
Воскресни,  
щоб жити!



Роздумуючи над важливістю воскресіння 
Господа з мертвих, ми обов’язково дійдемо 
певних висновків, які так чи інакше формувати-

муть подальше життя.

Дивлячись на воскресіння Ісуса з погляду нашого служіння, 
ми доходимо таких висновків.

Якби Христос не воскрес, то все служіння ТрансСвітового 
Радіо не мало б абсолютно ніякого сенсу. Наші передачі були б 
повною нісенітницею. Не було б потреби у відвідуванні церкви, 
побожному житті, молитвах, читанні Біблії.

Крім цього, якщо б Христос не воскрес, не було б надії на 
вічне життя й, узагалі, не існувало б змісту в житті. Такі хороші 
якості як любов, вірність, милосердя, терпіння втратили б свою 
актуальність.

Життя на землі перетворилося б на суцільне пекло, без надії, 
без радості, без змісту.

Хоч як це прикро усвідомлювати, але переважна більшість 
співвітчизників сьогодні живуть саме так: побожність сприйма-
ють як пережиток минулого, а від майбутнього не очікують нічого 
доброго. Це життя, у якому немає істини про воскресіння.

Але Христос воскрес!

Апостол Павло продовжує своє послання словами: «Але 
тепер Христос воскрес із мертвих, — первісток серед покійних». 
1 Кор.15:14.

Ось де наша надія та зміст життя — у воскресінні Господа 
нашого Ісуса Христа.

У світлі Христового воскресіння мають сенс наші радіопере-
дачі, проповідь Божого Слова, покаяння й життя у вірі.

Воскресіння Ісуса Христа має безпосередній стосунок до 
всіх трагічних подій, які останнім часом відбуваються в Україні. 
Навіть, якщо те, що коїться на сході, загрожує смертю багатьом 
із нас — смерть не може подолати воскресіння. Ми читаємо, що 
«як в Адамові вмирають усі, так у Христі всі оживуть. Кожний — 
за своїм порядком: первісток Христос, потім ті, що Христові під 
час його приходу». 1 Кор.15:22, 23.

Є лише одна умова, за якої воскресіння Ісуса Христа стає 
дієвим у житті людини. Ця умова — віра у воскреслого Христа 
й цілковита належність Йому. До цього ми закликаємо всіх 
наших слухачів і читачів журналу «Антена».

Христос воскрес!

Він воістину воскрес!

«Якщо Христос не 
воскрес, тоді марна 

і проповідь наша, марна 
й віра ваша. Ми виявляємося 
неправдивими свідками Бога, 

бо засвідчили проти Бога, 
що він воскресив Христа, 

якого не воскресив, оскільки 
мертві не встають». 

1 Кор.15:14,15.
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Метою ТрансСвітового Радіо є  допомога Церкві у  виконанні 
великого доручення нашого Господа Ісуса Христа «іти і навчити 
всі народи», використовуючи і надаючи для цього засоби масо-
вої інформації

• для проголошення Євангелії спасіння якомога 
більшій кількості людей

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

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-
них та внутрішніх стосунках
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Міжнародний офіс ТСР у Кері (Північна Кароліна) знайшов спосіб 
урятувати багато життів і одночасно поширити інформацію про християн-
ське радіо серед більшої кількості людей. 19 лютого 2015 року всі охочі 
мали можливість взяти участь в унікальній акції.

Цю акцію було організовано спільними зусиллями Американського 
Червоного Хреста та ТСР. Від полудня й до 17:30 запрошені відвідували 
офіс ТСР в Кері, щоб здати кров для порятунку життів, а також, щоб 
докладніше дізнатися про служіння ТСР у США та світі. Учасникам цієї 
акції провели екскурсію студією ТСР, розповіли про те, як саме ця органі-
зація здійснює свою роботу, роздали буклети з інформацією про християн-
ське мовлення та можливість стати партнером ТСР.

Тож ТрансСвітове Радіо докладає зусиль, щоб надавати людям різно-
бічну допомогу в їхніх потребах, а головне — звіщати їм про надію в Ісусі 
Христі, Який турбується і про їхнє фізичне, і, насамперед, духовне здоров’я. 
Віримо, що й ця акція, організована зусиллями наших колег у США та 
їхнього партнера, принесе користь людям та плід для вічності.

Цікавий факт про ТСР

Спільний проект ТСР  
та Червоного Хреста



Наталья, как ты познакомилась 
с ТМР?

О ТрансМировомРадио я знала 
с детства, хотя и не являлась слушатель-
ницей. Мои мама и бабушка духовно 
росли на передачах ТМР. По рассказам 
бабушки, она в любую погоду ходила 
за 7 км в соседнее село к верующим 
людям, чтобы послушать передачи. 
Иногда эти встречи проходили в форме 
богослужения: собирались, пели хри-
стиански песни, молились, слушали 
передачу и расходились по домам. Тогда 
радио было роскошью, купить его было 
бабушкиной мечтой. Жили небогато, 
поэтому она долго собирала финансы. 
Но купила. Теперь уже у нее дома соби-
рались люди, чтобы послушать христи-
анские радиопередачи.

Мое личное знакомство с ТМР про-
изошло 31 декабря 2004 года. Я впер-
вые приехала в Киев, чтобы встретить 
Новый год у друзей. И тут мне позвонил 
друг нашей семьи — Ярослав Проко-
пец (тесть Василя Карпяка, с которым 
я веду передачу). Он сказал: «Наташа, 
в 10:00 ты должна быть у меня дома. 
С тобой хочет познакомиться один 
человек». Для меня это было удиви-
тельно. Я впервые в Киеве, а кто-то 
хочет со мной встретиться. Я при-
ехала к Ярославу, и там меня позна-
комили с Александром Чмутом и его 
женой Натальей. В этот день я ока-
залась и на студии ТМР. Александр 
предложил мне работать в Транс-
Мировом Радио! Да, это было вол-
нительно, неожиданно и радостно, 
одним словом — чудо от Бога! Я, 

обычная сельская девушка (родом из 
Одесской области), а тут Киев и работа 
в ТМР! Я восприняла это как незаслу-
женный новогодний подарок от Бога. 
Позже я узнала, что была ответом на 
множество молитв о поиске человека, 
который занимался бы определённой 
работой.

Расскажи о своей работе в ТМР. 
Чем ты занимаешься?

1 апреля 2015 года для меня особен-
ная дата — ровно 10 лет, как я работаю 
в ТМР! За это время, конечно, мои обя-
занности и ответственность выросли. 
Иногда это пугает. Когда я пришла 
работать в ТМР, я только отвечала 
на письма слушателей и выполняла 
работу секретаря. Сейчас к этому при-
бавилось ответы за звонки слушателей, 
координирование нашего интернет-
сайта, выпуска журнала «Антенна», 
молитвенного служения, которое 
включает в себя выпуск молитвенного 
листка и работу молитвенных «цепо-
чек». Также я занимаюсь радиопере-
дачей «Ты — Мой», для чего записы-
ваю интервью (порой езжу для этого 
в командировки в другие города и села 

20 ТЫСЯЧ ПИСЕМ
ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Интервью с Натальей Ищенко — автором и ведущей передачи «Ты — 
Мой», координатором молитвенного служения и ответственной за переписку 
со слушателями.

 Наталья Ищенко
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Украины). Различные организационные 
вопросы — от рекламы до организации 
встречи или мероприятия — тоже вхо-
дят в круг моих обязанностей. Все это 
доставляет мне удовольствие. Чувствую 
себя нужной и реализованной. Работа 
в ТМР приносит мне огромную радость. 
Бог благословляет меня, и я благодарна 
Ему, что поверил в меня и доверил это 
служение.

О чем пишут слушатели?
Этот вопрос мне задают часто. 

Пишут о разном. Часто благодарят 
за передачи. Рассказывают, как та 
или иная передача влияет и изме-
няет их жизнь. Делятся переживани-
ями о семье, церкви и стране. Ино-
гда ругают, но не часто (улыбается). 
Конечно, просят записи радиопередач. 
Просят поддержать в молитве о пока-
янии родных, о здоровье, духов-
ном росте или о решении какой-то 
житейской проблемы. Письма раз-
ные, как и люди. Но ни одно письмо 
не остается без внимания. Если 
кто-то от нас не получил ответа, то, 
возможно, мы не получали письма 
или почта не доставила наш ответ. 
Мы храним письма наших слуша-
телей. Когда я думаю о том, что 
за 10 лет более 20 000 писем слу-
шателей прошли через мои руки, то 
меня это трогает до слез, для меня 
это очень дорого и ценно. Если бы не 
ТМР, то я никогда бы не познакомилась 
с таким большим количеством людей.

Чем тебя особенно могут 
растрогать слушатели 
в письмах?

Простотой, искренностью, довер-
чивостью и открытостью. Александр 
при первой встрече дал мне немного 
писем домой, чтобы я почитала, о чем 
пишут слушатели. Помню тот трепет-
ный момент, когда открывала письма 
и перечитывала. Это — как знаком-
ство с неизвестным человеком. Часто 
бывает, когда впервые приходит письмо 
от слушателя, мне интересно читать, 
что он пишет о себе, о своей жизни, 
а потом приятно узнавать о переменах 
и ответах на молитвы.

Как ты можешь оценить тот 
отрезок времени, который 
провела в ТМР?

Как самый лучший период моей 
жизни. ТрансМировое Радио изменило 
всю мою жизнь! Я стала другой. Даже 
отношение ко многим вещам поменялось. 
Помню, что до ТМР я всегда чувствовала 
в сердце, что могу делать что-то больше. 
Но не знала, что именно. Так и молилась 
Богу. Мне хотелось кардинальных пере-
мен. Для меня очень дорого одно место из 
Священного Писания — Второзаконие, 
8:2–7: «И помни весь путь, которым 
вел тебя Господь, Бог твой… чтобы сми-
рить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, 
что в сердце твоем, будешь ли хранить 
заповеди Его, или нет; Он смирял тебя… 
дабы показать тебе, что не одним хлебом 
живет человек, но всяким [словом], исхо-
дящим из уст Господа, живет человек… 
И знай в сердце твоем, что Господь, Бог 

твой, учит тебя, как человек учит сына 
своего. Итак храни заповеди Господа, 
Бога твоего, ходя путями Его и боясь 
Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя 
в землю добрую…». Это место я прочла 
перед встречей с Александром Чмутом. 

Бог ответил на мои молитвы и вопросы 
к Нему. Я знала, что должно что-то 
произойти… Но не знала что именно 
и когда. Если бываю чем-то недовольна, 
то вспоминаю, сколько всего Бог дал 
мне. Никогда не забуду и не перестану 
благодарить Бога за то, что Он сделал 
для меня через ТМР. Конечно, когда 
думаю о ТрансМировое Радио, то не 
могу не отметить наш коллектив. Это те 
люди, которых я очень люблю. Нас так 
много связывает! Слезы, переживания, 
молитвы, победы, радость, разочарова-
ния, порой непонимание. Но мы делаем 
одно дело. Мы вместе. Мы объединены 
одной идеей и целью.

Чего тебе удалось достичь 
в жизни, а над чем 
продолжаешь работать?

