
ЯК НЕ 
ЗАЛИШИТИСЬ 
БАЙДУЖИМ?



Настане час, коли перед Христом зберуться всі народи, щоб 
почути Божий вирок стосовно їхнього перебування у вічності. 
Придатність людей для Неба Господь визначить на основі 

того, наскільки вони були корисними для Божого Царства на землі. 
В Євангелії від Матвія, 25 розділі, 41–46 віршах написано, що на 
вічну муку підуть ті люди, котрі в земному житті не знайшли часу, щоб 
нагодувати голодних, напоїти спрагнених, прийняти мандрівників, 
одягти нагих та відвідати тих, хто перебуває в лікарні або в’язниці…

Безумовно, ми спасаємося Господ-
ньою благодаттю, з цим ніхто не спере-
чається, адже так написано: «Бо спасе-
ні ви благодаттю через віру, а це не від 
вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто 
не хвалився» (Еф.2:8–9).

Але Святе Письмо неодноразово за-
значає, що Господь звертатиме увагу не 
тільки на нашу віру в Христа, а й на те, 
як вона виявлялася у вчинках та плодах.

Війна в Україні стала унікальною 
можливістю для християн довести свою 
віру в Бога реальними справами. У нас 

з’явилася особлива нагода приймати 
мандрівників, годувати голодних, від-
відувати хворих і поранених…

Скористаймося цією можливістю.

Ісус Христос каже, «що тільки 
вчинили ви одному з найменших бра-
тів Моїх цих, те Мені ви вчинили» 
(Мт. 25:40). Згідно з Христовими сло-
вами, навіть склянка води, яку ми пода-
мо спрагненому, не залишиться без Бо-
жої уваги і нагороди.

Якщо Господь дозволить, і жахіття 
війни, котрі відбуваються в Україні, ми-
нуться, якою буде наша відповідь, коли 
наші нащадки запитають: «А що ти робив 
тоді, коли це все коїлося в нашій держа-
ві?». Ось таке серйозне питання. У цьому 
випуску журналу ми пропонуємо вашій 
увазі інформацію про ті ділянки праці, де 
ще сьогодні можна підкласти своє плече 
стражденним. На вашу допомогу чекають 
воїни і цивільні особи, наші брати і се-
стри, а також невіруючі люди. Знайдіть 
для себе ту ділянку, в якій особисто ви 
змогли б бути корисними.

Послідовники Христові мають бути 
з тими, кому важко. Нам подобається 
вислів: «Щоразу, коли ти можеш допо-
могти комусь, просто зроби це і порадій 
тому, що Бог відповів на чиїсь молитви 
через тебе»…

Не лишайтеся байдужими. І нехай 
благословить вас Господь.

«Що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих,  
те Мені ви вчинили». Ісус Христос

   Бути поруч 
 із тими, кому               
       важко…



Метою ТрансСвітового Радіо є допомога Церкві у виконанні ве-
ликого доручення нашого Господа Ісуса Христа «іти і навчити всі 
народи», використовуючи і надаючи для цього засоби масової 
інформації

• для проголошення Євангелії спасіння якомога біль-
шій кількості людей

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

• у всьому цьому бути прикладом у наших кооператив-
них та внутрішніх стосунках
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У той час, як сотні тисяч біженців із країн Близького 
Сходу та інших держав утікають до Європи, 
ТрансСвітове Радіо поспішає мобілізувати свої медіа-

ресурси для задоволення потреб цих стражденних людей.

Сьогоднішню ситуацію з мігрантами називають найбільшою гу-
манітарною кризою, що виникла після Другої світової війни. 3000 бі-
женців, котрі намагалися досягти Європи Середземним морем, уже 
загинули. Тисячі інших мешканців Сирії, Афганістану, Еритреї продо-
вжують робити все можливе, щоб дістатися безпечних країн. Із до-
помогою місіонерських організацій, котрі підтримують мігрантів, єв-
ропейський відділ ТСР планує проповідувати Благу звістку біженцям 
рідними їм мовами. ТСР-Європа має намір забезпечувати місії хрис-
тиянськими матеріалами, які має у своєму розпорядженні. «Через 
засоби масової інформації ми хочемо надавати людям, котрі прибу-
вають до наших країн, духовну підтримку», — сказав Дірк Мюллер, 
міжнародний директор європейського відділу ТСР. «За допомогою 
радіо ми традиційно досягаємо неохоплені Євангелієм групи людей, 
але тепер ці люди їдуть або вже приїхали до Європи самі. Це відчине-
ні двері для Благої звістки, і ними слід скористатися зараз» — додав 
Мюллер. Завдяки ТСР сьогодні мігрантам доступний величезний ба-
гатомовний контент, розміщений на сайті TWR360.org та інших дже-
релах інформації.

Другим етапом планів є створення нових програм, які б допомага-
ли вирішувати конкретні проблеми біженців та приводили цих людей 
до пізнання Христа. Для підготовки таких передач ТСР потрібні сце-
нарист та координатор служіння. Моліться, будь ласка, щоб ці добрі 
плани було успішно втілено в життя.

Додамо, що ТСР-Європа продовжує здійснювати служіння для 
людей, які мешкають у зоні воєнних дій. «Надія для Сирії» — щотиж-
нева 15-хвилинна програма — все ще виходить в ефір. Її автори під-
тримують безпосередній зв’язок зі слухачами, котрі страждають че-
рез війну, надаючи їм життєво важливі медичну, психологічну і духовну 
допомогу.

Цікавий факт про ТСР

БЛАГА ЗВІСТКА 
ДЛЯ МІГРАНТІВ



Передачи харьковской студии ТМР, посвященные теме АТО, вызвали 
резонанс, как среди слушателей, так и служителей. Одни говорили, 
что наша задача — нести Евангелие, благовествовать, не касаясь 

политики, никого не критикуя и не давая никаких оценок. Другие горячо 
отстаивали позицию, что церковь не должна безучастно наблюдать за 
происходящим; наоборот, нужно помогать ближним, делясь насущным 
хлебом и Словом Божьим, применяя его в конкретной жизни, к кон-
кретной ситуации. Поэтому мы направили свои вопросы нашим колле-
гам — создателям передач о волонтерах, капелланах, пасторах церквей 
Луганской и Донецкой областей и о многих других, кого, так или иначе, 
коснулось военное противостояние на востоке Украины.

Как получилось, что вы впервые 
поехали на Донбасс?

Вячеслав Шевелев: Для меня Дон-
басс — не просто территория на кар-
те Украины. Около 20 лет назад мы с су-
пругой учились в Донецком христианском 
университете. С тех времен завязались 
отношения с христианами, проживаю-
щими в этом регионе. Позже, работая на 
радио, мы бывали во многих церквях. За 
несколько месяцев до начала войны мы 
были в районе Горловки на большом мо-
лодежном форуме. Для меня война ничего 
не изменила в отношении к людям. Те, кто 
находятся в этом регионе, среди которых 
и мои друзья, нуждались в помощи, а мы 
находились рядом. По Евангелию, это 
были наши ближние. Впервые я поехал 
туда после освобождения г. Славянска 

с интернациональной группой христиан-
волонтеров в августе 2014 года.

Ростислав Бабенко: А для меня все 
началось 5 июля 2014 года. Многие сол-
даты считают, что это дата, когда закон-
чилась АТО и началась война: ополченцы 
и добровольцы из соседней страны, под 
командованием Гиркина покинули Сла-
вянск. В него мы и направились с дьяко-
ном церкви, в которую я хожу. Загрузили 
машину продуктами питания и предме-
тами первой необходимости, я взял дик-
тофон и фотоаппарат, а вот паспорт 
умудрился забыть дома. Но бойцы, уви-
дев, что мы волонтеры, меня пропусти-
ли. Только теперь, когда количество ко-
мандировочных поездок перевалило за 
тридцать, а общение с фискальной служ-
бой закалило меня не меньше, чем вой-
на, я понимаю безрассудство той затеи. 

Но по милости Божьей меня тогда пропу-
стили в Славянск: настолько было вели-
ко доверие солдат к волонтерам. Первым 
моим интервью был разговор с Петром 
Дудником, пастором, служителем, ру-
ководителем реабилитационного цен-
тра, в помещении которого располагался 
штаб ополченцев. Буквально на следую-
щий день после того, как оттуда выехали 
боевики, мы привезли туда продукты пи-
тания. Здание доверху было набито бое-
припасами и оружием, работники СБУ 
еще не успели описать и вывезти все, что 
там хранилось. Интервью со служителем 
помогло мне увидеть возможности, кото-
рые открываются перед церковью в сло-
жившихся обстоятельствах, и мне уже 
было сложно остановиться.

В чем состоит ваше служение 
во время поездок? Вы привозите 
какую-то помощь или проводите 
богослужения? С кем вы имеете 
непосредственный контакт? Это 
верующие или неверующие люди?

Ростислав: Лично моя задача состо-
ит в том, чтобы описывать все, что я вижу 
и слышу. Рассказать о войне на Донбас-
се такой, какой ее вижу я. Много поездок 
было сделано с моим руководителем Вя-
чеславом. В его функцию входила пере-
дача финансовой помощи тем, кому она 
была нужна. Он выявлял насколько тот 
или иной волонтер, беженец и населен-
ный пункт нуждается и в чем конкретно… 
Биографии тех, кому мы оказали за про-
шедшее время материальную помощь — 
самые разнообразные. Мы не делили лю-
дей на верующих и неверующих. В начале 
войны мы помогали только беженцам. Но 
мне довелось ездить и работать с волон-
терами, которые помогали исключитель-
но военнослужащим. Поскольку армия 
Украины в начале войны представляла 
собой довольно плачевное и убогое зре-
лище, мы не могли остаться в стороне от 
этой проблемы. Мы контактируем с раз-
личными волонтерскими организациями 
и служителями церкви, с проверенными 
и рукоположенными людьми.

Вячеслав: В свою первую поезд-
ку я ехал как журналист, чтобы узнать, 
в чем есть нужда и чем могу помочь имен-
но я. Денег, одежды и продуктов у нас 
тогда не было, но мы имели мощный ин-
формационный ресурс. С его помощью 
мы могли рассказать христианам по всей 
Украине и за ее пределами о том, в каких 

«Радуйтесь с радующимися 
и плачьте с плачущими»

Вячеслав Шевелев
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обстоятельствах оказалась церковь Хри-
стова и обычные люди в этом регионе. 
Мы с Ростиславом общались с людь-
ми, фотографировали, записывали, уз-
навали нужды и говорили об этом в на-
ших передачах. Люди стали откликаться, 
жертвовать средства, просили помочь на-
ладить контакты с церквями и волонте-
рами. В своей поместной церкви я также 
рассказывал о нуждах христиан Донбас-
са. Мы не раз собирали помощь для пе-
реселенцев и оставшихся на своих местах 
людей в виде одежды, продуктов питания, 
финансов.

Оказывая материальную помощь, мы 
действовали через пасторов поместных 
церквей или христиан-волонтеров, ко-
торые посвятили себя полностью служе-
нию нуждающимся людям. А они, в свою 
очередь, помогали членам своих церквей 
и всем другим людям, обращавшимся за 
помощью в церкви.

Богослужений на местах мы не про-
водили, но бывали на них. Думаю, они 
останутся в памяти на всю жизнь. Ко-
роткие, на 5–10 минут, без лишнего па-
фоса проповеди, слезные коленопре-
клоненные молитвы, завораживающие 
свидетельства, простое искреннее пение, 
братские объятия и скудное, но от всей 
души угощение. Многому можно было 
научиться нам, приехавшим из тихих бла-
гополучных областей.

Сколько раз вам довелось ездить 
в зону АТО?

Вячеслав: Точно посчитать сложно. 
Не менее 10 раз с различными грузами. 
Также мы передавали финансовую по-
мощь и принимали людей у себя.

Ростислав: Я тоже затрудняюсь ска-
зать точную цифру, но достаточно мно-
го, чтобы надолго и глубоко проникнуть-
ся всем увиденным и услышанным. Дело 
не в том, сколько раз я был на потенци-
ально опасной территории, а в том, где 
именно я был и что видел. Можно один 
раз поехать за теплыми вещами и попасть 
в такую мясорубку, что еще долго по но-
чам будешь переживать тот увиденный 
эпизод. Признаться честно, я считаю, что 
каждый пастор должен хотя бы раз съез-
дить сам и повезти на Донбасс служите-
лей церкви, чтобы люди увидели насто-
ящие невыдуманные проблемы, войну, 
нужду и страдание — увиденное очень 
сильно отрезвляет опьяненных свободой 
и пресыщенных духовно христиан.

Какую самую острую нужду 
испытывают сейчас жители 
прифронтовой зоны?

Вячеслав: Первое — это отсут-
ствие работы. Далеко не все желающие 
работать могут трудоустроиться. Вто-
рое — очень завышены цены на продук-
ты питания и другие товары. К тому же, 
в прифронтовую зону нельзя завезти гу-
манитарные грузы. Разрешено провозить 
не более 50 кг на человека. Третье — на-
чинается зима, дома нужно отапливать, 
а цены на уголь намного выше, чем в дру-
гих регионах Украины. К этому нужно до-
бавить и регулярные обстрелы из тяже-
лого вооружения, что постоянно держит 
людей в состоянии стресса и напряжения.

