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Події, які цими днями відбуваються в Україні, 
схожі на жахливий сон. Ще кілька місяців тому 
ніхто навіть і гадки не мав, що ситуація може 

розгорнутися саме так.

Перед суспільством постали непрості виклики: як зара-
дити ситуації? Де знайти вихід? У кого просити допомоги?

З людського погляду ситуація видається патовою, тобто 
такою, з якої безболісного виходу практично не існує. 
У результаті — смуток, розчарування, депресія у серцях 
тисяч людей, котрих безпосередньо стосуються згадані події.

Чомусь на думку спадає пророцтво, яке свого часу про-
голосив Христос і записав євангеліст Лука у 21:25–26: «І 
будуть знаки на сонці, місяці, зорях і переполох серед народів 
землі від раптового морського шуму та розбурхання, коли 
люди ціпенітимуть від страху й очікування того, що надходить 
на всесвіт».

Сьогодні люди шукають розв’язання складної ситуації за 
допомогою економічних санкцій, військового тиску та полі-
тичних домовленостей. На превеликий жаль, такі інстру-
менти мають нетривалий успіх.

Якби ж люди знали, що їхня справжня проблема полягає 
не в тому, що хтось володіє сильнішою армією, ніж ми, або 
має більше природних ресурсів. Справжня проблема лежить 
набагато глибше, тому що вона пов’язана зі станом людського 
серця. Ісус Христос сказав, що «… З середини, з людського 
серця виходять злі думки, перелюби, розпуста, вбивства, 
крадіжки, захланність, лукавства, омана, безсоромність, 
заздрість, огуда, гордощі, безглуздя. Усе це зло з середини 
виходить і людину опоганює» (Мт.7:21–23). Припустимо, 
що можновладці розібралися б із тим, кому належить та чи 

інша територія, або хто займатиме там чи тут ключові посади, 
а серця людей при цьому залишилися б без змін, то чи довго 
змогли б проіснувати позитивні зміни в суспільстві? Звісно, 
що ні. Бо з людських сердець і далі продовжували б виходити 
лихі думки, розпуста, омана, заздрість. І злі речі, безсумнівно, 
привели б до нових конфліктів.

А якщо б уявити собі, що людські серця змінилися 
і замість беззаконня з них починає виходити любов. Чи існує 
за таких обставин потреба у розв’язанні конфлікту? Відповідь 
зрозуміла сама собою. Конфлікт просто вичерпався б. Тому 
що люди почали б любити один одного, прощати і милувати. 
Господь у своєму Слові стверджує, що оновлення людського 
серця можливе. Звертаючись до народу Ізраїля, Він промов-
ляє: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, 
і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. 
І духа Свого дам Я до вашого нутра, і зроблю Я те, що уста-
вами Моїми будете ходити, а постанови Мої будете стерегти 
та виконувати» (Єз.36:26–27).

Людське серце оновити може лише Бог. У результаті 
такого оновлення відбувається нове народження людини. 
Народившись згори, людина починає мислити та реагувати 
на обставини зовсім інакше. І проблеми, які, здавалося, 
розв’язати не можна, раптом починають вирішуватися. Тому 
що, виявляється, проблема не в проблемі, проблема — 
в людському серці.

Наша редакція готує цілу серію радіопередач, завданням 
яких є зосередити увагу людей на їхніх серцях, щоб ці люди 
дозволити Богові очистити їхню внутрішність і наповнити 
Собою. На сторінках журналу, який ви тримаєте в руках, ми 
познайомимо вас із цим проектом. До речі, запрошуємо долу-
читися до співпраці.
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Метою ТрансСвітового Радіо є  допомога Церкві у  виконанні 
великого доручення нашого Господа Ісуса Христа «іти і навчити 
всі народи», використовуючи і надаючи для цього засоби масо-
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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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Щоб підтримати наш народ у розпал кризи та потрясінь, один із най-
давніших партнерів ТСР, німецька місія ERF Medien, започаткувала уні-
кальний проект. Вона збирає молитви про Україну від співробітників ТСР 
з усіх куточків світу, щоб поділитися ними з українськими християнами та 
власними прихильниками. «Основна мета цього проекту полягає в тому, 
щоб слухачі та працівники студій в Україні дізналися про те, що всесвітня 
родина ТСР постійно молиться про них. Цим ми хочемо підбадьорити 
українців», — каже Торстен Гран, керівник відділу ERF з міжнародних 
відносин і розвитку персоналу. «Що є унікальним в цьому проекті — 

принаймні, з мого погляду — це той 
факт, що молитви транслюються по 
радіо для українських слухачів. Вони 
вселятимуть у їхні серця надію» — 
додає брат Торстен.

Християни в усіх куточках світу 
моляться про нашу державу, і укра-
їнці можуть почути їхні молитви 
в ефірі ТрансСвітового Радіо. 
Молитви перекладаються в київ-
ській студії ТСР і транслюються 
на середніх хвилях, у вечірньому 
блоці передач. «Україна достатньо 
постраждала» — так заявив Євро-
пейський Євангельський Альянс. 
Однак ми відчуваємо Божу під-
тримку і любов завдяки молитвам 
наших християнських друзів з усіх 
країн світу.

Коли перекладаєш ці молитви, 
відчуваєш, що вони — надзвичайно 
щирі й теплі. Ще раз переконуєшся, 
що віруючі люди в різних куточках 
земної кулі перейнялися ситуацією 
в нашій державі, і це надзвичайно 

підбадьорює. Ми доклали всіх зусиль, щоб передати вам, шановні друзі, 
теплоту, щирість і любов наших братів і сестер з Африки та Азії, Європи та 
Америки. Сподіваємося, ви відчули любов віруючих з усього світу, чуючи 
їхні молитви по радіо. Слава Господу за всіх небайдужих людей, адже 
завдяки їм у наших серцях, незважаючи ні на що, поселяється надія…

Цікавий факт про ТСР

Дорогі українці, 
ми молимось про вас!

МОЛИТВА ЕММАНУЕЛЬ ІЗ ПІВДЕННОЇ АФРИКИ:
Всемогутній Боже, Я стою перед Тобою разом із моїми українськими братами та 

сестрами і прошу втрутитися в ситуацію, що склалася. Я благаю, о, мій Батьку, захисти 
народ, який Ти так любиш, від руйнації і болю. Я прошу, дай мудрості українській владі 
визначити правильний курс дій і піти правильним шляхом. Я молюся про те, щоб Ти дав 
українським та російським християнам єдності, сили і благодаті твердо стояти перед 
обличчям небезпеки і страждань. Даруй Твоїм дітям сміливості, мужності та віри в роз-
пал конфлікту свідчити про Твою правду і надію. Господи Боже Вседержителю, Ти 
суверенний і для Тебе немає нічого неможливого. Боже, доторкнися Своєю рукою до 
народу України і зціли Його. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш мою молитву. Амінь.

«Бо дуже могутня ревна молитва праведного!». Якова 5:16.



МЕТА ПРОЕКТУ: 
Події, які розпочалися восени 2013 року і тривають 

в Україні досі, кардинально змінили світогляд суспільства. 
Безліч людей у нашій країні сьогодні перебувають у стані 
гніву, образи і непрощення. Безумовно, що такий стан згодом 
призведе до розчарування і депресії, або ж до нових спалахів 
гніву. На превеликий жаль, політики не можуть повернути 
людям утрачені духовні цінності. Це може зробити тільки 
Господь, після того, як людські серця зціляться через про-
щення і покаяння. Серія програм «Зцілення постраждалого 
серця» стане своєрідним каналом, через який Боже Слово 
зможе змінити людські серця. Кінцевою метою проекту 
є надання біблійного душеопікунства людям, які визнають 
у цьому потребу та попросять допомоги.

Українська редакція Транссвітового радіо готує медіапроект під 
робочою назвою «Зцілення постраждалого серця»
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ: 
Українська редакція працює над створенням кількох 

десятків радіопрограм, об’єднаних однією назвою і фор-
матом. В основу передач буде покладено матеріали 
душеопікунського центру «Відкрите серце». Програми 
будуть складатися у такий спосіб: у першій частині порушу-
ватиметься певна тема, яка на даний час хвилює суспільство. 
Тематику можна буде дізнаватися з опитувань на вулицях або 
інтерв’ю зі свідками тієї чи іншої складної ситуації. У другій 
частині передачі ми подамо біблійну точку зору з того чи 
іншого питання з практичними порадами, як знайти вихід 
зі сформульованої ситуації і отримати зцілення. На основі 
зібраного матеріалу плануємо також створення коротких 
відеофільмів.

ТЕМАТИКА ПРОЕКТУ: 
У проектному циклі будуть обговорюватися такі теми:

1. Як позбутися від почуття гіркоти?
2. Образа і непрощення — шлях у нікуди.
3. Як зазвичай люди завдають один одному шкоди.
4. Допомога жертві фізичного насильства.
5. Чому ми сваримося і воюємо?
6. Як практично підставити іншу щоку?
7. Бунт і біблійна точка зору на викриття.
8. Якщо вас не прийняли і відкинули …
9. Як Бог піклується про наше серце?
10. Як ми реагуємо на біль?
11. Бездушність, яка ранить …
12. Як ми можемо задовольнити емоційні потреби один 

одного.
13. Біблійна модель вибачення.
14. Примирення: як зробити перший крок.
15. Зрада у світлі Біблії.

А також багато інших.

ТРАНСЛЯЦІЯ ПРОЕКТУ: 
Ми плануємо викладати готові радіо- та відеопрограми на 

сайті української редакції ТСР, а також у соцмережах. Крім 
того, передбачається трансляція передач на радіостанціях, 
з якими ми в даний час співпрацюємо. Це «Радіо Ера» 
і «Голос Києва», також Національне Радіо і, звичайно ж, 
середні хвилі. По завершенні проекту планується випуск 
повної версії програм на компакт-дисках для розповсю-
дження серед аудиторії, яка з певних причин не зможе про-
слухати цей цикл передач в ефірі.