Если говорить о материальном, то 
я ничего не достигла. У меня нет дома, 
машины или финансового капитала. 
Я арендую комнату в Киеве. Но зато 

научилась лучше распоряжаться 
средствами, которые Бог дает. 
Стараюсь не жить в долг.

Если в социальном аспекте, 
то нет семьи и детей. Зато поса-
дила куст сирени и выпустила 
книгу (смеется). Мне многие не 

верят, что в таком положении 
можно быть счастливым челове-

ком. Я и не пытаюсь их разуверить. 
По-моему, мы не должны кому-то 

что-то доказывать. Наша жизнь и отно-
шение должны быть доказательством 
того, счастливы мы или нет. Рада, что 
Бог дал мне сердце, которое может вме-
стить многих, что Бог может употребить 
меня для помощи тем людям, которые 
отчаялись или находятся в угнетенном 
состоянии. Радуюсь, что могу помочь 
в организации чего-либо, т. к. Бог пода-
рил мне организационные способности. 
Есть много сфер, где Он расширяет 
пределы, если я остаюсь верной Ему.

Над чем работаю? Над своим 
сердцем. Ох, порой сложно не раздра-
жаться, не сердиться, когда вокруг все 
так печально, особенно сейчас, когда 
в нашей стране война.

Кроме работы со слушателями 
ты создаешь передачу 
о людях с ограниченными 
возможностями. Чему она 
научила тебя?

Если бываю чем-
то недовольна, то 
вспоминаю, сколько 
всего Бог дал мне. 
Никогда не забуду 

и не перестану 
благодарить Бога за 

то, что Он сделал 
для меня через ТМР.
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Научили сами люди, о которых 
я говорю в каждом выпуске передачи. 
Общение с ними оставило прекрасный 
след в моем сердце. Их пример научил 
меня не сдаваться, идти к цели, а самое 
главное — крепко держаться за Бога, 
что бы ни случилось. А также от них 
я научилась больше доверять Богу. 
Ведь бывали моменты, когда через пару 
недель должна выйти в эфир пере-
дача, а у меня ни интервью, ни тек-
ста, ни идей… Это заставляло очень 
переживать и нервничать… пока не 
сказала Богу: «Это Твоя передача, 
Ты о ней беспокойся. Если я буду 
нервничать, это делу не поможет. 
Я готова делать все, что Ты дашь 
и пошлешь для ее создания». 
И происходили действительно 
чудеса. Бог знакомил с такими 
людьми, чьи свидетельства зву-
чали в нужное время для слушате-
лей. И это меня восхищает в Боге.

На основе историй людей — 
участников передачи «Ты — 
Мой» ты подготовила книгу. 
Расскажи об этом подробней.

Часто, подготавливая к эфиру 
передачу, я ловила себя на мысли, 
что выпуск выйдет и все. Слушатель 
услышит историю жизни и забудет. 
А мне этого не хотелось. Приходили на 
память люди с ограниченными возмож-
ностями, о которых знает весь мир — 
Джонни Эриксон Тада, Ник Вуйчич. 
А о героях моих передач мало кто может 
услышать. А ведь истории этих людей, 
которые много пережили, очень обо-
дряют. Герои передачи «Ты — Мой» 
знают, что такое отчаяние, но также 
знают, и что такое надежда. С неко-
торыми из них я часто общаюсь. Они 
стали мне очень дороги.

17 декабря 2012 года я записала 
в свой дневник о желание выпустить 
книгу. Я не знала, как это будет, какой 
формат, будут ли финансы… Но была 
мечта. Я очень благодарна Богу, что 
Александр Чмут поддержал эту идею. 
Над книгой работало большое количе-
ство людей. Много молитв слышал Бог 
от слушателей ТрансМирового Радио 
об ее издании (мы печатали просьбу 
в нашем молитвенном листке). Работа 
длилась два года. Было сложно. Иногда 
отчаивалась. Был период, когда забра-
сывала работу, плакала. Но были друзья 

и слушатели, которые интересовались, 
поддерживали; вдохновляли и коллеги по 
работе. И 17 декабря 2014 года мы отпра-
вили подготовленные истории на верстку 
книги под названием «Ты — Мой. 15 
удивительных историй из жизни необыч-
ных людей». Мне самой не верится, что 
это произошло… Мне бы очень хотелось, 
чтобы многие прочли эту книгу с невы-

мышленными историями для ободрения 
духа, укрепления веры, надежды и силы 
идти дальше по жизни.

Была ли за время служения 
в ТМР какая-то история 
или событие, которое особо 
запомнилось?

Сложно выделить что-то одно. Ведь 
каждый день что-то происходит. Хочется 
снова сказать о выпуске книги. Для меня 
нереальная мечта стала реальностью. 
Убеждаюсь в очередной раз, что для 
Бога нет ничего невозможного. Также 
не забуду первое в жизни интервью для 
радиопередачи, которое взяла у семьи 

Горбачевых — Андрея и Альбины. Они 
незрячие, хотя при общении с ними 
этого совсем не ощущаешь. Конечно, 
я тогда очень волновалась, но их про-
стота и открытость меня покорили. 
Они дали старт для общения со мно-
гими другими. Теперь у меня нет страха 
перед интервью. Перед выпуском книги 
я снова приехала к Андрею и Альбине, 
чтобы зачитать им их историю и полу-
чить разрешение печатать ее в том виде, 
как она сейчас в книге. Это была зима. 
Я приехала вечером, после работы. 
Зашла к ним в квартиру, они провели 

меня к себе в комнату и закрыли 
дверь. Я оказалась в полной тем-
ноте, а Андрей и Альбина весело 
меня расспрашивали, как мои 
дела. Я попросила включить свет. 
Они рассмеялись и вдвоем побе-
жали к выключателю: «Наташа, 

извини! Зачем нам свет?! Мы 
забыли». Вот такие курьезы бывают 

(смеется). Еще один из моментов, 
который мне запомнился — когда 

мне в почтовом конверте один слуша-
тель выслал две цветочные луковицы. 
Эти цветы сейчас растут в палисаднике 
у моих родителей. Разумеется, я не 
могу забыть объятия и радостные глаза 
наших слушателей при встречах, когда 
мы приезжаем куда-то с презентацией 
служения ТМР. Подходят люди, с кото-
рыми я переписывалась или созванива-
лась… Такие моменты всегда согревают 
сердце и надолго остаются в памяти.

Каким будет твое послание 
людям, которые слушают ТМР 
и пишут письма?

Мне хочется поблагодарить каж-
дого, кто хоть раз писал нам за последние 
десять лет. Мне было приятно держать 
Ваше письмо в руках, приятно отвечать. 
Пишите и дальше. Мне бы хотелось 
пожелать каждому из Вас мира — не 
только в нашей стране, но и в Вашем 
сердце, мира в Ваших отношениях 
с близкими, родными и друзьями. Пусть 
временное и преходящее никогда не ста-
новится главным, ведь дороже отноше-
ния с человеком и с Богом. Не тратьте 
свою жизнь напрасно из-за амбиций 
и эгоизма. Тот, кто рядом, нуждается 
в Вас. Бог не просто так подарил Вам 
тех людей, которые Вас окружают. И, 
пожалуйста, не отчаивайтесь. С Богом 
выход всегда есть!

Я не могу забыть 
объятия и радостные 

глаза наших 
слушателей при 

встречах, когда мы 
приезжаем куда-

то с презентацией 
служения ТМР.
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Новости с Ближнего Востока в последнее время больно смотреть 
и слушать. Отовсюду слышится голос страха, унижения и смерти. 
Страдания постоянно усиливаются, количество унесённых 

человеческих жизней (в том числе среди детей) увеличивается. Но 
жестокая тактика экстремистов показывает результат, на который они 
никогда не расчитывали: всё больше людей обращается ко Христу. 
Посреди невероятных, с трудом поддающихся воображению страданий 
Бог могущественно проявляет Свою силу в этом регионе.

Христиане ближневосточного 
региона ищут и находят ресурсы для 
духовного роста, помогающие укре-
пляться силой свыше и влиять на 
духовную атмосферу в своих домах, 
семьях и в обществе. Вот, что пишет 
слушатель из Ирака о ТМР: «Благо-
даря вам я сегодня шагаю с Иисусом! 
Я безмерно благодарен за это! Ста-
раюсь передать это влияние окружа-
ющим меня людям, говоря о том, что 
я знаю о Христе, но боюсь, что могу 
поплатиться за это жизнью. С другой 
стороны, мне страшно зайти в церковь, 
ведь меня могут не понять. Так хочется 
мудро передавать другим свою любовь 
к Иисусу. Пожалуйста, подскажите, как 
мне это делать?»

Передачи ТМР на Ближнем Вос-
токе ободряют верующих, наставляют 
ищущие сердца в познании Князя 
мира — Иисуса Христа, дарят чувство 
достоинства и надежду, что способно 
уберечь молодежь от пути экстремизма.

Этой зимой популярная FM стан-
ция в Ливане начала вещание передачи 
«Женщины надежды» четыре раза 
в неделю. Евангельские передачи ТМР 
по средневолновым каналам пере-
даются уже давно в Ливане, но воз-
можность вещать через FM станцию 
представилась впервые. Ливан превра-
тился в место для беженцев из Сирии, 
которых тут уже насчитыватеся более 
миллиона.

Евангельские передачи 
в эфире Ливана

В Финляндии дарят много 
разного на Рождество

Финский партнёр ТМР, Санза Медиамиссия 
(Мессенджер), сообщает, что бизнесмен, организатор 
концертов широко известных в Финляндии музыкантов 

позвонил им в офис и сообщил, что хочет часть стоимости 
билетов от Рождественских концертов пожертвовать на 
радиоработу. 

Из разговора стало известно, что год назад он стал христианином 
и услышал о служении Санза Медиамиссии через местную христианскую 
радиостанцию. Позвонивший сказал также: «Отдаёшь что-то другому, 
получаешь потом с процентами. В Финляндии дарят много разного на 
Рождество. Я хочу раздать информацию об этом пожертвовании всем 
приобретающим билеты на рождественские концерты. Люди сегодня 
очень нуждаются в Благой вести о спасении. Ведь именно об этом мы 
поём на концертах».

КРИЗИС И НАДЕЖДА  НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
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Келибаре сегодня 45 лет и у неё 
два сына-подростка, которых 
пришлось воспитывать одной. 

14 лет назад муж отправился за 
заработки в Грецию. 

Это было очень тяжёлым временем для 
молодой женщины. Но оно стало периодом, 
когда она приняла Иисуса в своё сердце как 
Спасителя. Когда муж вернулся, Келибара 
была уже другой. Ей было очень важно рас-
сказать мужу о Том, Кто так изменил её 
жизнь. Муж поначалу слушал нехотя, но со 
временем, видя реальные перемены в поведе-
нии жены, понял, что в ней произошло что-то 
фундаментально. Она рассказывала ему об 
Иисусе и о жизни, которую только Он даёт.

С тех пор, как кто-то из друзей поведал ей 
о христианской радиостанции, радио в доме 
Келибары не выключалось. Она работала на 
дому портнихой. Таким образом, и муж слу-
шал целый день христианскую музыку, беседы 
и изучение Библии. Для него, стеснительного 
по натуре, радио на дому было намного легче 
для восприятия, чем посещение с женой 

церкви. Мало-помалу сердце его начало 
смягчаться и наступил день, когда он согла-
сился пойти вместе с ней на богослужение. 
Сегодня он — верующий в Бога мужчина.

