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Когда я недавно покупал месячный проездной би-
лет, кассир внезапно спросил: «Вам за полную цену 
или со скидкой?» Вначале я не понял вопроса, но 

после некоторых раздумий пришел к выводу, что я достиг 
«магического возраста»: кассир интересовался, являюсь 
ли я пенсионером или «обычным, полноценным» чело-
веком!  

Едва волоча ноги, я прямиком направился в офис, 
к нашему хорошо отполированному зеркалу... Как мне 
хотелось удостовериться в том, что ошибка кассира в 
определении моего возраста зависела от того, что я 
забыл побриться! Но нет же, мой возраст хорошо про-
сматривался на «одометре». Признаться, я и сам начал 
замечать, что песок в моих песочных часах пересыпается 
все быстрее и быстрее, а моя производительность с каж-
дым днем снижается.  

Становясь старше, я все чаще замечаю, что пожилых 
братьев и сестер в нашей церкви все меньше используют 
для выполнения сложных и ответственных поручений. 
Ими мало кто интересуется, а молодежь порой даже не 
замечает их присутствия в церкви. А ведь многие из них 
в прошлом, прежде чем мы посадили их в «ложу зри-
телей», – высоко образованные специалисты, трудивши-
еся на ответственных должностях. 

Все общество, похоже, устроено таким образом, что 
рынок труда рассчитан на молодых, предпочтительно 
тех, кому нет сорока. Они должны обладать стрессоус-
тойчивостью и высокой эффективностью. Опыт сегодня не 
ценится, поскольку система, методы и формы постоянно 
меняются. Не успев должным образом осуществить ин-
новацию, уже планируются новые изменения. Старые 
структуры разрушаются до того, как заработают новые. 
Вот почему общество постоянно нуждается в притоке 
«свежей крови».    

Мои духовные наставники
Никогда не забуду мою первую встречу с лидером од-
ного из крупнейших подпольных церковных движений 
Советского Союза Виктором Белых. Большую часть своей 
жизни он провел в тюрьмах и лагерях, отстаивая истину 
Евангелия. Каждый спасенный грешник для него был 
важнее обесчпеченной старости.

Во время одной конференции, на которую съехались 
пасторы со всего Советского Союза, Виктор Белых об-
щался с молодежью и с огромным воодушевлением при-
зывал на миссионерский труд. Он мечтал о скорейшем 
выполнении Великого поручения и пришествии Христа. 
Позднее в России, Украине, странах Балтии мне не раз 
доводилось встречать тех, кто уверовал в трудовых лаге-
рях Воркуты, благодаря свидетельству Виктора Белых, а 
также во время его бесчисленных поездок по Сибири.

Вспоминаются и встречи с одним из руководителей 
ВСЕХБ Алексеем Бычковым, и с епископом Романом Би-
ласом, с которым я имел честь в качестве переводчика 
ездить по скандинавским странам. Они посвятили свою 
жизнь служению и распространению Царства Божьего. 

Они неустанно говорили о насаждении новых церквей, 
обучении новых лидеров и о том, насколько важным 
является ободрение молодых верующих в их устремле-
ниях идти вперед!

Эти мужи веры жертвовали своим драгоценным вре-
менем для нас, молодых. Они воспитывали новое поко-
ление в Слове и вере и наставляли на жизненном пути. 
Следы их шагов до сих пор виднеются на тропе, по 
которой мы сегодня идем, и ведут нас к цели. Персидский 
поэт Саади сказал: «Никто не вечен в мире, все уйдет, но 
вечно имя доброе живет»! 

Мне бы хотелось, чтобы мы не забывали о тех, кто 
был до нас, чтобы мы уделяли больше внимания людям 
старшего поколения, чтобы они продолжали идти с нами 
рука об руку, молились за нас, помогали советами, учили 
миссионерскому труду. Мы должны запомнить их имена, 
прежде чем их следы на тропе сотрутся и исчезнут на-
всегда, а их мудрые советы забудутся, «ибо что такое 
жизнь наша? Пар, являющийся на малое время, а потом 
исчезающий» (Иак. 4:14).