Ростислав: Если говорить по расчер-
ченным украинской армией секторам А, 
Б или М, то Донбасс — это не монолит-
ный организм. Каждый регион нуждается 
в чем-то своем, специфическом. Но се-
годня, я считаю, региону нужны инвести-
ции, а беженцам — возможность самим 
зарабатывать на насущный хлеб. Будет 
безумством снабжать целый штат без-

работных, привыкших к огромным пен-
сиям и регрессионным выплатам. Нужно 
давать деньги под бизнес и инвестиции. 
Другими словами, наша сегодняшняя за-
дача — помочь людям «стать на ноги». 
Если говорить о сегодняшней проблеме, 
то это недостаток финансирования рабо-
тоспособного населения и переселенцев.

Являлись ли вы свидетелями 
каких-то особенных чудес во 
время ваших поездок?

Вячеслав: Смотря что считать чу-
дом. Многие волонтеры сказали бы, что 
чудо на войне — это когда все проходит 
хорошо, без «сюрпризов». Но лично я не 
делал ничего такого, что можно назвать 
рискованным. Я бы сказал, что Бог бла-
гословлял наш скромный труд по оказа-
нию помощи нуждающимся.

Ростислав: Каждая поездка — это 
чудо. Поскольку ты живешь не только 
своим опытом. То, что тебе рассказыва-
ют люди, достойно не только внимания, 
но и участия. Ты встречаешься с людьми, 
пережившими удивительные благослове-
ния. Можно сказать, что я, подобно еван-
гелисту Луке, принимаю участие в собы-
тиях, свидетелям которых я не был. Но 
все, сказанное моими собеседниками — 
это тема отдельной книги или повествова-
ния. Это и рассказы жителей, чьи жизни 
были спасены по воле случая, и рассказы 
солдат, выживших вопреки всем законам 
физики и баллистики. В беседах с людь-

ми мы видели множество чудес избавле-
ния, помощи и спасения. На войне острее 
ощущаешь присутствие Бога.

Можете ли описать какое-то 
особенное впечатление или 
особенную поездку?

Вячеслав: Мне, как мужу и отцу, на-
верное, сильнее всего врезались в память 
и в сердце страдания женщин и детей. 
В начале конфликта люди покидали свои 
дома. Напуганные женщины, кричащие 

«…я считаю, что 
каждый пастор должен 
хотя бы раз съездить 

сам и повезти на Донбасс 
служителей церкви, 
чтобы люди увидели 

настоящие невыдуманные 
проблемы, войну, нужду 
и страдание — увиденное 
очень сильно отрезвляет 
опьяненных свободой 

и пресыщенных духовно 
христиан».

Ростислав Бабенко
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без умолку дети в лагерях беженцев, ста-
рики, лежащие на раскладушках в армей-
ских палатках лагерей МЧС…

Помню поездку в курортный городок 
Святогорск Донецкой области. Население 
около 5000 человек. В нем много баз от-
дыха и детских лагерей. В 2014 году в них 
ютилось около 20000 переселенцев без 
всякой организованной помощи. Их вы-
везли христианские волонтеры из мест бо-
евых действий. Те, кому некуда было ехать, 
оставались в этих лагерях. Лето сменилось 
осенью. Трудно было смотреть, как по го-
родку бродили мамы с детьми в летней 
одежде. Наша церковь несколько раз со-
бирала и привозила теплые вещи. Их раз-
давали христианам-переселенцам и другим 
людям, обращавшимся за помощью.

Еще одно сильное впечатление ношу 
в себе. Однажды ехал в буферной зоне 
между населенными пунктами. Нет ни 
машин, ни людей… Ощущение пустой 
мертвой брошенной земли. Как будто ты 
не на земле, а на Марсе оказался. Такое 
же наблюдал и в приграничных городах. 
Солнце зашло. На улице ни людей, ни 
машин. А в моем городе в это время дети 
только со школы возвращаются.

Ростислав: А мне, возможно, пона-
добятся годы, чтобы осмыслить какую-то 
особенную поездку. Каждая поездка туда, 
где люди живы лишь верой в Бога, сама по 
себе уже особенная. Я помню, как первый 
раз присутствовал на встрече руководите-
лей церквей Донецкого региона. Та про-
стота и искренность, с которой они моли-
лись и общались, многое изменила в моей 
душе. Помню и ребят, которые во время 
обстрела Песок говорили мне, что в око-
пах нет неверующих. А я видел и намотан-
ные на автоматы крестики, и иконки на 
снайперских точках. Но больше всего мне 
запомнился разговор с солдатом, который 
до войны ходил в протестантскую цер-
ковь. Он мне сказал: «После войны я ни-
когда не приду в свою церковь, потому, что 
никто ни разу не приехал ко мне». Пожа-
луй, это был самый страшный момент по-
ездки, когда мне стало стыдно за церковь. 
Ведь, если честно, он прав. Многие церк-
ви ни разу не посещали своих солдат… 
многие так и не осознали, какую великую 
милость и честь оказал нам Бог, открыв 
двери для проповеди Евангелия.

Насколько было страшно, не 
возникала ли реальная опасность 
для жизни?

Вячеслав: Я не был там, 
где было страшно. Мы слу-
жили людям на территори-
ях, подконтрольных украин-
ской власти. Верующим по 
другую сторону границы мы 
только передавали помощь. 
Мы оставляли ее в церквях, 
находящихся у самой грани-
цы, а верующие с оккупиро-
ванных территорий приез-
жали и сами забирали груз. 
Украинские солдаты, за ред-
ким исключением, вели себя 
вполне адекватно и оказы-
вали содействие в помощи 
населению.

Ростислав: Опас-
ность для жизни есть 
всегда. Но в каждой по-
ездке и в каждом отдель-
ном случае она воспри-
нимается по-разному. 
Как гражданский жур-
налист, я до конца все 
равно не осознавал сте-
пень того риска, кото-
рому себя подвергал. 
Иногда я спокойно хожу и фотографирую 
вдоль блокпоста, а затем получаю наго-
няй от солдат, мол, почему я вылез под 
прицел сепаратистских снайперов и про-
гуливался, как по набережной. Ребятам 
стало страшно тогда, а ко мне страх при-
шел после разъяснительной беседы. Мне 
вспоминаются слова замечательной рус-
ской поэтессы Юлии Друниной:

«Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне  
   не страшно,
Тот ничего не знает о войне».

Для себя я понял одну истину: ког-
да ты едешь в очередную командировку, 
то войну нужно слушать и видеть, но ее 
нельзя чувствовать. Не стоит. Если ты 
начнешь переживать все, что увидишь, 
то сойдешь с ума. Тебя раздавит переиз-
быток своего и чужого горя. Переосмыс-
ление реальности должно происходить 
в спокойной обстановке и желатель-
но в присутствии душепопечителя. Вот 
тогда-то и становится по-настоящему 
страшно. И еще… все, что ты испытыва-
ешь, нужно записывать на бумагу. Что-
бы твои дети, потомки знали и понимали, 
что происходит. Мне кажется, именно по-
тому, что мы мало говорим о настоящей 

войне, а все больше показываем деше-
вых фильмов с бравадой в стиле крутых 
боевичков, у людей складывается ложное 
мнение о боевых действиях. Война — это 
зло, это всегда страшно. В ней нет исти-
ны. Истина — в любви. Любовь побеж-
дает любой конфликт. Но к осознанию 
этой аксиомы нужно прийти самостоя-
тельно, в свое время, каждому поколе-
нию людей.

Слушают ли в зоне АТО 
ТрансМировое Радио?

Ростислав: Конечно. И очень много. 
Именно от наших слушателей мы узна-
вали много важной информации. После 
того, как боевики отключили от веща-
ния украинские каналы, эфир на КВ и СВ 
стал для людей важным источником ин-
формации. К нам неоднократно звонили 
оттуда и благодарили за программы, рас-
сказывающие о служении церкви в эпоху 
АТО. А мы узнавали от них о голоде, о го-
нениях, о многих трудностях, с которыми 
пришлось столкнуться церкви. Раз в не-
делю я лично звоню некоторым из наших 
слушателей и узнаю ситуацию в оккупи-
рованных регионах.

Вячеслав: Нужно сказать, что про-
граммы ТМР играли и продолжают 
играть важную роль для верующих в этом 

Для себя я понял одну истину: когда ты едешь 
в очередную командировку, то войну нужно 

слушать и видеть, но ее нельзя чувствовать. 
Не стоит. Если ты начнешь переживать все, 
что увидишь, то сойдешь с ума. Тебя раздавит 

переизбыток своего и чужого горя. 
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регионе. Далеко не во всяком населен-
ном пункте христиане могли собирать-
ся на богослужения во время активных 
боевых действий. Многие церкви поре-
дели, не везде на месте были служите-
ли. И вот в это время простые верующие 
могли включить радиоприемник и услы-
шать слова надежды через христианские 
передачи. Нам нередко звонили верую-
щие из Луганской и Донецкой областей, 
находящиеся на оккупированной терри-
тории. Они свидетельствовали, что ждут 
программ и живут ими. Одна верующая 
женщина по имени Анна рассказала, что 
в ее доме каждый четверг собиралось не-
сколько молодых семей, чтобы слушать 
радиопостановку по рассказу Тамары 
Резниковой. А в одном из городов на Лу-
ганщине есть христианский дом преста-
релых, где живут одинокие старики. Они 
каждый вечер собираются в большой 
комнате и слушают программы ТМР.

Приходилось ли вам встречаться 
с неблагодарностью или 
враждебностью?

Вячеслав: Слышал об этом. Но лично 
я не сталкивался.

Ростислав: А мне приходилось. Как 
меня только не называли… За два года во-
йны я наслушался в свой адрес многого. 
Но в большинстве случаев эта критика 
исходила от людей, которые лично ничего 
не знали о военном конфликте или про-
сто были «накачаны» информацией с те-
левидения. Как написано у английского 
писателя Джорджа Оруэла, «ненависть 
началась каких-нибудь тридцать секунд 
назад, а половина зрителей уже не могла 
сдержать яростных восклицаний».

Как живут наши братья 
и сестры в зоне АТО?

Вячеслав: Думаю, морально им очень 
тяжело. Вы помните Киев во время рас-
стрелов на Майдане? Умножьте это 
в разы. По времени, по разрушениям, по 
материальной нужде и главное — по ко-
личеству убитых и раненых людей. А те-
перь представьте, что конца этому пока 
не видно.

В материальном смысле каждый на-
селенный пункт отличается друг от друга. 
Не везде были боевые действия и боль-
шие разрушения. Где-то работают пред-
приятия и люди получают зарплаты. Так-
же многое зависит от конкретных семей 
в одном и том же населенном пункте. На 

мой взгляд, сейчас тяжелее всего тем, кто 
потерял жилье, кто проживает в зоне бо-
евых действий, тем, у кого есть дети, но 
нет работы, больным и одиноким.

Конечно, нужно сказать, что церкви 
в Украине и за границей активно помога-
ют верующим, находящимся в зоне АТО. 
Думаю, что христиане имеют колоссаль-
ную поддержку в Боге и от единоверцев. 
Поэтому они активно делятся своей ве-
рой и насущным хлебом с окружающими 
людьми.

Также хочу отметить, что помочь ве-
рующим в АТО можно не только матери-
ально. Если ваша церковь готова посе-
тить наших братьев и сестер на востоке 
Украины — это будет очень хорошо. Вы 
можете приехать с хором, провести семи-
нар, направить проповедников или музы-
кальную группу.

Откуда вы берете ресурсы для 
того, чтобы возить помощь 
в зону АТО?

Ростислав: В основном это помощь 
верующих людей. Я с благодарностью се-
годня смотрю на Церковь Иисуса Христа. 
Чаще всего — это деньги небогатых и не-
состоятельных граждан нашей и не толь-
ко нашей страны. Без религиозного па-
фоса скажу: Бог дает ресурсы. Сначала 
Он дает нам все, что нужно, а потом про-
сит нас помочь другим людям.

Вячеслав: Многие верующие и обыч-
ные люди в Украине и в других странах 
восприняли войну на востоке как свою 
личную беду. Каждый готов был чем-то 
поделиться. Мы с Ростиславом не стави-
ли своей целью собирать деньги для помо-
щи нуждающимся. Мы больше ездили по 
местам, брали интервью и рассказывали 
в эфире и в своих церквях о том, что виде-
ли. Неравнодушные люди по своей ини-
циативе передавали нам пожертвования, 
одежду, продукты питания и другие нуж-
ные вещи. И тогда мы чувствовали своим 
долгом доставить это по назначению.

Помощь оказывали разные люди. Это 
и старички, и многодетные семьи, цер-
ковные общины и даже наши неверую-
щие соседи.

Интересно, а люди, которые 
живут там, открыты 
к Евангелию?

Вячеслав: По-разному. Были случаи, 
когда во время обстрелов люди прибе-
гали и прятались в молитвенных домах, 

в надежде, что там их защитит Бог. Мно-
гие получали в церкви горячие обе-
ды, продуктовые наборы, медикаменты 
и теп лые вещи. Многих вывезли из-под 
обстрелов христианские волонтеры. Хри-
стианские пасторы-капелланы были во 
многих воинских частях, проповедуя во-
еннослужащим Евангелие. И это дале-
ко не все. Я думаю, что это время сеяния 
Божьего Слова. Оно принимается сейчас 
везде. И, на мой взгляд, церковь в Укра-
ине адекватно отвечает на этот запрос 
на всех уровнях. Свои плоды это при-
несет еще в будущем. Вряд ли отец или 
мать, которые прятались в церкви от пуль 
и осколков, скажет через несколько лет 
повзрослевшему сыну: «Не ходи в молит-
венный дом, там сектанты».