«Радио — важнейший инструмент, 
как для верующих, так и для неверую-
щих, — свидетельствует Келибара. — Мне 
оно помогло передать весть о благодати 
Божьей не только моему мужу, но и многим 
клиентам, которые приходят ко мне на дом 
с заказом пошива. Я сама получаю большое 
благословение от передачи «Соприкосно-
вение с Истиной». Эти передачи меня обо-
дряют, заставляют о чём-то плакать, помо-
гают понять, кто я и Кому принадлежу. Они 
вдохновили меня проводить больше времени 
с Богом. Когда мне кажется, что некогда, 
Господь напоминает, что Он дал дню 24 часа 
и всему своё время. Эти передачи полностью 
изменили мою жизнь. Мы ведь — люди, 
и часто сбиваемся с правильного пути. Слава 
Богу, Он всегда рядом, берёт за руку и помо-
гает. Содержание передач духовно наполняет 
меня на целую неделю».

За 2014 год интернет-служение тмр360 пережило чудесный 
рост. В мае 2013 года оно вышло в онлайн на пяти языках. 
Сегодня уже имеется материал на 30 языках. 

Вдобавок, недавняя реконструкция 
сайта позволяет осуществлять поиск 
по интересующим посетителя темам, 
а также сохраняет былую возможность 
поиска по месту Писания и названию 
служения. Партнёрство со служени-
ями «Фильм Иисус», «YouVersion» 
(Библия в приложении для мобиль-
ных телефонов и планшетов), а также 
«AllWorship» (христианская музыка 
онлайн) значительно расширило функ-
ции сайта, результатом чего стал посто-
янный рост сетевого трафика. ТМР 
планирует в 2015 году добавить еще 20 
языков, много новых служений и церк-
вей. Вот два отклика от слушателей:

«Я слушаю ваши передачи онлайн 
в Интернете. Я женат, у нас трёхлетняя 

дочка. Работаю младшим офицером на 
самом севере Албании. Ваши передачи 
для меня — благословение. «По стра-
ницам Библии» наполняет меня Божьей 
истиной; через эту передачу я учусь отно-
ситься к различным ситуациям жизни 
по-библейски. Я очень рад, что могу слу-
шать ваши радиопередачи онлайн».

Радован из Черногории позвонил 
сербскому партнеру ТМР и сообщил, 
что начал слушать сербские передачи 
на тмр360 через мобильный телефон 
(так слышимость намного лучше). Он 
обратился с теологическим вопросом, 
касающемся его личного изучения 
Библии. Радован два года назад побы-
вал в офисе ТМР в Сербии. Расска-
зал о проблеме с посещением церкви. 

Проблема всё еще не разрешилась, т. к. 
он живёт в горах, а поблизости церкви 
нет. Он без семьи, работает на ферме, 
но может позволить себе мобильный 
телефон и другую технику, что даёт ему 
возможность идти в ногу со временем.

ЧУДЕСНЫЙ РОСТ ИНТЕРНЕТ-СЛУЖЕНИЯ
ТМР360 доступно сегодня на 30 языках

История Келибары из Албании
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У санаторії панувало пожвавлення. Діти дуже раділи, адже сьо-
годні настав особливий день. Уже майже цілий тиждень вони 
відпочивали в цьому санаторії. За цей час діти встигли багато 

чого зробити. Всі їхні заходи були різноманітними й цікавими. А сьо-
годні вони запускатимуть повітряні кульки. Гарний сонячний день 
наче був створений для такого заходу. Всі дуже раділи очікуваній 
події. Хлопчики закінчували приготування.

— Мені потрібна мотузка, тільки якомога 
довша!

— А мені потрібен цупкий папір для листа! — 
то тут, то там лунали дитячі голоси.

Дехто із хлопчиків уже готувався до початку 
запуску. А Грицько все ще сидів у віддаленому 
кутку кімнати. Він старанно виводив слова на неве-
личкому аркуші картону.

— Грицьку, навіщо ти залишив так багато 
місця для адреси одержувача? Це дуже багато, 
стільки не треба, — зауважила Софійка.

— Це буде особливий лист, — відповів 
хлопчик і почервонів. Грицько замислив щось 
цікаве, тому так хвилювався. У нього з’явилася 
чудова ідея, над котрою хлопчик розмірковував 
довгий час. Грицько дуже хотів її здійснити. Але 
тут знову заговорила Софійка. Цей цікавий лист 
привернув її увагу.

— Що ти пишеш?
Грицькові очі заблищали. Хлопчик повернувся 

до Софійки:
— Хочеш знати? Це буде лист. Але я все ж 

не скажу, який. Цей лист призначено лише одному 
адресатові!

— Хіба?! Але ж ти навіть не знаєш людини, 
котрій він потрапить у руки. А, може, лист впаде 
в озеро й ніхто так і не прочитає його…

Грицько довго обдумував свою ідею, а також 
молився, тому він промовив тоном переможця:

— Є Той, Хто знає адресата й обов’язково 
передасть йому цю звістку!

Дівчинка розсміялася:
— Фантазер! Не розказуй мені байок!
Хлопчик удав, що не чує її слів. Він узяв картон 

під пахву та почав прив’язувати до руки яскраво-
червону кульку. Куля так і рвалася злетіти, тому її 
треба було як слід закріпити, щоб вона не полетіла 
без «листа».

Коли все було готове, галаслива ватага 
хлопчиків попростувала до галявини. Яка красива 
картина: жовті та червоні, зелені та сині, круглі та 
довгі кульки танцювали на мотузках, які діти три-
мали в руках. Потім кожен прикріпив свою листівку 
до повітряної кульки і відпустив у небо…

Грицько стояв неподалік від товаришів, 
усе ще тримаючи в руках свою яскраво-червону 
кульку. Хлопчик хвилювався. Ще раз перевірив, 
чи добре закріпив листа. А потім, схиливши голову, 
тихо помолився: «Господи, передай цю повітряну 
кулю тому, хто потребує підтримки. Допоможи 

цій людині повірити Добрій звістці». Після цих слів 
Грицько відпустив мотузку. Ш-ш-ш-ш! — і вітер 
поніс кулю над полем. Незабаром вона почала 
підніматися все вище і вище. Хлопчик спостерігав 
за кулькою, аж доки вона не зникла в піднебессі.

Він довго ще стояв і дивився в небо. Грицькові 
не відомо було, що саме цієї миті один юнак, обхо-
пивши голову руками, сидів на камені, вкритому 
мохом. Який він був самотній та пропащий! Юнак 
на ім’я Семен ніяк не міг вирішити, куди ж іти далі. 
Додому? Ні, додому Семен більше не повернеться, 
він і думати про це не хоче. Правда, батьки любили 
Семена та піклувалися про нього. Юнакові не дово-
дилося жити в нестатках. Багато дітей були б раді 
таким батькам, однак дещо дуже дратувало Семе-
на: він хотів гуляти з веселою компанією, а батьки 
забороняли. Він недільного ранку хотів дивитися 
цікаві телепрограми, а батьки просили йти з ними 
до церкви. Він зовсім не хотів бути святенником. Та 
в школі й без цього з нього насміхалися, мовляв, 
ми бачили, куди ти йшов в неділю зранку! А йому, 
Семенові, хотілося бути таким, як Петро чи Пилип. 
Цих хлопців поважали, вони були героями класу.

Дивно, але саме тепер, коли юнак залишив 
батьківський дім, усе частіше й частіше він думав 
про Бога. Сумління не давало йому спокою! Наре-
шті Семен підвівся і пішов до лісу. Юнак ступав 
широкими кроками, ніби втікав від власних думок. 
Здавалося, якийсь голос весь час повторював: 
«Ось Я стою під дверима твого серця і стукаю!». 
Семен прискорив ходу, а згодом побіг. Але що 
це?! Раптовий гучний звук налякав його. Що то 
було? Юнак озирнувся та побачив шматки червоної 
повітряної кульки, яка заплуталася в гіллі дерев. На 
довгій мотузці було щось прикріплене. Що це?

Наступної миті Семен стояв під деревом. 
Обхопивши його руками, почав лізти догори. Не 
будемо забувати, що Грицько молився про те, аби 
його лист отримав саме той, кому він потрібен. Цим 
одержувачем і був Семен. Звістка призначалася 
саме йому. Ось що там було написано: «Ісус Хрис-
тос шукає тебе, тому що любить тебе!».

Юнак глибоко зітхнув. Він дивився на літери, 
написані дитячою рукою. Раптом Семенове серце 
сповнилося глибокою радістю. Юнак пригадав: 
Христос його любить!

Біля великого пенька він упав на коліна і почав 
молитися: «Господи, я більше не тікатиму від Тебе. 
Встану й піду додому!»…

Любий друже, Ісус Христос помер на Гол-
гофському хресті й воскрес, щоб усі люди мали 
спасіння. Ця Добра звістка змінює життя. Якщо 
ти ще не запросив Христа до серця, зроби це 
якнайшвидше. Попроси у Нього: «Боже, про-
сти мені та допоможи жити новим життям». 
Твоє серце сповниться такою радістю, що ти 
й іншим почнеш розповідати про Бога. Нехай 
Господь благословить тебе. Христос воскрес!

Червона кулька
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ІЗ ПОШТОВОЇ

Ю., Ровенская обл.

«Спасибо за передачи, которые вы готовили 
на протяжении этого страшного для нас года. 
Спасибо, что старались адекватно реагировать 
на потребности и события, которые касались 
всех нас. Особенно благодарю за свидетельства 
братьев с Донбасса - пасторов и волонтеров - и 
что не боялись освещать события такими, как они 
есть на самом деле. Думаю, во время тотального 
обмана, в котором мы живем и последствия кото-
рого видим своими глазами, ваше служение как 
никогда актуально! Будьте и дальше отрытыми, 
правдивыми, мудрыми и наполненными Божьей 
любовью в вашем служении на ТМР».

M., Чехия

«Мне 53 года. Я родился в католической семье. Мать из 
Словакии, а отец Судетский немец. До конца 1980-х годов я 
был марксист, атеист и верил коммунистам. С наступлением 
«Бархатной революции» в 1989 году я поверил демократам, 
но ошибся во второй раз. В 1988 умерла моя мама, обо мне 
заботился дядя. Однажды он дал мне Новый Завет и погово-
рил со мной о вере в Бога. В конце 1991 ко мне обратился 
сам Господь Иисус с вопросом: «Кто Я такой?» И я, не зная 
ещё, что говорю, ответил Ему: «…мой Господь и мой Бог…» 
Это произошло ночью на работе, когда я был один. И так я 
решил читать Библию, слушать передачи ТМР на чешском, 
словацком, испанском и вещание Немецкого Дома Радио из 
г. Вецлар, Германия. В 1993 году один пастор из Аргентины 
помог мне найти общину – баптистскую церковь в городе 
Краслице на чешско-немецкой границе.