ПОТРЕБИ ПРОЕКТУ: 
Вартість трансляції однієї 15-хвилинної програми на 

ФМ-станціях України, сигнал яких покриває всю територію 
держави, коливається від 4000 до 5000 грн. Ефір локальних 
радіостанцій коштує дешевше — від 1000 до 1500 грн. за 15 
хвилин.

Моліться, щоб Господь поклав людям на серце пожертву-
вати кошти для сплати за трансляцію циклу передач.

ДОПОМОГА СЛУХАЧІВ: 
Ми розраховуємо на активне долучення слухачів та читачів 

журналу «Антена» до створення цього проекту. Ви можете 
надсилати нам цікаві історії, які могли б ілюструвати про-
грами, розповідати про свій особистий досвід або досвід ваших 
знайомих. Якщо вам вдалося вирішити якусь конфліктну 
ситуацію саме за біблійним зразком, чекаємо на ваші поради 
і пропозиції. Спільна праця над проектом зробить його наба-
гато кориснішим та актуальнішим. Просимо вас також не 
забувати про молитовну підтримку авторів, які братимуть 
участь у створенні циклу передач, щоб Господь давав мудрості 
у написанні текстів та підготовці програм до ефіру.

ДУШЕОПІКУНСТВО: 
Автори проекту планують надавати необхідну душеопікунську 

допомогу слухачам, які звертатимуться до редакції по поради 
щодо розв’язання тих чи інших духовних проблем.
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Расскажи, пожалуйста, о себе 
и своей семье.

Жизнь каждого из нас — это 
отдельная и уникальная история. Моя 
история началась далеко за пределами 
Украины. Во времена Советского 
Союза вся моя семья, без исключения, 
жила на территории России. Родился 
я в Тюменской области, в городе Сургут. 
Но через 5 или 6 лет после моего рож-
дения семья вновь вернулась в Укра-
ину, где жила ранее. В нашей семье 
очень мало говорилось о Боге, хотя 
никто и не отрицал Его существования. 
В то же время я не могу вспомнить, 
чтобы мы хоть раз посетили церковь, 
даже на Пасху мы оставались дома. 
Когда мне было лет 14–15, я впер-
вые попал в евангельскую церковь. 
Не могу сказать, что я был в восторге. 
Скорее, я не понимал ничего, так как 
такой формат богослужения в корне 
отличался от моего представления. 
Но после окончания училища я уже 
был членом церкви и принял решение 
получить богословское образование. 
Таким образом, я оказался в столице. 
Спустя время я познакомился со своей 
будущей женой, отец которой нес слу-
жение пастора в одной из церквей. По 
его приглашению я присоединился 
к команде, основывающей новую цер-
ковь в Киеве. В 2005 году моя жизнь 
кардинально изменилась, когда, воз-
вращаясь из летнего лагеря, который 
проходил в Одессе, мы попали в ДТП. 
Из 9 человек в двух разных машинах 

в живых остались только я, моя жена 
и ее сестра. В то время Бог особенно 
работал с моим характером и рушил 
все мои твердыни: мое представление 
о семье, мои взгляды на служение, мои 
мечты и ценности. Совсем скоро мы 
с женой отметим 8 годовщину нашей 
свадьбы. Бог благословил меня замеча-
тельной спутницей и помощницей.

Уже год как ты являешься 
молодежным пастором. Думал 
ли ты, что Бог может тебя 
призвать на такое служение? 
И как получилось, что ты стал 
пастором?

До 2005 года я не знал по-настоящему, 
что такое горе и потеря. Но с того момента 
когда я потерял так много, я начал ценить 
то, что имел и то, что еще мог сохранить. 
Моя жена провела в реанимации больше 
3-х недель. Для меня это были дни поста, 
молитвы, размышлений. Я спрашивал 
у врачей, чем могу быть полезен и в ответ 
слышал только: «Все в руках Божьих. 
Молись.» С их стороны это звучало, 

скорее, как отговорка или попытка убе-
дить меня в неизбежном, для меня же 
это звучало как надежда на Того, Кто 
действительно может помочь. В то время 
я сказал Богу, что моя жизнь будет теперь 
посвящена людям и служению. Осознав 
настоящую ценность человеческой жизни 
я, возможно, впервые понял, как много 
может сделать Бог через такого человека 
как я, через таких людей как мы с вами. Тут 
и начались мои поиски того, где бы я мог 
быть полезным в служении. Несколько 
лет я провел в небольшой церкви неда-
леко от Киева в роли ответственного за 
молодежное служение. Чуть позже меня 
пригласили принять участие в органи-
зации новой церкви недалеко от того 
места, где мы с женой жили. Через год 
пастор этой церкви впервые предложил 
мне молиться и думать о том, чтобы слу-
жить в церкви как молодежный пастор. 
Я практически сразу отказался. Но на 
протяжении года я все больше и больше 
становился вовлеченным в жизнь церкви. 
Пастор, который на то время стал для 

СЛУЖЕНИЕ БОГУ —  
это служение людям
Василь Карпяк – молодежный пастор и ведущий передачи «Ты – Мой» считает 
именно так: невозможно любить Бога и быть безразличным к людям.  Сам Иисус 
показал нам пример. Он явил миру Бога, служа людям. В чем еще убежден 
Василь, предлагаем узнать из интервью с ним.

Василь с женой Татьяной
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меня еще и хорошим другом, снова 
напомнил о своем предложении. Я пони-
мал, что положительный ответ навсегда 
изменит мою жизнь. Месяц молитвы 
вместе с женой Татьяной — и мы полу-
чили ответ от Бога. Я согласился. С того 
момента прошло уже более 2-х лет. Меч-
тал ли я о том, чтобы стать пастором? 
Скорее нет, чем да. Думал ли я о том, что 
стану пастором? Нет, никогда. Я просто 
позволил Богу использовать меня там, где 
Он меня видел.

Расскажи немного о вашей 
церкви и ее служении.

Церковь начиналась с домашних 
групп в одном из спальных районов 
Киева. Изначально Бог дал видение слу-
жителям работать в основном с людьми, 
имеющими нарко- или алко-зависи-
мость, а в нашем районе таких немало. 
Это близко некоторым нашим служи-
телям, так как Бог освободил их самих, 
поэтому они хотели рассказать об этой 
свободе и помочь другим. Мне эта про-
блема не знакома так близко, но я имел 
опыт в служении молодежи. Поэтому 
сфокусировался на том, чтобы быть мак-
симально полезным именно этой воз-
растной категории. С этих двух направ-
лений и начиналось служение в церкви 
«Воскресение». Со временем Бог при-
лагал новых людей с другими талантами 
и духовными дарами. В церкви появился 
служитель, чье сердце посвящено 

семейному служению — так появилось 
еще одно очень важное направление 
в церкви. На богослужения начали при-
ходить семьи с детьми — появилась 
необходимость в открытии воскресной 
школы. С ростом церкви мы пришли 
к пониманию, что нам нужны не только 
общие служения, но и такие, где каждый 
может получить ответ на свой вопрос. 
В церкви появилось служение для муж-
чин и женщин отдельно. Талантливые 
люди смогли реализовать свои способ-
ности в музыкальном служении. Это не 
все, во что вовлечена церковь сегодня, 
но одним из самых основных служений 
было и остается служение в малых груп-
пах. Это то, с чего мы начали и благодаря 
чему Бог прилагает новых спасенных!

В ТрансМировом Радио ты 
проработал 5 лет бухгалтером, 
а также продолжаешь быть 
ведущим передачи «Ты-Мой» 
и, как пастор, пишешь 
проповеди. Расскажи, как ты 
пришел в ТМР?

У Бога, как известно, нет случайно-
стей. Семья моей жены и семья Алексан-
дра Чмута дружили. Так и мне посчаст-
ливилось познакомиться с Александром. 
Кроме того, тесть записал серию пере-
дач для ТМР из цикла «Прикосновение 
к истине». После ДТП именно Алексан-
дру Чмуту я позвонил первому и именно 
он очень поддержал меня, Таню и ее 

сестру. Я даже не представлял, что спустя 
3 года буду работать вместе с ним в одном 
коллективе. Сейчас могу сказать, что 
ТМР и передача «Ты-Мой» стали не 
фрагментом, а частью моей жизни и так 
будет всегда.

Что для тебя осталось 
памятным и значимым 
в служении ТМР?

Люди. Без людей никакое служе-
ние не имеет значения. Мы живем для 
славы Божьей, но показываем Его 
славу людям. Я работал в коллективе 
людей и работал для людей — слуша-
телей. Мы вместе прошли эти 5 лет. 
Сегодня я уже не являюсь штатным 
сотрудником ТМР, но продолжаю при-
нимать участие в записи передачи 
«Ты-Мой». Поэтому хочу обратиться 
к каждому слушателю: «Пишите, обя-
зательно пишите в студию свои отзывы. 
Только так те люди, которые служат 
вам, смогут понять важность и цен-
ность их служения, а также ваши духов-
ные нужды. Они не ощутят это в стенах 
офиса, а в письмах есть частичка ваших 
переживаний, вашей истории, ваших 
побед и падений. Мы разделяем с вами 
ваши переживания и благословения 
и появляется желание сделать больше 
для славы нашего Бога. ТМР не только 
служит вам, мы служим Богу вместе 
с вами».

Я как-то услышала фразу: 
«Только тот может нести 
утешение другому человеку, 
кто сам пережил страдания». 
Одним из тяжелых испытаний 
для тебя была гибель 
родителей твоей жены перед 
вашей свадьбой. Имеешь ли 
ты сегодня ответ на вопрос, 
для чего Бог допустил это 
в вашей жизни?