Ростислав: Мне кажется, что те, 
кто был открыт к Богу еще до войны, 
наконец-то принял важное решение 
в своей жизни, а те, кто враждебно был 
настроен против Бога, еще больше оже-
сточился. Война ускорила те процессы, 
которые происходили в нашем сердце.

Кто больше всего помогает 
в настоящее время 
пострадавшим?

Вячеслав: Имена я называть не ста-
ну. Но скажу, что это христиане-волонте-
ры, посвятившие этому свою жизнь. По-
местные церкви и просто неравнодушные 
люди передают им собранную помощь, 
а они доставляют ее по назначению.

Ростислав: В первую очередь, конеч-
но, помогают жены и семьи мобилизо-
ванных. Еще — пожилые люди. Очень 
много иностранцев и эмигрантов приня-
ли участие в восполнении нужд Донбасса. 
Я не могу выделить какую-то группу, ко-
торая бы была лидером в этом марафоне 
добра. Здесь не важно, кто и сколько да-
вал. Перефразируя Иисуса Христа, ска-
жу, что некоторые помогали от избытка 
сердца, а другие отдавали во имя мира все 
свое пропитание.

Как наши радиослушатели или 
читатели «Антенны» могут 
помочь пострадавшим с вашей 
помощью?

Вячеслав: Мы готовы быть своеобраз-
ным мостом, который поможет связать 
дающего и получающего. Сегодня у мно-
гих христиан в Украине уже установились 
прямые контакты с церквями в АТО. Но 
если кто-то желает помочь и не знает кому, 
мы готовы направить. Слушайте наши 
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передачи. Мы будем продолжать расска-
зывать в них о ситуации на востоке Украи-
ны. Если вы увидите нужду, которая затро-
нет ваше сердце, звоните нам.

Ростислав: Иногда бывают команди-
ровки, в которых ты выявляешь «неза-
планированную» и «незаявленную» нуж-
ду, на которую не хватает средств. Было 
бы хорошо, чтобы наши читатели звонили 
в студию и оставляли свои контакты, что-
бы при необходимости мы могли с ними 
связаться и рассказать о нашей пробле-
ме. Мы нуждаемся в такого рода добро-
вольных помощниках.

Если бы так случилось, что 
вы получили 100 000 гривен 
для помощи пострадавшим 
на востоке, куда бы вы их 
потратили?

Ростислав: А они у нас были. От про-
стых старушек — слушательниц радио-
программ до серьезных спонсоров, ко-
торые прониклись болью украинской 
войны. Через наши руки прошли круп-
ные суммы, которые были потрачены как 
на мирных беженцев, так и на предметы 
первой необходимости для солдат. Се-
годня и сейчас я бы отдал эти деньги для 
того, чтобы помочь тем, кто налаживает 
связи между церквами Украины и жите-
лями оккупированной территории.

Вячеслав: В принципе это не боль-
шая сумма, учитывая масштабы беды. 
Наш опыт учит нас тому, что у Бога гото-
вы ответы на возникающие нужды. Если 
появится такая сумма, то Бог обязательно 
покажет, для кого она приготовлена.

Говоря свое личное мнение, есть не-
сколько категорий нужд. Я упоминал 

о них ранее. Это продукты питания, меди-
каменты, памперсы, уголь.

Еще одно направление. В некоторых 
регионах христиане-волонтеры засевают 
брошенные поля или закупают и выра-
щивают домашних животных, чтобы са-
мим заработать на хлеб, а не зависеть от 
гуманитарных грузов. Для этого также 
нужны финансы.

Чему Бог научил лично вас во 
время этих поездок?

Вячеслав: Во-первых, благодарно-
сти. Мы многое имеем и забываем ска-
зать «спасибо» нашему небесному Отцу. 
Когда равняешься на тех, кому живет-
ся лучше, чувствуешь свою неполноцен-
ность. Когда видишь тех, кому труднее, 
чем тебе, начинаешь благодарить Бога.

Во-вторых, Бог учил видеть Его за-
боту. Многие города и поселки Донбас-
са можно сравнить с долиной смертной 
тени. Но Бог хранит там своих детей и за-
ботится о них.

В-третьих, учусь думать не только 
о себе. Не хочу быть похожим на тех, 
о ком сказал Христос, что они алчу-
щему не дали есть, жаждущего не на-
поили, больного и узника не посетили, 
а странника не приняли.

Ростислав: Я научился ценить до-
брые дела. Как в свое время сказал Иа-
ков, «я покажу тебе веру из дел моих». 
На войне не проходят слова, не прохо-
дят лозунги. Это — фантики, пережитки 
мирной жизни. Там люди верят в баклаж-
ку воды и банку тушенки. Очень быстро 
люди понимают цену просто словам. Но 
очень дорого ценятся люди и их дела, 

которые сделаны вовремя. Однажды ока-
жется, что купленная вовремя форма 
и ботинки для солдата будут важнее цело-
го евангелизационного проекта в нашем 
городке. А пачка макарон может помочь 
приобрести душу беженца для Бога.

Какое благословение от Господа 
вы получили за это время поездок.

Вячеслав: Радость даяния. Чем боль-
ше ты даешь, тем больше Господь напол-
няет твои руки.

Ростислав: Бог даровал жизнь и силы. 
Я благодарен моему руководству Транс-
Мирового Радио за участие и понимание. 
Вопреки многим трудностям и спорным 
ситуациям, с которыми были связаны 
мои поездки и последующие за ними про-
граммы о событиях, очевидцами которых 
я стал. Можно было бы не обратить вни-
мания на боль и страдание Донбасса, не 
отреагировать на ситуацию в стране. Но 
я всегда стараюсь следовать зову Свято-
го Духа и своего сердца, а Вячеслав Ше-
велев и Александр Чмут поддержали, от-
неслись с пониманием. Благодарю Бога 
и за спонсоров, которые оплачивали эфир 
этих программ. Большую роль в моей ра-
боте играет поддержка близких и друзей, 
коллег, участников программ. Каждый из 
них — это благословение и подтвержде-
ние того, что мы на правильном пути. Мы 
даем жителям Украины увидеть все про-
исходящее на Донбассе с уникальной по-
зиции. Мы говорим о церкви, которая 
светит на войне Христовым светом.

О чем бы вы попросили наших 
читателей и слушателей перед 
очередной поездкой на Донбасс?

Вячеслав: Помнить о том, что там 
наши братья и сестры. Молитесь о них, 

под держивайте их, а также мо-
литесь о нас, чтобы мы могли 
сделать все, к чему призовет нас 
Господь.

Ростислав: Нет чужой беды 
и чужой проблемы. Вчерашнее 
горе соседа может стать сегод-
ня твоей первостепенной зада-
чей. Очень часто мы воспринима-
ем все случившееся как «не нашу 
войну». Это удобно, это выгодно, 
но это не по-христиански. Иисус 
учил нас радоваться с радующим-
ся и плакать с теми, у кого горе.

На войне не проходят 
слова, не проходят лозунги. 
Это — фантики, пережитки 
мирной жизни. Там люди верят 

в баклажку воды и банку 
тушенки. Очень быстро люди 
понимают цену просто словам. 
Но очень дорого ценятся люди 
и их дела, которые сделаны 

вовремя.

8 Т С Р - У к р а ї н а



Симонові було 9 років, коли 
він потрапив до великого 
кам’яного сірого будинку. 

То був притулок для дітей-сиріт, 
адже хлопчик не мав батьків. 
Вони померли, коли він був ще 
маленьким.

У притулку Симон почувався зовсім 
не затишно. Цей будинок був схожим на 
в’язницю. Хлопчики, котрі жили в ньому, 
мусили цілими днями працювати.

Біля притулку був великий город. Там 
вирощували помідори, салат, квасолю та 
багато чого іншого. Сироти самі муси-
ли здобувати собі щоденний хліб… Хлоп-
чикам доводилось копати та полоти го-
род. На кухні також чекало багато справ: 
потрібно було чистити картоплю та інші 
овочі, різати цибулю, мити посуд. Завжди 
була робота і на полі та в сараї. Крім всьо-
го цього, сироти мали прибирати в примі-
щеннях, прати та прасувати одяг.

Від постійної втоми Симон впадав 
у відчай. Протягом року в дітей був лише 
один вихідний день — на Різдво…

Цей день був найпрекраснішим для 
хлопчиків: вони відпочивали від праці і мо-
гли гратись на подвір’ї. А ще мешканці 
притулку отримували на свято апельсин. 
Жодних ласощів, іграшок чи нових ре-
чей — лише один апельсин! Це і був різд-
вяний подарунок. Проте й апельсин отри-
мував лише той, хто протягом року був 
слухняним. Увесь рік хлопчики чекали на 
свій подарунок.

…Нарешті знову настало свято Різдва. 
Радісно проходячи повз директора притул-
ку, сироти отримували апельсин. На кіль-
ка митей вони забували про своє важке 
життя в притулку. Як сяяли очі хлопчиків, 
коли кожен простягав руку і отримував 
довгоочікуваний подарунок!

Не радів лише Симон. Хлопчик вигля-
дав дуже нещасним. Він стояв у кутку та 
спостерігав, як інші отримують апельсин. 
В очах Симона можна було побачити горе 
та біль, адже цього року він не мав пода-
рунка. Коли решта хлопчиків, отримавши 
свій скарб, попростувала на подвіря, Си-
мон мав піти до спальні, лягти у ліжко й 
так провести увесь святковий день…

…Сумний та присоромлений, сирота 
лежав і гірко плакав. Йому просто не хо-
тілося жити. Що ж сталося?

Симонові було дуже важко у притул-
ку. Він не витримав й однієї ночі втік. Але 
куди сирота міг піти? Міліція швидко 
знайшла хлопчика та повернула до при-
тулку. Тому Симон і не отримав подару-
нок на Різдво. Йому також заборонили 
гратися надворі…

…Хлопчик лежав на ліжку й гірко 
плакав. Раптом Симон почув, як двері до 
спальні тихо відчинилися і хтось крадь-
кома підійшов до нього. Сирота сховав-
ся під ковдру. Він нікого не хотів бачи-
ти і нічого не хотів чути. Проте Іванко, 
інший сирота, який зайшов до кімнати, 
обережно відгорнув ковдру й простягнув 
Симонові… апельсин.

Хлопчик не міг повірити власним 
очам. Звідки взявся зайвий апельсин? 
Звичайно ж, то не був подарунок від ди-
ректора притулку.

Симон дивися то на Іванка, то на 
апельсин. Раптом хлопчик помітив, що 
апельсин був почищеним, а його часточ-
ки не були з’єднаними між собою. Очі 
сироти знову наповнились сльозами. Він 
усе зрозумів! Річ у тому, що інші хлопчи-
ки, зібравшись надворі, вирішили, що й 

Симон обов’язково повинен отримати 
подарунок. Кожен з них почистив свій 
апельсин і відклав одну часточку. З від-
кладених частинок друзі зібрали гарний 
великий апельсин і через Іванка переда-
ли його Симонові…

Цей апельсин назавжди лишився 
для хлопчика найпрекраснішим різдвя-
ним подарунком. Усе життя він згадував 
про нього, а також про те, якою втіхою 
може бути справжня дружба.

Любий слухачу, в Біблії — Сло-
ві Божому — сказано про те, що Гос-
подь дбає про сиріт і захищає, коли їх 
ображають. У 67 Псалмі написано: 
«Сиротам батько й вдовицям суд-
дя, то Бог у святому мешканні Сво-
їм!». Якщо ти знаєш якогось сироту, 
не ображай його, не засуджуй, не го-
вори про нього поганого іншим хлоп-
чикам та дівчаткам, а краще роби 
йому добро. Сирота відповість тобі 
взаємністю. А якщо ти сам не маєш 
тата і мами, пам’ятай: Господь — 
твій Небесний Батько. Він дуже лю-
бить тебе, підтримує і захищає. 
Тож вір Богові й Він ніколи тебе не 
залишить…

Апельсин для 
хлопчика-сироти
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Алена, Хмельницкая обл.

«Хочу поблагодарить за радиоприемник с микрокартой, 
который я приобрела у вас месяц назад. Для меня, как верующе-
го человека это благословенное приобретение! Я так нуждалась 
в духовной поддержке. И тут я получила много информации, много 
ответов на мои вопросы. Я укрепилась, вдохновилась и горю жела-
нием подарить такой радиоприемник моим родным. Ведь где бы ни 
была (огород, кухня, улица), везде ношу его с собой и наслаждаюсь 
услышанным. Спасибо вам за такой проект».

Екатерина, Черкасская обл.

«Дорогой моему сердцу брат Александр! Мир 
Божий пусть наполняет Ваше сердце и дом, се-
мью и всех окружающих Вас. Собрав средства 
(хоть и не много, т. к. живу на одну пенсию), хочу 
выслать на радиослужение, выразив этим боль-
шую благодарность за Ваш труд на ниве Божьей. 
Я очень люблю передачу «Твой шанс на возрож-
дение» и «Голос вечной любви». Ваши слова 
вдохновляют на покаяние и вселяют трепетный 
страх перед Богом. Спасибо за коллектив, 
который трудится с Вами и несет это нелегкое 
служение. Желаю Вам Божьих благословений, 
чтобы Господь давал силы, здоровье и мудрость 
трудиться на ниве Божьей пока будет биться 
сердце в Вашей груди. Еще хочу, чтобы Вы пере-
дали искреннюю благодарность от меня Вашим 
деткам Андрею и Ангелине за их труд над переда-
чей «Форум». Я слушаю их давно, еще со времен 
передачи «О важных вещах для родителей и де-
тей». Пусть Господь обильно благословит вас!»

