ту, а ось 
цю, — відповіла донька.

— Тетяночко, ця якась скривлена. 
Її важко буде прикрашати.

— Ось тому і візьмімо її. Ну, будь 
ласка, таточку, — просила дівчинка. — 
Знаєш, кривенька ялинка, напевне, 
також хотіла б бути високим, струнким 
деревом і прикрашати чиюсь оселю. Але 
ніхто, крім мене, її не вибере. Тож цього 
року поставмо у нашій хаті маленьке 
кривеньке деревце.

Батько не став заперечувати 
і купив цю ялинку.

Ось так хвойне деревце зі скривле-
ною верхівкою опинилося у великому 
будинку.

… На Різдво до Тетянки прийшли 
сусідські дітлахи. Ніхто з них навіть 
і не помітив, що ялинка була кривою. 
Хлопчики та дівчатка милувалися різ-
нокольоровим дощиком, яскравими 
гірляндами та блискучими іграшками. 
Не у всіх діток вдома було новорічне 
дерево. Тож Тетянчині батьки поклали 
їм під ялинку невеличкі подарунки. Це 
був сюрприз. Дітлахи розгорнули свої 
подарунки, побавилися ними, а потім 
тато їхньої подружки Тетянки розповів 
цікаву історію.

— Що це за деревце? — спитав 
він, вказавши на ялинку.

— Вічнозелене дерево, — відповів 
один із хлопчиків.

— А чому ми називаємо його вічно-
зеленим?

— Тому що всі дерева восени ски-
дають своє листя, а ялинка голок не 
скидає, а лишається зеленою навіть 
взимку, — мовив інший хлопчик.

— Правильно, — сказав 
батько. — Листяні дерева скидають 
своє вбрання. Ялинка ж зостається без 
змін. Вона вірна своєму імені, вона — 
вічнозелена. Знаєте, дітки, це деревце 
нагадує мені про Того, Чий День наро-
дження ми зараз святкуємо. Чи відоме 
вам Його Ім’я?

Лише Тетянка знала відповідь на 
татове запитання. «Це Ісус!» — ска-
зала вона.

— Так, це Ісус Христос. І Він не 
змінюється. Він Той Самий влітку, 
взимку, з року в рік. Він Той Самий 
вчора, сьогодні й навіки. Дітки, сьо-
годні ви отримали подарунки. Знаєте, 
який подарунок хоче дати вам Ісус? 
Подарунок вічного життя. Щоб його 
прийняти, попросіть Ісуса Христа осе-
литися у вашому серці. Й тоді проблеми 
зі здоров’ям чи інші труднощі не хили-
тимуть вас до землі, не засмучувати-
муть вас. Адже у вашому серці житиме 
Ісус, Котрий, як вічнозелене дерево, не 
змінюється. Він завжди любитиме вас, 
піклуватиметься про вас, даватиме вам 
радість. Щоб приготувати подарунок 

вічного життя, Ісус Христос, Син 
Божий, прийшов у цей світ.

Тетянчин татко дістав з полиці 
Біблію і прочитав дітлахам історію про 
те, як Ісусовим батькам, Марії та Йоси-
пові, довелося заночувати в хліві. Там 
і народився Ісус Христос, Син Божий. 
Ангели з’явилися пастухам, котрі стере-
гли отари овець у полі, й звістили про 
Його появу на світ. Ангел пояснив пас-
тухам, як знайти Малятко. Потім хор 
ангелів співав чудову пісню.

Слухаючи розповідь Тетянчиного 
батька, діти притихли. Дивовижна істо-
рія про народженого Ісуса вразила їх…

… За деякий час хлопчики та 
дівчатка пішли. А Тетянка сиділа зі сво-
їми батьками біля каміна, продовжуючи 
милуватися прикрашеною ялинкою.

— Це було найкраще Різдво 
в моєму житті, — сказала дівчинка. — 
І все це через оцю незвичайну ялинку. 
Ми з нею схожі…

Любі дітлахи! Вітаємо вас з Різдвом 
Христовим та Новим роком і бажаємо 
вам радості. Пам’ятайте про те, що 
Ісус любить вас і пропонує вам подару-
нок — вічне життя. Прийміть цей пода-
рунок, і Бог завжди буде з вами. Щастя 
і здоров’я усім вам у Новому, 2014 році!

За матеріалами програми 
«Джерельце»
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В., Одесская обл.

«Для меня встреча с Иисусом была желанной, так 
как я чувствовала себя очень одинокой. Такого счастья, 
которое смогло бы заполнить все уголки моего существа 
я не имела, не испытывала, не находила нигде и ни в чем. 
Иногда мне казалось, что оно здесь, но со временем все 
исчезало, как призрак, таяло, как снег весеннего дня, не 
оставляя ни капли надежды на возвращение.

Годы мои шли, а поиски оказывались тщет-
ными: я понимала, что мне чего-то не хватает, вернее 
кого-то — помощника, друга, учителя, защитника. Кто 
это должен быть — он или она — не знала, но искала. 
Сначала это были мои родные — родители, сестры. 
Затем подруги, учителя школы. Я пристально вглядыва-
лась в каждого — это ли тот верный, любящий, мудрый? 
Но очередной раз ошибалась, видела, что и они посту-
пают нехорошо, ведут себя недружелюбно, нечестно. Да 
и сама я была подобна им. Так 40 лет и пролетело. Но 
вопрос, какой я должна быть, чтобы чувствовать себя 
счастливой, время от времени возникал. Уже и виски 
мои побелели, и предчувствие старости принесло горечь, 
молодость исчезала, как капли утренней росы с зеле-
ных листьев при появлении теплого солнца, а я искала 
и искала. Моя душа металась в огне жизненных ситу-
аций. В последние часы 1999 года жизнь преподнесла 
неприятные волнения — проблему, которую мне, 
казалось, никогда не решить. В отчаянии я вышла на 
крыльцо и с криком и плачем умоляла небо разъяснить 
мне мое положение. Мгновенного ответа я не получила, 
но через 3 месяца Бог прислал мне вестника с хорошей 
новостью: «Бог есть! Он жив!». В одно мгновение все 
будто перевернулось в моей душе. Радость охватила все 
мое существо: Бог любит меня, прощает ошибки, кото-
рые я делала на протяжении всей моей жизни. Какое 
счастье! Я нашла Того, Кого искала всю мою жизнь! Моя 
душа расцвела, словно цветок. Я была благодарна моему 
Спасителю, Отцу, Учителю за то, что Он вышел мне 
навстречу. С тех пор началась моя новая жизнь, полная 
счастья, радости душевного покоя и любви. Спасибо за 
ваши передачи»

ІЗ ПОШТОВОЇ

А., Днепропетровская обл.

«Мир вам! Дорогие братья и сестры! Слава Господу! 
Благодарю вас за диск  «Они это пережили». Прослушала 
запись. Я в большом восторге, воспрянула духом. Я словно 
вместе с братьями и сестрами проходила их нелегкий путь. 
Слава Господу, что Он давал им силу, укреплял веру. Мне 
хочется возлюбить Бога так же, как они, всем сердцем, 
всею душой, всем разумением, но у меня за 17 лет это еще 
не получается. Молюсь, читаю, прославляю Бога, но нет у 
меня такой любви к Нему. 

Прослушивая передачи и диск, я захотела написать и 
о себе. Самое главное, что показал мне Господь - это один 
мой тяжелый не исповеданный грех. Когда осознала, у меня 
от страха даже поднялось давление. Я сразу же стала на 
колени и просила прощения у Бога. 

Выросла я в неверующей семье, в большой бедности. 
Много раз была на грани смерти, но Господь хранил меня. 
Не буду описывать подробности. Покаялась я, вместе с 
дочкой, внучкой и внуком в одном месяце – ноябрь 1996 
г., а через 6 месяцев приняла водное крещение. Муж воз-
ненавидел меня. Однажды душил так, что я едва осталась 
жива, выгонял из дому в холод, не давал деньги, страшно 
напивался, грех называл любовью. Вы догадываетесь, о 
чем идет речь. Лет 12 он жил в блуде, так, как ему хоте-
лось. О Боге никогда не хотел слушать и сразу же выгонял 
любого, кто заводил разговор о Христе и спасении. Послед-
ние два года он тяжело болел. В конце его жизни я спра-
шивала: «Ты не обижайся, но я тебе кое-что скажу. Вот в 
любую минуту я или ты можем уйти из этого мира в мир 
иной. Просил ли ты у Бога прощения за свои грехи?» Он 
ответил: «Я ночами не сплю, думаю. Все знаю, беседую с 
Богом, за меня не волнуйся». Он был очень гордым чело-
веком, влюбленным в себя. Уже год, как его нет в живых. 
Живу с сыном, невесткой и внучкой. Дьявол всех нас очень 
мучит через сына, который очень пьет. Он бросал семью, 
уходил, приходил, ничего не хочет делать, работает и то 
не всегда. Молитесь, пожалуйста, за него, чтоб Господь 
открыл ему глаза, дал новое сердце. Когда его нет дома, 
приходят правнуки (их у меня четверо). Учу их молиться. 
Поем вместе песни Господу… Высылаю пожертвование 100 
грн. Славлю Господу за ваш труд: многое принимаю через 
слово, сказанное вами. Благослови вас всех Господь».  
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М., Львовская обл.