После того происшествия я долго 
задавал Богу один и тот же вопрос: 
«Почему?» До сих пор я не получил 
на него ответ, но сейчас он мне уже 
и не нужен. Со временем Бог научил 
меня ставить вопрос по-другому: 
«Для чего Ты допустил это? Как 
я могу это использовать?» Все 
познается в сравнении. Порой мне 
рассказывают, как сложно некото-
рым молодым парам до свадьбы, как 
много суеты в подготовке и как это 
заставляет их расстраиваться. Тогда 

рукоположение В. Карпяка  
на пасторское служение
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я просто и ненавязчиво рассказы-
ваю о том, что мы с Таней пережили. 
Рассказываю о месяцах в больни-
цах и последующей реабилитации. 
И в какой-то момент проблемы людей 
им самим перестают казаться такими 
сложными и неразрешимыми. С дру-
гой стороны, Бог дал мне очень глу-
бокий и серьезный опыт. Я на личном 
примере увидел, как важна помощь, 
когда она тебе так необходима и как 
человек простым ободряющим сло-
вом может изменить твой день, твое 
восприятие. Случившееся научило 
меня обращать внимание на нужды 
людей и их переживания. У меня 
по-прежнему нет объяснений при-
чин случившегося, но есть понимание 
того, как я могу использовать свой 
опыт, чтобы помочь другим.

Сейчас наша страна 
переживает нелегкие времена. 
Люди, как никогда, нуждаются 
в утешении и поддержке. 
Какова твоя позиция, как 
христианина, где нужно быть 
и чью сторону принимать?

Думаю, ответ очевиден для каж-
дого: мы должны быть на стороне Бога! 
А вот как понять на какой стороне 
Бог — это уже другой вопрос. Для 
получения ответа на этот вопрос есть 
несколько критериев: личные взаи-
моотношения с Господом, духовные 
дары, жизненный опыт. Это не весь 
перечень, но уже эти пункты помо-
гут лучше разобраться в том, где мы 
должны быть. Благодаря личным взаи-
моотношениям с Богом мы становимся 
очень чуткими к тому, что Он говорит. 
Иначе не избежать неверных решений. 
Когда мы слышим от Бога, где должны 
быть, и проявляем послушание, тогда 

Общество, в котором мы живем, 
нас то и дело старается разделить.

Но разве Христос умер за определенную 
партию? Или за людей определенной 

национальности, социальной 
принадлежности? Нет, 
Иисус Христос умер 
за каждого человека, 
абсолютно каждого. 
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мы непременно на том месте будем 
использовать свои духовные дары, сози-
дая Тело Христово. Наше служение ни 
в коем случае не должно заканчиваться 
в стенах церкви, там оно должно только 
начинаться. Жизненный опыт хотя и не 
является ключевой составляющей, но 
все же поможет быть эффективным там, 
куда Бог тебя посылает. На протяжении 
жизни мы получаем навыки, умения, 
проходим через разные ситуации и потом 
понимаем, что именно для этого момента 
Бог нас и готовил и дал нам этот багаж. 
Общество, в котором мы живем, нас то 
и дело старается разделить: по политиче-
ским взглядам, по языковому признаку, 
по месту рождения, по национальности. 
Но разве Христос умер за определенную 
партию? Или за людей определенной 
национальности, социальной принад-
лежности? Нет, Иисус Христос умер за 
каждого человека, абсолютно каждого. 
Где был Христос в дни своего служения? 
Среди людей. Он менял их мировоззре-
ние, Он учил людей думать и говорил 
притчами, Он ободрял людей, перевязы-
вал им раны, исцелял, любил. Где сегодня 
должны быть христиане? Ну, точно не на 
диванах, а на коленях в молитве за нашу 
страну и людей, в том числе за тех, кто 
у власти.

Я знаю, что вы с женой посещали 
раненых в больнице. Каковы были 
мотивы, цель этих посещений?

Да, это действительно так. После 
событий 18 февраля люди массово 
начали поступать в больницы Киева. 
Врачи не справлялись, потому что ране-
ных было очень много. Помощь нужна 
была любая: от одежды и медикаментов 
до перевязывания ран. Первая цель, 
которую я преследовал — помочь тем, 
чем смогу тому, кому нужна моя помощь. 
Оценив ситуацию, мы с женой поняли, 
что днем есть достаточно волонтеров, 
готовых помочь, а вот на ночь остаются 
единицы. Тогда было принято решение 
помогать ночью, когда помощь особенно 
необходима. И помощь не только физи-
ческая. На протяжении ночи в беседах, 
разговорах мы затрагивали много разных 
вопросов с больными и волонтерами. 
Они рассказывали что-то мне, я чем-то 
делился с ними. За это время я еще 
раз понял: не важно, что именно и как 
много ты расскажешь людям о Хри-
сте — они будут смотреть на тебя и на 
твои поступки. В конечном итоге важно 

одно — увидят ли они в тебе Христа 
или нет. Иисус сказал, что мы — «свет 
миру». Если вы хотите, чтобы люди 
узнали Христа, позвольте Богу открыться 
им через вас.

Как люди воспринимали то, что 
вы говорили о Боге и Его Слове?

Когда я впервые сказал, что несу 
служение пастора, на минуту воцарилась 
тишина. Но шок прошел, а со временем 
некоторые волонтеры даже стали назы-
вать меня «проповедником». Интерес-
ная история произошла однажды ночью, 
когда один человек поднял тревожную 
тему. Все начали живо обсуждать его 
слова, а в конце спросили, 
что об этом всем думаю я. 
Я задумался и вдруг увидел на 
столе Библию. Не знаю, кто 
ее туда принес, но я предло-
жил людям открыть 30 главу 
книги Исаия и прочитать 
самим, какой была развязка 
в подобной ситуации, хоть 
и описанной много тысяч 
лет назад. Через несколько 
дней ситуация действи-
тельно пришла к развязке 

и произошло это так, как было описано 
в пророчестве Исаии. Мне кажется, что 
люди начнут доверять Библии тогда, 
когда поймут, что эта книга не о том, что 
было вчера, а о том, что произойдет зав-
тра! У меня не было цели навязать людям 
что-то, я просто хотел, чтобы во мне они 
увидели Христа.

Твои пожелания…
Ввиду того, что сейчас происходит 

в Украине, я бы хотел призвать каж-
дого, кто любит Бога и верит, что явля-
ется Его дитем, не быть безразличным 
к происходящему, не быть безразлич-
ным к людям. Служение Богу напрямую 
связано со служением людям. Не полу-
чится искренне любить Бога и оста-
ваться безразличным к людям. У нас 
действительно много различий, но у нас 
один Отец и мы — Его дети. Давайте 
служить людям сегодня и позволять 
Богу являть Его славу через нас!

Интервью взяла  
Наталья Ищенко

В конечном итоге 
важно одно — 

увидят ли в тебе 
Христа или нет. 
Иисус сказал, что 
мы — «свет миру».

Татьяна с волонтерами в больнице скорой помощи
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ІЗ ПОШТОВОЇ

В., Львовская обл.

«Мир вам! Я искренне благодарна за ваши радиопере-
дачи, которые слушаю каждый день. Они меня укрепляют 
духовно. А также спасибо за замечательные песни, которые 
я могу слушать и вместе с вами петь. Я услышала по радио, 
как один брат рассказывал, что при советской власти было 
гонение на детей Божьих. Я также помню те времена. Мой 
папа был благовестником. Он ходил от деревни к деревне, 
проповедовал Слово Божие. Люди тогда каялись и шли 
к Богу. Но началась война, и на нашу западную Украину 
пришли советские войска. В 1940-х годах начали людей 
вывозить в Сибирь. И нас туда вывезли. В нашей семье 
было пятеро детей. В Сибири пришлось много пережить: 
тяжелый труд, голод и гонения за веру в Христа. Мы собира-
лись тайно и тихо пели, чтобы не было слышно. Но за нами 
уже следили, КГБ посылал к нам своих людей. А мы дове-
ряли предателям. Моих родителей и старшего брата аресто-
вали. На первом суде папу приговорили к смерти, а маму и 
брата — к 7 годам тюрьмы. Был еще один суд, на котором 
папе заменили смертную казнь на 10 лет тюрьмы, а маме и 
брату дали по 3 года заключения. Там, в Сибири в 1942-м 
году родился еще один брат. Когда родителей осудили, ему 
было 3 года. Мы остались одни, никому не нужные. Голод, 
еды не было. Приходилось идти в село, просить хлеба... Не 
расскажешь всего, что мы пережили — один Бог знает. Он 
о нас и заботился, мы остались живы. К сожалению, моих 
братьев здесь на земле уже нет. Они в вечности с Иисусом. 
А я всегда молюсь о вас, чтобы через радиопередачи многие 
уверовали в Бога. И пусть вас Господь обильно благословит 
в труде на Его святой ниве. Мои дорогие братья и сестры, 
оставайтесь с Богом».

П., Черниговская обл.

«Приветствую братьев и сестер ТрансМиро-
вого Радио — тружеников на ниве Божьей! Хочу 
сообщить вам, что слушаю ваши радиопередачи с 
1963 года. Я тогда работал в больнице завхозом. 
Как-то после получения зарплаты (тогда она у 
меня была 41 рубль) я зашел в комиссионный 
магазин и купил радиоприемник за 20 рублей. 
Когда приехал домой, жена была немного недо-
вольна, а верующая мама обрадовалась. Но у нас 
в доме тогда плохо работало электричество (часто 
отключали). Первый раз мы включили радиопри-
емник перед Рождеством и услышали вещание из 
Кито, Эквадор. Говорил дорогой нам брат Яков 
Шаленко. Потом слушали вещание из Монте-
Карло. И так до сегодняшнего дня мы — слуша-
тели ТрансМирового Радио. Было время, когда 
глушили радиопередачи, были сильные помехи в 
эфире, теперь все позади. Слава Богу за свободу 
вероисповедания в нашей стране».
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Е., Полтавская обл.