Нина, Одесская обл.

«Мир вам, дорогие труженики ТМР! Слава 
Богу за вас, за то, что Слово Божие на земле еще 
звучит через ТМР. Как сладко это для нас, зна-
ющих Бога. Слушаю каждый день радио, славлю 
Бога и молюсь за такое общение с Ним. Пишу, 
чтобы уточнить, что высылала пожертвование 
на ваше служение не только от себя, но и от еще 
одной сестры из нашей церкви. Слава Богу, что 
деньги доходят. Следующее пожертвование бу-
дет в январе, если буду жива и здорова и будет 
мир у нас. Радуемся, что у нас тихо, но все равно 
переживаем. Надежда только на Бога. И молит-
ва моя — о том, чтобы Он спас мою семью, спас 
нашу Украину. Хочу видеть пробуждение наро-
да, возрождение городов и деревень, хотя они по-
чти пустые: народ вымирает. Молитесь и за меня. 
Надеюсь на лучшее, на Божьи обетования и бла-
годарю Бога за вас и ваши передачи. И спасибо 
всем труженикам на ниве Божьей. Пусть вас всех 
Бог благословит».

ІЗ ПОШТОВОЇ

Александра, Черниговская обл.

«Дорогие братья и сестры, работники ТМР! Слава Богу за 
Сына Его Иисуса Христа Господа нашего, в Нем спасение душ на-
ших. Весточка о спасении продолжает звучать по всему миру через 
различные источники, в том числе и через ваш нелегкий труд. Бла-
годарность Богу, что дает вам мудрости и вдохновения подготавли-
вать передачи. Всегда в вечернее время включаю приемник и слу-
шаю все передачи. Сначала передача «Через Библию к Живому 
Богу». Благодарю Бога, что на все можно получить ответ. Благода-
рю, что Дух Святой побудил выпустить книгу «Ты-Мой». Сколько 
вложено в нее труда, мудрости и средств, сколько пройдено дорог. 
Всем этим Господь руководил и в пути оберегал. Слава Ему за всех 
участников этой книги. Прочитав ее, я еще больше познала Божью 
любовь и силу, как Он немощных делает сильными и побеждающи-
ми все страхи. Отдала книгу дальше, чтобы прочитали те, кто еще 
не знает о Божьей любви, чтобы каждый взял для себя что-то цен-
ное. Пусть Господь и дальше благословляет ваш труд в подготовке 
программ.

Радуюсь Божьей мудрости, которую Бог дает работникам ТМР. 
Проект «радио с микрокартой» — чудесный! Если бы только люди 
имели желание приобрести для души ценное, вечное, что ведет 
в небесную страну. Но многие, к сожалению, уснули духовно, ста-
ли равнодушны к своей душе.

Спасибо за ценные передачи «Женщины надежды», которые 
никогда не пропускаю. А какое чудо передача «Они это пережи-
ли»! Сестра Олеся, видимо, тоже с молитвой ищет тех людей, 
которые пережили гонения за веру. Сколько страданий они пере-
жили, но устояли в вере и являются хорошим примером современ-
ному поколению.

Передачу «Твой шанс на возрождение» тоже слушаю часто. 
Всем верным работникам желаю Божьих благословений».
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Галина, Харьковская обл.

«Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры в Господе. Не 
могу вспомнить, с какого года я стала вашим верным слушателем 
и жертвователем. До сих пор я продолжаю слушать ваши передачи, но 
с 2011 года я перестала высылать вам пожертвования. Сейчас меня 
мучает совесть, и Бог меня обличил во грехе. Хочу обновить наше 
с вами партнерство. Сердце горит желанием жертвовать на ваше слу-
жение. Меня муж всегда упрекал, что я отдаю дань в церковь, но сей-
час его уже нет. Я часто ему свидетельствовала и говорила о необхо-
димости покаяться. Не знаю, каким он ушел в вечность. А я желаю 
еще продолжить свое служение перед Богом. Вышлите мне, пожалуй-
ста, свои банковские реквизиты. Я так думаю: чтобы прославить Бога, 
мы должны жертвовать и свои финансы. Молюсь о вас, и вы молитесь 
обо мне, чтобы наши дружеские отношения возобновились».

Павел, Тернопольская обл.

«Хочу выразить свою благодарность Александру Чмуту за его 
живой пример любви к нам, христианам, за верность нашему Богу, за 
дар призвания и служения Богу и церкви. Спасибо за Ваши пропо-
веди, которые мы слышали на «Радио Эра». Со мной слушал и мой 
сосед, правда, у него плохой приемник, поэтому многое пропуска-
ем из-за плохой слышимости. Но то, что слышали, было ценно для 
нас. Если это возможно, то мы были бы рады получить запись пере-
дач, чтобы можно было послушать в любое время. Я плохо передви-
гаюсь, так как есть серьезные проблемы со здоровьем. Радуюсь, что 
есть такая организация как ТрансМировое Радио с ее прекрасным 
коллективом профессионалов, которые доносят проповедь к нашим 
сердцам. ТМР — это яркий Божий луч духовности, который согре-
вает нас. От всей души благодарю вас за ваш труд».

Юрий, Закарпатская обл.

«Благодарю всех работников ТМР за посвященное сердце и вер-
ную жизнь, которая выливается в глубокие и содержательные пере-
дачи. Они заставляют остановиться, задуматься и переоценить свою 
жизнь. Передачи дают надежду, укрепляют веру. Всего не перечислить, 
ведь каждая передача, каждое свидетельство по-своему открывает Бо-
жью любовь и путь к спасению. Хорошо, что именно вас выбрал и при-
звал Бог на это служение и вы дали согласие. Вы такие разные, такие 
интересные, открытые, делитесь тем, чем вас наполнил Господь. Спа-
сибо, что вы Ему послушны. Благословений вам, мудрости, терпения, 
духовных сил и радости в этом ответственном труде, ведь мы очень 
прислушиваемся к вам: каждое ваше слово, интонация и дыхание вдо-
хновляют нас служить Тому, Кому все под силу, для Кого нет ничего не-
возможного. Ему одному пусть будет вся благодарность и слава. А вас 
ожидает большая награда. Высоко цените ваше служение и своего 
Спасителя.

Я в восторге от Бога, от того пути, которым Он ведет. И хотя мы не 
такие, как хочется, но огромную надежду получаем в Слове Божьем: «Я 
убежден, что Тот, кто начал в вас это благое дело, завершит его ко Дню 
Христа Иисуса» (Флп. 1:6).

Особенно хочу выделить передачу «Твой шанс на возрождение». 
Это бомба, которая подрывает глубокие обиды, непрощения, учит 
освобождению, очищению и ведет к победе над самим собой».
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Донецкий аэропорт имени 
Прокофьева. С этим местом 
связано многое у наших соот-

ечественников. И если одни видят 
в нем символ славы и доблести, 
несгибаемого казацкого духа, то 
для меня само словосочетание еще 
долго будет отзываться болью за 
всех, кто погиб на этом небольшом 
клочке земли, что стал адом на 
долгих 242 дня. Там каждый санти-
метр пропитан кровью, предсмерт-
ными всхлипами, немой молитвой, 
когда, смешавшись в пыли бетона, 
жертвы и палачи, умирая, взывали 
к своим богам.

Христос когда-то обещал: «Где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них». Сегодня мой рассказ — о не-
большой группе людей, которые поверили 
этим словам и оправились в Донецкий аэ-
ропорт. И Бог, который не бросает слов на 
ветер, спустился в разрушенные термина-
лы и автопарки. Вот так поэтически мож-
но описать неказистую, грязную, опасную 
работу полковых священников. Сегод-
ня мы поговорим о донецких капелланах 
и их служении. О смелых людях, которые 
не побоялись смерти. Многое из того, что 
они делают для царства Божьего, уже об-
росло слухами, которые в свою очередь 
стали легендами. Вот одна, самая извест-
ная из них.

Началась эта история с того, что бой-
цы противотанкового батальона «Спар-
та» самопровозглашенной ДНР, обы-
скивая тела погибших «киборгов», 
наткнулись на подозрительные с виду 
устройства, которые напоминали плее-
ры на солнечных батареях. В комплект 

входили также наушники и зарядное 
устройство. В памяти плеера были про-
поведи, тексты Нового Завета и Псалты-
ря и еще несколько лекций на религиоз-
ную тему. И тут же об их предполагаемом 
предназначении среди ополченцев ста-
ли расползаться различные слухи. Са-
мые невероятные и фантастические лег-
ли в основу легенды. Вот что рассказал 
о находке довольный своим трофеем ко-
мандир боевиков «Моторола» одному из 
российских каналов: «У каждого украин-
ского военнослужащего такое устройство 
было в кармане. Слушая, ты просто сам 
веришь тому, о чем тут говорят. И если 
ты умрешь — у тебя все будет хоро-
шо. Тебя там встретят с распростертыми 
объятиями. Их просто зомбируют на двух 
языках — русском и английском».

Я отыскал этот плеер. И первый же 
Библейский урок поразил меня. Вот его 
начало:

«Тема первая — путь в царство не-
бесное. Обычно, когда мы пытаемся 
представить себе Иисуса, как Он ходил, 
жил, учил, нам кажется, что в большин-
стве случаев Он обращался к большим 
собраниям людей. Но если мы будем вни-
мательно читать Новый Завет, мы увидим 
нечто иное: свои самые важные, самые 
главные слова Христос произносил, раз-
говаривая один на один. Лично, а не с тол-
пой. Можно задуматься: а почему Он не 
хотел сказать того же самого множеству 
народа сразу? Потому что в своей мудро-
сти Иисус знал: «Сказанное в темноте бу-
дет сказано при свете и услышанное на 
ухо, будет проповедано на кровлях…»

Трудно поверить, но автор этих слов 
сказал пророческие слова. То, что пред-
назначалось для слуха одного человека 
(в нашем случае — солдата), вдруг ста-
ло достоянием всего мира. Этот случай 
тут же прокомментировали средства мас-
совой информации. «Секрет украинских 
«киборгов» раскрыт!» — вещали теле-
ведущие. Зашумели религиоведы и спе-
циалисты, которые наперебой убежда-
ли общественность в зверином оскале 

капитализма и зомбировании масс, кото-
рый производили сектанты. Теперь, ког-
да резонанс этой истории приутих, редак-
ция нашей студии решила провести свое 
расследование, разобраться, что из заяв-
ления боевиков можно считать правдой, 
а что вымыслом. Кто такой доктор Стен-
ли, проповедь которого мы слышали? 
Чему она учит? Мы решили пройти весь 
путь от заявлений боевиков до создателей 
этих загадочных девайсов, чтобы понять 
их истинный смысл и назначение. Про-
следить детально эволюцию мухи в слона. 
Или наоборот. Эта история не о защитни-
ках нашей родины, не о бойцах, ставших 
героями, не о лукавых генералах, поро-
дивших своим бездействием этот героизм. 
Мы поговорим о тех, кто пронес плееры 
со Словом Божьим — об армейских ка-
пелланах. В то время, когда государство 
еще решало судьбу капелланского слу-
жения, сами священники, вооружившись 
верой и тем, на что хватило церковных 
средств, в составе различных бригад и ба-
тальонов приезжали молиться с солда-
тами, принося им Евангелие вот в такой 
современной упаковке. Вопреки распро-
странённой пропаганде, не имея единого 
координационного центра, без глубокой 
подготовки, в отличие от своих западных 
коллег, рискуя жизнью, они шли выпол-
нять «великое поручение Христа» так, 
как умели, как понимали. Мы не смогли 
собрать воедино всех, кто молился с сол-
датами в период боевых будней (их было 
много), но найдя некоторых, постарались 
восстановить приблизительную картину 
того, какая духовная борьба, часто неви-
димая журналистам и репортерам бравад-
ных сюжетов, разворачивалась в руинах 
терминалов.

Нам посчастливилось познакомиться 
с одним из участников капелланского слу-
жения. Олег Маринченко, капеллан, по-
бывавший в Донецком аэропорту, служи-
тель межконфессионального батальона 
военных капелланов, инструктор и коор-
динатор этого служения рассказал о спец-
ифике работы священников на войне: «Из 

Как благовествуют 
НА ЛИНИИ ФРОНТА?

Владимир Сатышев
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7 капелланов, побывавших в Донецком 
аэропорту, 5 получили ранения, а о слу-
жении пошел слух по военным частям. Го-
ворили о том, что капелланы не только не 
боятся, благовествуют и духовно поддер-
живают, но и сами могут делать многое из 
того, что умеют солдаты. И командиры на-
чали сами звонить с просьбами направить 
к ним капелланов…»

Очень важно понимать, что никто 
из служителей на войне не ставит сво-
ей целью создать из солдат неких адеп-
тов секты, тупых и послушных. Их работа 
находится вне плоскости пропаганды, ре-
лигиозных споров, дискуссий и политики. 
Олег Маринченко продолжает: «Когда 
меня спрашивали о деноминации, я отве-
чал, что батальон межконфессиональный. 
И все остальные вопросы отпадали сами 
собой. Для людей важно, что рядом нахо-
дится священник, а в его лице — Божье 
заступничество, помощь, забота».