Видите ли вы вокруг себя облако свидетелей со всеми 
их дарами и богатствами? (Евр. 12:1) Как важны они для 
распространения Царства Божьего, – те, кто готов пожерт-
вовать временем, средствами и самой жизнью! Все они 
на вес золота! Они могут сыграть ключевую роль в наших 
усилиях охватить проповедью Евангелия неверующих. Их 
опыт и ходатайственные молитвы могут иметь решающее 
значение для завершения Великого поручения. 

Мы надеемся, что также и «Свет для народов» может 
выступать в роли одного из таких уважаемых старцев. 
Свыше 110 лет нашей целью было распространение 
Божьего Слова. Древняя Благая Весть и сегодня имеет 
ту же силу, что и во времена Христа, несмотря на все-
возможные изменения, происходящие в мире. Вот и 
наш журнал поменял логотип, но наши устремления не 
изменились: мы хотим и в дальнейшем рассказывать о 
важности благовестия среди не охваченных проповедью 
Евангелия народов. Через статьи и свидетельства мы на-
деемся привлечь Ваше внимание к тому, что солнце (в 
логотипе) и свет церквей на востоке будут и впредь све-
тить еще ярче, чем когда-либо ранее. 

Чем темнее и беспокойнее становится в мире, тем 
ярче сияет свет Христа. Наследие тех, кто был до нас, дает 
нам возможность жертвовать данными нам богатствами, 
и до того, как солнце зайдет за горизонт, мы передадим 
эстафетную палочку молодому поколению.

От издателей

миссионерского усердия
ПРИМЕР

Раули Лехтонен
«Свет для народов»
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Первое, чем мотилоны накормили Брюса, были 
огромные личинки размером в ладонь. Индейцы 
показали ему, как откусив у личинки голову, 
нужно высасывать из нее вязкую жидкость.
– Чувство голода плюс немного фантазии, и 
мне казалось, что я ем яичницу с беконом, – 
рассказывает Брюс Ульсон.  

В девятнадцатилетнем возрасте Брюс отправился в Южную 
Америку, где он вот уже более 50 лет живет бок о бок с 
индейцами-мотилонами. Многие, наверняка, читали его кни-
гу «Друг мотилонов», в которой он рассказывает драмати-
ческую историю о своих первых контактах с индейцами Ко-
лумбии. Книга переведена на русский язык и относится 
сегодня к миссионерской классике. «Свет для народов» пере-
вел и за несколько лет распространил в странах бывшего 
СССР более тридцати тысяч экземпляров книги.  

Брюс не часто покидает «зону комфорта» в джунглях. 
Впервые за несколько лет он посетил две близкие ему стра-
ны – Швецию и Норвегию:
– Моя мама родом из Гетеборга, а отец – из норвежского 
города Берген, хотя сам я вырос в Миннесоте, в США. 

Во время посещения Швеции Брюс Ульсон рассказал о 
собственных методах миссионерства, главная особенность 
которых – сохранение особенностей культуры:
– Мотилоны следуют за Иисусом по-своему, так, как это под-
ходит их культуре и обычаям. Они не стали христианами «на 
западный манер». 

Хотя к некоторым изменениям вера в Христа все же приве-
ла. Брюс особо выделил три пункта. Мотилоны больше не 
оставляют детей-сирот умирать в джунглях – их усыновляют 
новые родители. Ранее считалось, что «дух смерти» следует 
за сиротами в новые семьи. Раньше мотилоны не заботи-
лись о больных и нуждающихся, а жившие в достатке выб-
расывали остатки пищи, вместо того, чтобы поделиться 
ими с соседями. Сегодня индейцы не оставляют стариков, 
которые не могут о себе позаботиться, на съедение пан-
терам в джунглях.

Брюс также рассказал о том, что среди восемнадцати ин-
дейских племен, а это 250 тысяч человек, среди которых в 
настоящее время ведется миссионерская работа, открыто 
восемьдесят школ и сто центров здоровья. Четыреста моло-
дых людей получили высшее образование, из них 55 стали 
врачами и вернулись для работы в свои племена. За 50 лет 
они прошли путь развития, который в западных странах 
занял целое тысячелетие. Девяносто процентов мотилонов 
приняли водное крещение и благовествуют сегодня в со-
седних племенах. 