Я - радиолюбитель, что помогло мне узнать о передачах 
«Голос Анд», которые вещались на КВ из Эквадора, а также 
о программах ТМР на СВ на чешском, польском, украинском 
и русском языках. Спасибо Богу и коммунистам за то, что нас 
выучили русскому языку. Сигнал вашего передатчика здесь, в 
западной Чехии, можно слушать только зимой – с октября по 
март. Летом пропадает слышимость СВ. До скорой встречи у 
моего старинного советского приёмника «Селена-211». Ваш 
чешский брат во Христе».

Й., Германия

«…Послушав отдельные передачи из серии 
«Церковь Христа в эпоху АТО» я был глубоко 
тронут тем, что там происходит. А слушая свиде-
тельства пасторов, чувствуя их верность Христу 
и церкви в сложнейшей ситуации, признаюсь, 
трудно было сдержать слёзы. Невольно вставал 
вопрос: «А как бы ты поступил в подобной ситуа-
ции?» Считаю, что эти передачи очень актуальны, 
они действительно побуждают к молитвам и делам 
любви ради поддержки людей в беде».

тел.звонок  Анны, г. Одесса

«Я не могу передать словами свою благодарность 
за ваш труд. Я каждый день учусь утверждаться в Слове 
Божьем. Спасибо, что поднимаете очень актуальные 
на сегодняшний день темы. Недавно прослушала тему: 
«Как помочь психически-больным людям?» Меня очень 
поразила и взволновала эта тема. Она очень близка мне. 
Как же наш народ нуждается в помощи, поддержке и 
любви! Спасибо, что открываете перед нами горизонты 
знаний и понимания. Спасибо, что направляете нас на 
верный путь. Спасибо, что в последнее время так много 
звучит тем о событиях в нашей стране:  как нам реаги-
ровать, как поступать, как не впасть в отчаянье. Это 
важно нам. Спасибо».
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Иосиф, председатель миссионерской орга-
низации «Международное служение ромэн», 

г. Харьков.

«Радиопередачи «Табор уходит в небо» я слу-
шал все, какие только нам скачали на «флешку». 
Слушаешь их, как сериал — прерывается на самом 
интересном месте. Только «вошел во вкус», как 
передача закончилась. Обязательно попрошу ска-
чать мне самые последние передачи, ведь слушаю их 
не один, а даю также всем знакомым цыганам. Бла-
годарю Бога за то, что существует эта передача».

Н., Днепропетровская обл.

«У нас в семье четверо детей, но веру-
ющая только одна дочь. Старший сын – 
военный, пока находится на границе Луган-
ской области и Харьковской. Но в любое 
время его могут забрать в зону боевых дей-
ствий. И я каждый день прошу у Бога милости 
для него, ведь он не готов идти в вечность, т.к. 
не принял Иисуса. Пусть Бог благословит 
всех сотрудников ТМР. Ведь в ваших пере-
дачах звучит истина о Боге и правда о том, 
что происходит в стране. Пусть Дух Святой 
оберегает нас, знающих истину, от заблужде-
ний, духовной лжи и равнодушия. А Украине 
поможет стать на путь правды через духовное 
пробуждение».

И., Запорожская обл.

 «Спасибо за ваши молитвы, за письмо, исполненное 
поддержки, сочувствия, соучастия, любви и благодарности 
во Христе. Спасибо за журнал «Антенна», в котором много 
ценного и полезного, спасибо за труд. Мой папа, Борис 
Кириллович, в возрасте 78 лет отошел в вечные оби-
тели. Он болел более 12 лет. Отец был искренним чадом 
Божьим, любил Господа, трудился для Него в годы гонений, 
трудностей и лишений. Вместе с моей мамой Азой (отошла 
в вечность 11 лет назад) они воспитали 9 детей (из которых 
одна дочь - инвалид 1 группы). Родители были и будут для 
нас добрым примером любви к Господу и верности Ему до 
конца. Когда мой папа не в состоянии был посещать служе-
ния, он слушал передачи ТМР. И я иногда с ним слушала. 
Жаль, что не всегда. Ваши передачи были поддержкой и 
утешением в его болезнях и переживаниях, а мне - в уходе 
за папой и сестрой Надей (инвалидом 1 группы). Слава 
Богу! Пусть ещё многие души во всём мире услышат весть 
о спасении во Христе, познают и исповедуют Иисуса своим 
Господом».

Л., Житомирская обл.

«Очень благодарны вам, что высылаете журнал «Антенна». 
Я лежала в больнице с одной женщиной. Дала ей почитать ваш 
журнал. Когда она его прочла, то захотела покаяться, чтобы 
изменить свою жизнь…»

Краткий обзор телефонных звонков и сообщений 
в Интернете от слушателей

В этом месяце я обратил внимание на 
один удивительный факт: нас слушают 
не только протестанты. Я и раньше 
подозревал, что мы являемся духовным 
подкреплением для других христиан. 
За последний месяц я получил более 
десятка звонков от представителей 
греко-католической церкви со Львова, 
православной общины из Харьковской 
области и адвентистов из Одессы. Для 
меня это было признаком того, что мы 
достаточно толерантны и интересны 
даже для тех, с кем имеем некоторые 
расхождения в доктрине и церковной 
традиции.

На проект Ольги Шевелевой 
«Евангелие «киборгам» я получил 
рекордное для одной передачи коли-
чество отзывов — около 25 звонков. 

Была критика, но большая часть звон-
ков и писем была наполнена позитивом, 
мы видим благодарность и поддержку 
в том, что мы делаем. Приходило много 
сообщений и на страницы соцсетей. Но 
более всего, пожалуй, говорит само за 
себя количество прослушиваний и рей-
тинг на странице ТМР в интернете.

В этом месяце я познакомился 
с ещё одной категорией наших слуша-
телей. Это одинокие люди. Я даже не 
представлял, сколько инвалидов и оди-
ноких сидят в четырёх стенах и един-
ственное, что у них есть, — это Христос 
и ТМР. Было очень много звонков от 
онкобольных, незрячих, просто стари-
ков, которых бросили. Планирую в сле-
дующем месяце написать программу, 

посвящённую всем одиноким слушате-
лям ТМР.

Еще хотелось бы отметить количе-
ство пожертвований, которые мы полу-
чаем для жителей воюющих регионов. 
Так получилось, что неофициально мы 
стали посредником между служите-
лями на востоке и нашими слушате-
лями. На сегодняшний момент темы, 
посвящённые служению церкви на 
востоке Украины, как по рейтингу, так 
и по количеству скачиваний и прослу-
шиваний в интернете занимают лиди-
рующие позиции. Да и в телефонных 
звонках каждый слушатель говорит, что 
молится о нас и просит у Бога мира.

Ростислав Бабенко
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Перед смертью все равны
«Король умер — да здравствует 

король!» Нет ничего беспокойней для 
державы, чем смерть ее политического 
лидера и вождя. Не так давно весь народ 
Северной Кореи горевал по поводу 
смерти своего бессменного кормчего 
Ким Ир Сена, так не вовремя покинув-
шего своих подданных. «Он был мне 
как отец», — рыдала на камеру одна 
из работниц фабрики. Люди кричали 
и плакали. Невольно мне вспомни-
лись похороны еще одного «владыки 
душ человеческих» — Сапармурада 
Ниязова. Там тоже это событие было 
обставлено с восточной пышностью 
и помпезностью на фоне всеобщего 
людского горя и скорби. А вот на веку 
моей мамы и бабушки были не одни 
такие проводы — начиная от вождя, 
ради которого учат русский даже 
«негры преклонных годов» и закачи-
вая главным КГБешником нерушимого 

Союза. И перед гробом каждого из них 
искренне (или не очень) скорбели. Так 
надо было. Такое было время. Говорили 
много хорошего и правильного. Пели 
гимны и патриотические песни. А в это 
время по телевидению шел балет.

Некто сказал: «Христиане — 
это государство в государстве». Это 
отдельная нация, у которой есть свой 
лидер, культура, язык и ценности. Уже 
прошло более пятнадцати лет, как 
я поменял свое гражданство и явля-
юсь подданным Иисуса Христа. Так уж 
получилось, что мне не придется стоять 
у могилы моего религиозного и полити-
ческого лидера и петь скорбные гимны 
о его бесславной и внезапной кончине; 
не придется говорить о подлых вра-
гах, коварно прервавших его светлую 
жизнь. Гроб моего лидера пуст. Там 
ничего и никого нет. Он пролежал там 
всего лишь три дня, и… я считаю, что Он 
воскрес. Вот тут и начинаются самые 

горячие споры. Одни верят, что тело 
украли, другие говорят, что подменили. 
Один из бывших христиан, а ныне ярый 
безбожник и противник веры, пред-
положил, что имело место неудачное 
хищение тела Христа. По его версии, 
римские солдаты встретили учеников 
с телом учителя; в короткой стычке уче-
ники были убиты и брошены в выгреб-
ную яму. А по прошествии двух дней те, 
кто был не в курсе заговора, решили, 
что учитель воскрес… С течением вре-
мени я понял, что каждая эпоха и поко-
ление будет находить все новые и новые 
возможности опровергнуть очевидный, 
хотя и удивительный, факт воскресения 
Христа.

Жили-были коринфяне…
Самым ярким анализом и осмыс-

лением смерти и последующего за ним 
воскресения Христа было и остается 
письмо апостола Павла к коринф-
ской церкви. Так уж случилось, что 

Что должно 
произойти, если 

мы признаем 
Воскресение 

Христа?
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коринфяне оказались склонны разде-
лять бытовавший в обществе скепти-
цизм относительно заявления о пустой 
могиле Иисуса, обнаруженной пас-
хальным утром. Девизом такой позиции 
служили слова: «Мертвые не воскре-
сают». Когда Павел предстал перед 
правителем Агриппой в Кесарии, он 
бросил вызов всем, кто мог слышать: 
«Неужели вы невероятным почитаете, 
что Бог воскрешает мертвых?» Апо-
стол твердо отстаивал свою позицию 
и перед синедрионом, и позднее перед 
Феликсом, римским наместником 
в Иудее, когда говорил: «… за учение 
о воскресении мертвых я ныне судим 
вами». Но без слухов о фальсификации 
воскресения обойтись было невоз-
можно. Слишком уж из ряда вон выхо-
дящим было это событие. Оно противо-
речило всем аргументам и теориям, за 
которыми люди привыкли прятаться от 
Бога. И вот в своем письме к христиа-
нам Коринфа он, Павел, представляет 
пять свидетельств или свидетельских 
показаний: свидетельства церкви, 
Писаний, очевидцев, конкретное сви-
детельство самого апостола и свиде-
тельство учения.

Свидетель 
воскресения — церковь

Уже тот факт, что коринфские 
христиане услышали Благую весть, 
поверили в Иисуса Христа и чудесным 

образом преобразились, являлся важ-
ным свидетельством могучей силы 
Евангелия, а сила эта — в воскресе-
нии Христа. «Напоминаю вам, братия, 
Евангелие, которое я благовествовал 
вам, которое вы и приняли, в котором 
и утвердились, Которым и спасаетесь, 
если преподанное удерживаете так, как 
я благовествовал вам, если только не 
тщетно уверовали», — пишет апостол 
(1Кор.15:1–2).

Свидетель второй — 
Священное Писание

Вторым свидетельством подлин-
ности воскресения Христа был Ветхий 
Завет. «Ибо я первоначально препо-
дал вам, что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по Писа-
нию, И что Он погребен был, и что 
воскрес в третий день, по Писанию» 
(1Кор.15:3–4).