А вот Владимир Сатышев, бывший те-
леоператор, а ныне капеллан, оглядыва-
ясь на свое служение, уверен, что резуль-
тат работы с солдатами — это не только 
спасенные души, но и жизни: «Свет нужно 
нести туда, где в нем есть нужда. Церковь 
должна быть там, где она востребована. 
Мы приняли решение и поехали в Донец-
кий аэропорт и приграничную с ним зону. 
Познакомившись с командирами подраз-
делений, поняли, что военному священ-
нику, капеллану нужно находиться там 
постоянно. За 7–10 дней бойцы только 
начинают открываться, делиться свои-
ми проблемами, нуждами, переживани-
ями, страхами. И если капеллан уезжа-
ет, вся духовная работа сводится к нулю. 
Сами офицеры убедились в необходимо-
сти постоянного пребывания капеллана, 
т. к. увидели, что люди получают ответы 
на свои нужды. Когда готовая группа вы-
строена для выполнения задания, капел-
лан молится, говорит напутственное сло-
во, приводя в состояние умиротворения, 
потому что человек примиряется с Богом 
и ближним. Офицеры увидели, как такие 
солдаты меняются на глазах, внутри у них 
что-то происходит. Статистика говорит 
сама за себя: в сентябре, когда я приехал 
в подразделение, потери личного состава 
были 40%. Спустя полгода — ни одной 
потери, ни одного погибшего или ранено-
го бойца».

Специфика благовестия в условиях 
боевых действий показала, что плеер стал 
незаменимой формой распространения 

Евангелия среди солдат. «Простой, удоб-
ный, надежный», — так вспоминает о них 
волонтер Владимир Иванов. Вот, что еще 
он сказал: «Как пастор церкви, я верю, 
что вера приходит от слышания Слова Бо-
жьего. А плеер — это прекрасная воз-
можность иметь при себе аудио-Еванге-
лие. При любом удобном случае можно 
послушать Слово Божье, которое наста-
вит, вразумит и реально откроет глаза. 
В Библии говорится: «Познаете исти-
ну, и истина сделает вас свободными». 
Свободными от страха, от ужаса смер-
ти и, главное — свободными от рабства 
греха».

Капеллан Владимир Сатышев дума-
ет, что история о гипнотических свойствах 
плееров возникла из ничего: «Я сам лич-
но распространял эти плееры. Информа-
цию о них получил в интернете. Заинтере-
совался, потому что в подразделениях они 
были бы очень востребованы: солдат, на-
ходясь в поле, в палатке, не так уж много 
личного времени имеет, чтобы почитать. 
Да и недостаточное освещение не рас-
полагает к чтению. Преимущества пле-
ера — это солнечные батареи, а также 
звуковое сопровождение — как внешнее, 
так и через наушники. И, конечно, содер-
жимое. Получив первую партию (10 шт. ) 
я прослушал около 40 проповедей на ос-
новные христианские темы и Евангелие. 
Мне понравилась простота, доступность 

и то, что было уделено внимание также 
практическому применению истин Еван-
гелия в своей жизни. Никакой пропаган-
ды или призывов к братоубийству там не 
было. Я раздал плееры бойцам, которые 
очень положительно восприняли их и под-
тверждали, что духовная составляющая 
играет важную роль в поддержании необ-
ходимого внутреннего баланса».

Да и зачем еще нужен капеллан, как 
не для того, чтобы помочь разобрать-
ся солдату во всем происходящем. А на-
стоящий священник не зомбирует, 

а заставляет думать, задавать самому себе 
неудобные, непривычные вопросы, кото-
рые на войне стали приоритетными.

Владимир Сатышев продолжает: 
«Мы прекрасно понимаем, что это во-
йна за каждую душу. Каждый солдат, идя 
на задание, понимает, что может не вер-
нуться. Но когда человек принимает Хри-
ста как своего Господа и Спасителя, у него 
появляется надежда и возможность быть 
с Богом, войти в царство небесное. По-
этому такой солдат осознанно идет на за-
дание с надеждой на то, что Бог его сохра-
нит. Но даже если он умрет, он знает, что 
Бог его примет к Себе. И, конечно, на-
строй у такого бойца уже совсем другой».

Волонтер Владимир уверен, что само 
содержание материала, записанное в па-
мяти плеера, подразумевает работу че-
ловеческого разума, а не его отключение: 
«Хочу особо отметить подачу толковых 
важных принципов. Я считаю, что чело-
век без жизненных принципов — аморф-
ный. Им тогда легко управлять, т. к. он не 
имеет внутреннего стержня. А пропове-
ди Чарльза Стенли, записанные на плеер, 
помогают упорядочить, гармонизировать 
мировоззрение, делая человека целеу-
стремленным и понимающим смысл соб-
ственной жизни. Я считаю их объектив-
ными и подходящими для человека любой 
конфессии».

Без личного общения и свидетель-
ства, которое видят солдаты в Божьем че-
ловеке, капеллане, религиозные настав-
ления на войне ничего не стоят. «Кроме 
того, что проповедуем, молимся с людь-
ми, общаемся, мы также имеем навыки 
тактической медицины, — говорит капел-
лан Олег. — При необходимости оказы-
ваем первую помощь при ранении, чтобы 
человек мог дождаться эвакуации с пере-
довой и его довезли до госпиталя живым. 
Это тоже свидетельство, т. к. люди видят, 
что капеллан не просто ест, спит и говорит 
что-то, но и конкретно помогает».

А вот история, которую поведал один 
из волонтеров. Его друг находился в До-
нецком аэропорту в составе батальона 
«Торнадо». Попав под обстрел снайперов, 
бойцы вынуждены были 4,5 суток нахо-
диться в телефонном люке, т. к. возмож-
ности окопаться не было. Единственное, 
что спасало от отчаяния, безысходности, 
помешательства и поддерживало шесте-
рых человек — это регулярное слушание 
аудиозаписи Библии.
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Иисус обещал: «Блаженны плачу-
щие, ибо они утешатся». Вспоминаются 
и слова апостола Павла «плачьте с пла-
чущим», потому, что, как говорил Хри-
стос: «Сказываю вам, что так на небесах 
более радости будет об одном грешни-
ке кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покая-
нии» (Лук.15:7).

Заканчивая нашу беседу, я спросил 
у капелланов, как они расценивают то, что 
плееры попали к людям с противополож-
ной стороны. Один ответил, что рад этому, 
процитировав апостола Павла: «Как бы ни 
проповедали Христа, притворно или ис-
кренно, я и тому радуюсь и буду радовать-
ся». Другой отметил, что этот факт под-
толкнул к размышлению о любви к тем, 
кто нас обижает, о том, что надо молиться 
о спасении всех душ, а не только близких 
нам. Христос ведь тоже нас возлюбил, ког-
да мы были врагами Ему. Проблема толь-
ко в том, что любовь — это не школьный 
урок, его не зазубришь, забыв затем как 
страшный сон. К тому же, как христианам, 
нам мало простить своих врагов, нужно 
найти в себе силы идти и благовествовать 
им Евангелие. Волонтер Владимир Ива-
нов уже решил для себя этот вопрос: «Мы 
сталкиваемся с военными обеих сторон. 
Поэтому каждый раз стараемся благове-
ствовать. Многие уже разочаровались, 
увидев далеко не то, что ожидали. Поэтому 
люди сегодня открыты к Евангелию».

Подозрительные ополченцы и теле-
визионщики приняли обычные «флешки» 
с проповедями за секретное американ-
ское оружие. Но все же, кто такой доктор 
Стенли и что это за миссия — «Глобаль-
ная христианская поддержка», которая 
снабдила капелланов этим секретным 
оружием, да и как эти устройства попали 
в Украину? Перевернув в ладони наделав-
ший много шума кусочек мухи, оставший-
ся после слона, я прочитал загадочные 
слова «Интач Месенджер». И понял, 
что мой следующий пункт назначения — 
это штаб-квартира загадочного Чарльза 
Стенли и Ярослава Малько, руководите-
ля украинского отделения миссии. И кто-
то из них, надеюсь, поможет мне разо-
браться во всем до конца. Так, чтобы не 
осталось белых пятен.

Мы встретились с президентом укра-
инской миссии Ярославом Малько, ко-
торый сказал: «Наша миссия называется 
Global Christian Support — Глобальная 
христианская поддержка. В этом названии 

и заключается сущность работы. Наша 
задача — поддерживать церкви, служе-
ния, друг друга, нести миру весть о Христе, 
действуя глобально, т. е. в любой стране, 
где есть для этого возможность».

То, как я представлял себе служе-
ние этой миссии, оказалось не более чем 
очередным заблуждением, вызванным 
новостными сюжетами. Что еще раз до-
казало простую истину — никто не застра-
хован от ошибки и влияния пропаганды.

Один из проектов миссии называется 
«Территория добра». Сотрудники решили 
найти 52 способа как через добрые дела 
рассказать людям Евангелие. Проект ре-
ализуется в разных городах и странах. Это 
и Россия, и Украина, и Молдова, и США. 
На сегодняшний день продемонстриро-
вано 17 разных способов. Вот, например, 
один из них. На одной из улиц России был 
установлен большой пенопластовый куб 
с надписью: «Позвони папе!» Люди на-
чали подходить, спрашивать: «Почему 
именно папе? А зачем звонить? А если 
у меня нет папы?..» Вокруг сотрудника со-
бралось немало народу, многие действи-
тельно звонили, чтобы сказать немного 
теплых слов своим отцам. В евангелиза-

ции самым сложным является заинтере-
совать людей. Сотрудник миссии, пастор, 
вот таким способом вызвал людей на ди-
алог. Он рассказал о проблеме отцовства, 
приводил примеры, говорил, конечно, 
и о небесном Отце. Ведь Евангелие — 
это, по сути, ответ на вопросы челове-
ка. Поэтому очень важно поднимать пра-
вильные вопросы.

Ирина Бабак, сотрудница миссии рас-
сказала еще об одном, весьма необычном 
проекте, который уже сегодня приносит 
свои плоды: «Сегодня в условиях проис-
ходящего в Украине мы активно занима-
емся социальной программой «От семьи 

к семье». Одна из ее целей — социаль-
ная адаптация детей из зоны военных дей-
ствий за границей. Мы хотим, чтобы дети, 
пережившие сложные ситуации, ужасы 
войны, которые видели убийства, получи-
ли положительные эмоции, новый опыт, 
почувствовали себя в безопасности. Мы 
оформляем и перевозим детей в христи-
анские семьи Европы».

Мы отыскали некоторых, кому смог-
ла помочь эта миссия. Ольга — мама ода-
ренной девочки, которая на фоне стресса 
потеряла интерес к живописи: она пере-
стала рисовать после того, как в их горо-
де начались боевые действия. Вот, что она 
рассказала: «Моя дочь с 5 лет рису-
ет. Училась в художественной школе. Но 
после того, как семья ее одноклассницы 
подорвалась на мине (девочка и ее мама 
ранены, а брат умер), дочка закрылась. 
Если раньше каждую свободную мину-
ту ребенок рисовал, то после этой траге-
дии (вот уже полгода) не берет в руки ка-
рандаш или кисть. В процессе адаптации, 
которая еще не закончена, я увидела, что 
к дочери вернулись эмоции, она стала та-
кой, как и прежде — открытой девочкой. 
Верю, что она восстановится полностью». 
А Ирина Бабак рассказала нам о том, что 
меняется в людях, получивших поддержку 
в проекте миссии: «Мы видим очень мно-
го результатов. Например, мама двух де-
тишек написала, что уезжая из Луганска, 
они попали под обстрел. Младший маль-
чик перестал разговаривать, ночью плохо 
спал, реагировал на фейерверки, как на 
обстрел и т. п. Мама подала заявку на уча-
стие в нашем проекте, но волновалась за 
младшего сына. После пребывания детей 
в Латвии женщина очень благодарила, 
т. к. программа дала им возможность жить 
дальше, а старший сын покаялся и принял 
Иисуса своим Господом».

Слушая истории о служении миссии 
Глобальной христианской поддержки, 
я все ярче понимал многоликость и без-
граничность Божьей любви и сострада-
ния. Пришли на память строки из Псал-
ма: «Народ Твой обитал там; по благости 
Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для 
бедного». (Пс. 67:11)

В нашей беседе Ярослав Малько по-
делился и уже известной нам историей ау-
диослужения. И его рассказ многое поста-
вили на свои места.

«Этот проект называется: «Вера от 
слышания». Еще до войны мы работали 
с миссией «In Touch Ministries», которая 
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непосредственно занимается изготовле-
нием mp3-плееров с текстом Нового За-
вета и проповедями Чарльза Стенли об 
основах христианской жизни. На протя-
жении длительного времени мы передава-
ли их для слепых и слабовидящих людей. 
Это — основная аудитория, для которой 
эти плееры были предназначены. Мно-
го устройств попало в Украину и дру-
гие страны с русскоговорящими людьми. 
С началом военных действий Бог поло-
жил на сердце желание помочь солдатам, 
которые каждый день, как говорится, смо-
трят смерти в глаза. Через волонтеров 
и капелланов мы начали передавать эти 
плееры для военнослужащих. В частно-
сти, в Донецкий аэропорт ездили две во-
лонтерские группы, с которыми мы рабо-
тали. После взятия аэропорта некоторые 
ребята попали в плен. Такова предысто-
рия известного всем сюжета одного их те-
леканалов с демонстрацией плеера и ком-
ментариями. Дай Бог, чтобы услышанное 
изменило сердца людей и дало возмож-
ность покаяться и получить спасение». 
Вы думаете, что то, о чем сказал Ярослав 
Малько невозможно? Кто знает… Капел-
ланы уверены, что Библия способна ме-
нять людей даже с сильно израненной ду-
шой, прошедших через чистилище войны.