«ТМР играет большую роль в моем духо-
вном возрастании. Я люблю слушать ваши пере-
дачи, мне нравится журнал Антенна, интересно 
узнавать новости из других стран, свидетель-
ства людей, читать рассказы. Наша небольшая 
поместная церковь в Гадяче каждый год посылает 
пожертвования на ТМР. Конечно, ваши сотруд-
ники написали мне благодарственное письмо за 
пожертвование, но я не одна эти пожертвования 
собрала: каждый член церкви пожертвовал, кто 
сколько мог. Я думаю, что в Украине верующим 
не безразлично служение ТМР. И Бог будет  рас-
полагать сердца поддерживать как молитвенно, 
так и материально. У меня есть дедушка, ему 85 
лет. Из-за слепоты и старости он не может посе-
щать церковные богослужения. Служитель раз 
в месяц его проведывает, а христианские пере-
дачи — это дедушкина ежедневная духовная под-
питка. Когда мы с мужем бываем у него в гостях, 
стараемся прочитать Божье Слово, но без ТМР 
он не представляет жизни. Включает приёмник 
на всю громкость и слушает».

А., Донецкая обл.

«Сердечно благодарю всех вас за то, что были 
с нами еще один год и несли благую весть через 
ТМР. Я лично постоянно испытывала благодать 
от прослушивания передач. Господь много ценных 
уроков мне преподавал, наполнял новой силой, 
чтоб идти дальше, невзирая ни на что. Хотелось 
бы получить некоторые тексты. Очень понрави-
лась передача Бабенко о самовольном смиренно-
мудрии и тема: «Как радоваться чужой машине» 
(о зависти). И еще интересный момент. За три 
дня до передачи на тему «Хула на Духа Святого» у 
меня был разговор на эту тему с одним человеком, 
которого волновал данный вопрос. Мы погово-
рили,  и тут через три дня выходит передача на эту 
тему. Это был ответ Божий, спасибо».

Л., Волынская обл.

«Приветствую всех работников ТрансМирового Радио! 
Пишу вам впервые, хотя слушаю радиопередачи с 1960-х годов. 
Еще ребенком тихонько сидела возле радиоприемника (очень 
плохо было слышно, ведь глушили), слушала с родителями-
христианами проповеди братьев Пейсти, Билан, Гарбузюк. И 
сейчас в памяти песня:  «Нежно вас зовет Христос в край род-
ной» (так начинал передачу Алексей Гарбузюк). Моя бабушка 
постоянно слушала радиопередачи, и, когда уже лежала в кро-
вати, приемник стоял возле ее подушки. Она уже в вечности 
больше 10 лет. Помню, когда мы, внуки, приходили к ней и начи-
нались программы, она не разрешала никому разговаривать во 
время проповеди. Так в то время христиане с благоговением 
относились к Божьему слову. Это передалось и мне. Теперь я 
так же слушаю. Особенно сейчас, когда уже вдова. Верю, что 
в вечности Господь отрет слезы и даст награду — так говорит 
Библия. Мы с мужем Владимиром прожили 36 лет вместе, из 
них 25 лет пасторского служения Владимира Георгиевича. Бог 
подарил  нам одну дочь и четырех сыновей, все активные члены 
церкви. Мы, как семья, поддерживали, благословляли, помо-
гали в служении. У Господа все зачтено. 

А теперь о причине написания моего письма. 
В простоте сердца и искренности несу молитвенное служе-

ние среди сестер в церкви, проведываем стареньких и больных. 
Моя соседка (православная) Степанида закончила свой зем-
ной путь 19 января 2014 года в возрасте 78 лет. Жила очень 
бедно в маленьком домике без электроэнергии (из-за больного 
сына). Отапливала дровами, принесёнными из леса, не желая 
ничьей помощи. Посещала разные храмы (православный, 
пятидесятнический, католический, баптистский). Много 
жертвовала на строительство храмов (по 800грн.). Она про-
жила очень сложную жизнь. Муж ее оставил с тремя детьми. 
Дочь умерла маленькой, один сын — в восемнадцатилетнем 
возрасте. После трагедии она и второй сын (19 лет) лечились 
в психиатрической больнице. Все последующие годы жила с 
нездоровым психически сыном, которому сейчас 44 года. Смо-
тря на ее жизнь, терпение, любовь к такому сыну, удивляюсь: 
как она не жаловалась? 

Проведывая ее, уже лежачую, в рождественские празд-
ники, я задавала конкретные вопросы: «Верит ли в Господа, 
в то, что Он родился, пострадал, воскрес, простил ее грехи и 
даст вечную жизнь?». Она отвечала: «Да». Реально воспри-
няла свой переход и горевала о сыне. 

Она еще раньше дала мне деньги на сохранение, а в тот день 
поручила пожертвовать 1000 гривен «на любую миссию» (это 
ее слова). Я эти деньги перечислила на ТрансМировое радио, 
чтобы Слово Божье распространялось. Это деньги бедной 
вдовы, и пусть Господь зачтет их Степаниде. На похоронах свя-
щенник сказал, что она собирала себе сокровища на небе, жерт-
вуя на храмы, хотя сама жила в бедности. Пишу так подробно, 
чтобы вы засвидетельствовали в передаче — не обо мне, а о 
бедной вдове, которую Бог использовал для распространения 
Божьего Слова. Награда будет не на земле, а у Господа…»

О., Волынская обл.

«ТрансМировое Радио — это утешение, исце-
ление и укрепление души. Особенно для тех, кто 
страдает физически, но счастлив в Боге. Когда я 
слушала историю Татьяны, мое сердце болело за нее, 
ведь мама бросила свою дочь в тяжелый момент. Но 
у Бога — свои планы. Он не покинет и не оставит, 
ведь Он — наш Небесный Отец. Благодарю вас за 
участие, заботу и молитвенную поддержку».
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«Открытое сердце» — это метод библейского душепопечения, 
на котором основано служение людям с эмоциональными 
и духовными проблемами. Название метода указывает на то, 

что фокус в служении направлен на сердце человека. Помочь в опред-
елении и разрешении эмоциональных и духовных проблем человека 
можно лишь проявив заботу о его сердце. В основе душепопечитель-
ской работы лежит Слово Божье — Библия, а Дух Божий направляет, 
ведет к освобождению и избавлению.

Чем метод «Открытое сердце» 
отличается от светской 
психологии, психотерапии?

Светская психология утверждает, 
что человек является жертвой обсто-
ятельств, социальной среды, осужде-
ния совести, а выход — в изменении 

сферы совести и обстоятельств, вплоть 
до возможной полной реструктуриза-
ции мышления человека. Библия же 
утверждает, что человек — не жертва. 
Его положение и состояние основано на 
собственной воле и выборе. Выход — 
в исповеди, покаянии, возрождении, 
воссоединении с Богом.

Понятия греха в светской психо-
логии не существует: есть психичес-
кие расстройства и болезни. А Иисус 
Христос показал, что все проблемы 
человека — из-за греха в его сердце: 
«Ибо из сердца исходят злые помыслы, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления — 
это оскверняет человека». (Мат.15:19)

В психотерапии не нужен Бог, 
жертва Христа, благодать, Дух Святой: 
спасителем является психотерапевт, 
терапия или сам человек. Библия же 
утверждает, что только Бог может 
спасти человека, исцелить его сердце, 
простить грехи, открыть истину. В Еван-
гелии от Луки 4:18 написано: «Дух Гос-
подень на Мне; ибо Он помазал Меня 

«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

Бог начал в нас процесс исцеления, восстановления 
посредством Духа Святого, но в нас самих истины 

нет, истина — в Иисусе Христе, в Его Слове.
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благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобож-
дение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу». Это служение 
Иисуса Христа. Именно Иисус про-
щает грехи, Он исцеляет сердце. Никто 
никогда не сможет исцелить человека. 
Поэтому все наши познания, которые 
мы имеем о сущности человеческой, 
о душе, даже о Слове Божьем сами по 
себе ничего не делают и не помогают: 
исцеляет сам Бог, Иисус, Он лично 
и никто другой. Это является осво-
бождающим пониманием. Когда перед 
тобой, как душепопечителем, стоит 
человек, готовый совершить самоубий-
ство из-за глубочайшей депрессии, то 
не ты его освобождаешь, не на тебе 
ответственность за его решение: ты — 
посредник, а освобождает Бог, Иисус 
это делает.

Истина, как утверждает светская 
психология, находится внутри чело-
века, он сам должен найти выход, найти 
в себе истину. Библия же говорит: 
«Слово Твое есть истина» (Ин.17:17), 
а «всякий человек лжив» (Рим.3:4) 
и сердце человека «крайне испорчено» 
(Иер.17:9). Выход только в Иисусе, 
Он есть «путь, и истина, и жизнь» 
(Ин.14:6). В человеке истины нет! Он 
наполнен ложью. И не только неверую-
щие, но и христиане наполнены ложью. 
А Бог, когда мы живем с Ним, общаемся 
с Ним, начинает открывать, какими Он 
нас видит. Тогда мы начинаем молиться 
словами псалмопевца: «Испытай меня, 
Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, 
не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный» (Пс.138:23,24). 
Это говорит о том, что мы сами не 
знаем, на каком мы пути; может про-
йти год, два, десять — и вдруг мы 
замечаем, что были неправы. Верую-
щие, возрожденные люди тоже могут 
ошибаться, потому что сердце человека 
крайне испорчено. Это Бог начал в нас 
процесс исцеления, восстановления 
посредством Духа Святого, но в нас 
самих истины нет, истина — в Иисусе 
Христе, в Его Слове.