Ветхий Завет ясно предсказы-
вал Христову смерть, Его погребение 
и воскресение. Двум ученикам на пути 
в Эммаус Иисус сказал: «О, несмыс-
ленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали про-
роки! Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою? И, начав 
от Моисея, из всех Пророков изъяснял 
им сказанное о Нем во всем Писании» 
(Лук. 24:25–27). Во время Пятидесят-
ницы Петр процитировал шестнадца-
тый псалом и затем, истолковывая его, 

сказал, что Давид (автор этого псалма) 
«прежде сказал о воскресении Христа, 
что не оставлена душа Его в аде, и плоть 
Его не видела тления» (Деян.2:25–31). 
Перед царем Агриппой Павел заявлял: 
«получив помощь от Бога, я до сего дня 
стою, свидетельствуя малому и вели-
кому, ничего не говоря, кроме того, 
о чем пророки и Моисей говорили, что 
это будет, То есть что Христос имел 
пострадать и, восстав первый из мерт-
вых, возвестить свет народу (Иудей-
скому) и язычникам» (Деян.26:22–23).

Иисус, Петр и Павел цитировали 
или упоминали такие отрывки из Вет-
хого Завета, как Псалтырь 16:8–11; 
Исайи 53; Осии 6:2, где написано: 
«оживит нас через два дня, в третий 
день восставит нас, и мы будем жить 
пред лицем Его». Вновь и вновь, прямо 
и косвенно, буквально и при помощи 
метафор Ветхий Завет предсказы-
вал смерть Иисуса, Его погребение 
и воскресение.

Свидетельство очевидцев
На протяжении всей истории пока-

зания ответственных и честных оче-
видцев рассматривались как одна из 
самых надежных форм свидетельства 
на суде. Третье свидетельство Павла 
в пользу воскресения — это показа-
ния очевидцев. «И что явился Кифе, 
потом двенадцати; Потом явился более 
нежели пятистам братии в одно время, 
из которых большая часть доныне 
в живых, а некоторые и почили; Потом 
явился Иакову, также всем Апостолам» 
(1Кор.15:5–7). Если вспомнить, что 
Первое Послание к коринфянам было 
написано в начале 50-х годов первого 
века, то можно увидеть, что факты, 
которые легли в основу утверждений 
апостола, имели место лет за двадцать 
до написания. Поэтому каждый из 
доводов прошел испытание временем 
и не был развенчан, при всем жела-
нии противников теории воскресения. 
И Павел, не колеблясь, обращается 
к историческим свидетельствам о вос-
кресении — к живым свидетелям. 
Неправду, придуманную группой 
людей, легко развенчать. Ложь может 
расти в геометрической прогрессии, 
но отследить ее первоисточник можно, 
двигаясь в обратном направлении: от 
слышавших к так называемым «оче-
видцам». В данном случае Павел 

Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, 
и видит одни пелены лежащие, и плат, который был 

на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый 
на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде 

пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.  
Ибо они еще не знали из Писания,  

что Ему надлежало  
воскреснуть из мертвых.

Иоан.20:6-9
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указывает на то, что свидетель вос-
кресения Христа — не один человек 
и даже не двенадцать. Более того, мно-
гие из этих очевидцев живы и любой 
желающий может сам все разузнать.

Свидетельство самого Павла
А главный аргумент апостол Павел 

приберег на потом: «А после всех 
явился и мне, как (некоему) извергу. 
Ибо я наименьший из Апостолов, 
и недостоин называться Апостолом, 
потому что гнал церковь Божию. Но 
благодатию Божию есмь то, что есмь; 
и благодать Его во мне не была тщетна, 
но я более всех их потрудился: не я, 
впрочем, а благодать Божия, которая 
со мною» (1Кор.15:8–10). Тот, кого 
Павел увидел на пути в Дамаск (в тот 
момент, когда он и не помышлял стать 
христианином), уж никак не походил 
на мертвеца или кого-то иного. Павел 
выносит однозначный вердикт: ему 
явился Иисус Христос.

Свидетельство учения
Последним свидетельством вос-

кресения Христа было свидетельство 
общей вести, которую проповедовал 
каждый истинный апостол, пророк 
и пастор. «Итак я ли, они ли, мы так 
проповедуем, и вы так уверовали» 
(1Кор.15:11).

Я ли (Павел), они ли (Петр, Иаков, 
двенадцать, пятьсот) — мы так пропо-
ведуем и вы так уверовали. Повсюду 
в ранней церкви проповеди и учение 
сосредотачивались на смерти, погре-
бении и воскресении Христа. Кто бы 
и где бы ни проповедовал Христа, 
главной вестью, вокруг которой стро-
илась проповедь, было Его воскресе-
ние. Относительно того, насколько это 
учение истинно или важно, не суще-
ствовало никаких разногласий. Такое 
единодушие едва ли могло сохраниться, 
если бы весть о воскресении была 
сфабрикована.

До наступления нашего века 
скептицизма и гуманизма учение 
о воскресении Христа нигде не под-
вергалось сомнению внутри церкви, 
если не считать несколько изолиро-
ванных ересей. Христианство Нового 
Завета, как в прошлом, так и в наши 
дни основано исключительно на Еван-
гелии, центром которого является 

Иисус Христос — воскресший Господь 
и Спаситель.

А если не воскрес?..
Но на этом Павел не останавлива-

ется. Если довести абсурдность отрица-
ния воскресения до своего логического 
завершения, что апостол и делает, то 
получается и вовсе печальная кар-
тина. «Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес. А если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша. Притом 
мы оказались бы и лжесвидетелями 
о Боге, потому что свидетельство-
вали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Которого Он не воскрешал, 
если, то есть, мертвые не воскресают» 
(1Кор.15:13–15).

Если бы не было воскресения мерт-
вых, первым и самым очевидным след-
ствием этого было бы то, что и Христос 
не воскрес. «Любому легко сделать 
вывод, — аргументирует Павел, — 
что, если мертвые не воскреснут, то 
и Христос не воскрес».

Вторым следствием невозможности 
воскресения была бы тщетность, абсо-
лютная бессмысленность проповеди 
Евангелия. Сердце Евангелия — это 

смерть и воскресение Христа. «Ибо 
я первоначально преподал вам, что 
и сам принял, то есть, что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что Он 
погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию» (1Кор.15:3–4). Без 
воскресения Иисус не мог бы побе-
дить ни грех, ни смерть, ни ад, и эти 
три великих врага навсегда остались 
бы победителями человека. Без вос-
кресения Благая весть была бы худой 
вестью, и не было бы ничего, что сто-
ило бы проповедовать. Без воскресе-
ния Евангелие было бы плохим, без-
надежным сообщением бессмысленной 
чепухи. Если наш Господь не победил 
грех и смерть, открыв для людей путь, 
которым они могли бы следовать за 
Ним в этой победе, то нет Евангелия, 
достойного проповеди.

«Ибо, если мертвые не воскресают, 
то и Христос не воскрес; А если Хри-
стос не воскрес, то вера ваша тщетна: 
вы еще во грехах ваших; Поэтому 
и умершие во Христе погибли. И если 
мы. в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех челове-
ков» (1Кор.15:16–19).

Затем Павел приводит то, что 
можно назвать результатом отсутствия 

Христианин не имеет Спасителя кроме Христа, не имеет Искупителя кроме 
Христа, не имеет Господа кроме Христа. Поэтому, если Христос не воскрес,  

Он не является живым, и наше христианство безжизненно. 
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воскресения из мертвых. Это непо-
средственно указывает, какое влияние 
на верующих оказало бы отсутствие 
воскресения.

Все люди еще оставались бы 
в своих грехах

«Если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна; вы еще во грехах ваших». 
Повторив слова о том, что в этом слу-
чае вера христиан оказалась бы тщет-
ной, или напрасной (ст. 14), апостол 
указывает на очевидный добавочный 
результат: если бы не было воскресе-
ния, неверующие в духовном отноше-
нии были бы богаче, чем верующие. 
Христиане были бы все еще в своих 
грехах до такой же степени, как и самые 
испорченные и неверующие язычники. 
Мы все оказались бы на одном кора-
бле с неверующими, которым Иисус 
сказал: «Вы… умрете во грехе вашем» 
(Ин.8:21).

Но Бог действительно воскресил 
«из мертвых Иисуса Христа, Господа 
нашего, Который предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего» 
(Рим.4:24–25). Поскольку Христос 
действительно жив, мы тоже оживем 
(Ин.14:19). «Бог отцов наших воскре-
сил Иисуса, Которого вы умертвили, 
повесив на дереве. Его возвысил Бог 
десницею Своею в Начальника и Спа-
сителя, дабы дать Израилю покаяние 
и прощение грехов» (Деян.5:30–31).

Все верующие погибли бы 
навеки

Если нет воскресения, тогда 
и умершие во Христе погибли. В под-
линнике здесь употреблено слово 
«почившие», которое нельзя рассма-
тривать как ссылку на то состояние, 
которое часто называлось сном души: 
это был обычный эвфемизм, кото-
рый употребляли, говоря о смерти 
(ср. ст. 6, 20; Мтф.27:52; Деян.7:60; 2 
Пет.3:4). Любой святой, ветхозавет-
ный или христианин, который умер, 
погиб бы навеки. Очевидно, что то же 
самое следствие могло бы быть отне-
сено и к любому святому, который 
умер после того, как писал Павел. Сам 
Павел, другие апостолы, Августин, 
Кальвин, Лютер, Уэсли, Муди и другие 
верующие всех времен, — все они про-
вели бы вечность в муках, без Бога и без 

надежды. Их вера была бы напрасна, их 
грехи не были бы прощены, и их судь-
бой оказались бы вечные муки.

Христиане были бы самыми 
жалкими людьми на свете

«И если мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы несчастнее 
всех человеков». Без воскресения, без 
спасения и тех благословений, которые 
оно приносит, христианство было бы 
бессмысленным и жалким. Без вос-
кресения у нас не было бы никакого 
Спасителя, никакого прощения, ника-

кого Евангелия, никакой осмыслен-
ной веры, никакой жизни и никакой 
надежды получить что-нибудь из этих 
благ.

Надеяться на Христа… в этой 
жизни, — это означало бы учить, про-
поведовать, страдать, жертвовать 
собой и работать совершенно вотще. 
Если Христос остался мертвым, тогда 
Он не в силах помочь нам не только 
в том, что касается будущей жизни, но 
и сейчас. Если Он не может подарить 
нам вечную жизнь, Он не может и улуч-
шить нашу земную жизнь. Если бы Он 
не был жив, то где был бы наш источ-
ник мира, радости или удовлетворения 
сейчас? Христианская жизнь была 
бы насмешкой, шарадой, трагической 
шуткой.

Христианин не имеет Спасителя 
кроме Христа, не имеет Искупителя 
кроме Христа, не имеет Господа кроме 
Христа. Поэтому, если Христос не вос-
крес, Он не является живым, и наше 
христианство безжизненно. В таком 

случае у нас не было бы ничего, чем 
мы могли бы оправдать свою веру, свое 
изучение Библии, свои проповеди или 
свидетельства, наше служение Богу 
или наше почитание Его; и у нас не 
было бы ничего, чтобы оправдать нашу 
надежду — в этой жизни или в веч-
ности. Мы не заслуживали бы ничего, 
кроме сострадания, которое оставляют 
для безумцев.