Ближе к концу беседы Ярослав объ-
яснил нам, в чем сокрыта главная тай-
на плееров, и почему для этого служения 
были использованы проповеди Чарльза 
Стенли: «Миссию «In Touch Ministries» 
возглавляет Чарльз Стенли, поэтому вме-
сте с Евангелием на плеер были записаны 
и его проповеди. С военными действиями 
это никак не связано. Записи были в таком 
виде с самого начала, никакого особого 
обращения там не было». На мой вопрос 
планируется ли расширить благовестие 
и милосердие на территории, подкон-
трольные боевикам с готовностью дока-
зать отсутствие межнациональной нена-
висти и предвзятости, Ярослав Малько 
ответил: «Размещая информацию на сай-
те, мы написали, что плееры с Евангели-
ем предназначены для военнослужащих. 
Не было никаких заметок о том, какая ар-
мия, какая сторона. Мы были открыты ко 
всем. Каждый из нас имеет свою граж-
данскую и политическую позицию, но мы 
знаем, что Евангелие нужно абсолютно 
всем. Поэтому была готовность предоста-
вить эти материалы любому желающему. 
К сожалению, никто по ту сторону бар-
рикад к нам не обратился: только те, кто 

помогает солдатам украинской армии. Но 
Бог позаботился о том, чтобы записи по-
пали и к другой стороне. Теперь у людей 
есть возможность прослушать их».

Вопрос, вроде бы, исчерпан. Я полу-
чил ответы на многое из того, что искал. 
Но неприятным послевкусием осталось 
то, что нас, верующих людей часто пыта-
ются обвинить в чем-то постыдном и мерз-
ком? Разве миру не достаточно всего, что 
было сделано руками искренних христиан? 
С этим вопросом я обратился к Вячесла-
ву Холанскому — христианину, психоло-
гу, которому рассказал историю о плеерах 
и последующих затем обвинениях в зомби-
ровании и манипуляции. На что он ответил: 
«С научной точки зрения все это несерьез-
но. Чтобы делать подобные утверждения, 
нужно опираться на какие-то факты, ар-
гументы. Например, провести опрос, сде-
лать исследования в определенной выбор-
ке людей. Я согласен с тем, что в условиях 
войны люди более подвержены психологи-
ческому воздействию. Но я не могу сказать, 
что именно эти проповеди влияют на изме-
нение сознания военнослужащих деструк-
тивно. По-моему, это голословно, т. к. нет 
никаких подтверждающих фактов — ре-
зультатов экспериментов, собеседований».

Вспоминаются слова Христа: «Если 
бы вы были от мира, то мир любил бы 
свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир» 
(Иоан.15:19). Но для многих из нас оста-
ется открытым вопрос: что делать, когда 
тебя обзывают и вешают ярлыки шарла-
тана и манипулятора? Вячеслав Холан-
ский советует: «Самое простое и по-
нятное, что доступно каждому — это 
спросить, что человек имеет в виду, го-
воря о зомбировании. Ведь многие часто 
голословно передают чьи-то или свои ут-
верждения, тезисы, мнения, за которыми 
не стоят конкретные факты, нет никаких 

ссылок на источник. Важно не сражать-
ся на интеллектуальном уровне, а понять, 
что стоит за данным утверждением. Если 
кто-то говорит о зомбировании, то, воз-
можно, у него был опыт общения с зомби-
рованным человеком или на него самого 
пытались оказать влияние. И, как прави-
ло, это тяжелые, болезненные воспоми-
нания и переживания».

Наступит день, когда дети тех, кто 
ушел в вечность на руинах аэропорта за-
хотят узнать правду и поставят перед 
историками нелегкую задачу по ее выяв-
лению. И кто знает, может, они ее и най-
дут. Я показал вам лишь ее частичку — ту, 
которую увидел и услышал. Возможно, 
субъективно, немного однобоко, но не по 
причине своей узости, а больше по неже-
ланию всех участников этой истории идти 
на диалог, заклеймив все незнакомое для 
себя простым словом — секта.

Истина же стоит того, чтобы ее про-
должали искать и находили. И дело уже не 
в плеерах, которые скоро канут в небытие, 
забудутся, как и сама история. Да и все, что 
происходило в Донецком аэропорту име-
ни Сергея Прокофьева, будет вспоминать-
ся с приставкой «было». Намного ценнее 
найти ту правду, которой была бы не страш-
на ложь и время, та, что может пересекать 
границы и передаваться от врага к другу — 
истину, не имеющую преград, которая бы 
придала смысл нашей жизни. Которая бы 
распространялась в нашей душе как по-
жар, сжигая весь тот хлам и грязь, что мы 
накопили внутри себя за многие годы. Из 
всей этой истории я сделал вывод, что ко-
довое слово, которое ищут все и не могут 
найти, это «истина». И если верить Христу, 
а Ему почему-то хочется верить, она нахо-
дится рядом с нами.

Сегодня понятно одно — то, что ска-
зал в свое время апостол Павел: «Ибо 
слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно прони-
кает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намере-
ния сердечные. И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и открыто перед 
очами Его: Ему дадим отчет». Каждый че-
ловек имеет право на Евангелие. Имен-
но поэтому Церковь Иисуса Христа про-
поведовала и проповедует Благую весть, 
куда бы ни забросила ее судьба. Друзьям 
и врагам, с плеерами или без них. Так 
было, и так будет всегда.

Ростислав Бабенко

Капеллан (в центре) с солдатами



Коли народився 
Христос?

Коли народився Христос
В новому тисячолітті?
Чи може сказати хтось
Ту дату, той день новітній?

Чи можу сказати я
Коли іменини Христові?
А відповідь та моя –
Що сказано в Божім Слові.

Тоді, коли серце моє
З любові до Бога забилось,
Коли усім розумом я
Всю душу Йому відкрила,

Коли я сказала «так»
Христові на заклик слова,
Коли я любові знак
Прийняла у щирій любові,

Коли в моїм серці родивсь
Ісус, щоб в нім завжди бути
І віру мою зміцнив,
Зірвавши гріховні пута,

Тоді я святе Різдво
Як свято душі сприймаю
І в серці моїм торжество
Ніколи не замовкає.

Є свято Різдва для всіх,
Є спільна знаменна дата.
Та є своя в кожного мить,
Своє особисте свято.

Святкуймо ж Різдво святе
І спільно, і особисто.
Й радіймо щодня про те
Святково і урочисто.

Зоя Герун

О�

З Новим роком вас вітаєм,
Наші любі друзі!
Щастя й радості бажаєм
Вам в Христі Ісусі!

Хай вас Бог благословляє
У новому році,
Благодать Свою являє
Вам на кожнім кроці!

Правди сонечко ласкаве
Край наш хай освітить
І тоді, я вірю, стане
Всім нам легше жити.

В цьому році Боже Слово
Більше хай лунає,
На дорогу світлу, нову
Душі направляє.

Краще будемо трудитись
На полях Господніх,
В небо з вірою дивитись
В ці часи тривожні.

В праці успіхів чудових
Ми для вас бажаєм
І сердечно з Новим роком
Вас усіх вітаєм!

Василина Ковблюк
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Так сталося, що цього року, святкуючи прихід Нового року, ми менше радіємо, а більше три-
вожимось. В Україні — війна. І люди запитують: що принесе нам наступний рік? Невідомо. 
Проте одне ми знаємо напевно: наше життя ніколи не буде таким, як досі.

У мирний час молодь інакше сприймає переміни. 
Вони тішать її і надихають на нові досягнення. Кожен но-
вий поворот виглядає як пригода, а можливу небезпеку 
юнаки та дівчата можуть сприймати навіть із викликом. 
Але, коли в країні точиться війна, навіть в серця молодих 

людей закрадається питання: а що далі? Сьогодні багато 
молодих людей через воєнні дії зазнають серйозних про-
блем, перебувають у депресії, почуваються безпомічни-
ми… Ця стаття — відповідь і підбадьорення насамперед 
для них, а також для всіх інших читачів.

Не тривожтеся!
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…Ісус Христос перед стражданнями 
і смертю на Голгофському хресті поті-
шав Своїх учнів. Вони були налякани-
ми тим, що принесе їм майбутнє. Їх-
ній улюблений Учитель прощається з 
ними, в суспільстві якась непевність, 
якась підозріла метушня… Повітря 
пахне небезпекою… Але в Христових 
очах — ті самі любов, покора і… спокій. 
Ісус, знаючи, які жахливі страждання 
чекають на Нього Самого, знаходить 
слова підбадьорення для учнів — най-
ближчих друзів, ні, братів: «Зоставляю 
вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам 
не так, як дає світ. Серце ваше нехай не 
тривожиться, ані не лякається!» (Іва-
на 14:27). Грецький відповідник слова 
«тривожитися», використаний у тексті 
чотирнадцятого розділу Євангелії від 
Івана, означає також «бути стурбова-
ним», «засмученим», «пригніченим». 
Це грецьке слово в давнину вживали, 
щоб передати коливання води від вітру, 
який буває, скажімо, під час сильного 
шторму. Ти скажеш: це картина мого 
теперішнього життя. Коли ти слабший 
за свої життєві обставини, ти все ж мо-
жеш мати спокій. Христовий спокій…

…Маленька дівчинка подорожува-
ла пароплавом, капітаном якого був її 
батько. Пересікаючи Атлантику, судно 
потрапило у шторм. Капітан, побоюю-
чись лиха, наказав пасажирам надягти 

рятувальні жилети. Їх отримали всі, 
крім маленької дівчинки, котра, попри 
шторм, мирно спала. Коли стюард роз-
будив її і попросив надягти жилет, ді-
вчинка запитала: «Батько біля штур-
валу?». Почувши ствердну відповідь, 
вона швидко мовила: «Якщо тато біля 
штурвалу, нічого лихого не станеться». 
Бог, твій Небесний Батько, завжди по-
руч. Він не байдужий ані до світу, ані 
до твоїх власних проблем. Ось чому не 
варто боятися, коли настає новий день, 
новий тиждень, новий рік…

… Ісус Христос завершив Своє звер-
нення до учнів словами: «Це Я вам роз-
повів, щоб мали ви мир у Мені. Страж-
дання зазнаєте в світі, але будьте 
відважні: Я світ переміг!» (Івана 16:33). 
Чи ти віриш цьому? Якщо людина ціл-
ком певна, що Бог тримає у Своїх руках 
світ, вона матиме спокій, який пообіцяв 
Христос. Матиме попри те, що відбува-
ється навколо.

Бувають часи, коли люди триво-
жаться. Вони стурбовані навколишніми 
подіями. Людей не полишає страх. Дех-
то навіть вдається в депресію. Що ж, 
сучасний світ таки додає тривог і хви-
лювань. За такої ситуації люди запиту-
ють: «Чи Богові, справді, не байдуже 
до нас?». Можливо, і в тебе виникало 

таке запитання. Дозволь розповісти 
тобі історію.

Один юнак, переживши у своє-
му житті трагедію, йшов якось вули-
цею, що майоріла святковими вогня-
ми. Його переповняли смутні думки. 
«Хоч хто-небудь на цій планеті турбу-
ється про мене?» — думав юнак. Його 
відчай було помітно з похмурого облич-
чя, похиленої голови і згорбленої по-
стави. Стомившись від ходи (а, може, 
від гнітючого настрою), юнак присів 
на лавочку. Несподівано вітер приніс 
звідкілясь клаптик паперу. Піднявши 
його, юнак прочитав слова: «Чому го-
вориш ти, Якове, і кажеш, Ізраїлю: За-
крита дорога моя перед Господом, і від 
Бога мого відійшло моє право?». Юнак 
не зрозумів, Хто і чому їх мовив. Од-
нак хлопець усе ж відчув: його німе за-
питання — у друкованому вигляді — 
ось тут, просто перед ним. У хлопця 
з’явилося непереборне бажання дочи-
тати надруковане. Проте далі тексту не 
було. Звідки він? Довгий час юнак за-
питував у різних людей, що це за слова. 
Але ніхто не давав відповіді…

…Одного разу хлопець опинився 
біля церкви. Прочинивши двері, він ти-
хенько зайшов до храму. У залі пану-
вала тиша. На лавочці сидів старень-
кий чоловік і читав якусь книгу. Юнак 

…У Христових очах — ті самі 
любов, покора і… спокій. 
Ісус, знаючи, які жахливі 

страждання чекають на Нього 
Самого, знаходить слова 

підбадьорення для учнів — 
найближчих друзів, ні, братів: 

«Зоставляю вам мир, мир 
Свій вам даю! Я даю вам не 
так, як дає світ. Серце ваше 

нехай не тривожиться, ані не 
лякається!» (Івана 14:27).
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підійшов до нього. Чоловік підвів го-
лову. На його обличчі не було гніву чи 
роздратування. «Скажіть, що ви чита-
єте?». «Біблію». «А, може, ви знаєте, 
звідки ці слова?». Юнак простягнув чо-
ловікові брудний, зім’ятий клаптик па-
перу. «Так, знаю. Це з книги Ісаї, що 
у Старому Завіті, з 40 розділу». Хло-
пець мовив: «Я дуже хотів би дочи-
тати текст. Що там написано далі?!». 
Чоловік простягнув йому книгу: «Ось, 
читай»:

«Хіба ж ти не знаєш, або ти не 
чув: Бог відвічний — Господь, що кін-
ці землі Він створив? Він не змучуєть-
ся та не втомлюється, і незбагненний 
розум Його. Він змученому дає силу, 
а безсилому міць. І помучаться моло-
ді, і потомляться, і юнаки спіткнуться, 
а ті, хто надію складає на Господа, силу 
відновлять, крила підіймуть, немов ті 
орли, будуть бігати і не потомляться, 
будуть ходити — і не ослабнуть» (Ісаї 
40:28–31).