В психотерапии используются 
человеческие ресурсы и методы воз-
действия на внешнее поведение чело-
века. В методе «Открытое сердце» 

главное — молитва. Библия говорит, 
что «много может усиленная молитва 
праведного» (Иак.5:16). Мы можем 
преображаться в образ Иисуса Христа 
через общение с Богом. Что это значит? 
Много психологов, в том числе христи-
анских, проводят душепопечение, но 
никто из них не молится. А что пользы, 
если мы не обращаемся в молитве 
к Богу? Основатель метода «Открытое 
сердце» Джон Регир как-то сказал: 
«Если вы ничего не знаете о том, как 
помочь человеку, но он рассказал вам 
о своей проблеме, просто помолитесь 
с ним — и вы поможете ему больше, 
чем все психологи вместе взятые, 
потому что помогает Бог, а не человек, 
и исцеляет Бог, а не человек». Если 
вы хотите быть успешны в душепопе-
чении, молитесь, молитесь и еще раз 
молитесь. Например, приходит к вам 
человек с нуждой. Вы, прежде всего, 
предложите ему помолиться — вместе 
с ним или за него. И когда вы будете 
молиться, Бог начнет действовать, 
потому что «много может усиленная 
молитва праведного».

Светская психология (за неболь-
шим исключением) утверждает, что 
человек добр по своей сути. Библия 
утверждает, что «нет праведного ни 
одного; нет разумевающего; никто не 
ищет Бога; все совратились с пути, до 
одного негодны; нет делающего добро, 
нет ни одного.» (Рим.3:10–12) Нет 
исключений, мы все злые, нет доброго 
человека. Поэтому если к вам приходит 

человек с проблемой, вы уже знаете, 
в чем суть этой проблемы: первопри-
чина всех проблем на земле — грех. 
Если мы это знаем, то мы знаем «где 
копать», куда направлять человека — 
к Тому, Кто прощает грехи, к Тому, Кто 
освобождает от вины. Грех всегда оста-
ется грехом. Каким бы страшным ни 
был духовный диагноз человека, при-
шедшего на душепопечение, причина 
все та же — грех. Причем не имеет зна-
чения, сам человек грешит или кто-то 
грешит по отношению к нему. А исце-
ляет только Бог. Если мы это знаем, мы 
на правильном пути.

Чем отличается метод 
«Открытое сердце» от 
классического душепопечения?

Классический метод душепопече-
ния — это увещевание, обличение. 
Я вижу проблему и говорю: «Ты так не 
должен поступать». Этот метод дости-
гает разума, но не достигает сердца. 
И срабатывает метод, в основном, для 
зрелых христиан. Но, как показывает 
практика, человек не меняется. Мы 
привыкли к увещеванию и обличе-
нию. С детства нам говорят, как нужно 
поступать, а как не нужно, но ничего не 
помогает, и мы остаемся такими же.

Еще одна особенность классичес-
кого метода — это молитва за чело-
века, в то время, как метод «Открытое 
сердце» предполагает молитву вместе 
с человеком, потому что пришедший 
за помощью обычно не имеет понятия, 
о чем молиться. Поэтому он просто 
повторяет молитву за душепопечите-
лем, а тот, в свою очередь, говорит кон-
кретно о проблеме.

Самый лучший 
душепопечитель — Иисус 
Христос.

Идеальной моделью душепопе-
чителя является Иисус Христос. Он 
никогда никакого грешника не обличал, 
как свидетельствуют все четыре Еван-
гелия. Да, Он обличал фарисеев, но 
они себя грешниками не считали. А то, 
что Он позволил грешной женщине 
находиться в доме учителя закона, да 
еще и прикасаться к Нему, вызвало 
осуждение хозяина-фарисея, но гово-
рило о принятии, о заботе, о прощении. 

)
«Открытое сердце» 

предполагает 
молитву вместе 

с человеком, потому 
что пришедший за 

помощью обычно не 
имеет понятия, о чем 

молиться.
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Иисус не использовал метод директив. 
Он пришел «взыскать и спасти погиб-
шее» — и Он ищет, старается досту-
чаться до сердца человека, проникнуть 
туда. Проблема-то в сердце, как ска-
зал Иисус, поэтому и надо достучаться 
именно до сердца человека, чтобы 
помочь. А не достучавшись до сердца 
и сказав: «Так написано…», проблему 
не решишь, это, как правило, не рабо-
тает. Когда человека принимают, он 
открывается. Ваш собеседник всегда 
знает и чувствует, когда вы принимаете 
его, а когда нет. И любой — верующий 
и неверующий — хочет жить хорошо, 
избавиться от боли, от угрызений 
совести, хочет любить и быть любимым. 
Поэтому достичь сердца человека 
можно только тогда, когда вы принима-
ете его, как есть.

Истина познается в конфликте 
и без директив. Слова «ты должен 
простить» — это директива, а «давай 
помолимся» — возможность чело-
веку самому для себя найти истину 
и волю Бога. Откладывание в сторону, 
неиспользование директив становится 
более эффективным и результативным.

В методе «Открытое сердце» важно 
убедить человека открыться, иначе 
невозможно решить проблему. Если 

человек не согласен открыться полнос-
тью, на все 100%, то не стоит даже 
начинать курс душепопечительских 
бесед — результата не будет.

Немного об исповеди. Без нее душе-
попечение невозможно, но исповедь ради 
исповеди тоже не помогает. Священное 
Писание говорит нам признаваться друг 
перед другом в проступках (Иак.5:16), 
тайна исповеди тоже на своем месте, но 
мы должны привести человека к тому, 
чтобы он поверил в Божье прощение. 
Бывает так, что человек исповедовался, 
но не верит, что его грех прощен. Душепо-
печение не заканчивается после исповеди. 
Первое — убедиться, что человек пове-
рил в то, что Бог его простил. Второе — 
простил ли человек сам себя и принял ли: 
если нет, нужно его к этому привести. Тре-
тье — нужно разрушить эмоциональную 
связь с грехом. Недостаточно просто испо-
ведовать, открыть грех. Нужно заменить 
ложь, которой грех инфицировал сердце. 
Таким образом, исповедоваться человек 
должен правильно и до конца.

Если человека атаковать, в том числе 
и Библией, его реакцией будет отразить 
атаку. Он ничего не услышит и не при-
мет, особенно если внутри его сердца есть 
неразрешенный конфликт, боль. Часто от 
такого человека отворачиваются, решив, 

что он просто не хочет решать свою про-
блему. Таким образом, человек остается 
со своей проблемой, результат нулевой. 
Это не говорит о том, что Библия не 
помогает. Не помогает неправильное 
ее применение. Библия — это Слово 
Божье; за Словом Божьим стоит Бог, то 
есть Личность. Человека, которому нужна 
помощь, нужно связать с этой Личностью, 
а не просто бомбардировать словами этой 
Личности. Критика и обличение часто не 
помогают людям с болью в душе. Они 
слышат Слово Божье, их обличают, но 
проблема не решается и ничего не меня-
ется. Человек как был «проблемным», 
так и остался. Иисус так не поступал. 
Он сначала достигал сердца человека. 
Несмотря на грех, боль, проблему, Он 
проникал в суть, во внутренность челове-
ческой души. Чем, как? Он, прежде всего, 
принимал человека. Вспомним из Еванге-
лия от Луки, 7гл. историю с грешницей, 
которая омывала ноги Иисуса слезами, 
вытирая волосами, и мазала драгоценным 
миром. Хозяин дома, фарисей, осудил 
Иисуса за то, что тот позволил грешнице 
прикасаться. Иисус, зная, кто эта жен-
щина, потому что «не имел нужды, чтобы 
кто засвидетельствовал о человеке, ибо 
Сам знал, что в человеке» (Ин.2:25), при-
нимает, милует ее. Когда мы приходим 
к человеку не свысока, а понимая, что 

Если мы научимся входить 
в боль другого человека 
и плакать с плачущими, 
мы станем успешными 

душепопечителями. 
Несмотря на грех, 

несмотря на проблему, 
входить в сердце 

человека — вот что 
важно. Когда будет 

проявлена забота о сердце 
человека, тогда он 

сможет отказаться от 
греха. 
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и мы грешники, которых помиловали, 
тогда мы тоже можем проявить к чело-
веку милость.

В другом случае — с женщиной, 
которую хотели побить камнями — 
Он сказал, что не осуждает ее. Иисус 
сочувствует. Еще один случай — вдова 
с Наина. В Лук.7:13 написано: «Увидев 
ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: 
не плачь». Он входит в боль другого чело-
века. Если мы научимся входить в боль 
другого человека и плакать с плачущими, 
мы станем успешными душепопечите-
лями. Несмотря на грех, несмотря на про-
блему, входить в сердце человека — вот 
что важно. Когда будет проявлена забота 
о сердце человека, тогда он сможет отка-
заться от греха. Не грех атаковать нужно, 
а входить в сердце, проявить заботу о нем. 
Любовь покрывает множество грехов.

Как проводить практическое 
душепопечительство?

Все проблемы, всякий грех, как 
говорит Слово Божье, исходят из 
сердца. Изменить сердце может только 
Бог. Поэтому душепопечителю, как 
посреднику, нужно просто соединить 
человека с Иисусом, помочь открыть 

сердце Богу. Так работает библейское 
душепопечительство: открыть сердце 
человека, привести его к Богу и попро-
сить Иисуса исцелить.

В Ин.8:32 написано: «И позна-
ете истину, и истина сделает вас 
свободными». Слово «познаете» 
подразумевает в том числе и интимное 
познание. Таким образом, «позна-
ете истину» означает определенную 
встречу с истиной. Не информация об 
истине, не интеллектуальное ее пони-
мание. Дальше в этой главе (стих 36) 
написано: «Итак, если Сын освобо-
дит вас, то истинно свободны будете». 
Истина освобождает и Сын освобож-
дает, поэтому истина и Сын — это одно 
и то же. Другими словами, истина — 
это не информация, а личность. Когда 
мы это понимаем, тогда мы стараемся 
дать человеку не информацию о его 
проблеме, а соединить его с Личнос-
тью, которая является Истиной и кото-
рая освобождает, как только человек 
познает ее глубоко, интимно в своем 
сердце. Нужно помочь человеку встре-
титься с Иисусом, потому что Иисус 
решает проблему, а не наше знание 
Библии. Знать Слово Божье — это 

замечательно, но без личной встречи 
с Автором знания не помогут.