«Я ваша почти постоянная слушательница. 
Мы пережили времена Советского Союза, 
когда нельзя было открыто говорить о Боге 
и слушать радиопередачи в хорошем качестве. 
Мне жаль, что мое детство прошло в такое 
время. Выросла в семье, где не столько верили 
Богу, сколько по православным традициям 
ходили в церковь 2–3 раз в год.

Вышла замуж, чтобы не остаться одной. 
Через пару лет уверовала и покаялась. Муж 
стал пить и особого внимания семье не уделял. 
Начал меня бить, а сам гулял с другими жен-
щинами. Сложно описать то время. В таких 
условиях воспитывались и мои два сына, кото-
рые так и не принимают Бога в свое сердце. 
Они выросли. Женились. Развелись. Сейчас 
меня укоряют за то, что именно из-за меня 
были в доме скандалы, потому что я пошла 
в церковь. Благодарю Бога, что провел меня 
через все испытания.

Муж в преклонных годах слег. Мне при-
шлось за ним ухаживать. Слушал ваши пере-
дачи. Покаялся перед Богом при свидетелях. 
Хоронили верующие. Все было во славу 
Господа… Целую вас всех».

А., Донецкая обл.

«Приветствую вас и сердечно благодарю за 
ваш труд. Слушаю радиопередачи и получаю 
назидание. В детстве я переболел полиомие-
литом, теперь болезнь Паркинсона одолевает 
меня. Благодаря вашим передачам, я однажды 
покаялся перед Богом. Прошу выслать диск 
с записью радиопередачи «Они это пере-
жили», где звучат свидетельства тех, кто пере-
жил огромные гонения за веру в Бога…»

Т., Одесская обл.

«Мир вам, дорогие братья и сестры ТрансМиро-
вого Радио. Приветствую вас любовью нашего дорогого 
Искупителя Иисуса Христа, Который сроднил нас кро-
вью Своей. Я очень благодарна вам за передачи, кото-
рые я постоянно слушаю со своими детками (их у меня 
пятеро). Не могу быть равнодушной к словам, что вы 
передаете по радио. Сегодня вечером мы прослушали 
передачу «Они это пережили» об Иване Яницком. Я не 
могла сдержать слез, слушая, что пережили люди — 
страдания за веру, годы войны, голод, разруха… Это было 
нечто ужасное. Меня в детстве тоже в школе застав-
ляли октябренком быть, а потом пионером, в комсомол 
вступать. Но, слава Богу, я этому всему противостояла 
с Божьей помощью, а потом в характеристике написали, 
что я малообщительная, баптистка. С такой характе-
ристикой не принимали ни в какое учебное заведение. 
Позже, когда уже работала, грозили увольнением, 
потому что я в воскресенье не выходила на работу. Слава 
Богу, что Он даровал мне победу все это выдержать. Но, 
по сравнению с братом Иваном Яницким, это — мизер-
ные страдания…

Мой 90-летний отец, который живет с нами, тоже 
очень любит слушать вашу передачу. Часто рассказы-
вает, как он пережил голод, войну и как Бог его сохра-
нил. Пожалуйста, вышлите нам диск с передачей про 
Ивана Яницкого, мы будем очень рады. Молитесь за 
нашу семью. Я часто болею, Господь проводит через 
испытания. Да благословит вас Бог.»

Н., Одесская обл.

«Пишу вам впервые, хотя слушаю радиопередачи 
очень давно. Я — инвалид детства (проблема с ногами), 
но Бог дает возможность бывать в церкви: сын отвозит. 
Мои дети неверующие, но верю, что они будут с Богом, 
что посеянное зерно взрастет.

Теперь — о том, что меня заставило вам написать. 
Несколько лет тому назад вы создавали проект «Зашел 
в тупик? Измени курс!». Помню, тогда я слушала, сидя 
возле теплой печки и вдруг ощутила себя «воровкой». Да, 
да, именно «воровкой». Ведь слушаю передачи, а кто-то 
за это заплатил немалые деньги, значит, я слушаю за 
чужой счет. Я собрала 1000 гривен и отправила вам.

Немного о себе. Моя мама была верующая, а я пока-
ялась только на ее похоронах. Пережила гонение со 
стороны мужа, когда уверовала. Но слава Богу, что все 
содействует к нашему благу. Я уже вдова, но имею много 
благословений от Бога. Собой хвалиться не могу, а Богом 
могу. Он дал мне надежду, что я увижусь с мужем в небе-
сах. За полгода до его смерти видела в нем перемену, даже 
радиопередачи слушал…»

М., Днепропетровская обл.

«Cлушала передачу «Ты-Мой», о которой 
рассказала моя подруга. Мне было очень инте-
ресно. Я даже молилась, повторяя те слова, что 
говорил ведущий передачи. Слово Божье утешает. 
Благодарю Бога и вас. Понравились слова песни: 
«Ты нашел меня на распутье дорог». Прошу, если 
можете, вышлите мне слова этой песни».
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«Как встретишь Новый год, так его 
и проживешь», — гласит народная 
поговорка.

Как-то я зашел в магазин и у при-
лавка встретил своего одноклассника. 
Мы с ним вежливо поздоровались, 
немного поговорили о жизни, работе.

— Вот иду домой, — сказал он, — 
расслаблюсь, ведь праздник. Жаль, 
что на работу в такой день вызвали, — 
пожаловался он на рабочий график.

«Наверное, стал набожным», — 
подумал с радостью я и тихонько сказал:

— Да, в такие дни лучше быть 
в другом месте.

Может, он расслышал мои слова, 
может — нет, но ответил:

— Завтра зайду в церковь, а то 
нехорошо как-то. — Мое сердце 
радостно забилось от восторга, что 
я встретил близкого по духу человека. 
А ведь такой бандит в школе был.

— Дайте мне двухлитровую 
бутылку пива и пачку сигарет, — ска-
зал он, поворачиваясь к ожидающей 
нас продавщице. Спрятав покупки 

в сумку, он повернулся ко мне, протянул 
руку и сказал:

— Еще раз: с праздником! Пойду, 
расслаблюсь. Футбол скоро начнется. 
Украина с Андоррой играть будет.

Приходя в себя после такой эмоцио-
нальной встряски, я стоял и думал, что, 
пожалуй, для многих весьма логично 
в христианский праздник накупить пива, 
копченой рыбы и расслабиться перед 
телевизором, по которому транслируют 
футбольный матч. Вот так мы и живем.

Новый год или 
пир Валтасара?
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В жизни каждого человека есть 
момент, когда он в порыве радости или 
положительных эмоций совершает 
какую-нибудь глупость. И не имеет 
значения возраст и положение этого 
человека — в минуту торжества чело-
веческой гордости и самоуверенности 
мы перестаем здраво мыслить, оценивая 
свою жизнь лишь по известной только 
нам шкале ценностей. И конечно, 
согласно этой шкале, ты — победи-
тель. Только вот чаще оценивают нас 
другие. А по их мерилу мы — далеко 
не идеальны. Но, пожалуй, наиболее 
объективно оценивает нас Бог — спра-
ведливо, милостиво, неожиданно… 
Устраивает проверку и выносит Свой 
приговор. И происходит это тогда, когда 
мы меньше всего этого ждем или, напро-
тив, бежим от Его суда. Это может про-
изойти и под Новый год. Ведь под Новый 
год, как говорится, бывает все.

В преддверии праздника, которому 
исторически в нашей постсоветской 
культуре отводится место вехового камня 
или путевого столба, где мы, подобно 
богатырям — персонажам живописца 
Васнецова — стоим на распутье эпох 
и времен перед выбором своего «пре-
красного далёко». В такой день невольно 
начинаешь думать о смысле жизни, 
о своем месте под солнцем, о том, что 
ты сделал, а чего так и не успел совер-
шить. Только все чаще и все больше 
наши лица, в отличие от васнецовских 
героев, не обременены раздумьем. 
Меньше всего мы стали размышлять 
о смысле чего-либо. Напротив, больше 
нас занимает вопрос новогодних ски-
док, предстоящего застолья, кредитов 
на это самое застолье и последующей 
за ним уборки. Извечный философский 
вопрос «зачем» плавно переместился 
в плоскость «как, с кем и сколько». Ведь 
самым ключевым событием Нового года 
является стол, украшенный деликате-
сами, шампанским, лимонадом или про-
сто удобоваримой едой. Без него Новый 
год — не праздник. Без преувеличения 
скажу, что мы не сочтем за неудобство 
встретить Новый год в вагоне поезда или 
на вокзале, или в дежурке котельной. 
Не проблема, если есть что разложить 
на газетке и чем запить разложенное. 
Но убери из ежегодного праздника 
пищевой фактор, он мгновенно утра-
тит свою привлекательность, несмотря 