Прочитавши це, юнак відчув: Бог, 
про Якого він не чув раніше, дав від-
повідь на запитання його душі. Але як 
пізнати цього Бога? Як до Нього на-
близитись? Ніби прочитавши думки 
відвідувача, літній чоловік мовив: «Ти 
можеш звернутися до Господа простими 
словами: «Боже, прости мені і допомо-
жи, дай спокій моїй душі». Господь по-
чує. Він близько, Він поруч, Він стукає 
тихенько до дверей твого серця».

Якщо ти, попри свято, почуваєшся 
самотнім, тебе огортають сум і триво-
га, Бог має для тебе відповідь. Її ти по-
требуєш цієї миті найбільше. Відчини 
Йому двері свого серця через молитву 
покаяння. Визнай своє безсилля і від-
дай його Небесному Батькові — Йому 
до тебе не байдуже. Й тоді стародавня 
обіцянка, яку Всевишній дав Своєму 
народові, стосуватиметься і тебе осо-
бисто: Він тобі дасть силу, ти крила 
підіймеш, ти будеш ходити — і не сто-
мишся, бо надія твоя — Господь!

Як би я хотіла, щоб ці слова прочи-
тав інший юнак, про котрого я нещо-
давно почула. Поблизу зупинки марш-
рутки у Києві лежав молодий чоловік 
у військовій формі. Брудний, обірваний 
юнак не мав однієї руки. Він перебував 
у нетверезому стані. Пасажири, котрі 
виходили з маршрутки, не звертали на 
колишнього вояка уваги, і лише один 
чоловік через докори сумління, врешті, 
підійшов. Перехожий викликав поліцію 
та швидку. Він не очікував, що до бруд-
ного, обірваного, п’яного солдата по-
ставляться (врешті!) з такою увагою: 
медики доклали всіх зусиль, щоб при-
вести його до тями, а один із поліцей-
ських побіг до найближчого кіоска та 
купив воякові їжі…

Дяка Богові, що врешті хтось не-
байдужий не пройшов повз і надав до-
помогу людині, котра вкрай її потре-
бувала. Але як би я хотіла, щоб цьому 

воякові сказали також про те, що Гос-
подь його любить, що Богові до нього не 
байдуже, і що навіть за гірких обставин 
у нього є надія! Вона — у розп’ятому 
і воскреслому Христі. Ісус пережив усе, 
що пережив цей солдат, і навіть біль-
ше. Він може його зрозуміти і вилікува-
ти його душевні рани…

…Навіть у складні, тривожні часи 
для нас є надія. Вона полягає ось 
у чому: ніщо є невідомим для Бога. 
Вранці, коли ти прокидаєшся і дивиш-
ся у вікно, стрічаючи новий день, або 
тиждень, або, може, рік, пам’ятай, що 
Господь — поряд. Він бажає йти з то-
бою у нове і невідоме. Якщо Ти повіриш 
у Бога і попросиш Його супроводу, Гос-
подь відповість і підтримає. Він пообі-
цяв це у Своєму Слові: «Не бійся, з то-
бою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! 
Зміцню Я тебе, і тобі поможу, і прави-
цею правди Своєї тебе Я підтримаю» 
(Ісаї 41:10). Бог завжди дотримує Своїх 
слів. Довірся Йому, і Він допоможе тобі 
у всіх обставинах, забезпечить усі по-
треби, втішить і захистить.

Почни новий рік разом із Христом, 
пам’ятаючи: завтра починається сьо-
годні. Сьогодні, цієї миті, коли ти ро-
биш крок до Бога.

Олеся Василенко

Бувають часи, коли люди 
тривожаться. Вони стурбовані 
навколишніми подіями. Людей 
не полишає страх. Дехто навіть 
вдається в депресію. Що ж, 
сучасний світ таки додає 
тривог і хвилювань. За такої 
ситуації люди запитують: «Чи 
Богові, справді, не байдуже 
до нас?». Можливо, і в тебе 
виникало таке запитання. 
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Не так давно специфическое слово «киборг» знали только 
любители научной фантастики. Но за очень короткое время 
это слово стало настолько обиходным, что даже школьник 

младшей школы сказал бы вам, что это значит. «Киборгами» стали 
называть украинских солдат, которые несколько месяцев защи-
щали Донецкий аэропорт, вернее то, что от него осталось.

Страшно ли на войне? Очень. 
И этого никто не скрывает. Журна-
лист телеканала «Интер» Роман Боч-
кала пишет на своей странице в Фейс-
буке: «Не могу забыть и не поделиться 
тоже не могу. Мы собирались в Донец-
кий аэропорт. Одни кофе пили, другие 
перебирали оружие, кто-то звонил до-
мой. И все нервничали. А разве может 
быть иначе, если ты отправляешься по 
одному из самых опасных маршрутов? 
15 минут от пункта А до пункта Б, за ко-
торые можно поседеть и штаны испач-
кать. И умереть тоже можно. Причем 
запросто. Еще ни одной автоколонне не 
удавалось проскочить необстрелянной. 
Хорошо, если просто доезжали все эки-
пажи. И вот наши БТРы готовы. Дви-
гатели прогреты, пулеметы заряжены. 
Начинаем паковаться. И не упаковы-
ваемся. Вот ну никак просто! БК, ве-
щей куча… Но главное — люди. А лю-
дей больше, чем места в броне. Один 
лишний. И какая-то неловкая пауза 
вдруг повисла. И Саша Курбас ее обо-
рвал, молча запрыгнув на верх брони. 

Всю дорогу через открытый люк я видел 
его ботинок. Не знаю, о чем он думал, 
превращая себя в мишень. И думал 
ли… И не знаю, в чем он там родился, но 
пули облетали его стороной…»

В Донецком аэропорту побывало 
уже много капелланов из разных хри-
стианских конфессий. Вот что вспоми-
нает Олег Маринченко: «Увидел души 
бойцов, похожие на сухую выжжен-
ную градом землю. Было много вопро-
сов о грехе, о Библии, о личной жизни, 
интересовались как я уверовал и при-
шел к Богу, спрашивали о жене, детях, 
родителях. Были вопросы о кошмарных 
военных снах. Я увидел большую нуж-
ду в духовном служении смелым муже-
ственным бойцам, «киборгам», пото-
му что они, прежде всего — люди со 
своими немощами, грехами, нуждаю-
щиеся в прощении и спасении Иису-
сом Христом. Парни, открытые к об-
щению, слушанию Слова сами видели, 
сколько было смертельно опасных си-
туаций, а Бог их миловал. Покидал то 

место во время ротации с двояким чув-
ством: с одной стороны, покидаешь лю-
дей, с которыми был в смертельной 
опасности, вместе молился, нес служ-
бу, принимал пищу, отдыхал, которые 
стали определенно близкими для меня. 
А с другой стороны, хочется бежать от 
этой разрушительной войны, которая 
убивает, калечит, ожесточает сердца, 
несет беду и горе в семьи и души. Но 
путь этот нам придется пройти до конца. 
Верю, что Бог что-то делает с нашими 
сердцами, как и с нашей страной».

Валерий Педченко из города Ров-
но провел 8 дней в Донецком аэропор-
ту, служа военным, как капеллан. Как 
он туда попал? Валерий говорит, что он, 
как гражданин Украины, не мог оста-
ваться безучастным к тому, что про-
исходит в стране. А как христианин, 
чувствовал желание сделать что-то 
больше, чем только молиться. Ехать 
добровольцем? Нет, не то. Затем уви-
дел в соцсетях информацию о батальо-
не капелланов. Созвонился с ребята-
ми, узнал, как можно приобщиться к их 
служению. Валерий рассказывает:

«29 октября вместе с братьями-ка-
пелланами, мы отправились на восток 
Украины. Утром мы приехали на один из 
последних блокпостов, находившийся 
в Карловке. Некоторое время мы оста-
вались там, ожидая сопровождающих. 

Евангелие для 
«киборгов»
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Раздавали христианскую литературу 
и вместе с солдатами молились. В До-
нецкий аэропорт я попал ночью, пото-
му что дорога находится под постоянным 
обстрелом. Местом моего служения был 
новый терминал. По милости Божьей мы 
зашли спокойно, только после разгрузки 
завязался небольшой бой.

Первые сутки ушли на адаптацию. 
Очень сложно после мирной жизни, не 
имея никакого представления о войне, 
попасть в горячую точку под постоянные 
артобстрелы. Правда ребята поддержи-
вали меня и сказали, что каждый боец, 
который попадает туда проходит такой 
барьер страха.

Свое служение я начал с практиче-
ской помощи. Спрашивал у командира, 
чем могу быть полезен. Утро я начинал 
с уборки: чистил дизельную печку, уби-
рал со стола, а также старался оказы-
вать любую посильную помощь. Разда-
вал Еван гелия, христианскую символику, 
брошюры с молитвами, много общался, 
рассказывал о том, как Бог изменил мою 
жизнь. Также передал детские письма 
и грелки. Когда не было сильных обстре-
лов, ходил по постам и свидетельство-
вал, старался поддержать морально. Не-
которые офицеры рассказывали о своей 
жизни, получались очень искренние, от-
крытые беседы. И очень много молился 
о мире, о солдатах, о том, чтобы Бог ис-
пользовал меня в жизни этих ребят. Еще 
одним нашим общим врагом был холод. 
Разводить огонь там нельзя, это опас-
но, поэтому мы надевали на себя все, 
что было в наших рюкзаках. Через вре-
мя привыкаешь к обстрелам и спишь под 
звуки минометов и артиллерии. В боль-
ших помещениях приходилось передви-
гаться бегом, потому что они все обстре-
ливаются снайперами и пулеметами. При 
обстрелах в помещении часто слышно 
звуки рикошета и свист пуль. Ребята, ко-
торые служат там — настоящие герои. 
Их очень удивляло, что я приехал к ним 
добровольно. Они хорошо меня приняли. 
Я передал им привет от всех наших церк-
вей и рассказал, что мы все о них мо-
лимся днем и ночью. Когда они слышали 
это, я видел в их глазах благодарность за 
то, что они не одни, что они не брошены 
и есть те, кто о них переживают».

Валерий много общался, мно-
го рассказывал о себе, много молил-
ся. На вопрос о том, что ему больше 

всего запомнилось, он ответил, что мно-
гое в нем самом прошло переоценку. По-
сле того, как он окунулся в другой мир, 
другую атмосферу — атмосферу вой-
ны, он по-другому начал оценивать даже 
воду, которая дома беспрепятственно те-
чет из крана, а здесь подвозится раз в не-
сколько дней из-за постоянных обстре-
лов. А еще он теперь знает, что значит 
фраза «непрестанно молитесь». Рас-
сказывая о «киборгах», которые стали 
почти легендой, Валерий отмечает, что 
удивился отсутствию в них какой-либо 
злости, ожесточения. Почти все ребя-
та имеют семьи, детей, все хотят мира. 
И очень любят свою страну. Юмор, как 
отличительная черта украинцев, тоже не 
чужд военным, помогая справиться с мо-
ральной нагрузкой.

А как же семья самого Валерия? Как 
жена отпустила его на такое опасное слу-
жение? Валерий ответил и на этот во-
прос, сказав, что решение принималось 
не за один день. Жена, конечно, не была 
в восторге, но как любящая помощни-
ца, согласилась с решением мужа, под-
держав его, хоть и невозможно передать 

ее чувства и переживания. Супруги Пед-
ченко верят, что это Божье ведение. Их 
надежды на то, что Бог и проведет че-
рез все обстоятельства, оправдались. 
По молитвам многих людей, в том числе 
и ночной молитвенной цепочки, которую 
организовала жена Валерия, он благопо-
лучно вернулся.

Бытует мнение, что капелланы не 
нужны в армии, потому что, по сути, сво-
ими молитвами они благословляют лю-
дей на убийства себе подобных. На это 
Валерий ответил так: «Это действитель-
но непростой вопрос для Украины, ведь 
раньше у нас не было войны. Но, как мне 
кажется, Бог корректирует наше при-
вычное богословие. Я считаю, что капел-
лан — это Божье призвание. Если че-
ловек пришел сам, а не Бог его призвал, 

то он обязательно это внутренне почув-
ствует. А если Бог приводит, то Он дает 
столько благодати, что капеллану уда-
ется тушить накал страстей и ненависти 
в бойцах. Когда Бог ведет человека в та-
кие условия, Он дает и особенное на-
полнение. Капеллану важно донести до 
людей истину, что Бог хочет с ними вза-
имоотношений. Если человек принимает 
это, искренне склоняется перед Богом, 
то Господь начинает кардинально менять 
его самого и его жизнь. Я лично старал-
ся сделать все, что в моих силах. Церковь 
меня поддержала и заняла активную по-
зицию: мы помогаем и тем, кто на пере-
довой, собирая и передавая то, в чем есть 
нужда, а также поддерживаем церкви на 
востоке».

Валерий рассказал и о самом труд-
ном моменте. А сложнее всего было за-
ехать в Донецкий аэропорт и выехать из 
него. Этот километровый путь по взлет-
ной полосе даже назвали дорогой жиз-
ни и смерти. 20 минут, которые кажутся 
вечностью. Валерий выезжал в соста-
ве 40 человек на трех БТРах. Перед от-
правкой помолились. Валерий не пере-

ставал молиться и в дороге. Несмотря 
на то, что попали под обстрел, добрались 
без потерь.