Сегодня Брюсу Ульсону 73 года. Четыре месяца в году 
он живет в джунглях, а еще четыре – в столице Колумбии 
Боготе со своей супругой. 
– На старости лет я женился. С моей белорусской супругой 
мы познакомились в интернете, на форуме о приготовлении 
кофе, – улыбнулся на прощание Брюс.

Миссионерство

Более 50 лет
среди
мотилонов

ФОТО: FOLK OCH SPRAK
Альбин Ларссон
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Какова миссия христианской церкви? В чем заключается 
суть Великого поручения?

Ев. от Мф. 28:19 говорит нам о том, что задача христианской 
церкви – научить все народы (сделать все народы учениками 
Христа). Какое же повеление дал нам Христос? Многие годы 
я полагал, что главным в Великом поручении является слово 
«идите». Однако обратившись к греческому тексту Нового 
Завета, я обнаружил, что в императивной (повелительной) 
форме используется глагол «научите» или «сделайте Моими 
учениками», что далее еще более уточняется: «все народы». 
Вместо глагола «идите» в греческом тексте использовано 
деепричастие «идя» или «выходя», что может означать «когда 
вы выходите» или «поскольку вы выходите», научите (сделай-
те Моими учениками) все народы. В данном случае фокус 
несколько смещается.

Гонения первых христиан начались после смерти 
Стефана (Деян. 8). Все, кроме апостолов, рассеялись по 
Иудее и Самарии. По дороге они проповедовали Слово, и 
таким образом многие люди услышали о спасении через 
Иисуса Христа. Верующие не планировали миссионерское 
путешествие. В данном случае обстоятельства вынудили их 
отправиться в дорогу. Многие успешные миссионерские 
мероприятия тщательно планируются. В этом нет ничего 
плохого, однако фокус должен быть сосредоточен на том, 
чтобы «научить», «сделать Его учениками».

Ветхий Завет и Великое поручение
Бог избрал народ, Израиль. Он сделал это не ради самого 
народа, а для того, чтобы Израиль был светом для других 
народов. Однако между евреями и другими народами 
выросла стена разделения, которая укреплялась в соответст-
вии с законами обрядовой чистоты и запретов на общение 
с другими народами, введенными в образовательных целях, 
для того чтобы оградить Израиль от идолопоклонства и 
безнравственности. Израиль был избран ради всего осталь-
ного мира. Бог не посылает Израиль к другим народам. 
Другие народы должны были приходить в Израиль – из пе-
риферии в центр. Это то, что называется центростреми-
тельной концепцией миссии. Народ Израиля должен 
был стать образцом для других народов, привлека-
тельной моделью.

Совсем иную концепцию представляет 
пророк Иона. Здесь Бог показывает, что Он 
думает о спасении и о миссии Израиля 
среди других народов. Пророк Иона не-
годует на Бога за то, что Он пощадил 
Ниневию. Не желая проповедовать 
ниневитянам-язычникам, Иона пы-
тается бежать от Бога. Израиль не 
выполнил свою миссию. Проро-
ки указывают на то, что должно 
произойти в будущем (Ис. 2:2-3, 
56:6-7). У Исаии присутствуют 
определенные следы центро-
бежной силы миссии (49:6).

После вавилонского пле-
на происходит некоторое из-
менение отношения. В рас-
сеянии строились синагоги, 
которые посещали и язычни-
ки, «боящиеся Бога». Велся 
активный поиск прозелитов, 

Писание было переведено на греческий язык. Многих 
привлекал еврейский монотеизм, вера в единого Бога. 

Новый Завет и Великое поручение
Наконец приходит Мессия, но Он «не оправдывает 
возлагавшиеся на него надежды», и Его отвергают. Христос 
фокусирует свое миссионерское стремление в первую очередь 
на евреях, народе Израиля (Мф. 15:24). Перед тем, как Весть 
о Божьем спасении была проповедана другим народам, 
«сыны царства» должны были отвергнуть своего Мессию 
(Мф. 8:10-12, Мф. 21:33-43). Для осуществления всемирной 
миссии необходима основа: искупление, воскресение Христа, 
вступление Его во владение и сошествие Духа Святого (Ин. 
12:20-24, 32; ).