на яркий фейерверк и торжественный 
шум с экрана телевизора. Все меньше 
мы стали думать о том, что происходит 
вокруг, доверяя столь необходимый для 
разума мыслительный процесс кому-то 
другому: телевидению, газетам, звездам 
эстрады и кино. Все больше наши ново-
годние вечера стали похожи на упорную 
попытку заглушить что-то внутри себя. 
А методы, с помощью которых мы прибе-
гаем к внутренней покорности и тишине, 
с годами стали напоминать геноцид 
духовного человека. Мы едим, пьем, 
гуляем, взрываем пиротехнику, а на 
душе, словно тяжелый камень, лежит 
бремя мыслей и нерешенных вопросов. 
Согласно недавно проведенному опросу, 

в период кризиса многие европейские 
семьи существенно сэкономили на ново-
годних праздниках, покупая более деше-
вые продукты питания. А в странах СНГ 
посчитали постыдным экономить на том, 
что издавна в нашей культуре считалось 
священным атавизмом языческого риту-
ала чревоугодия, столь близкого нам. 
Все свои силы и деньги мы вкладываем 
в застолье, делая его ключевым момен-
том, «гвоздем» вечера. И чем больше 
появляется на нашем столе съестного, 
тем меньше мы общаемся и анализи-
руем свою жизнь. И в такой момент 
нет-нет да и проскочит мысль, что нечто 
важное уходит безвозвратно.

В этот особенный и не похожий на 
другие день мне вспомнилось два засто-
лья, столь разорванных во времени 
и культурном окружении, что совме-
стить или сравнить их было бы прак-
тически невозможно, если бы они не 
находились оба на страницах Священ-
ного Писания. Одно описано в Ветхом, 
другое в Новом завете. Но, несмотря на 

свою древность, они имеют слишком 
много сходства с нашими застольными 
праздниками.

Давно, еще тогда, когда слово «Вави-
лон» вызывало у слушателя трепет, 
страх и уважение, в столице этой могу-
чей империи правил Валтасар. Бог про-
говорил к нему, когда тот меньше всего 
этого ожидал — на пьяной пирушке. 
Согласно вавилонским документальным 
источникам, Валтасар был старшим 
сыном и соправителем последнего вла-
стителя царства Набонида (556–539 гг. 
до Р.Х.), а его матерью была дочь Наву-
ходоносора. Набонид, отправившись 
в третий год своего правления на заво-
евание оазиса Тейма в Аравии, передал 
в руки Валтасара, «сына царя», управ-
ление страной и командование войсками 
на севере царства. Валтасар продолжал 
править вплоть до самого падения Вави-
лона, т. к. Набонид надолго задержался 
в Тейме, занимаясь переустройством 
города. События, приведшие к смерти 
Валтасара, непосредственно связаны 
с захватом Вавилона в 539 г. до Р.Х. 
персами под предводительством Гобрия, 
одного из военачальников Кира. Книга 
пророка Даниила описывает нам под-
робно последние часы жизни Валтасара. 
В тот момент, когда защитники города, 
уверенные в собственной непобеди-
мости и нерушимости стен, пили вино 
и веселились, их враги строили дамбу 
и перекапывали ров вокруг города. Они, 
отведя воду в сторону, по водосточным 
каналам пробрались внутрь, перерезали 
пьяную охрану и под покровом темноты 
ворвались в город. Началась резня, 
которая положила конец вавилонскому 
владычеству и человеческой гордыне, 
так высоко вознесшейся и так постыдно 
низко павшей.

За несколько часов до этого Валта-
сар устроил банкет, целью которого было 
выказать врагам свое презрение и проде-
монстрировать уверенность в собственной 
победе. Напившись до бесчувствия, горе-
соправитель возомнил себя владыкой душ 
человеческих и вождем всех народов. Он 
вспомнил про чаши, которые остались 
после грабежа Иерусалимского храма, 
и решил, что если раньше они принад-
лежали Богу, то пить из них может лишь 
только равный Ему, то есть он, Валтасар. 
Продолжая свою пьяную оргию, вино 
своим женам и не в меру буйным гостям 

Cамое главное в любом 
празднике — это молитва. 

Подумайте, о чем стоит молиться, 
кто нуждается в вашей 

молитвенной поддержке. 
Именно она делает из застолья 

плодотворное братское общение
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он приказал наливать в храмовую утварь. 
Тогда Бог явил чудо. В комнате появилась 
рука, которая написала на стене приговор 
царю за его наглость. Всего четыре слова: 
«Мене, мене, текел, упарсин». Пророк 
Даниил, единственный, кто понял смысл 
написанного, истолковал его суть царю: 
«И ты, сын Навуходоносора, Валтасар, не 
смирил сердца твоего, хотя знал, но воз-
несся против Господа небес, и сосуды дома 
Его принесли к тебе, и ты и вельможи 
твои, жены твои и наложницы твои пили 
из них вино, и ты славил богов серебряных 
и золотых, медных, железных, деревянных 
и каменных, которые ни видят, ни слы-
шат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого 
дыхание твое и у Которого все пути твои, 
ты не прославил. За это и послана от Него 
кисть руки, и начертано это писание». 
И далее он объяснил: «Вот и значение 
слов: мене — исчислил Бог царство 
твое и положил конец ему; Текел — ты 
взвешен на весах и найден очень легким; 
Перес — разделено царство твое и дано 
Мидянам и Персам». Через несколько 
часов холодный труп царя лежал в зале 
среди разбросанной еды и выпивки. Его 
рука сжимала меч, которым он так и не 
успел никого убить. Бог сдержал Свое 
слово. Обычное застолье закончилось 
смертью гулявших. Бог посетил людей 
тогда, когда они меньше всего этого 
ждали. Они жили сегодняшним днем.

Другое застолье произошло спустя 
несколько столетий после этих событий.

Присутствовавших было всего три-
надцать. Они собрались тайно, чтобы 
никто не знал, что они находятся здесь. 
Господь Иисус Христос, понимая, что 
время Его земного зримого служения 
пришло к концу, собрал Своих учени-
ков в предпасхальный вечер, чтобы 
сказать им самое главное и важное. Он 
не бежал от реальности, напиваясь до 
бесчувствия и объедаясь, насыщаясь 
временными благами. Напротив, Он 
говорил: «… бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна». Видя смущение 
и беспокойство учеников, Иисус успо-
коил их, сказав: «Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте… И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет» (Иоан.14 гл.). Господь пони-
мал, что в момент, когда Его учеников 
окружили враги, им необходимо знать, 
что Бог не оставил их, Он лишь осу-
ществляет Свою волю. Он обещал, 
что они не останутся без наставника 
и учителя в тот момент, когда заблуж-
дение будет подстерегать ищущих Бога 
на каждом шагу: «Утешитель же, Дух 
Святый, Которого пошлет Отец во имя 

Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам». (Иоан.14:26) 
Он молился о тех, кто доверял Ему 
свою жизнь и душу: «Я о них молю: не 
о всем мире молю, но о тех, которых 
Ты дал Мне, потому что они Твои» 
(Иоан.17:9). «Не молю, чтобы Ты взял 
их из мира, но чтобы сохранил их от 
зла. Они не от мира, как и Я не от мира. 
Освяти их истиною Твоею; слово Твое 
есть истина. Как Ты послал Меня в мир, 
[так] и Я послал их в мир. И за них 
Я посвящаю Себя, чтобы и они были 
освящены истиною. Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по слову 
их, да будут все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут 
в Нас едино, — да уверует мир, что Ты 
послал Меня» (Иоан.17:15–21). Хри-
стос понимал саму суть разлуки, видел 
ее негативные стороны и любил тех, 
кого вынужден будет скоро покинуть. 
Поэтому те немногие часы совместного 
общения, которые им оставались, Он 
посвятил самому важному — молитве 
о братьях. Они пили чашу, которую 
дал им Господь, как символ Его крест-
ных страданий за человечество. Чтобы 
ту чашу, которую испил Он, никому 
больше не довелось испить.

На какое из этих двух событий будет 
похож ваш новогодний вечер — решать 
только вам. Только вы выбираете общес-
тво, в котором встретите год грядущий, 
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а вместе с ним и общение, темы для раз-
говоров, да и саму форму проведения 
торжества. Только помните: в моменты 
жизни, которые мы считаем судьбо-
носными для себя и наших близких, 
вспомните о Боге. Попросите у Него 
помощи, поддержки или сил, и воз-
дайте Ему должную честь и хвалу. Глав-
ное в празднике — не угощение и стол, 
изобилующий дарами земли, а суть 
его. Подтекст. Цель, ради которой мы 
собрались за столом. Поэтому христи-
ане не ставят алкогольные напитки на 
стол. Как-то не способствуют трезвому 
размышлению о воле Божьей бутылка 
водки, пусть даже кристально чистой. 
И по этой же причине Христос сказал 
Марфе знаменитые слова: «Марфа! 
Марфа! ты заботишься и суетишься 
о многом, а одно только нужно; Мария 
же избрала благую часть, которая 
не отнимется у нее». (Лук.10:41,42) 
Живите — думая, отдыхайте — раз-
мышляя, отмечайте события — с бла-
годарностью и славословием Тому, Кто 
дает нам все для жизни. И тогда у вас 
никогда не возникнет вопрос: «Чем 
разбавить новогоднее застолье?», 
чтобы затем не испытывать чувство 
некой недосказанности и неполноцен-
ности.