Любой христианин знает, что он — 
храм Духа Божьего (1Кор.6:19). Если 
внутри нас живет Бог, то Он должен 
как-то с нами общаться. Как? Это 
может быть слово, которое вдруг вспо-
минается, или случай, образ, песня… Но 
чтобы услышать Бога, человек должен 
быть открыт. Если произошла встреча 
с Иисусом, то Он обязательно откроет 
человеку Свое отношение к проблеме, 
утешит и успокоит (Фил.4:7). Общение 
с Богом всегда результативно.

Итак, модель «Открытое сердце» — 
это принимать другого, как делал это 
Иисус, вести человека к Богу, просить 
Господа сказать Свое слово о насущной 
проблеме и заменить ложь в сердце 
истиной Божьей.

Вилли Дик — пастор, 
душепопечитель, консультант по 

семейным проблемам

Итак, модель 
«Открытое 

сердце» — это 
принимать другого, 
как делал это Иисус, 

вести человека 
к Богу, просить 

Господа сказать Свое 
слово о насущной 

проблеме и заменить 
ложь в сердце 

истиной Божьей.
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* * *

Ми правди на землі усе шукаєм,
Хоч знаємо — ніколи не знайдем.
І, мов сліпі, усе в пітьмі блукаєм,
Самі не знаючи куди ідем.

А правда поряд — простягни лиш руку,
Вона у Бога, лиш Йому повір.
Тоді закінчаться блукання муки
І радісно засяє світлий зір.

Бо правда тут, вона — в Його любові,
В Його словах та люблячих очах,
У ранах, у святій пролитій крові,
Що й досі точиться за нас на небесах.

За мене досі біль Він відчуває,
Мій гріх — це сльози на Його очах.
Та Він, любові повен, все прощає,
Як Батько жде мене у небесах.

Тетяна Супрунець

КАК ДАЛЬШЕ?

Крещённый народ христианской Руси!
Ты хочешь ли знать о Христе?
Кто Он, твой Спаситель, твой Бог и Мессия,
Зачем умирал на кресте?
Зачем Он учил нас любить и молиться,
Зачем Он учил нас прощать?
Зачем Он учил нас усердно трудиться,
Людей ко спасению звать?
А мы исполняем святые заветы?
Мы строим ли жизнь по Христу?
Мы счастья хотим… Наше счастье, о, где ты?
Когда же придём мы к нему?
Без Бога нам счастья достичь невозможно,
Без Бога нет смысла в пути.
Без Бога мы шли и притворно, и ложно…
Решайте, как дальше идти.

Вера Керусенко-Бикман

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сегодня чудо из чудес!
Об этом помним мы веками.
Воистину Христос воскрес!
Он эту радость делит с нами.
Его любовь спасает души.
К Себе зовет Он до сих пор.
Звучит везде небесный хор,
И счастлив, кто его послушал.
Он распахнул врата небес,
Дарует всем Он утешенье,
И ночи мрак в душе исчез.
Когда познал Его прощенье.
Весь мир в грехах остался — как и прежде.
Вокруг так много горестей и слез.
И только Бог дает надежду
В одном чудесном имени — Христос!
И пусть цветет в сердцах Христово воскресенье
Воистину, во славу Он воскрес!
И лишь Христос дарует нам спасение,
Пусть радугой горит сегодня свод небес!

Григорий Грищук

* * *

Я смотрю и смотрю в небеса,
Вижу я Иисуса глаза.
В них любовь, милосердье ко мне.
Хоть я грешник на грешной земле.
А глаза Иисуса на меня глядят.
Светится любовью нежный Его взгляд.
Говорит Он мне: «Я тебя простил,
Драгоценной кровью Я тебя омыл».
Я смотрю и смотрю в небеса,
По щеке покатилась слеза.
Вижу крест я в Христовой крови —
Доказательство Божьей любви.
Крест Голгофы. Он в сердце моём,
В небесах ждёт меня Отчий дом.
Я смотрю и смотрю в небеса,
Жить без Господа, люди, нельзя.
Он стоит и стучит у дверей.
Вы откройте Ему поскорей —
И найдёте вы радость, покой.
Он — надежда для всех и любовь.

Любовь Маринчук
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Постійні думки про минуле можуть завдавати жінкам та дівчатам болю. Щоб розв’язати 
цю проблему, потрібно звернутися до Христа. Шановна читачко! Якщо минуле постійно 
нагадує вам про себе, ми хотіли б сказати: Господь любить вас. Ви дуже цінні для 

Нього. Христос готовий простити вам і дати вам мир.

«Хотіла б я повірити тому, про що ви говорили 
сьогодні ввечері», — сказала одна жінка пасторові 
наприкінці служіння. Він проповідував про Боже 
прощення, але смуток в очах слухачки виказував, що 
вона не змогла прийняти цієї істини. Зі слізьми на 
очах жінка додала: «Те, що я зробила, є жахливим, 
і я ніколи не прощу собі!». Слухачка була впевненою, 
що справедливо картатиме себе до кінця життя.

Ми всі в житті зробили щось таке, про що зараз 
шкодуємо. Іноді ми необережні в своїх діях, робимо 
комусь боляче, викликаємо невдоволення або гнів. 
Ми виказуємо все, що в нас на думці, не замислюю-
чись, чи потрібно це робити. Все відбувається в пориві 
гніву, коли ми не в змозі стримувати себе і контролю-
вати свої слова. Ми завдаємо болю іншим. Ми чинимо 
немудро і наражаємо близьких на небезпеку. Чимало 
з нас у своєму минулому скоїли щось жахливе, варте 
осуду, а потім ми картаємо себе за це.

Почуття провини поглинає нас тоді, коли ми розу-
міємо: деякі слова або дії неможливо повернути назад, 
хоч би як ми хотіли того. Що зроблено, те зроблено. 
Ми просто повинні пережити наслідки цього.

Іноді важко прощати самим собі. Наше життя 
поступово наповнюється почуттям провини, як це ста-
лося в житті жінки, про котру ми згадали на початку 
статті. Коли ми говоримо, що не можемо простити 
собі, нам потрібно зрозуміти дві речі.

Перша істина: простити собі — не означає ска-
зати: «Гаразд. Те, що я зробила, було не таким уже 
й поганим». Гріх залишається гріхом. Це дія, яка 
впливає як на нас самих, так і на оточуючих нас людей. 
Врешті-решт, це дія, спрямована проти Бога. Ми 
ніколи не зможемо приховати гріх або зробити його 
«білим». Ніщо у світі не зможе змінити того факту, 
що гріх — це погано.

Маючи справу
З МИНУЛИМ

У програмі використано матеріали книги Дарлін Сейли 
«Ви жінка… Божа жінка»

Почуття провини 
поглинає нас тоді, коли 

ми розуміємо: деякі 
слова або дії неможливо 
повернути назад, хоч би 

як ми хотіли того. Що 
зроблено, те зроблено. 

Ми просто повинні 
пережити наслідки 

цього.
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І друга істина. Хоч що б ви вчинили, Господь про-
стив вам, якщо ви щиро розкаялись у цьому. А якщо 
Бог простив, то і ви можете простити собі. Пам’ятайте: 
Господь є Творцем всього. Тому коли Він каже, що ви 
відтепер не винні, це справді так.

Муки сумління можуть переслідувати вас багато 
років. Якщо ви тримаєтесь за почуття вини, ви чіпля-
єтесь за привид, за тінь чогось, що більше не існує. 
Цей жахливий привид може керувати вашим життям, 
не даючи вам можливості насолоджуватися радістю, 
яку Бог хоче вам дати. Але вам зовсім не потрібно 
підкорятися цьому почуттю. Небесний Батько послав 
на землю Ісуса Христа, щоб почуття провини більше 
не мало влади над вами. Дозвольте сяйву Господньої 
любові відігнати від вас усі тіні та привиди минулого. 
Не тримайтесь за те, що вже зараз здається ілюзією. 
Божі любов та прощення — реальні.

… Тетяна народилась тоді, коли її батькам було 
близько сорока років. Коли дівчинці виповнилося 
чотири, помер тато, залишивши маму з чотирма 
дітьми на руках. Мати вийшла заміж удруге. Цього 
разу — за п’яницю. Тетянине життя різко змінилося. 
Дівчина була вкрай нещасливою.

У шістнадцять років вона покинула дім, в якому 
не можливо було залишатися. Гіркий п’яниця отру-
ював життя усім. Тетяна шукала любові та забуття 

на вулиці: вживала наркотики, алкоголь, заводила 
стосунки з різними хлопцями. Дівчина страждала від 
анорексії і не раз намагалася вчинити самогубство. 
А потім Тетяна дізналася, що вона — вагітна. Коли її 
хлопець сказав: «Я або дитина», вона вибрала друге. 
І вже за декілька місяців налякана дівчина-підліток 
народила дитя.

Тетяна страждала від почуття вини за все, що 
скоїла. Дівчина хотіла відчувати, що її люблять, що 
її приймають такою, якою вона є, тому змінювала 
хлопця за хлопцем. А одного разу Тетяну зґвалтували. 
І зробив це не незнайомий чоловік, а людина, якій 
дівчина довіряла. «Мене переповнювали такий біль, 
гнів, сором і почуття вини, — згадує Тетяна, — що 
я навіть не могла звернутися до Бога про допомогу. 
Правда в тому, що я боялась молитись. Я вважала, 
що заслужила покарання».