Каким образом Христос показывает, что Бог желает спасения 
всех людей? Несмотря на то, что Иисус в основном трудится в 
рамках иудейского контекста, Он и словами, и делами раз за 
разом подтверждает, что Божья любовь распространяется на 
всех людей, а не только на Израиль (Мф. 15, Ин. 4). Христос 
обещает ученикам силу, когда на них сойдет Дух Святой (Деян. 
1:8), и они станут Его свидетелями:
– в Иерусалиме и Иудее (среди иудеев)   
– в Самарии (самаряне – наполовину иудеи, наполовину 
язычники)
– до края земли (все другие народы)

Однако для первых христиан не было очевидным, что 
Евангелие распространяется на все народы. Павлу пришлось 
убеждать апостолов в Иерусалиме в праве язычников прийти к 
Христу. На Апостольском Соборе, проходившем в Иерусалиме 
в 51 г. от Р.Х. было утверждено, что обращение язычников ко 
Христу есть дело Божье. 

Миссия христианской церкви – проповедовать Евангелие от 
воскресения Христа до Его второго пришествия. Суть Великого 
поручения – сделать учениками Христа все народы.

Миссия христианской церкви – все народы 

Ханс Линдстранд
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Отыскать на карте место проживания бурят 
очень просто: найдите озеро Байкал и там 

вы увидите, как Республика Бурятия (со столицей 
Улан-Уде) как бы обнимает с востока это озеро. Но 
не только в Бурятии проживает бурятский народ 
(всего в России ок. 460 000 бурят). На западном 
берегу Байкала в прилегающих областях тоже есть 
поселки, в которых большая часть населения – бу-
ряты. Живут они и в Усть-Ордынском Бурятском 
автономном округе. Озеро Байкал как бы делит бу-
рят на западных и восточных. 

Раньше территория современной Бурятии вхо-
дила в состав Монгольской империи. Отсюда и схо-
жесть бурятского языка с монгольским. Библия еще 
не переведена полностью на бурятский язык.

Традиционно буряты были кочевыми скотово-
дами. Они разводили лошадей, коз, овец, крупный 
рогатый скот, иногда верблюдов. В наши дни буряты, 
живущие в сельской местности, по-прежнему в ос-
новном разводят крупный и мелкий рогатый скот. 
Но не нужно думать, что все буряты – люди земли. 
Среди этого народа много высокообразованных 
людей.  

 «Если бурят, то буддист или шаманист», – 
говорит народная пословица. Она актуальна и по 
сей день. Восточные буряты в основном буддисты. 
Буддизм здесь тибетской школы, такой же, как и в 
Калмыкии. Западные же буряты, а это около 50 000 
человек, в большинстве остаются верными своим 
древним шаманистским верованиям. 

В XVII веке, с приходом русских казаков и ссыль-
ных старообрядцев, в этот край пришло христианст-
во, но среди бурятского народа оно не прижилось. 
В наше время в связи с приходом свободы веро-
исповедания, стали появляться евангельские церкви 
и домашние группы. Но они больше для русско-
язычных. Возрожденных бурят не так много.

О тибетском буддизме написано достаточ-
но много литературы. Упомянем лишь о шама-

Численность: Ок. 460 тыс
Яз. группа : Монгольская
Язык:  Бурятский
Расселение: Респ. Бурятия, прилег. регионы
Столица:  Улан-Удэ 
Религия:  Тиб. буддизм, анимизм, шаманизм
Ев. христиане: Ок. 150
Перевод Библии: Новый Завет, «Иисус – Друг детей»,
  Библия для детей, Новый Завет,
  «Рассказы об Иисусе Христе» с   
     аудиозаписью на CD

Народы Евразии

БУРЯТЫ

Вода, которую Я дам
Пытаясь найти единомышленников, посвятивших себя служению малочисленным наро-
дам России, я познакомился с братом Игорем Зыряновым, очень интересным человеком, 
который уже 10 лет служит миссионером среди бурятского народа. Свой опыт жизни и 
служения среди этого народа он описал в книге «Кто пойдет для нас». В данной статье я 
во многом пользовался информацией из этой книги с любезного разрешения автора. 