В начале декабря богослов Михаил 
Черенков в Фейсбуке написал: «Донец-
кий аэропорт. Звоню маме. «Как у вас?» 
«Слава Богу! Пока ребята удерживают 
Донецкий аэропорт, и мы держимся». 
Встречаю пастора из России. «Не все 
у вас так плохо. Есть Божьи знаки, один 
из них — Донецкий аэропорт. Бог пока-
зывает, что зло не всесильно».

Сегодня позиции украинских военных 
атаковал российский спецназ. Атаки идут 
одна за другой. И захлебываются. Поче-
му? Потому что рядом с нашими «кибор-
гами» — наши капелланы. А с капелла-
нами — ваши и наши молитвы…»

Вячеслав и Ольга Шевелевы
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подобных. На это Валерий ответил так: «Это действительно непростой 
вопрос для Украины, ведь раньше у нас не было войны. Но, как мне 
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капеллан — это Божье призвание…»
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Однажды потомки нас спросят, 
что же на самом деле про-
изошло в Украине в начале 

21 века. Тогда одни начнут вспоми-
нать слухи, домыслы, сплетни; другие 
стыдливо промолчат по разным при-
чинам. Третьи будут говорить, что их 
обманывали, и они ничего не знали. 
Но найдутся те, кто скажет правду. 
А правда — в том, что Бог поставил 
Украину перед выбором: совершить 
подвиг милосердия и покаяния или, 
быть может, навсегда исчезнуть 
с мировой арены, как государство.

Сегодня, когда окончание войны на востоке Украи-
ны скрыто от нас во мраке будущего, в которое и диле-
танты, и специалисты смотрят одинаково гадательно, 
ясно одно: тем регионам, которым повезло больше, чем 
Донецкому и Луганскому, где не рвутся мины и снаряды, 
дан шанс стать милосерднее. В тёмное время у людей со 
светлой душой всегда в доме на одну буханку хлеба, на 
одну гривну в кошельке, на один свитер в шкафу боль-
ше. И не потому, что Бог — запасливый провидец. Он 
просто хочет, чтобы эти люди поделились с ближними, 
чтобы у всех были хлеб, деньги и одежда. Война — это 
проверка на милосердие и сострадательность. Сможем 
ли мы отдать своё добро? Если да, то завтрашний день 
принесёт нам благословение и облегчение, если нет, то 
у нас как у нации, как у народа уже сегодня нет буду-
щего. Время от времени общество проходит проверку 
на религиозную «вшивость». И те, кто её не выдержал, 
навсегда канут в недрах истории, оставив после себя 
лишь полуразрушенные памятники и мёртвые языки.

Поистине мудрое высказывание: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. И вот я снова там, где 
война. Там, где всё настоящее, где нет ничего лишнего, 
где человек показывает себя таким, какой он есть на 

«Как непостижимы судьбы Его…»

«Как непостижимы судьбы Его 
и неисследимы пути Его!» Этот стих 
из Послания к Римлянам звучал внут-
ри меня после нашей поездки на Волынь 
в октябре этого года. С Людмилой Са-
воник из села Черче Камень-Каширско-
го района Волынской области мы позна-
комились благодаря моей книге «Просто 
другая». К Людмиле в руки книга попа-
ла незадолго до одного важного события 
в жизни. Этим важным событием было 
рождение в их семье пятого ребенка — 
маленькой милой девочки Аннушки, ко-

торая, как и наша дочь, родилась с лишней хромосомой. Людмила 
позвонила мне один раз, потом еще и еще. И так, благодаря на-
шим солнечным детям, знакомство переросло в дружеские, теплые 
отношения. Мы общались по телефону больше года, а потом Люд-
мила пригласила нас приехать в гости на осенних каникулах. Мы 
долго думали, сомневались, так как отправляться в путешествие 
на 2000км (в оба конца) с тремя детьми казалось затеей не из лег-
ких. Но мы рискнули. И риск был оправдан.

Я впервые была в этой части Украины, поэтому меня удивля-
ло там все. Например, непривычно было видеть большие села, 
откуда молодые люди не выезжают, а наоборот создают семьи, 
растят детей, строят красивые большие дома. Удивили огромные 
земельные участки после привычных шести соток на двор в по-
селке, где я выросла. Удивили люди — открытые, приветливые, 
улыбающиеся. Удивили большие Дома молитвы, где среди недели 
на вечернем собрании очень много людей, чего не скажешь о мно-
гих городах. В селе Черче, например, только евангельских хрис-
тиан-баптистов две больших церкви, не говоря о других деноми-
нациях. А еще удивило то, как здесь любят и с каким уважением 
относятся к сотрудникам ТрансМирового Радио.

Время, проведенное там, было насыщено многими событиями. 
Наши дети вместе с детьми Людмилы и Анатолия катались на ло-
шади, гуляли по селу, бегали за котятами. Вячеслав проводил встре-
чи с семейными парами, где говорили о препятствиях, которые ме-
шают достигать единства в семье. Было две встречи с молодежью, 
где поднимались вопросы взаимоотношений с противоположным 
полом в церкви, в обществе, в интернете. А также семинар на 
тему компромиссов с миром. Были также встречи с семьями, где 
есть особенные дети. Были богослужения, где не было свободных 
мест и много-много внимательных глаз. Был также короткий рас-
сказ на братской региональной встрече, где Вячеслав говорил 
о радиослужении, ответил на вопросы служителей.

Хочется выразить особую благодарность Олегу Григорьевичу 
Гундеричу — внимательному, открытому и мудрому пастору по-
местной церкви.

Когда мы ехали обратно, на сердце было тепло, несмотря на 15 
часов, проведенных в дороге. Дети до сих пор вспоминают это вре-
мя и спрашивают, поедем ли мы туда снова. Не знаю, может быть, 
ведь судьбы Бога непостижимы и неисследимы пути Его!

Ольга Шевелева

ТЁМНОЕ 
ВРЕМЯ

Жительница Марьинки получает хлеб

Людмила Савоник и 
Ольга Шевелева
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самом деле, без религиозной драматургии. На 
войне человека в человеке остаётся ровно столь-
ко, сколько в него вмещается Бога.

Отправляясь в командировку в Марьинку 
и Красногоровку, было не сложно себе пред-
ставить, в каких нечеловеческих условиях живут 
люди. Но что действительно поразило — так 
это состояние души местных жителей. Вот уж 
поистине контраст от ангела до демона. Вместе 
с капелланом Геннадием Просянко было намного 
легче разобраться в менталитете и быте местных 
жителей, которые о войне и обстрелах говорят 
как-то ужасающе банально, словно о погоде. 
Будто пересказывают друг другу очередную 
серию турецкого сериала. Разрушенные дома, 
забитые фанерой окна, опустевшие районы, ото-
рванные конечности и растяжки на задних дворах 
окраины Марьинки — нечто обыденное, что 
удивляет лишь заезжих журналистов и репортё-
ров, у местных же не осталось иных чувств, кроме 
злобы и ненависти, которую, кажется, не сможет 
потушить даже Бог. Но тут же становишься оче-
видцем того, как дышащие ненавистью от голода 
и страха люди, замолкают, слушая молитву. Неко-
торые плакали, а кто-то уходил с миром в сердце.

Капеллан рассказал мне, что каждую неделю 
они возят в Марьинку и Красногоровку про-
дукты питания и хлеб. Иногда привозят детям 
мягкие игрушки. Тогда мне показалось, что он 
шутит. Ведь там, куда мы едем, не может быть 
детей. Да и редкий здравомыслящий взрослый 
вряд ли надолго и по своей воле останется в так 
называемой «красной зоне» — на линии огня. Не 
мог избавиться от назойливой мысли: «Почему 
они не уезжают?» А ответ на этот очевидный и, как 
оказалось, обидный для местных вопрос на самом 
деле не имеет не только простого, но и сложного 
ответа. Ещё в самом начале войны многие из 
жителей, кто имел родственников и деньги, 
покинули насиженное место. Тем, кто попал 
под волну патриотического движения в начале 
войны, повезло немного больше: государство 
и отдельные люди предоставили им скромное 
жильё и работу. Но оставались «домоседы» — 
люди, которые верили в скорую победу одних или 
других. Время шло, война продолжалась, закон-
чились деньги. Кто-то отправился на заработки. 
Но лишь те, кто сумел приспособиться к новым 
условиям, кто приобрел новую специальность, 
смогли составить конкуренцию на рынке труда. 
Остальные, более обедневшие и раздавленные, 
вернулись домой, под непрекращающиеся атаки 
и обстрелы. «Лучше умереть дома, чем унижаться 
и обивать пороги чиновников», — говорили они.

Что важнее — добрые дела или вера? 
В богословских кругах эта тема занимает не 
последнее место, и плох тот комментатор или 
теолог, кто проигнорировал интерес к ней. Но на 

войне, как и многое другое, бессмертная дилемма 
перестаёт быть загадкой. Что важнее — дела или 
вера? Иногда чтобы сделать доброе дело, нужна 
огромная вера, а чтобы обрести эту веру — одно, 
совсем маленькое дело. И на линии фронта, когда 
капеллан молится с солдатом на блокпосте, а за 
этим с другой стороны наблюдает снайпер, ответ 
очевиден. А молитва горячее. Чтобы проехать по 
простреливаемой дороге, привозя еду и вывозя 
раненых, нужна смелость и огромная вера. Но 
чтобы обрести веру в Бога иногда достаточно 
пары тёплых носков, пакетика кофе и доброго 
слова священника. Когда капеллан беседовал 
с солдатами, я не увидел на их лицах самоуверен-
ного выражения или насмешки, к которой привык 
в невоенной среде обитания. Они верили, они 
молились, они искали утешения в словах священ-
ника. Война подготовила их к проповеди Еванге-
лия. Но не многие верующие сегодня хотят ехать 
на передовую, чтобы собирать подготовленную 
Богом жатву. Мы, конечно же, верим в то, что 
Бог хранит избранных своих, но как-то не очень 
хочется это проверять на деле.

То, что делают христиане-волонтёры 
в Марьинке и Красногоровке, уже навсегда 
записано в памяти и душах жителей. Однажды 
во время раздачи хлеба к машине подошёл 
человек и сказал: «Раньше я считал вас сектой, 
а вы оказались единственными, кому мы нужны. 
Ни Украина, ни Красный Крест, ни ДНР не ока-

зали нам помощи». Представители различных 
евангельских церквей привозят жителям городка 
уголь, еду, воду, чугунные и металлические печи. 
Но самое важное — там постоянно проповедует-
ся Евангелие Иисуса Христа.

Быть патриотом своей страны — это хорошо, 
но что это значит без покаяния? Нам нужно нау-
читься просить прощения. Только на коленях мы 
сможем остановить войну, только признав заси-
лье греха и идолопоклонства в нашем обществе, 
в церквах и семьях, мы победим смерть и нужду. 
К сожалению, сегодняшнее украинское общество 
похоже на жителей Гадаринской страны: они дей-

ствительно хотели перемен, мечтали избавиться 
от одержимого, который держал в страхе весь 
регион, но не хотели терять своих свиней. И когда 
Иисус, взяв ответственность на себя, всё же 
сделал выбор за жителей, они были возмущены 
резкостью Господа. А затем выгнали Его.

Капеллан Геннадий Просянко сказал, что, 
по его мнению, самая важная помощь, кото-
рую сегодня можно оказать Донбассу — это 
проповедь о любви Бога и покаянии. Можно 
завалить прифронтовой регион гуманитарной 
помощью, можно раздать миллионы гривен, но 
так и не удалить первопричину, источник войны. 
А корень, по его мнению, кроется в нераскаянном 
сердце, которое сегодня наполнено ненавистью, 
злобой, обидой и неверием. Беседуя с житель-

ницей Марьинки, я услышал от неё такие слова: 
«Я никогда не прощу украинской армии, что они 
обстреляли жилой трёхэтажный дом, когда силы 
АТО входили в город. Тогда погибло много людей. 
Мы, жители, никогда им этого не простим». Мне 
трудно было сказать, что любая реформация, 
любое обновление начинается с примирения 
и прощения. Но в том-то и усматриваю служение 
капелланов как соли, как света, как ориентира, 
чтобы проповедовать Бога и солдатам, и другим 
людям, указывая на единственный выход из сло-
жившейся ситуации.

Выход есть! Он — в Боге, который в тёмное 
время зажигает людей изнутри, делая их светлы-
ми. Выход — в покаянии, исповедании и смире-
нии, а для некоторых ещё и в милосердии. Хотя, 
будучи объективным журналистом, я вынужден 
в качестве альтернативы предложить вам более 
популярный путь решения проблем — тот, 
о котором говорят сегодня в средствах массовой 
информации: патриотизм, экономика, демо-
кратия, правильная политическая парадигма, 
реструктуризация и люстрация, территориальная 
целостность. Да вот поможет ли?..

Ростислав Бабенко

Молитва с солдатом
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«Джерельце»
«Ювенальна юстиція»

«Ты - Мой»
«Зайшов у глухий кут? Зміни курс»

«Шукаєш відповідь? Відповідь є»
«Биографии известных людей»
«20 років Голос Вічної Любові»,

Усього 50 гривень пожертви на 
радіопрацю — і ви матимете 
8 чудових дисків з цікавими 

християнськими програмами та 
гарними піснями!

Звертайтеся до київської студії:
ТрансСвітове Радіо

а/с 100
Київ 02090

тел. 098 6613878

Шановні читачі та слухачі!
Пропонуємо вам унікальну можливість стати власниками 8 дисків ТСР!  

Пожертвувавши 50 гривень на радіослужіння, 
ви зможете отримати такі диски з передачами ТСР:

а також диск з піснями тріо «Нежность»