Тетяна разом із сином переїхала до іншого міста. Вона 
вступила до училища і пішла працювати, але за декілька 
місяців втратила роботу. Жінка відвідала благодійний 
центр, який роздавав харчі бідним, а коли повернулася 
додому, дізналася, що за несплату вимкнули газ. Була 
холодна зима. «Я тримала маленького сина на руках 
і плакала», — згадує Тетяна.

Потім молода жінка зробила ще один необач-
ний крок. Вона так хотіла, щоб її син мав тата, що 

Якщо ви тримаєтесь 
за почуття вини, ви 

чіпляєтесь за привид, за 
тінь чогось, що більше 
не існує. Цей жахливий 
привид може керувати 

вашим життям, не 
даючи вам можливості 

насолоджуватися 
радістю, яку Бог хоче 

вам дати. 
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одружилася навмання, і чоловік виявився п’яницею 
та наркоманом. Пізніше Тетяна зрозуміла: він пра-
цював лише для того, щоб задовольняти гріховні 
потреби. Коли одного разу чоловік забрав сина з дит-
садка і повів на вулицю продавати наркотики, терпець 
урвався. Тетяна з дитиною втекли з дому.

Жінка знову переїхала до іншого міста. Згодом 
знайшла роботу, і життя поступово почало нала-
годжуватися. Невдовзі після цього Тетяна позна-
йомилася з Вадимом. Хоч на той час уже нікому не 
довіряла. Вадим своєю добротою та терпеливістю 
завоював її серце, і вони побралися. Коли народи-
лася донька, подружжя запросили до церкви. Вадим 
і Тетяна почали її відвідувати, а згодом покаялися. 
Тетянине життя змінилось, хоч виникали нові і нові 
проблеми. Лікарі виявили в жінки рак гортані, тому 
їй довелося пережити операцію і пройти курс хіміоте-
рапії. Кірм того, від невстановленої хвороби ледве не 
помер старший син.

У житті Вадима та Тетяни було багато проблем, 
але саме вони спрямували всю увагу подружжя на 
Бога! Сімейна пара цілком віддала свої серця Хрис-
тові. Тепер Вадим і Тетяна служать Господу. Вони 
все роблять для того, щоб бути гідними Його дітьми. 
Вадим бере участь у музичному служінні церкви. 
Тетяна, спираючись на свій досвід, допомагає дівча-
там-підліткам. Ось що вона каже: «Я скоїла багато 
поганого в житті, але Бог простив мені. Мене більше 

не мучить почуття провини. Я знаю і впевнена, що 
Господь любить мене. Замість того, щоб звинувачу-
вати себе, я ділюся Божою любов’ю з іншими, допо-
магаю підліткам, які потрапили у схожу ситуацію».

Шановні читачки, хоч що б ви скоїли в житті, 
ви можете простити собі, тому що Бог простив вам. 
А якщо ви ще не маєте Господнього прощення, звер-
ніться до Христа. Попросіть у Нього простити ваші 
гріхи, і в вашому серці засяє світло Його любові. Ви 
будете звільнені від тягаря, який багато років лежав на 
душі. Ви відчуєте відновлення і полегшення. А потім, 
цілком можливо, допомагатимете іншим людям. І це 
вам приноситиме радість. Біблія каже: «Благословен-
ний Бог… Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що 
в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли поті-
шати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією 
потіхою, якою потішує Бог нас самих» (2 Кор. 1:3–4).

Не важливо, як глибоко ви загрузли в гріху, не 
важливо, як багато страхів ви пережили в своєму 
житті, які рішення приймали, Господь пропонує вам 
свободу і внутрішній спокій. Зверніться до Нього сьо-
годні…

Хоч що б ви скоїли в житті, ви можете 
простити собі, тому що Бог простив вам. 

А якщо ви ще не маєте Господнього 
прощення, зверніться до Христа. Попросіть 

у Нього простити ваші гріхи, і в вашому 
серці засяє світло Його любові. 
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Семья Рогач живет под Киевом 
в поселке Новая Дмитровка. 
Приехав на нужную остановку, 

я увидела встречавшую меня Аллу. 
Простая, улыбчивая, скромная девушка. 
Потом подъехал Юра на велорикше. Это 
один из видов общественного тран-
спорта: перевозка одного-двух пасса-
жиров на трехколесном велосипеде, 
где водитель-велосипедист находится 
сзади, а пассажирское сиденье — 
впереди. Я сразу почувствовала себя 
комфортно с этими людьми. Мы с Аллой 
сели на сиденье, и Юра повез нас к ним 
домой. Моему восторгу не было пред-
ела. Во-первых, я никогда раньше не 
ездила на велорикше, во-вторых, меня 
очень удивило, что вез нас именно Юра. 
Ведь ему сложно передвигаться. У Юры 
ДЦП (детский церебральный паралич) 
средней формы тяжести гипертоничес-
кой формы. Тяжело держать равнове-
сие, движения не точны. Но как ему уда-
ется ездить на велосипеде? Вот это для 
меня было загадкой. На что Юра просто 
отвечает: «Велосипед трехколесный. Да 
и стаж у меня более двадцати лет».

Когда Юре было пять лет, его любили спра-
шивать: «Бог есть?» Он отвечал: «Если бы Бог 
был, я таким бы не был». Он учился на дому, 
потом его определили в интернат. В школе-
интернате дети между собой говорили о Библии, 
о сверхъестественном. Тогда у Юры впервые 
появилось желание где-то найти эту книгу, почи-
тать и узнать, что там на самом деле написано. 
Как-то на глаза попалось объявление в газете: 
«Бесплатно всем желающим высылаем Новый 
Завет». Написал. Приблизительно через месяц 
действительно получил Новый Завет на укра-
инском языке. Немного пробовал читать, но 
ничего не понял. Позже отец привез из санатория 
полную Библию на русском языке, которую Юра 
сразу прочитал целиком.

В конце 80-х–начале 90-х годов в СМИ 
начала просачиваться информация об 
аномальных явлениях, экстрасенсах. Все это 

Бог дает больше того, 
о чем мы мечтаем…
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заинтересовало Юру. С того момента, 
можно сказать, начался поиск истины.

Однажды знакомый принес Юре 
книгу: «30, 60, 100 крат. Ваш финансовый 
урожай» Джона Аванзини. Цель занятий, 
описанных в книге — определить условия 
увеличения ваших финансовых средств, 
чтобы Евангелие проповедовалось, ваши 
нужды с избытком удовлетворялись 
и чтобы у вас еще много оставалось для 
оказания помощи другим.

Книга была интересная, Юре захоте-
лось проверить все на практике. Решив 
отдавать десятину Богу, он через знакомых 
начал передавать деньги в церковь, 
хотя сам там еще ни разу не был. Через 
год познакомился с группой верующих, 
которые собирались на дому от церкви 
«Слово Веры». Они и предложили моло-
дому человеку поехать с ними в одну из 
киевских церквей. А спустя время он уже 
мог ездить в Киев без сопровождения. 
Для человека, который до этого дальше 
дома нигде не бывал, это было огромным 
шагом вперед.

Однажды Юра пришел на домашнюю 
группу и говорит: «Я хочу пожертвовать 
всю пенсию (на тот момент это было 50 
грн.). Помолитесь, чтобы в следующий 
раз моя десятина была не меньше». 
Помолились. Через неделю Юре позво-
нили с предложением подработать. Надо 
сказать, что и до этого юноша не сидел 
без дела — всегда старался найти себе 
работу, чтобы иметь финансовое обес-
печение помимо пенсии. На этот раз ему 
предложили торговать на рынке (как раз 
был сезон на препараты для обработки 
растений от вредителей). Поработал 
месяц. Его заработок составил более 
500 гривен. Для Юры это было благо-
словением от Бога и явным ответом 
на молитву. Нельзя сказать, что с тех 
пор деньги начали на него «сыпаться» 
с неба, но их было достаточно на все 
необходимое. Самое главное, как отме-
чает Юра, что начались изменения дру-
гого плана — в мировоззрении, духо-
вном мире, в общении. Круг знакомых 
расширялся.

Бог совершил много чудес в жизни 
Юры. Одно из них — женитьба. 
Понятно, что юноша с инвалидностью 
старался всячески избегать темы роман-
тических отношений, брака и т. п. Но 
потом обратил внимание, что теряет мир 

в сердце. Стал задумываться: почему? 
Господи, какая причина? И понял, что Бог 
направляет его желания и мысли к тому, 
чтобы создать семью.

Как-то Юрия пригласили в хрис-
тианский лагерь для людей с особыми 
потребностями. Юра познакомился, 
а потом и подружился с соседом по ком-
нате Андреем. А когда в Житомирской 
области, где жил Андрей, был органи-
зован подобный лагерь, друг не забыл 
пригласить туда Юрия. Тогда Андрей 
и проговорился, что хочет его познако-
мить кое-с-кем. Юра не расспрашивал. 
Оказалось, что это сестра Андрея Алла. 
Юра понимал, что у Бога случайностей 
нет. Он позвонил девушке, познакомился. 
Начали общаться. Потом первая встреча, 
разговор с родителями. Для Юры было 
большим ободрением то, как его приняли 
родители невесты.

Алла выросла в христианской семье. 
Отец — служитель в церкви. Дедушки 
и бабушки с обеих сторон также были 
верующими. И Алла искренне посвящала 
свою жизнь Богу. Слушала христианские 
радиопередачи ТрансМирового Радио. 
Одна из программ особенно запомнилась. 
В ней шла речь о семейной паре, где муж 
был здоровым человеком, а жена — 
парализована после аварии. Но это не 
мешало им путешествовать и проводить 
отдых вместе. Это растрогало Аллу до 
слез. Тогда она подумала: «Слава Богу, 
что есть такие мужья».