ФОТО: Свет для народов
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низме западных бурят. Шаманизм – это общение с 
духами, их задабривание при помощи определен-
ных ритуалов и жертвоприношений. А шаманы яв-
ляются посредниками между человеком и миром ду-
хов. Кому конкретно поклоняются буряты? Солнцу 
и луне, желтому козлу, отвечающему за людские 
пороки и разврат, духам определенных террито-
рий (например, духу г. Иркутска или реки Ангары), 
всевозможным духам-хозяевам (что-то вроде до-
мовых, леших), а также духам предков... Каждый 
год 21 мая буряты собираются целыми поселками 
в определенных местах для коллективного жертво-
приношения. Каждая семья один раз в год обяза-
тельно должна, что называется, «кормить монгола» 
у себя дома, а также в тех домах, где они жили 
раньше, что иногда требует многокилометровых 
путешествий. Смысл обряда – посвящение своего 
дома и семьи духам. И, наконец, каждый бурят в 
отдельности постоянно прикармливает духов. Таким 
же образом поступают многие русские и люди 
других национальностей, проживающие на этой тер-
ритории. Перед тем, как что-нибудь съесть или вы-
пить, они бросают несколько крошек или капель 
на землю, капот машины, стол и т.д. Духи, по мне-
нию людей, больше всего предпочитают водку. На 
дорогах Бурятии вы встретите сотни особых мест 
– «борсяшек» («бориса»), где нужно обязательно 
«побрызгать» водкой, иначе, по их поверью, может 
случиться серьезная авария, и даже со смертным 
исходом, что, кстати, нередко и случается. 

Как можно затронуть душу современного бу-
рята? Интересен подход миссионера, брата Иго-
ря, который доносит бурятам Евангельскую Весть о 
любви Божьей через схожие сюжеты в бурятской 
мифологии и традициях. Цель его проповеди – 
дать понять буряту, что речь идет не о каком-то 
чужом, «русском» Боге, а о Боге-Творце, который 
под  разными именами известен, практически, во 
всех народах (см. Деян 17, 22-32). Известен Он и 

бурятам под именем «Огторго», что означает «Тот, 
для Которого совсем нет преград», Кто создал, по 
их преданию, мир. Так вот, этот самый Бог-Творец 
не перестает заботиться о людях, посылая народам 
Спасителя и освобождая их от власти духов. «Вер-
нитесь к Богу ваших предков!» – так звучит призыв 
к бурятам. 

Скажем немного о жизненных ценностях бу-
рят. Это довольно поучительно. «Что дерево без 
корней, то человек без родственников», – гласит 
народная бурятская мудрость. Родственные связи 
– это «святое» для бурята. Родственниками у бурят  
считаются все двоюродные, троюродные братья 
и сестры, дяди, тети и т.д. Буряты живут кланово: 
во главе семьи (клана) стоит старший родственник, 
который объединяет все родство. Разобщенности и 
безвластия в такой семье практически быть не может. 
Никто не останется без внимания и помощи. 

«Приехав в поселок Баяндай, – пишет брат 
Игорь, – мы начали служение в местном детском 
доме. Каково же было наше удивление, когда мы 
узнали, что в приюте находятся только русские 
дети. Что же, буряты не бросают детей? Бросают, 
но родственники (помните, что это очень широкий 
круг) забирают их и воспитывают. За все годы 
нашего служения мы ни разу не слышали, чтобы 
женщины ругали своих мужей, как это часто бывает 
у русских: «Мой-то, алкаш, опять напился, как он 
мне надоел, глаза бы мои на него не смотрели!» 
Ни на супругов, ни на детей буряты не жалуются 
посторонним». 