Но нас жалеть не стоит, ведь Павел 
тут же продолжает: «Но Христос вос-
крес из мертвых, первенец из умер-
ших» (1Кор.15:20).

Подводя итог
А что, если все же Иисус Христос не 

воскрес из мертвых? Многое ли изме-
нилось бы? Да, пожалуй. Не было бы 
миллионов убитых и замученных за имя 
Христово. Многие бы яркие и светлые 
умы своей нации не были бы сосланы за 
границу и унижены своим правитель-
ством. Многие из тех, кто сейчас живет 
тихой и неприметной жизнью, дожили 
бы так до конца и умерли бы в окру-
жении детей и внуков в своем доме на 
теплой и чистой постели. Жить было 
бы проще. Живых осталось бы больше. 
Но затем после смерти все бы закончи-
лось. Не было бы вечности. Мы жили 
бы и умирали, и это конец.

Георг Уайтфильд, великий про-
поведник Евангелия, живший в 18 
веке, накануне своей смерти восклик-
нул: «Я хотел бы навечно остаться на 
земле, чтобы проповедовать Христа! 
Но я умираю, чтобы быть с Ним!» На 
следующий день он встретился лицом 
к лицу с Господом Иисусом Христом.

А как я себе представляю тот день, 
когда встречусь с моим Господом? Если 
бы этот день пришел сегодня, что бы 
это значило для меня лично? Насколько 
важна реальность воскресения Иисуса 
Христа для меня?

Если бы Христос не воскрес, у нас 
не было бы Евангелия — прекрасной 
вести спасения, которую мы можем 
передать другим. Давайте в эти празд-
ничные пасхальные дни подумаем 
о том, как мы можем рассказать другим 
о надежде, которая пребывает в нас 
благодаря воскресению Христа.

Ростислав Бабенко

«Ибо, если мертвые не 
воскресают, то и Христос 
не воскрес; А если Христос 
не воскрес, то вера ваша 

тщетна: вы еще во грехах 
ваших; Поэтому и умершие 
во Христе погибли. И если 
мы. в этой только жизни 

надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков»

(1Кор.15:16–19).



Христос воскрес!
День торжественный, прекрасный —
Наш Спаситель жив!
Умер Он за нас всех грешных,
Ибо так нас возлюбил!

Он воскрес! Да, Он воскрес!
Он воистину воскрес!
Ему честь, хвала и слава:
Даровал жизнь нам Отец!

После дней страшных, суровых
По земле прошла волна –
Слёзы горькие из глаз лились:
Уничтожили Царя.

Заменил Бог плач на радость:
Иисус Христос воскрес!
Не смогла держать могила
Того, Кто всей земли Творец.

Всё исполнилось по Слову.
Слава вечному Христу!
Понесём Слово живое
Людям всем, даря мечту.

Радуйся, земля и небо:
Христос — Свет для всех сердец,
Воскрес для нас Спаситель мира.
Ему слава! Ему честь!

Любовь Протас

День Пасхи
День Пасхи — це свято свободи,
Це звільнення з рабства людей,
Це вихід з Єгипту народу,
Щоб вільним став кожний єврей.

В обіцяний край дивний, славний
Господь Свій народ поселив,
Багатством землі Ханаану
Він щедро його наділив.

Христос — наша Пасха. Він смертю
Звільнив нас з кайданів гріха.
Оселі блаженні із перлів
В небесній країні надбав.

У дивну сапфірну країну
Поселить Він вірних Своїх,
Багатством у небі нетлінним
Наділить спасенних усіх.

Євгенія Касьян

w�

Лишь только во Христе душа
Найдёт себе покой.
Лишь только с Ним она
Останется живой.

Ни скорбь, ни суета
Не разделит нас с Ним!
Одна лишь красота
В любви общенья с Ним!

Свет миру Он принёс,
Разрушив тьму навек,
На крест грехи отнёс,
Чтоб жив остался человек.

Хвала Христу! Христу хвала!
Он нам открыл дорогу в небо.
Живи, душа, и радуйся всегда,
Что ждёт тебя родное небо!

Александр Малеев
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Навесні ми відзначаємо свято дівчат та жінок і в цьому журналі, 
присвяченому темі воскресіння, ми не хотіли б обминути своєю 
увагою прекрасну половину людства. Річ ось у чому: коли 

дівчина, жінка вибудовує правильну самооцінку, правильне став-
лення до себе, її душа розквітає, як розквітає природа навесні. Але 
встановлення правильної самооцінки не можливе без Ісуса Христа: 
саме Він, розіп’ятий та воскреслий Месія, допомагає нам, жінкам 
та дівчатам, сприймати себе правильно, сприймати у світлі Слова 
Божого та досконалої любові нашого Творця. Наша стаття — про це.

Багато проблем у житті дівчат та 
жінок виникають через низьку само-
повагу. Щоб розв’язати ці проблеми, 
потрібно спочатку з’ясувати причини їх 
виникнення. Шановна читачко! Якщо 
ви страждаєте через низьку самооцінку, 
хочемо сказати вам: Господь любить 
вас. Ви дуже цінні для Нього. Ви — уні-
кальна особистість, яка прийшла у цей 
світ, щоб прославити Творця…

… Дарлін Сейла у своїй книзі «Ви 
жінка… Божа жінка» описує історію 
своєї подруги. Все життя ця подруга 

хвилювалась з приводу свого високого 
зросту. В першому класі вона була на 
тридцять сантиметрів вищою від інших 
учнів. Після школи дівчина бігла додому 
в сльозах, тікаючи від насмішок дітей. 
Люди витріщалися на неї. Коли бідо-
лашній виповнилося тринадцять, батьки 
помістили дочку до спеціалізованої 
лікарні, щоб припинити її зростання, 
але медики нічим не змогли зарадити. 
Дівчині ставало ще складніше тоді, 
коли люди порівнювали її з молодшою 
сестрою, котра була середнього зросту 
і вважалася гарненькою. Тож дівчина 

виросла з почуттям, що вона є великою 
помилкою.

Проблему низької самоповаги жінка 
почала долати різними способами. Вона 
опанувала чотири мови, досягла успіху 
в спорті. З часом жінка здобула ступінь 
в юриспунденції та зробила успішну 
кар’єру. Але в основі цього успіху лежало 
дошкульне почуття, що Господь припус-
тився помилки. Це почуття впливало 
на все, що робила жінка, а надто — на 
її ставлення до Бога. Подруга не могла 
сприймати Його як люблячого Батька. 
Для жінки Господь не був ідеальним, 
тому що припустився помилки, коли 
створював її.

Вам знайомі такі почуття? Вас хви-
лює надто високий зріст чи інші вади 
тіла? Можливо, ви зазнаєте емоційних 
проблем чи безпорадності? Можливо, 
правильний погляд на себе спотворили 
ваші батьки чи інші люди, які постійно 
говорили вам, що ви ні на що не здатні, 
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що ви ніколи не досягнете успіху в цьому 
житті й ви повірили їм?

А, може, ви згрішили, і не можете 
собі простити? Ви постраждали від жах-
ливих обставин, які не змогли відвер-
нути й досі почуваєтеся винною? Все, що 
сталося з вами в минулому, призвело до 
того, що ви не можете високо оцінювати 
себе. Ви опустили руки. «Яка з мене 
користь?» — думаєте ви. Можливо, ви 
також відвернулись від Бога, вважаючи, 
що якоїсь миті Він припустився жахли-
вої помилки.

Дарлін Сейла розмовляла з подру-
гою про її фізичну ваду, яка так сильно 
вплинула на почуття самоповаги. Дар-
лін запитала: «Слухай, ти коли-небудь 
думала про те, що Господь хотів, аби ти 
була такою високою, і що це не помилка 
і не генетичний трюк?».

Подруга нічого не відповіла. А Дарлін 
продовжила: «Бог створив тебе такою 
високою, оскільки бажав мати високу 
рамку для витвору мистецтва, який Він 
робить з твого життя. Господь хотів 
створити в тобі шедевр. Знаєш, кожен 
художник вибирає таку рамку, яка б най-
краще відображала його роботу. В тому, 
що ти висока, немає помилки. Якби Бог 
хотів, щоб твій зріст був метр шістдесят 
три, Він зробив би це. Ти — не помилка. 
Ти — полотно, на якому Він хоче зобра-
зити красу, а твоє тіло — це рамка для 
роботи Художника-Творця».

Шановні читачки, ви можете при-
йняти слова, сказані Дарлін подрузі, 
щодо себе? Те, що вам найбільше не 
подобається в собі, насправді є полот-
ном, потрібним Богові для чудового 
витвору мистецтва. Цей шедевр Господь 
запланував створити з вашого життя.

Звісно, щоб повірити цим словам, 
потрібно глянути на себе через іншу 
призму, — а це нелегко, особливо якщо 
ви ненавидите ту чи іншу рису довгі 
роки, а, можливо, й усе життя. Але 
спробуйте змінити свій погляд на себе. 
Спробуйте поглянути на себе очима 
Божими, поглянути через призму Хрис-
тової любові. Можливо, ви здивуєтесь 
від того, що побачите.

Звичайно, не все погане, що сталось 
у вашому житті, є волею Божою. Певні 
речі відбуваються через ваші помилки, 
дії інших людей або через природні 
явища, тому несправедливо звинувачу-
вати Всевишнього в усьому поганому. 

Він дав нам свободу вибору. Й у світі 
є багато людей, які користуються цією 
свободою, щоб завдавати болю іншим. 
Але…

…Господь може зібрати частинки 
розбитого життя людини і створити 
з них витвір мистецтва, який прославить 
Його і принесе благословення іншим. 
Бог може використати рани, яких вам 
завдали обставини чи інші люди, для 
слави Свого Імені. Доки ви перебуваєте 
в руці Господній, ніщо не зможе втри-
мати Бога від того, щоб перетворити 
ваше життя на чудовий витвір, який 
Він мріяв побачити ще від першого дня 
вашого існування.

Хоч ким ви є сьогодні чи були в мину-
лому, ви — не помилка. Ви потенційний 
витвір мистецтва, в якому Бог прагне 
виявити Свою силу, славу, любов та 
творчість.

Він може взяти всі ваші вади і пере-
творити їх на благословення як для вас, 
так і для інших людей. Не відсторонюй-
тесь від Творця. Дозвольте Йому працю-
вати у вашому житті й перетворювати 
його на шедевр…

Як же змінилось життя надто високої 
жінки після розмови з Дарлін? Авторка 
книги «Ви жінка… Божа жінка» пише: 
«Коли я писала один із розділів книги, 
моя висока подруга була вже в магазині 
й купувала першу пару черевиків на 
високих підборах!». Господь допоміг цій 
жінці поглянути на себе через призму 
Христового ставлення до неї.