Делая выводы из печально закон-
чившегося пира Валтасара и плодо-
творной вечери Господа, давайте возь-
мем для себя ценный урок. Ведь не 
повторять ошибок одних и брать при-
мер с других — это и есть составляю-
щие успеха данной Богом жизни.

1. Посчитайте все, чем вы наме-
рены гордиться и называете достижени-
ями. А затем задайте себе вопрос, что 
из того, что вы только что перечислили, 
действительно является достижением. 
Ведь достичь можно многого, но так 
и не постичь главного. Сочтите все, 
что ценно для Бога и Царства Божьего. 
Отбросьте то, что Священное Писание 
называет не достижениями, а суетой. 
И тогда вы получите ясную картину 
своего духовного портрета.

2. Взвесьте себя и сделайте вывод. 
Насколько ценно то, что вы делаете для 
Бога. В отличие от мирской шкалы при-
оритетов, христиане измеряют ценность 
какого-либо действия не важностью 
своего положения, а любовью к Богу. 
Чем больше человек любит Бога, тем 

важнее то, что он делает. Взвесьте на 
весах любви и ваш труд веры и терпения.

3. Помните: небрежение в поисках 
Бога приносит плохой плод. Вы будете 
наказаны за свое невежество и без-
действие. Безудержное веселье когда-
нибудь заканчивается и нам приходится 
платить за миг эйфории и наслаждения 
гораздо дороже, чем мы рассчитывали.

4. Что вы пожелаете себе и другим? 
Как правило, пожелания ближним 
заставляют нас обращать внимание 
на человека больше внимания, чем мы 
это делаем по обыкновению. Никогда 
не говорите: «Желаю тебе того, чего 
ты сам себе желаешь». Это выраже-
ние говорит или о том, что вы ничего 
не знаете и не хотите знать о человеке 
и его нуждах, или о вашей неграмотно-
сти и незнании жизни. Ведь что можно 
сказать о человеке, который не может 
выразить в словах свою мечту или 
предугадать мечту другого. Познавайте 
жизнь вокруг себя и вникайте в духов-
ный мир людей, живущих вокруг вас.

5. И наконец, самое главное 
в любом празднике — это молитва. 
Подумайте, о чем стоит молиться, кто 
нуждается в вашей молитвенной под-
держке. Именно она делает из застолья 

плодотворное братское общение, на 
котором с радостью и надеждой воз-
дается слава Тому, «в руке Которого 
дыхание твое», как пишет Даниил. 
Молитва — это акт нашего послуша-
ния и смирения перед Богом. Ходатай-
ственная молитва — это выражение 
нашей любви к ближнему, наше сопри-
частие его нужде и проблеме.

Новый год пройдет, как и многие 
другие года, став уже старыми. Можете 
в этом не сомневаться. Мы поменяем 
календарь и символ уходящего года. Но 
что-то останется. Что-то из того, что 
было, никогда не забудется. Это наши 
слова и поступки. То, какими мы были 
в уходящем году, станет нашей визитной 
карточкой в году грядущем. Несмотря на 
короткую человеческую память и дина-
мику жизни, наши дела живут своей 
собственной жизнью, свидетельствуют 
о Боге и создают общественное мнение. 
И, возможно, нам хотелось бы повлиять 
на то, что уже сделано и сказано, но… 
«жизнь идет, и все без корректур», как 
сказала одна украинская поэтесса.

Решать вам — предаться ли без-
удержному, но кратковременному весе-
лью или в Доме Божьем вместе с бра-
тьями и сестрами произнести молитву 
Давида: «… Боже! Ты — Бог мой, Тебя 
от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в земле 
пустой, иссохшей и безводной, чтобы 
видеть силу Твою и славу Твою, как 
я видел Тебя во святилище: ибо милость 
Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя 
в жизни моей; во имя Твое вознесу руки 
мои. Как туком и елеем насыщается 
душа моя, и радостным гласом восхва-
ляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю 
о Тебе на постели моей, размышляю 
о Тебе в [ночные] стражи, ибо Ты помощь 
моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; 
к Тебе прилепилась душа моя; десница 
Твоя поддерживает меня. А те, которые 
ищут погибели душе моей, сойдут в пре-
исподнюю земли…» (Пс.62:1–10)

С наступающим Новым годом, 
дорогие радиослушатели!

Ростислав Бабенко 
По материалам передачи 

«Библейский аргумент»

На какое из этих двух событий 
будет похож ваш новогодний 
вечер — решать только вам. 

Только вы выбираете общество, 
в котором встретите год грядущий, 

а вместе с ним и общение, темы 
для разговоров, да и саму форму 
проведения торжества. Только 

помните: в моменты жизни, которые 
мы считаем судьбоносными для 

себя и наших близких, вспомните 
о Боге. Попросите у Него помощи, 

поддержки или сил, и воздайте Ему 
должную честь и хвалу. 
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* * * 
Падають сніжинки,
Знов прийшло Різдво.
Діти всі радіють,
Їм це – торжество!

Всі співають дружно
Святкові пісні,
Бога прославляють
Щиро, від душі.

Народивсь Син Божий!
Слава, честь, хвала!
Хай усюди лине
Пісня чарівна.

Євгенія Касьян

* * *
За окном метель кружит,
Напевая песнь зимы.
В новогодний хоровод
Нас с тобой уже влечет.
Что подарит этот год,
Не дано нам Богом знать.
Может, счастье принесет,
Может, горе и печаль?
Что бы не досталось нам,
Не посмеем вновь роптать,
Лишь «Спасибо!» говорим
Господу за все, что есть.
В этот Новый снежный Год,
На колени кротко став,
Воздадим Творцу хвалу
За терпенье и любовь!
   

Ольга Елисеева

Иисус пришел 
слугой 

Иисус пришел слугой в мир и служил
Труждающимся и обремененным.
Весь мир святой любовью одарил,
Чтоб каждый человек мог стать спасенным.

Он на кресте страдал, Собою грех попрал,
Чтоб люди в святости и праведности жили.
Любить всем ближних Он повелевал,
Чтобы прощали всех, а не судили.

Сам Царь царей слугою людям стал
И дал пример высокого служенья.
Он всех простил и людям завещал
Жить в мире и любви, в благословении!
 

Лидия Богачева

Новый год 
и старые проблемы

Очень часто новый год,
Это знаем все мы,
Нам опять с собой несет
Старые проблемы.
Мы радостно его встречаем,
А что он даст нам? Того не знаем.
Чтоб не страдать в недоумении,
Давайте встретим его на коленях,
С молитвой и надеждой, что получим
В новом году мы нечто лучшее.

Анатолий Дмитриев
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Главный герой рассказа Мирамбек, учась в медресе (мусульманском учебном 
заведении), стал задаваться вопросами: Зачем я учусь здесь, если эти новые 
познания не приносят мне радости, а только отягощают? Почему Аллах 
остаётся безразличным к моим душевным исканиям? Почему все мои отноше-
ния с ним строятся на страхе и туманности? Что же всё-таки Всевышний 
ожидает от меня? Однажды, идя по парку и думая об этом, он вдруг получил 
необычный подарок — ветер принес юноше листок из книги. Это была 9 глава 
пророка Исаии из Библии. Мирамбека прочитанное встревожило и вызвало 
желание узнать больше об этом Боге Сильном, о Святом Израилеве. Спустя 
некоторое время Мирамбек встретил женщину-христианку, которая расска-
зала ему немного о Боге и пригласила на Рождественское богослужение.

… Валерия Павловна, как и обещала, 
стояла при входе во двор Дома молитвы. 
Она ждала Мирамбека: её сердце было 
уверено в том, что он непременно при-
дёт. До начала богослужения оставалось 
минуты три-четыре. Было холодно: 
конец декабря. Окна большого Дома 
молитвы светились голубыми огнями. 
Зал был убран и украшен молодёжью 
в честь Вифлеемского Младенца — 
Всевышнего Царя всей необъятной 
вселенной.

— Добрый вечер, Валерия Пав-
ловна! — раздался немного простужен-
ный голос. Женщина оглянулась. Перед 
ней стоял тот, кого она ждала: она не 
была постыжена в своей уверенности.

— Ах, Мирамбек! Я очень рада, что 
ты не опоздал. Добрый, добрый вечер! 
Сегодня много гостей, но я надеюсь, и для 
нас ещё остались места. Я продрогла 
немного. Заходи, не смущайся. Внутри 
тепло и уютно. Здесь все — твои друзья. 
Ты в этом скоро убедишься.