Как любая девушка, Алла мечтала 
и о любви, и о семье, и о счастье. Конечно, 
молилась, доверяя Богу все потаенные 
мечты. И ждала. Когда брат сказал, 
что хочет с ней серьезно поговорить, 

мелькнула мысль: «Наверное, о женихе». 
Брат честно предупредил Аллу об инва-
лидности Юры.

Потом было знакомство по телефону 
и разговоры, разговоры… обо всем. Алла 
была рада: «Я со слезами на глазах бла-
годарила Бога за то, что познакомилась 
с таким человеком. Еще не видя его воо-
чию, я поняла, что это прекрасный чело-
век». А одна из подруг, с которой Алла 
поделилась радостью нового знакомства, 
сказала: «Бог порой нам дает подарок. 
Мы еще не знаем для чего, но его надо 
принять с благодарностью». После пер-
вой встречи с Юрой сомнения Аллы окон-
чательно развеялись.

Когда они поженились, Юре было 
сорок, а Алле двадцать девять. День 
свадьбы Алла вспоминает в самых ярких 
красках. Бог устроил все настолько вели-
колепно, как может только Он.

На вопрос «какие есть трудности 
в семейной жизни?» Алла отвечает: 
«Трудности для меня заключаются лишь 
в моем доверии Богу. Если больше дове-
ряю, тогда намного легче. Тогда чувствую 
радость, которую Бог дает нам каждый 
день в разных мелочах».

Алла считает, что всегда и все нужно 
согласовывать с Богом. Ведь только 
исполняя Его волю мы будем счастливы. 
Юра полностью согласен с этим, потому 
что только воля Божья — благая, угод-
ная и совершенная. Потому что самые 
дерзновенные наши мечты и желания — 
ничто по сравнению с тем, что Господь 
приготовил для нас.

Наталья Ищенко
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2014 року виповнюється шістдесят років 
служінню ТСР у світі. Цей ювілей 
ТСР святкує шляхом розширення 

свого мовлення: християнські передачі вже досягли 
Благою звісткою таких країн як Куба, Китай та Афганістан.

Не бажаючи спочивати на лаврах учорашніх досягнень, спів-
робітники ТСР старанно працюють, застосовуючи сучасні методи 
служіння у засобах масової інформації. В той самий час колеги 
дякують Богові за благословення, які Він посилав в останні шістде-
сят років. «Це велика честь — протягом 60 років жити Господнім 
покликанням», — сказав Лорен Ліббі, міжнародний президент ТСР. 
«Не тільки честь, а й спадщина, з якою ми йдемо в майбутнє. Наш 
засновник, доктор Пол Фрід, повірив, що Бог здійснить великі чудеса 
через радіо. І ми все ще маємо таку віру. Нашою метою, як і досі, 
є проповідувати Євангеліє Ісуса Христа і приносити рясний плід Гос-
подеві за допомогою засобів масової інформації».

Перша передача радіо «Голос Танжера» (яке згодом стало Транс-
Світовим Радіо) вийшла в ефір 22 лютого 1954 року. На початку 
наші попередники використовували всього лише один передавач 
потужністю 2500 Вт для мовлення на Іспанію трьома мовами. Сьо-
годні ТСР застосовує 20 потужних передавальних центрів, 2 тисячі 

місцевих станцій по всьому світі й свідчить про надію 
у Христі 230 мовами, для потенційної аудиторії в 4 
мільярди людей у 160 країнах.

У рамках святкування 60-ї річниці ТСР було орга-
нізовано різноманітні заходи. На міжнародному веб-
сайті ТСР уже здійснюють щотижневе транслювання 
історій, заснованих на листах слухацької аудиторії. 60 
найцікавіших свідчень слухачів зі всього світу ввійшли 
до буклету під назвою «Історії про надію», який буде 
доступний за запитом.

20 лютого 2014 року, на святкуванні річниці, 2 
події були в центрі уваги: по-перше, для співробітни-
ків ТСР по всьому світі організували пам’ятну відео-
конференцію, а по-друге, було проведено відкритий 
вебінар, доступний для всіх охочих (вебінар — це 
інтернет-семінар). Учасники, які зареєструвалися 
на міжнародному сайті ТСР, прослухали виступ пре-
зидента Ліббі в режимі онлайн або телефоном. Вони 
почули розповідь про минуле ТСР та перспективи на 
майбутнє.

Є багато моментів із нашої 60-річної історії, за 
які ми вдячні Богові:

 Переїзд студій «Голос Танжера» 
з Марокко до Монте -Карло, з якого передачі почали виходити 
в ефір у більшій частині Європи та за її межами. Радіостанцію, 

60-РІЧЧЯ СЛУЖІННЯ ТСР У СВІТІ: 
плідне минуле свідчить 

про захопливе майбутнєКерівники ТСР Пол Фрід 

та  Білл Майл на Бонайре

Робота в студії, 60-ті рр.

 Перші звукооператори ТСР, 60-ті рр.
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побудовану для поширення нацист-
ської пропаганди, почали використо-
вувати для проповіді Благої звістки.

 Заснування станції ТСР на кариб-
ському острові Бонайре, на якому 
в той час функціонував найбільш 
потужний у західній півкулі переда-
вач. Християнські програми досягли 
Куби, Венесуели, Бразилії та інших 
країн.

 Падіння «залізної завіси». Численні 
слухачі колишніх комуністичних 
республік отримали постійну 
можливість споживати духовну їжу. 
Ті люди, які вухами притискалися до 
приймачів, щоб почути християнську 
передачу, переписували і передавали 
один одному проповіді та пісні, почуті 
по радіо, змогли безперешкодно 
слухати Слово Боже.

 Зведення потужних передавачів 
у Південній та Західній Африці 
й на Гуамі. З них радіосигнал 
досягнув більшої частини Азії та 
Китаю. ТСР створило авторський 
проект — комплекти під назвою 
«Радіоцерква», щоб допомогти духо-
вно зростати китайським домашнім 
церквам.

 Заснування проекту «Анна», який 
пропонує співчуття, підтримку 
і надію стражденним жінкам по 
всьому світі за допомогою молитви, 
радіопередач та просвітницьких 
матеріалів.

 Створення сайту twr360.org — 
цифрового інтернет-складу, 

на якому зберігаються християнські 
медіа-ресурси різними мовами. 
Користувач із будь-якої частини 
світу може відвідати цей інтернет-
портал, щоб слухати радіопрограми, 
завантажувати матеріали, ділитися 
ними з іншими людьми.

 Розповсюдження карт Secure Digital 
серед сотень невеликих християн-
ських груп в Індії. Ці портативні 
карти є зручним засобом вивчення 
Біблії — вони містять біблійні уроки 
і використовуються в мобільних 
телефонах та плеєрах.

 Велику радість серед прихильників 
ТСР викликає проект «PANI» 
(англійська абревіатура з перших 
літер 3 назв — Пакистану, Афга-
ністану, Північної Індії. Слово 
«pani» мовою хінді також озна-
чає «вода»). Слухачі, котрі мало 
знають про Ісуса Христа або 
вороже налаштовані до Нього, 
тепер «п’ють» Живу Воду 
Слова Божого. Таку змогу дав 
500000-ватний AM-передавач.

 Заплановано оновлення 
АМ-передавача на Бонайре, 
про який ішлося вище. Його 
потужність мають підвищити 
до 450000 Вт. Таким чином 
радіосигнал досягне далекого 
півдня.

 ТСР активно запроваджує 
цифрове мовлення. Ска-
жімо, на сайт twr360.org 
заплановано додати християнські 
матеріали ще 7 мовами. Понад 
70 контент-провайдерів на цьому 
сайті вже наявні.

Однак ТСР співробітники наго-
лошують: ці досягнення є лише 
віхами на шляху до майбутнього 
місіонерського служіння за допо-
могою засобів масової інформації. 
Лорен Ліббі говорить: усі плани на 

майбутнє буде реалізовано за умови, 
якщо співробітники ТСР продовжува-
тимуть керуватися Господньою волею, 
а тисячі прихильників ТСР у всьому світі 
й надалі фінансово та молитовно підтри-
муватимуть радіопрацю. «Бог викорис-
товував наших жертвувачів, щоб змі-
нювати життя людей» — сказав Ліббі. 
«Я маю на увазі, що сьогодні потенційна 
аудиторія ТСР сягає 4 мільярдів людей. 
Без вас, наших прихильників, цього б не 
відбулося. Ми втілили ці плани у життя 

як сім’я. І я вірю, що як сім’я ми і продо-
вжуватимемо працювати, доки Господь 
не перегорне цієї сторінки людської істо-
рії».

Користуючись із нагоди, хочемо щиро 
подякувати усім вам, нашим слухачам 
і читачам, за підтримку нашого слу-
жіння. Дякуємо за ваші молитви, листи, 
пожертви, за всю ту духовну працю, яку 
виконуєте разом із нами. Ви зробили 
величезний внесок у проповідь Благої 
звістки на землі. Завдяки вам багато 
людей у вічності прославлять Бога 
за спасіння. Слава Господу і велика 
подяка вам! «Радійте та веселіться, 
нагорода бо ваша велика на небесах!» 
(Матвія 5:12).

Лорен Ліббі,  
міжнародний  
президент ТСР

 Д-р Ральф Фрід 
(батько П.Фріда) 

перед мікрофоном

Антенне поле в Танжері

Перша студія 
в Марокко
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Звертайтеся за адресою  
та телефоном:

ТрансСвітове Радіо
а/с 100, Київ 02090

(098) 661 38 78

А також до вашої уваги — диск із 
записом радіоверсії конференції

Шановні друзі!
Пропонуємо вашій увазі робочу книгу під назвою

«Турбота про емоційно 
пошкоджене серце» 

Для вас Віллі Дік подає 
поради, як звільнитися 
від емоційного болю, 
викликаного певними 
проблемами.