Апостол Павло пише у Другому 
посланні до коринтян: «А щоб я через 
пребагато об’явлень не величався, то 
дано мені в тіло колючку, посланця 
сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб 
я не величався. Про нього три рази 
благав я Господа, щоб він відступився 
від мене. І сказав Він мені: Досить тобі 
Моєї благодаті, бо сила Моя здійсню-
ється в немочі. Отож, краще я буду 
хвалитись своїми немочами, щоб сила 
Христова вселилася в мене. Тому любо 
мені перебувати в недугах, у прикрос-
тях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках 
через Христа. Коли бо я слабий, тоді 
я сильний» (2 Кор. 12:7–10).

Лишень подумайте: навіть апостол 
Павло мав ваду, яка завдавала болю 
й він просив Господа позбавити його від 
неї. Ми не знаємо, що саме турбувало 
апостола, хоч дослідники Біблії вислов-
люють із цього приводу багато при-
пущень. Це могла бути якась хвороба, 
фізична вада чи особиста проблема. Хоч 
би що то було, Павло гадав, що саме ця 
вада робить його менш цінним. І він про-
сив Бога прибрати «колючку з тіла».

А у вас є «колючки», які завдають 
вам болю? В кожної людини є вади чи 
слабкості, не схожі на жодні інші. Ворог 
душ людських вдається до таких «колю-
чок», аби мучити вас. Він шепоче вам: 
«Ти не достатньо гарна. Не достатньо 
розумна. Ти нічого не досягнеш у своєму 
житті. Ти ні на що не здатна». Знаєте, 
що? Бог також може використати ваші 
вади, але для іншої мети. Він може засто-
сувати огидні болючі «колючки» — 
вади, слабкості, хвороби — для Своєї 
слави.

Саме тому, коли апостол Павло 
молився, щоб Господь забрав «колючку», 
Бог відповів: «Ні». А після цього пояснив 
Свою відповідь. Й апостол нарешті зро-
зумів: усе, що завдавало йому болю, все, 
що використвоував диявол, було чудовою 
нагодою для Христа виявляти Свою силу 
й благодать у його житті.

Господь може зібрати частинки 
розбитого життя людини 

і створити з них витвір мистецтва, 
який прославить Його і принесе 
благословення іншим. Бог може 

використати рани, яких вам 
завдали обставини чи інші люди, 

для слави Свого Імені. 
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Таємниця правильного погляду на 
себе полягає у відмові слухати брехню 
диявола.

Навіть якщо ми самі думаємо про 
себе погано, чи інші люди змушують 
нас звертати увагу на наші слабкості, 
ми можемо (і повинні) дивитись на себе 
очима Божими.

Якщо інші люди вважають нас слаб-
кими чи акцентують увагу на наших 
вадах, і ми від цього страждаємо, ми 
можемо сприймати себе через призму 
Господньої любові.

Ми маємо повне право ставитити на 
перше місце думку Христову, а не люд-
ську. Якщо «колючки» дошкуляють нам, 
краще звертатися до великого Бога, 
й Він допомагатиме нам. Через слабкість 
до нас приходитиме сила Христова…

Що допомагає одній жінці змінити 
своє життя на сто вісімдесят градусів, 
а інша продовжує занурюватися в море 
відчаю? Можна сказати ось що: те, 
що жінка думає про себе, впливає на її 
вміння долати труднощі. Мається на увазі 
позитивне самосприйняття. Позитивна 
самооцінка дає добрі результати, якщо ви 
контролюєте ситуацію. Якщо ви втрача-
єте роботу, ви можете знайти іншу. Якщо 
ваші подружні стосунки стають звичними, 
буденними, є різні способи відновити 

вогонь кохання. Але як щодо тих ситуацій, 
коли ви безпорадні що-небудь змінити? 
Відповідь така: коли ви сприйматимете 
себе так, як ставиться до вас Бог, тоді 
ви зможете розв’язати проблему низької 
самооцінки. Ви правильно розумітимете 
самоповагу, оскільки усвідомите, що ви 
варті Господньої любові.

Однак здебільшого жінки оцінюють 
себе за своїми досягненнями, зовніш-
ністю та стосунками з іншими. На жаль, 
ці фактори дуже мінливі. Хоч би якою 
талановитою ви були, в певних життєвих 
ситуаціях ваші зусилля можуть вияви-
тися марними. Захворювання, нещасні 
випадки і, найбільше, сам час можуть 
відбитися на зовнішності. Приязні сто-
сунки можуть закінчитися ворожнечею.

Утім, є й плюси. Ми, жінки, не маємо 
потреби залежати від цих мінливих фак-
торів заради почуття самоповаги та гід-
ності. Ми можемо цілком покладатись 
на інший фактор — на Боже ставлення 
до нас. Ми цінні в Господніх очах — і це 
ніколи не зміниться. У Слові Божому — 
Біблії — сказано так: «Вся оздоба цар-
ської дочки — усередині» (Пс. 45:14). 
Через Ісуса Христа ми можемо стати 
дочками Царя й «оздобою» в Господніх 
очах, завдяки Божому Синові та Його 
Голгофській жертві.

Ви — цінне Боже 
творіння.

Світські психотерапевти навчають 
вас думати про себе добре. А Бог спо-
нукає вас думати про себе правильно. 
Запропоновану статтю створено саме 
для цієї мети — допомогти вам спри-
ймати себе правильно.

Уся оздоба царської 
дочки — всередині.

Що означають ці слова? Вашою 
оздобою і вашою цінністю є ваш Цар — 
Христос Ісус, Який живе у вашому серці. 
А якщо Бог ще не мешкає у вашому 
серці, якнайшвидше повірте у Нього. 
Попросіть у Христа простити ваші гріхи 
і визнайте Його Своїм Господом та Спа-
сителем. В Ісуса Христа є спокій і впев-
неність. У Нього є все, що потрібно, аби 
почуватись цінною і потрібною…

Дорогі подруги, спробуйте пра-
вильно відповісти на такі запитання:

Ви гадаєте, Господь припустився 
помилки, коли створював вас? Чи вва-
жаєте ви, що Він помилився, коли дозво-
лив чомусь поганому статися у вашому 
житті? Ви все ще гніваєтесь на Бога? Чи 
є у вашому житті щось таке, що ви аж 
ніяк не можете сприймати як потенційне 
благословення? Моліться, щоб Господь 
показав вам, як Він може використати 
цю «помилку» для Своєї слави і… благо-
словити вас через неї.

Подруги, помоліться: «Дорогий 
Боже, Ти знаєш, що мені менш за все 
подобається в собі. Ти знаєш, як довго 
я борюся з почуттям невпевненості та 
комплексами. Але, Батьку, тепер я знаю: 
Ти ніколи не помиляєшся. Я знаю, що 
Ти любиш мене. Тому, дорогий Боже, 
я звертаюся до Тебе. Будь ласка, вико-
ристовуй мою ваду для Своєї слави. 
Використовуй те, що мені не подоба-
ється в собі. Боже, вчини витвір мисте-
цтва з мого життя. Амінь»…

У передачі було використано 
матеріали книги Дарлін Сейли «Ви 

жінка… Божа жінка»

Ви гадаєте, Господь припустився 
помилки, коли створював вас? Чи 
вважаєте ви, що Він помилився, 
коли дозволив чомусь поганому 

статися у вашому житті? Ви 
все ще гніваєтесь на Бога? Чи 

є у вашому житті щось таке, що 
ви аж ніяк не можете сприймати 

як потенційне благословення? 
Моліться, щоб Господь показав 

вам, як Він може використати цю 
«помилку» для Своєї слави і… 
благословити вас через неї.
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Народная мудрость гласит: жизнь прожить — не поле перейти. 
Впрочем, и поле перейти не каждый может: надо знать, куда 
ступать, чтоб не споткнуться, не упасть. Когда перед взором 

неопытного новичка открывается сказочная красота зеленого 
поля, кажется, что пройти его совсем несложно. Так поначалу 
думала и я о своей жизни.

Я выросла в семье регента. Каза-
лось бы, вера родителей должна была 
с раннего детства вывести меня на 
правильный путь. Но сложилось все 
по-другому. У меня обнаружились 
недюжинные спортивные способ-
ности, и я начала активно готовиться 
к большим победам в легкой атле-
тике. Успехи не заставили себя долго 
ждать — уже в 11 лет, читая о своих 
достижениях в газетах, я не могла 
скрыть гордости. Вот, мол, какая 
я особенная, какая выдающаяся. 
Мама, глядя на меня, часто сокруша-
лась. «Надя, — говорила она, — не 
стоит так гордиться собой. Сегодня 
ты, как говорят, на коне, а завтра, 
глядишь, здоровье подведет, или 
еще какая-нибудь неприятность слу-
чится — и отойдет от тебя слава. 
Не на себя, доченька, надеяться 

надо, а на Бога. Все — в Его воле». 
Я только смеялась в ответ. «Эх, мама, 
мама, — думала каждый раз, — тем-
ный ты человек, ничего, кроме сво-
его Бога, не знаешь. А жизнь — она 
другая. И пока есть молодость, силы, 
здоровье, что может случиться? Надо 
дерзать!»

И я дерзала. Училась в медицин-
ском, тренировалась и побеждала, 
купаясь в лучах славы. И только когда 
попала в аварию и лежала на темном 
асфальте в луже крови, отчетливо 
вспомнила мамины слова и поняла, 
насколько она была права. В состоя-
нии шока равнодушно разглядывала 
оторванную часть голени с белыми 
сухожилиями… «Почему же, мама, — 
подумала в тот момент с раздраже-
нием, — твой Бог мне не помог? Ты 
же всегда молилась за меня». И вдруг 

рядом с собой (или внутри себя) 
отчетливо услышала: «Возьми ногу. 
Возьми, возьми…» Шок мешал мне 
владеть собой, но, как будущий врач, 
я понимала, что надо снять косынку 
и наложить себе жгут — вот только 
руки были непослушными и вялыми. 
«Знаю! Знаю!» — прокричала 
я в отчаянии и умолкла, не в силах 
справиться с собой. Досаждала не 
только жгучая боль, но и мысль, что 
я, такая знаменитая, валяюсь сейчас 
посреди дороги в таком непригляд-
ном виде. Вскоре мне надо выступать 
на олимпийских играх в Мехико, 
а тут вдруг такая неприятность… 
Я ведь очень гордилась собой: буду-
щий врач, спортсменка, чемпионка. 
Поэтому никак не могла представить, 
что все это уже не обо мне… «Гор-
дость, доченька, предшествует паде-
нию», — вспомнились слова, которые 
не раз повторяла мама, и я поняла: 
вот это и есть то падение, о котором 
она так часто говорила. Было горько 
это осознавать, ведь в то время мне 
исполнился только 21 год, но реаль-
ность, суровая и злобная, теперь 
ехидно смеялась мне в лицо. «Может 

Монолог найденной овечки
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быть, ногу еще пришьют», — тешила 
сама себя надеждой, хотя понимала, 
насколько это было наивно, ведь тогда, 
в 1968 году я жила в стране, где подоб-
ные операции не практиковались. Мне 
оставалось верить в мамины молитвы, 
которые слышал Бог. И Он начал дей-
ствовать в моей жизни тогда, когда 
надежда совсем иссякла.