Мирамбек шёл за Валерией Павлов-
ной, немного смущённо поглядывая по 
сторонам. Звучала прекрасная музыка, 
хор пел «Тихую ночь». Юноше всё каза-
лось таким чудесным, таинственным. Это 
был другой мир. Наконец, они сели на 
свободные места в третьем ряду.

— Здесь всё хорошо видно! Сегодня 
ты многое узнаешь! Я так рада за тебя, 
Мирамбек! — Валерия Павловна 
по-матерински нежно коснулась руки 
юноши.

Мирамбек впитывал всё видимое 
и слышимое, подобно сухой почве, впи-
тывающей первые капли долгожданного 
дождя. Всё, что говорилось и пелось, при-
нималось им живо и трепетно. Он понял, 

с какой целью пришёл на землю великий 
Бог, родившись, как рождается обычное 
человеческое дитя. Он узнал, что Иисус 
творил добро, учил любви, призывая 
людей к примирению с Богом и к чистой, 
безгрешной жизни. Такого Бога он искал, 
о такой чистоте мечтал. Ему казалось, что 
он знает этого милующего Бога намного 
лучше, чем того, кому он молился и кому 
собирался служить всю свою жизнь. Этот 
Бог влёк его к Себе. Мирамбеку хоте-
лось никогда не покидать этого мирного 
и светлого дома. Здесь было так легко его 
душе!

— Что делает этот мужчина? — 
спросил Мирамбек, когда поднявшийся 
на хоровую площадку немолодой уже 
человек склонился на колени и стал 
что-то говорить. Юноша не мог расслы-
шать слов, но видел, что этот человек 
плачет. Все сидящие поднялись, и стало 
абсолютно тихо. Только звучал при-
глушённый голос коленопреклонённого 
человека.

— Он просит у Бога прощения. Это 
называется покаянием.

— Прощения? Прощения! И я… 
и мне тоже надо!

И юноша решительно направился 
к хоровой площадке.

Валерия Павловна, затаив дыхание, 
видела, как Мирамбек склонился на 
колени, и услышала чётко произнесён-
ные им слова:

— Иисус, Ты — Бог! Я только 
сегодня это узнал. Прости меня, что 
я служил другому… Прости меня за всё 
плохое и неправильное в моей жизни. 
Научи меня, пожалуйста, добру и любви. 
Спасибо Тебе за Исаию, за Иоанна и… за 
Валерию Павловну.

Потом, немного помолчав, добавил:
— Я хочу называть Тебя Отцом. 

Позволь мне быть Твоим сыном. Спа-
сибо Тебе, Спаситель Иисус! Святой 
Израилев!

После покаяния Мирамбек имел 
долгую беседу с пастором церкви, кото-
рый давал юноше наставления, как 
отныне он должен поступать:

— Ты прощён и принят Господом! 
Кровь Иисуса омыла все твои грехи. 
Сейчас ты стал новым творением во 
Христе Иисусе. Тебя не поймут близ-
кие. Возможно, будут угрозы, требова-
ния одуматься и вернуться к прежнему 
образу жизни. Но, дорогой Мирамбек, 
ты должен оставаться твёрдым и муже-
ственным. Помни Господа Иисуса 
Христа, умершего за тебя, молись Ему, 
читай Писание — и будешь иметь 
Божью силу. То, что ты сегодня полу-
чил — ни с чем не сравнимая драгоцен-
ность! Не забывай: у тебя теперь есть 
братья и сёстры по единой вере, у кото-
рых всегда для тебя открыты и сердца, 
и дома…

Мирамбек ехал домой и всё это 
время вёл мысленный диалог со своим 
отцом, мамой и братьями. Он хорошо 
осознавал, что с ним произошло: теперь 
он — христианин!

Мирамбек уже в который раз мыс-
ленно открывал двери родительского 
дома и подбирал слова для объяснения. 
Но всё, казалось, не так. Он пытался 
предугадать реакцию отца на его заяв-
ление, что он больше не вернётся 
в медресе, что он отныне христианин 
и будет следовать за своим Спасителем 
Иисусом Христом.

«Как поведёт себя отец? О, Иисус 
помоги мне!»

 (продолжение)

Листок из книги 
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Юноша взглянул на часы: оставалось 
минут тридцать до его родного села.

Он нащупал в рюкзаке Новый Завет 
на казахском языке — Инжил — пода-
рок пастора.

«Это моё сокровище — Слово моего 
Спасителя. Неужели отец даже не захо-
чет прочесть его и попробовать понять 
меня?»

Мирамбек вошёл во двор: навстречу 
ему бежал сын его старшей сестры Али. 
Прижавшись, зашептал на ухо:

— Мирамбек, Мирамбек, тебя все 
ждут. Апа приготовила баурсаки и беш-
бармак.

На пороге стоял отец, раскрыв объ-
ятия своему «последышу»:

— Сынок, как мы все рады снова 
видеть тебя! Входи, входи под кров род-
ного дома, Мирамбек, гордость моя!

Мирамбек молча ответил на объятия. 
Отец пропустил сына в дом, где его встре-
тили мать, братья, сёстры, племянники 
и племянницы. Юноша видел любовь 
своих родных, и с его плеч сползала 
тяжесть, не дававшая покоя всю дорогу.

«Я дома! Все здоровы и откровенно 
рады мне. Не теперь… я скажу им завтра. 
Позволь мне это, Господь! Благослови 
нашу встречу, пожалуйста».

Было раннее утро. Мать Мирамбека 
всегда вставала рано, чтобы убрать во 
дворе, накормить домашних животных, 
птицу и приготовить завтрак для семьи.

Справившись со всем этим, она 
решила постирать вещи сына и открыла 
рюкзак. Достала две рубашки, трико 
и удивилась: всё было чистым и аккуратно 
сложенным. Стала доставать другие вещи: 
пакетик печенья, бутылку лимонада, 
общую тетрадь и в коричневом переплёте 
книгу. На обложке книги прочла: Инжил. 
Открыла. На титульном листе было напи-
сано (она узнала почерк сына): «Всемогу-
щий Бог, пошли свет Иисуса Христа в мою 
жизнь сегодня. Пусть мой ум и мое сердце 
наполнятся Твоей милостью, благодатью 
и истиной. Руководи моими мыслями, сло-
вами и поступками, чтобы я шел не своим, 
а Твоим путем. Во имя Иисуса Христа. 
Аминь».

— Отец! Отец! Ну, Абдрахман, где 
же ты? Иди сюда скорее…

— Что ты кричишь, женщина? 
Всех разбудишь. Пусть дети поспят, да 
и Мирамбек понежится в домашней 
постели, — строго выговаривая жене, 

вышел из спальни отец семейства. Но, 
увидев встревоженное лицо жены, сме-
нил тон и заботливо спросил:

— Что это ты трясёшься вся?
— Смотри, Абдрахман, что я нашла 

в рюкзаке у сына.
— Что это за книга? Чем она тебя 

так напугала? — он взял книгу из рук 
жены и стал читать строки, написанные 
сыном. С каждым словом вид лица его 
изменялся, красные пятна выступили на 
щеках и шее, на виске вздулись жилки.

Грубо оттолкнув жену, хозяин дома 
быстрым шагом прошёл к спальне сына 
и резко распахнул дверь: у кровати на 
коленях стоял Мирамбек.

— Что ты делаешь? Что я вижу 
в своём доме? Что это за книга и как 
понять эти слова? — выкрикивая один за 
другим вопросы, отец подошёл к вскочив-
шему на ноги Мирамбеку и, махая перед 
его лицом книгой, тряс сына за плечо.

— Отец! Я всё тебе расскажу. 
Пожалуйста, дай мне эту книгу. Она для 
меня очень дорога: эта книга указывает 
путь к истинному живому Богу.

— К какому Богу? Живо-о-му? 
Ты в своём уме? Я послал тебя учиться 
в медресе. Ты — мусульманин. Твой 
бог — Аллах! Нет иного бога, кроме 
него. Повторяй: Аллаху Акбар! Аллаху 
Акбар! Аллаху Акбар!

— Отец, послушай меня! Ну, пожа-
луйста! Сначала выслушай. Я не буду 
повторять то, во что не верю. Иисус Хри-
стос — мой Спаситель и мой Бог. Оте-е…

Звонкая пощёчина оглушила Мирам-
бека, он пошатнулся и рухнул на кровать. 
Но отец тут же поднял его и снова уда-
рил. И снова. И снова. Удары сыпались 
на плечи, голову, в грудь Мирамбека. 
Юноша хотел было снова что-то ска-
зать, но отец, словно озверев, бил сына 
и выкрикивал оскорбления в его адрес.

Наконец, он устал от своих уда-
ров и бросил сына на кровать. Лицо 
Мирамбека было в кровоподтёках, 
веки вспухли, из носа шла кровь. 
Мирамбек застонал, приподнялся на 
локтях и снова обратился к отцу:

— Я всё объясню. Послушай меня, 
отец! Ты же должен узнать, почему я стал 
христианином…

— Христианином? Христианином?! 
Ты — сын шакалов! В нашем роду никогда 
не было неверных, и в моём доме никогда 
не будет христиан! — с этими словами 

он вышел из спальни и, захлопнув дверь, 
повернул ключ в замочной скважине.

Мирамбек снял футболку и стал осто-
рожно вытирать лицо, горевшее огнём от 
нанесённых ударов и обиды. Из носа всё 
ещё шла кровь, левый глаз почти не откры-
вался: всё было расплывчатым и мутным. 
Немного успокоившись, юноша снова 
склонил колени: из его глаз текли слёзы — 
слёзы глубокой печали и отчаянной горечи.

Еле сдерживая рыдания, он молился, 
призывая имя своего Спасителя:

— Иисус, Святой Израилев… дай мне 
силы… останься со мной… прости отца…

А в это время глава семейства собрал 
всех мужчин своего рода и обсуждал 
с ними, что же делать с сыном, преда-
вшим веру правоверных мусульман. Было 
решено призвать имама для вразумления 
Мирамбека. Тот не заставил себя ждать: 
явился через несколько минут. Выслушав 
Абдрахмана, он велел впустить его в ком-
нату, где всё ещё находился Мирамбек. 
Прошло около часа. Наконец, дверь отво-
рилась, и имам быстрым шагом просле-
довал на середину комнаты. Вид его был 
грозным. Все мужчины встали, словно 
ожидая вынесения приговора. Абдрахман 
нарушил молчание:

— Что он сказал? Как ты думаешь, 
дорогой, это только временное заблужде-
ние или…? Скажи твоё слово!

Имам метнул гневный взгляд на 
Абдрахмана:

— Это — не заблуждение. В твоём 
доме — враг Аллаха и всех правоверных. 
Он твердит одно: истинный Бог — Спа-
ситель Господь Иисус Христос.

Абрахман тяжело опустился на диван 
и растерянно спросил:

— Что же мне делать с ним?
— Этот, — следующее слово имам 

произнёс с особой брезгливостью, — 
«последыш» осрамил твой дом, оскорбил 
и опорочил чувства мусульман и преда-
тельски восстал на Всевышнего.

Имам направился к выходу, словно 
желая скорее покинуть дом, в котором 
находился враг Аллаха.

— И всё же… каково твоё решение, 
имам? — Абдрахман опередил уходящего 
и встал перед ним, заслонив дверь собою.

Имам отпрянул в сторону, обвёл 
горящим взором всех мужчин:

— Что делают с предателями — вы 
знаете! Аллаху Акбар! — и вышел, не 
оглянувшись.
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В комнате стояла гнетущая тишина. 
Часы показывали семь вечера.

Мирамбека вывели в огород. Было 
темно и холодно. Молчаливые братья 
и зятья стали полукругом. Абдрахман 
держал в руках вожжи. Наконец, он 
обратился к Мирамбеку. Голос его был 
холодным и чужим, словно перед ним 
стоял совсем не его сын, которого ещё 
вчера вечером он держал в своих отцов-
ских объятиях:

— Ты знаешь, что делают с невер-
ными. Коран повелевает уничтожать 
всех, кто отказывается почитать Аллаха. 
Ты помрачился умом. Откажись от своих 
слов. Провозгласи имя единого всевыш-
него бога и пророка его. Я… мы все ждём…

Мирамбек поднял взор к небу. Голова 
болела и кружилась. Он чувствовал сла-
бость во всем теле: целый день он оста-
вался без еды, в борении и молитве.

— Отец и братья мои, я хочу объ-
яснить вам, что у Бога Всевышнего 
есть Сын, Которого Он послал к нам на 
землю для спасения нашего. Зовут Его 
Иисус Христос. Только Он и есть Творец 
и Господь Бог, Которому я и поклоняюсь 
теперь. Он любит и вас…

В воздухе раздался свист, и через 
мгновение вожжи змеёй обвились вокруг 
ног Мирамбека. Рывок — и юноша лежал 
на земле. Вожжи хлестали по его телу без 
разбора, нанося новые раны и обжигая 
руки, голову, грудь режущими ударами. 
Последнее, что чувствовал Мирамбек, 
были пинки ногами. И ног казалось много, 
очень много. Он потерял сознание…

Медленно падал снег. Земля и лежа-
щий на ней человек покрывались тонкой 
белоснежной холодной простыней.

Давно уже смолкли человеческие 
голоса и лай собак, охранявших дома. 
С небес на мир, лежащий во зле, смо-
трела тусклая и холодная луна. Звёзд не 
было видно: снежные тучи сокрыли таин-
ственную красоту ночного неба.

Скорченный от боли и холода чело-
век медленно распрямлял свои затёкшие 
ноги и руки. С трудом приподнявшись на 
локтях, он подтянул ноги и сел на замерз-
шей земле. Сознание путалось, и человек 
никак не мог собраться с мыслями.

…«Сын дан нам… — пронеслось в его 
страшно болевшей голове, — Бог креп-
кий… Князь мира… Святой Израилев».

— О, Иисус! Мой добрый Пастырь! 
Это всё о Тебе! — одними губами 

Мирамбек произнёс дорогое имя своего 
Господа.

«Родные не поймут тебя… оставайся 
твёрдым и мужественнным… — голос 
пастора всплыл в памяти юноши. — 
Помни: у тебя есть теперь братья и сёстры… 
их сердца всегда открыты для тебя…». 
Мирамбек скрюченными пальцами собрал 
в кучку пушистый снег, захватил его ладо-
нями и опустил в холодную снежную массу 
опухшее, в кровоподтёках лицо. Снег 
обжигал его и немного утихомиривал боль.

«Так я замёрзну… Надо подняться 
и попробовать идти… Но куда?.. Куда 
идти?» — Мирамбек не мог ответить на 
свой вопрос.

«К братьям и сёстрам! У тебя много 
друзей. Иди к ним!» Юноша не понял, 
откуда пришло это нежное повеление. Но 
вдруг почувствовал, как по его телу разли-
вается теплая волна, и без особого усилия 
встал на ноги. Ноги тряслись, но он всё же 
мог идти. Под навесом нащупал старую 
отцовскую куртку, снял её и закутался. 
Превозмогая боль, пошёл к трассе, наде-
ясь встретить попутный в город транспорт.

…Больше месяца Мирамбек жил 
в доме пастора поместной церкви. Теле-
сные раны заживали, но открылись 
новые — душевные. Юноша не мог пове-
рить, что его родной отец и братья были 
так беспощадно жестоки с ним. Пастор 
объяснял Мирамбеку, что очень важно 
простить всех, кто причинил ему боль 
и душевные страдания. Важно для его 
духовного роста и получения Господнего 
благословения. И Мирамбек молился, 
просил у верного Друга — Иисуса — 
помощи и силы простить своих гоните-
лей, простить искренно, в любви.

На молодёжной христианской кон-
ференции, где присутствовал и Мирам-
бек, был объявлен набор в библейский 
институт на миссионерское отделение. 
И юноша, горевший первой любовью 
к Господу, пожелал выучиться на мисси-
онера и подал заявление. Так Мирамбек 
оказался студентом библейского инсти-
тута.

Годы учёбы пролетали быстро 
и радостно. Окружённый добрыми учите-
лями-наставниками и друзьями, Мирам-
бек утверждался в вере и в решении сле-
довать за Господом Иисусом, служа Ему 
и прославляя всей своей жизнью. Здесь 
он встретил свою любовь: Айгуль гото-
вилась служить Господу, совершая труд 
любви для детей. Молодые люди вместе 

приняли святое водное крещение и тем 
засвидетельствовали свою принадлеж-
ность к Телу Христову — Церкви.

На последнем курсе Мирамбек 
и Айгуль были объявлены женихом 
и невестой. Брачный пир был устроен 
в поместной церкви. После окончания 
института Мирамбек получил приглаше-
ние нести служение в небольшой помес-
ной церкви, где проводилось служение 
на казахском языке. Через год у молодой 
семьи родилась девочка, которую назвали 
Емима — именем одной из трёх краса-
виц-дочерей многострадального Иова.

Родители принесли своего ребенка 
в Дом молитвы для благословения 
и посвятили её Господу Иисусу. В молитве 
Мирамбек подтвердил: «Я и дом мой 
будем служить Господу!».

Вскоре Мирамбек был избран пресви-
тером церкви: единодушное «Аминь!» бра-
тьев и сестёр подтвердило любовь и доверие 
к молодому служителю и его помощнице…

… В спальной комнате молодой семьи 
горел настенный светильник. В его мягком 
свечении была видна детская кроватка, 
в которой мирно посапывала Емима. На 
диване сидели Мирамбек и Айгуль. На 
коленях мужа лежала открытая Библия. 
Палец Мирамбека указывал на шестой 
стих девятой главы пророка Исаии:

— Вот отсюда началось моё зна-
комство с Божьим Словом. «Сын дан 
нам» — эти слова начертаны на скри-
жали моего благодарного сердца. Пре-
красная моя Айгуль! Господь Иисус Хрис-
тос — истинная драгоценность моего 
сердца. Он даровал мне спасение и жизнь 
вечную, подарил тебя и нашу малышку. 
У нас есть церковь, где мы можем славить 
нашего Спасителя с братьями и сёстрами. 
Подумай только: казахи поклоняются 
Господу Иисусу! Исполняется то, что Он 
сказал: «Дом Мой домом молитвы наре-
чётся для всех народов».