Как оказалось, виновником аварии, 
в которую я попала, был известный 
в нашем городе врач. Опасаясь тюрем-
ного заключения, он попросил коллег 
пришить мне ногу, а дальше — как 
Бог даст. Так и сделали, правда, через 
месяц началась гангрена. Мне надо 
было срочно ампутировать ногу, но 
я даже слышать об этом не хотела. Как 
это я без ноги? Зачем мне тогда вообще 
жить? Лучше уж повеситься, или при-
нять какой-нибудь яд…  Сказала об этом 
и лечащему врачу. Он не отговаривал 
меня, но и не обещал ничего — про-
сто старался изо всех сил спасти мою 
ногу. И, как позже признался, молился, 
уповал на Бога. Через американское 
посольство ему удалось достать самые 
уникальные и эффективные лекарства, 
организовать поездки в известные кли-
ники мира — и всюду меня принимали, 
словно дочь какого-нибудь министра. 
Но я все еще не понимала, что рядом 
со мной Главный Врач — Бог, что это 
Он направляет ко мне высококласс-
ных специалистов, используя их как 
инструмент в Своих руках. Верующие, 
которые навещали меня в больнице, 
постоянно напоминали, как сильно 
меня любит Бог. «За что же тогда, — 
не соглашалась я упрямо, — уло-
жил в кровать в 20 лет? Что плохого 
я сделала?»

Вместо ответа мне дали почитать 
рассказ об одной паршивой овце, 
которая вела стадо в особо опасные 
места. Пастух долго терпел, но, в конце 
концов, взял палку, бросил в эту овцу 
и перебил ей ножку. Потом, жалея, 
он носил ее на руках, кормил самой 
густой и сочной травой, поил из соски. 
Однажды кто-то из его друзей спро-
сил: «Это что, твоя любимая овечка?» 
«Именно так», — ответил пастух. 
Я поняла, что такой овечкой стала для 
Господа и я: непокорная, упрямая, но, 
все же, любимая.

За четыре года мне сделали двад-
цать девять операций. И только перед 
последней (это было 16 апреля 1972 
года) я решила, наконец, из любо-
пытства пойти в церковь. Первое, что 
бросилось в глаза, — это молодежь. 
Ее было много. Ведь я предполагала, 
что увижу бабушек в черных длин-
ных платьях и беленьких платочках. 
Но нет, меня встретили совсем юные, 
очень симпатичные люди. Их лица 
сияли радостью и миром. «Словно 
ангелы», — отметила я про себя.

Когда началось богослужение, 
я с интересом слушала и пение, и про-
поведи. Все было ново, непривычно, 
и в то же время сердце наполнялось 
радостью. Незнакомый седовласый 
проповедник говорил: «Помни, душа, 
Дух Святой — очень нежный. Может 
быть, именно сейчас Он стучит в твое 
сердце, а ты ожесточаешься. Дух может 
оскорбиться, уйти, и больше никогда 
к тебе не возвратится». Мне казалось, 
этот старик смотрел только на меня, 
обращался лишь ко мне. Я не удер-
жалась — и побежала через весь зал 
к кафедре. «Господи, прости меня! — 
произнесла кратко и почувствовала, 
что все то, что не давало мне покоя 
в последнее время, что терзало и рвало 
на части душу, отошло; стало вдруг 
легко и просто. 29 раз (практически 
перед каждой операцией) я обраща-
лась к Богу в молитве, и все 29 раз Он 
отвечал мне, но я каждый раз вместо 
благодарности гордо твердила: это — 
медицина. Как долго я оставалась гор-
дой и слепой! Хорошо, что слова седов-
ласого старца-проповедника открыли 
в одночасье и глаза, и сердце. Я стала 
христианкой, чтобы с тех пор каждый 
день рассказывать людям о счастье, 
которое я обрела в Боге. Нет, это не 

слава, не богатство, не роскошь. Все 
это отошло от меня как что-то второ-
степенное, ненужное. Взамен я обрела 
вечную любовь Христа, с которой не 
сравнится ничто.

Многие спортивные высоты так 
и остались для меня недостижимыми, 
но в этом теперь не вижу беды. Я хожу 
своими ногами, стала врачом и могу 
людям, которым плохо, которые на 
больничных койках впадают в депрес-
сию, рассказывать о себе, о том, как 
спас меня Господь и как может спасти 
каждого из них. Теперь я знаю, что 
ничто в нашей жизни не случается про-
сто так. И та беда, которая приключи-
лась со мной, была для моего же добра. 
Конечно, школа жизни, которую я про-
шла, оказалась суровой, очень суровой, 
но разве иначе можно было покончить 
с моей гордыней? Даже страшно огля-
дываться на ту тропу, которой шла 
когда-то в юности. Что на ней? Только 
заносчивость, только самовлюблен-
ность. Было время, когда даже с род-
ственниками перестала здороваться. 
Думала: зачем? Я — чемпионка, а они 
кто? Как стыдно и горько сегодня 
сознавать, что гордиться можно было 
не мне, а им. Ведь они — Божьи дети, 
которые ревностно молились за меня, 
а я… Я была в то время только грешни-
цей, которая с гордо поднятой головой 
уверенно шла к пропасти. И только 
Божья рука отвела меня от беды.

Мне казалось, теперь уже никогда 
ничего плохого не приключится со 
мной, ведь я — с Богом. С тобой такое 
бывало, мой друг? Если да, советую: 
будь начеку, ведь враг душ человече-
ских не дремлет, он рыщет, он ищет, где 
самое уязвимое место. В моей жизни 
таким уязвимым местом оказалась 
работа.

Я часто заходила в палаты к боль-
ным, иногда пела что-нибудь или просто 
рассказывала о Боге. И вот однажды 
меня вызвали в горздравотдел.

— Вы не имеете права рассказы-
вать своим пациентам о Боге, — ска-
зали сурово. — Мы просто не позволим 
вам работать…

(Окончание истории вы можете 
прочитать в книге «Ты — Мой. 15 

удивительных историй из жизни 
необычных людей»)

Теперь я знаю, что ничто 
в нашей жизни не случается 

просто так. И та беда, 
которая приключилась со 
мной, была для моего же 

добра. Конечно, школа жизни, 
которую я прошла, оказалась 

суровой, очень суровой, но 
разве иначе можно было 

покончить с моей гордыней?
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Очень сложно выходить 
каждую неделю в эфир 
и при этом не общаться 

со своей аудиторией. Поэтому 
с большим интересом я посетил 
церковь города Краматорска, 
в которой насчитывается около 
четырехсот прихожан.

Пастор церкви Александр Алексан-
дрович Попов рассказал нам, что их еван-
гельская община христиан-баптистов 
«Голгофа» в 2012 году отметила свое 100-
летие. Архитектура Дома молитвы, в своем 
роде, очень уникальна. Внутри здания нахо-
дится самая большая в регионе картина на 
религиозную тематику, что представляет 
культурную ценность и является гордостью 
горожан. Мы поделились теми благосло-
вениями и дарами от Бога, которые принес 
прошедший год ТрансМировому Радио — 
свидетельства, письма слушателей, слова 
утешения.

Всегда поражает общая атмосфера 
в общине, прошедшей через определенные 
испытания и благословения. Я почувство-
вал эту атмосферу еще до начала служения. 
Мне почему-то казалось, что мы приедем, 
чтобы утешать и ободрять наших братьев 
и сестер, оказавшихся в сложной ситуа-
ции. Мы делали акцент на Божьих обето-
ваниях и благословении в период великих 

потрясений. Но я был удивлен, что церковь 
не была запуганной и трепещущей, дрожа-
щей от каждого выстрела, как можно было 
ожидать. Придя со словом утешения, я, сам 
того не ожидая, обрел утешение от Бога, 
слушая свидетельства этих людей и истории 
удивительных благословений. Они утешали 
нас, они давали нам надежду, а не мы им. Да 
и в духе самой церкви было что-то такое, что 
давало тебе твердую уверенность в непре-
ложности Божьих обетований. Сегодня, 
когда многие бегут на Запад от войны и горя, 
мне, сидящему в доме молитвы в зоне дей-
ствия вражеской артиллерии, было спо-
койно. Подобно многим миссионерам и бла-
говестникам, я допустил самую, как потом 
узнал, распространенную ошибку всех слу-
жителей. Я пришел с посланием утешения 
к тем, кто выстрадал это утешение в муках 
войны и теперь способен сам принести 

мир даже в самое мятежное и беспокойное 
сердце. Я не встретил там и того уныния, 
которому подвержены сегодня многие 
жители востока Украины.

А что за молитвы у этой церкви! Самым 
большим благословением была даже не 
проповедь, а молитвы верующих людей, 
насквозь пропитанные верой и упованием 
только на одного Бога. И они стоили десятка 
слов назидания.

Результатом нашей поездки стала серия 
передач, посвященных истории создания 
детского дома семейного типа с участием 
молодой семьи Максима и Елены Батиг. 
Они занимаются тем, что берут в свою 
семью ребят из школы-интерната и дают 
им возможность адаптироваться к взрослой 
жизни, научиться распоряжаться деньгами 
и жить в семье.

Познакомились мы и с капелланом 
Анной Васильевной, которая работает 
с женщинами, отбывающими срок в коло-
ниях общего и строгого режимов. Именно 
благодаря ей укрепилась в вере будущая 
мама и хозяйка детского дома Елена Батиг.

Слушая свидетельства служения 
людям, которым занимается церковь г. Кра-
маторска, мне почему-то стало тоскливо 
и обидно за наши общины, которые, не 
пройдя и малой толики выпавших на долю 
краматорцев испытаний, так и не научились 
служить ближнему. Многие, закрывшись 
от всего мира, погрузились в иллюзию 
спокойствия и благополучия, забыв, что 
самые великие благословения и духовные 
открытия происходили в момент тяжелей-
ших испытаний.

Церковь Христова в смутное время 
должна молиться и служить ближним, неся 
им Божий свет любви, милосердия и мира.

Ростислав Бабенко

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам.  
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». (Иоан.14:27)

Церковь в смутное время…

Р. Бабенко

В. Шевелев

Церковь г. Краматорска
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Книга «Ты — Мой. 15 удивительных историй из жизни необычных 
людей» — это невымышленные истории людей, которые много пережили. 
Они знают, что такое отчаяние, но также знают и что такое надежда. Их 
пример учит не сдаваться, идти к цели, а самое главное — крепко дер-
жаться за Бога, что бы ни случилось. Истории всех этих людей звучали 
в программе ТрансМирового Радио «Ты — Мой», девиз которой: «Не бойся, 
ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой» (Библия. Книга 
пророка Исаии 43:1). Радиопередачи и легли в основу этой книги.

По вопросам приобретения книги обращайтесь по адресу:

ТРАНСМИРОВОЕ РАДИО, А/Я 100, Г.  КИЕВ, 02090
МОБ.ТЕЛ.:  (098) 661-38-78    •     E-MAIL:  INFO@TWR-UA.ORG

Украинская редакция ТрансМи-
рового Радио создаёт передачу 
для людей с ограниченными 
возможностями. Она называется 
«Ты – Мой». Автор — Наталья 
Ищенко. Радиопередачи и легли 
в основу этой книги.

Ныне же так говорит 
Господь, сотворивший 

тебя, Иаков, и устроивший 
тебя, Израиль:  

не бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по 

имени твоему; ты Мой.
Ис. 43:1