По щеке Айгуль скатилась слезинка. 
Мирамбек прижал к себе жену и, нежно 
смотря в любимые глаза, продолжил:

— Милая моя, мы пойдём с Ним до 
самого земного конца. Что бы ни случи-
лось, мы никогда не будем оставлены. Он 
с нами во все дни, до скончания века — 
это обетование верного Святого Израи-
лева. Только нам нужно быть твёрдыми 
и мужественными!

Рассказ Анны Лукс
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Пропонуємо вашій увазі різдвяне оповідання 
Анастасії Поставньової, внучки нашої слухачки 
з Чернігівщини Зінаїди Лозовської. Воно засно-

ване на реальних фактах. Це оповідання таке щире, 
тепле і водночас повчальне. Сподіваємося, воно 
спонукає вас зацікавитись історією свого роду, а ще — 
замислитись над істинами Біблії…

… На вулиці вечір. Я стою біля вікна й милуюся сніжинками. 
На душі в мене радісно, у серці — приємне передчуття святкових 
днів. Земля, відчуваючи велике свято Різдва Христового, причепу-
рилася. Обновок зима не пошкодувала, щедро прикрашає свою 
улюбленицю до свята. Зорі дивляться через невеликі віконечка. 
Радісно бачити їхній холодний блиск, мріяти, згадувати… Яка ж 
на вулиці зима! Королівська. Приємно спостерігати, як у віконцях 
миготять яскраві вогники ялинок, як з димоходів гордовито 
клубочиться дим, а стурбовані дорослі готуються до свята. Всі 
поспішають до своїх родин… Раптом мені спадає на думку: бракує 
маминої присутності…

… Доля склалася так, що ми з мамою переїхали з іншого 
міста й мешкаємо зараз разом із бабусею й дідусем — мами-
ними батьками. Це моя родина… У будинку в нас затишно, тепло. 
Відчуваючи мороз, приємно мурчить кіт Лунтик. Пахне вечерею. 
Чую, як у сусідній кімнаті бабуся обережно гортає сторінки книги.

Мені здається, що коли я виросту, не раз бачитиму уві сні 
свою найкращу зеленооку хатину, згадуватиму ці солодкі хвилини 
очікування, коли моя мама поспішала додому…

Міркуючи, починаю замислюватися: в кожному будинку, хоч 
який би він був, є дорогоцінна річ, якою пишаються, якій надають 
особливого значення, яку ставлять на видне місце. Оглядаючи свою 
невелику хату, я думаю: «Що ж у ній є скарбом, дорогоцінною річчю, 
реліквією?». І без сумніву відповідаю: «Книга!».

У кожній родині є сімейна бібліотека. Чому? Тому що книга 
супроводжує нас у житті, навчає, дає поради, відкриває нові світи. 
Довгий час вона була найкоштовнішим подарунком. Напевно, 
саме тому в бібліотеці моєї родини є багато цікавих книг. Але до 
однієї з них родина відчуває найбільшу повагу й любов, тому що 
з нею пов’язане життя й доля нашої сім’ї.

… Було це давно. У моєї прабабусі була красуня-мати. Зали-
шившись молодою вдовою з дітьми, вона вкрай бідувала. Й ось 
вирішила жінка пов’язати своє життя з чоловіком, також вдівцем, 
у якого були діти. Але в родині сталася трагедія. Моя прапраба-
буся померла. З певних причин сталося зараження крові. Її не 
встигли довезти до лікарні…

Тяжко горювала донечка Горпина, моя прабабуся, за 
мамою. Гіркий сум і самотність поселилися в серці дівчини. От 
вона й стала провідувати сусіда — дідуся Андрія Кіндратовича, 

ласкавого чоловіка з добрим серцем і християнською душею. 
Була в нього ця Божа Книга — Біблія, яку вони читали довгими 
зимовими вечорами. І щодня, як ковтка чистого повітря, бажала 
Горпина чути ту Книгу. Дівчина знову і знову хотіла знайти роз-
раду в простих словах, які ніжно зі сторінок озивалися в сумному 
серці. Полюбила Горпина Біблію. Слухаючи її, начебто до чогось 
світлого доторкалася.

Час поступово лікував рани… Моя прабабуся почала 
вплітати свою ниточку в історію мого роду. Горпина одружи-
лася з хлопцем Федосом. Її свекор був добрим чоловіком, він 
милосердно ставився до бідних. Маючи невелику пасіку, завжди 
пригощав медом жебраків. Але одного разу увірвалися до хати 
більшовики, все забрали, а потім ще й стали тягти прабабусину 
скатертину. «Навіщо ж ви забираєте, нелюди?!» — кричала 
Горпина. А свекор, заспокоївши її, каже: «Донечко, не хви-
люйся, нехай забирають. У Біблії є втішливі слова: «І грабунок 
свого майна прийняли з радістю, відаючи, що мали в небі для 
себе майно неминуще та краще».

Усвідомивши правдивість почутих слів, заспокоїлася Горпина, 
затихла: «Нехай беруть, із серця пам’ять не вирвуть. Пам’ять про 
маму, її гарну усмішку, добрий сумний погляд. До серця ніхто не 
зайде, не потягне, не зімне, як цю скатерку!» — міркувала жінка, 
хоч душа боліла від пережитого…

… Народилися в Горпини з Федосом діти: троє хлопчиків, а зго-
дом дівчинка Зіна, моя бабуся. Правда, один синок, з’явившись на 
світ у голодний 1933-й, помер, не витримавши лихоліття. Жила 
родина, як і всі в той час: у праці, бідності, горі, але щонеділі Гор-
пина поспішала до церкви, розміщеної за 7 кілометрів від села. 
Жінка віддала своє життя в Божі руки, і тому завжди прагнула 
бути ближчою до світла, до Господа. Дітей лишала в дідуся, 
у християнській вірі якого знайшла спокій своїй душі. Старий 
чоловік у той час вже не міг ходити. Дітям дозволяв розглядати 
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картинки в Біблії, але уважно стежив, щоб вони не слинили, не 
м’яли сторінок. Одному дідусь дозволяв перегортати, а всі інші 
дивилися. Поважав чоловік Божу Книгу і малят привчав до цього.

… Але Федос згодом став змінюватись. Перетворився на гру-
бого чоловіка. Забороняв Горпині ходити до церкви, погрожував 
розплатою. Та ще й став у чарку заглядати. Коли приходив додому 
й заставав дружину на колінах у молитві, бив жінку кулаком по 
голові й величезними чобітьми заганяв під лавку. Боляче й образ-
ливо було Горпині відчувати Федосові величезні кулачища, від 
яких іскри бризкали з очей.

Таке знущання вона терпіла три з половиною роки. Але 
якось вирішила поїхати від чоловіка: не було сил терпіти 
наругу. Злякався Федос. Вибачився, заспокоївся, однак зго-
дом… повернувся до старого.

Якось збирається Горпина до церкви, а чоловік і каже: «Якщо 
туди підеш — голову відрубаю!». Жінка все ж пішла. З гіркою 
думкою, що йде востаннє… Дітей лишила в дідуся. На зібранні 
просила братів і сестер молитися Богові, щоб допоміг вистояти, 
дав сили знести таке випробування. Всі присутні гаряче й щиро 
взивали до Господа за сестру по вірі. Підвелися з колін, а підлога 
була мокрою від сліз: усім було шкода цієї молодої гарної жінки…

Йде Горпина додому, а душа холоне. Забігла до дідуся забрати 
дітей, зайшла до власної хати, а там — нікого немає. Слава Богові! 
«Ще мені не смерть» — подумала, полегшено зітхнувши, жінка.

Уже й вечір настав, а чоловіка досі не було. Поглянула Гор-
пина у вікно, а повз хату біжать чоловікові сестри й кричать: «Ну 
що, домолилась?! Немає Федосика — помер!». Перелякана 
жінка побігла слідом за ними. У голові роїлися страшні думки: 
«Що сталося? Як умер?!». І цієї миті Горпина побачила, як по 
битому шляху везуть її чоловіка. Тіло його підстрибувало на возі…

Спостерігши цю жахливу картину, жінка злякалась: «Що ж 
тепер буде?!». Зрозуміла, що відбулося найжахливіше… Щоб 
зарубати дружину, Федос для хоробрості сьорбнув спирту, який 
відвантажували в цистерну для перевезення. Сьорбнув і помер. 
Думки роїлися в Горпининій голові: «Що ж мені буде?!.. Його 
рідні звинувачуватимуть мене… Господи, допоможи!».

… Коли підійшла до хати, відразу помітила усміхнених родичів. 
«Ожив» — почувся їхній голос. У Горпини відлягло з серця. 
«Слава Богові!» — вирвалося з грудей переляканої жінки. 
Виявилося, що потрясло Федоса у возі, його зуби розтиснулись, 
і Федосова мати, зробивши з кінського гною настій, залила синові 
до рота. Сталося диво! Чоловік ожив. Горпина знала, що це 
Всевишній почув її молитву й молитви Своїх дітей, слава Йому! 
Бог дав жінці сміливості ввійти до хати й сказати Федосові, котрий 
лежав на печі: «Ну що, будеш мене гнати?». «Ні, не буду…». 
«Прочитати тобі з Біблії про Павла, який гнав християн?». «Про-
читай…». А на третій день після цього випадку чоловік висповідав 
свої гріхи у церкві. «Господи, вибач мені, я — Савл, тому що гнав 
свою дружину». Після цього як добре подружжя стало жити… 
Обійме, бувало, Федос свою Горпину й каже: «Бідна моя голо-
вонько, скільки ж я тебе бив»…

… У неділю діти бралися за руки й бігли до церкви. За якийсь 
час народилася в подружжя дівчинка, моя бабуся Зіна. Але недо-
вго родина жила в любові та радості — почалася війна. Пішов 
Федос на фронт і «зник безвісти». Лишилася Горпина одна 
з трьома дітьми, але віри й надії на Бога не втрачала. Взимку 
діти зростали на печі, а теплої пори року — на вікні. Залишив 
чоловік по собі добру пам’ять у хаті — великі світлі вікна. Йде 
мати на роботу, бере з собою старшого сина, а менші весь день 

чекають мамусю на вікні, бувало, і заснуть там. Запитують люди 
з сусіднього села, де Горпинина хата, а жінка їм відповідає: «Коли 
побачите дітей на вікні, ото й є моя хата»…

Одного разу прийшла Горпина стривожена додому, згребла все 
борошно в мішок. Дивляться діти й не розуміють, лишень дума-
ють: «Скільки млинців можна було б спекти з цього борошна!». 
А жінка почула, що до їхнього хутора прийшла людина й продає 
Біблію, просячи за неї тільки один пуд борошна. Два місяці можна 
було прожити їхній родині на тому борошні. Стривожені діти 
кажуть: «Мамо, а як же ми будемо далі?». «Нічого, дітки, Бог нас 
не залишить» — відповіла вона. Так у Горпини та її дітей з’явилася 
Біблія. Як же любили вони цю Книгу, як готувалися до того, щоб 
швидше сісти її читати! Надвечір швидко справлялися з господар-
ством, вимивали підлогу, щоб було чути запах чистоти, а мама ква-
пила: «Хутко, дітки, скоро прийде бабуся Галина». Любили вони 
цю бабусю за її мовчазний, добрий характер. Галина мала дар від 
Господа — вона допомагала жінкам народжувати дітей. До Горпини 
вона ніколи не приходила голіруч, завжди несла свіжі ароматні 
коржики, насіннячко чи горіхи. Прийде, бувало, і каже: «То як, Гор-
пино, попоралася? В мене аж душа тремтить, так хочеться швидше 
слухати Слово Боже». Щоб у хаті було світліше, родина відчиняла 
дверцята грубки й читала. Потім співала по пам’яті псалми. Співати 
бабуся могла тільки басом, але всім це подобалось, і родина довго 
не хотіла розходитись, так було всім добре разом.

Дуже хвилювалась бабуся Галина за свого чоловіка Захара, 
який неправедно жив: пив, вирощував тютюн і жахливо курив. 
У неї щовечора збиралися курці, і дим коромислом стояв у хаті. 
Моя бабуся Зіна зі своєю двоюрідною сестрою Оленою дуже 
гарно співали й багато знали псалмів, тому Галина просила їх при-
йти до неї додому й «поспівать». Надто ж вона просила виконати 
псалом: «Покайся», у якому були такі грізні слова: «Покайся, 
доки не з’явилася жахлива гостя з косою, покайся, доки не 
зачинились Господні двері перед тобою». Всі слухали з увагою, 
а дід Захарко жартівливо скрикував: «Ой, смертонько, не чіпай 
мене!». Люди казали, що він все ж покаявся перед Богом. Пока-
явся, а потім відійшов у вічність…

… Так, багато довелося пережити Горпині й під час війни, коли 
німці зайняли її світлу хату, а їй з родиною довелося тулитися 
в старій халупі або окопі. Згадувала бабуся, як під час війни від 
бомбування всі жителі ховались у великому льосі діда Ларивоньки, 
і коли там починали лихословити, то люди бігли до Горпини. «Вона 
Біблію читає, отже, бомба в її льох не потрапить» — казали вони…

… Обережно дістаю з полички Біблію, розгортаю і думаю: 
«Яку силу має ця чудова Книга!». Згадую «Кобзаря» Шевченка 
й міркую: «Переслідування відчинили «Кобзареві» двері в усі 
українські будинки. Біблію теж забороняли, а логіка проста: якщо 
забороняють, виходить, є за що: у цій Книзі можна знайти зерно 
Істини»…

… Мої думки перервав знайомий стукіт у двері. З появою мами 
будинок оживає. Бабуся накриває на стіл. Як добре, коли в дітей 
є родина. Як би хотілося, щоб напередодні Різдва жодна людина 
не була обділена турботою. Як би хотілося, щоб кожна людина 
мала свій дім, повний радості та любові…

На вулиці вечір… Довгоочікувана вечеря на столі… Як я люблю 
ці чудові хвилини спілкування з рідними…

Біблія, Євангелія від Матвія: «Блаженні ви, як ганьбити та 
гнати вас будуть… Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика 
на небесах!»…

За матеріалами програми «Вони це пережили»
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ТрансМировое Радио совместно с миссией «Новые 
нивы» провели двухдневный семинар на тему 
«Забота об эмоционально поврежденном сердце». 

Это уже вторая конференция с участием пастора и душе-
попечителя Вилли Дика. На конференции присутствовало 
около 90 человек из разных уголков Украины. Было 
и несколько человек из России. Приятным моментом для 
сотрудников ТМР было то, что смогли приехать также 
несколько особенно близких наших радиослушателей.

Два дня пролетели быстро. Была очень хорошая теплая атмос-
фера. В паузах участники могли иметь личное общение друг с другом 
и с основным спикером.

«Забота об эмоционально 
поврежденном сердце»
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На семинаре поднимались такие 
темы, как определение эмоциональной 
боли и освобождение от неё, определе-
ние корневой эмоциональной проблемы 
человека. Делался акцент на понима-
нии того, как Бог заботится о сердце 
человека и на том, как и почему мы реа-
гируем на боль.

Вот несколько отзывов от участни-
ков конференции:

Инна: «Чаще нужно проводить 
такие семинары, которые делают людей 
свободными, счастливыми и уверен-
ными в том, что Бог их любит, что они 
нужны и могут служить другим людям, 
у которых разбиты сердца. Мир станет 
прекраснее…».

Таисия: «Мое сердце получило 
надежду. Я благодарю Бога за то, что 
Он начал Свою работу над исцелением 
духовных и душевных ран. Появилось 
сильное желание получить полное 
освобождение и исцеление сердца, 
быть человеком, через которого Бог 
будет исцелять (до сих пор, пытаясь без 
любви «спасти» ближних, я травмиро-
вала их)».

Артур: «Услышал важные мысли 
и истины, которые очень хочется при-
менять в своей жизни. Понял ценность 

отношений в браке и то, что лучше 
быть открытым перед своей неве-
стой до брака и не скрывать ничего 
от нее».

Лаура: «Я научилась лучше 
понимать себя, своих близких 
и людей, с которыми приходится 
общаться, особенно — детей. Очень 
многие люди нуждаются, чтобы 
кто-то позаботился об их сердце. 
Благодаря этой конференции я уви-
дела новые возможности. Благодар-
ность Богу за Его водительство».

Игорь: «Нашел подтверждение 
правильности того, чем занимаюсь, 
но, вместе с тем, понял, что многого 
еще не знаю. Важный момент — 
получение в молитве ответа от 
Господа. Понял, что есть нерешенные 

проблемы в моем сердце, а также в моем 
отношении к детям, жене».

Мы благодарны Богу за возмож-
ность провести такой семинар. Спасибо 
всем нашим молитвенникам, которые 
на протяжении нескольких месяцев 
молились об этом мероприятии. Мы 
ощущали и видели особую заботу 
Божью в эти дни. Верим, что услы-
шанный материал не останется просто 
услышанным, а каждый из участников 
будет применять его в своей личной 
жизни и помогать исцелять эмоцио-
нально поврежденные сердца других 
людей.

Наталья Ищенко
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Звертайтеся за адресою та телефоном:
ТрансСвітове Радіо

а/с 100
Київ 02090

(098) 661 38 78

Шановні друзі!
Пропонуємо вашій увазі робочу книгу під назвою

«Турбота про емоційно 
пошкоджене серце». 

В цій книзі подано 
поради, як 
звільнитися від 
емоційного болю, 
викликаного певними 
проблемами. Всі охочі 
можуть замовити 
робочу книгу.