Когда вы будете молиться, вспомните о бурятс-
ком народе и помолитесь за его освобождение от 
духовного рабства. Молитесь и о служителях, кото-
рые в наше время несут Евангелие этому народу. 
Как вы поняли, это не так то просто!

                 Сергей Балдин,
                    С. Петербург 
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Когда в середине 1850-х гг. в Швеции форми-
ровалось евангельское движение, первые мис-
сионеры были отправлены в Азию и Африку. 

Вплоть до 1950 г. Китай был наиболее обширным по-
лем деятельности шведских миссионеров. Многие из 
них пожертвовали жизнью и обрели вечный покой на 
чужбине, но их свидетельство навсегда сохранилось 
среди людей.

Одной из малоизвестных шведских миссионеров 
была Альма Йоханссон. Альма родилась в 1881 г. В 
двадцатилетенем возрасте она прочитала в миссио-
нерской газете об армянских детях-сиротах. Их судь-
ба так глубоко тронула девушку, что уже год спустя 
она работала в немецком детском приюте в турецкой 
Армении. Женское миссионерское общество сперва 
отправило ее в библейскую школу в Германию, а уже 
оттуда – в город Муш в западной Армении, где она 
помимо работы с детьми, также выполняла функции 
медсестры и акушерки. 

Преследования христианских меньшинств в Ос-
манской империи продолжались в течение многих 
лет, однако с началом первой мировой войны зна-
чительно усилились. Оказавшись в их эпицентре, 
Альма стала свидетельницей жестокого обращения 
турок с армянами. Она сама не раз оказывалась под 
пулями, но выжила и рассказала о массовом унич-

тожении армян в Османской империи. Некоторые 
ученые утверждают, что за несколько лет было убито 
по меньшей мере 800 тысяч армян. Одновременно 
с геноцидом армян проводилось целенаправленное 
уничтожение ассирийцев и халдеев, о чем Альма Йо-
ханссон неоднократно сообщала немецким и амери-
канским дипломатам.

По возвращении в Швецию Альма переживает со-
стояние моральной и физической усталости, то, что мы 
сегодня называем посттравматическим синдромом. 
Поправив здоровье, она спустя пять лет отправляется 
в Константинополь (Стамбул) для работы среди живших 
в городе армян. В 1930 г. в небольшой брошюре «На-
род в изгнании» Альма описывает события пятнад-
цатилетней давности: «Бог, по Своей милости, дал 
нам, людям, способность как забывать, так и помнить. 
Мы забываем страдания и тревогу или, по крайней 
мере, по прошествии лет боль утихает. А иначе отку-
да бы у многих из нас взялись силы продолжать 
жить? Но сейчас я хочу сохранить в памяти некоторые 
фрагменты истории преступления против народа, напи-
санной кровью и слезами. Воспоминания военных лет 
начинают постепенно стираться в памяти. Но для всех 
тех, кому довелось пережить ужасы геноцида, память 
– как темная река, в глухом шуме которой слышатся 
предсмертные стоны».

О ГЕНОЦИДЕ АРМЯН В ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ И МУЖЕСТВЕННОЙ
ШВЕДСКОЙ МИССИОНЕРКЕ АЛЬМЕ
ЙОХАНССОН

Улыбка больше не
появлялась на их
устах…

ФОТО: Библиотека Конгресса США
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Альма Йоханссон трудилась среди армян с 1902 
по 1941 гг., сперва в восточной Турции, а позднее 
в Константинополе, а также среди армян Греции в 
Салониках. Она выучила немецкий, английский, фран-
цузский, армянский и турецкий языки. Всю свою жизнь 
ей довелось противостоять болезням, опасностям, пси-
хологическому давлению. Несмотря на это, она вновь и 
вновь возвращалась к своему призванию – служению 
армянскому народу. Альма Йоханссон умерла в 1974 г. 
в канун Нового года и была похоронена на Лесном 
кладбище в Стокгольме. Ежегодно 24 апреля, в годов-
щину геноцида, группа армян Швеции посещает мо-
гилу Альмы. У памятника жертвам геноцида в Ере-
ване установлена мемориальная доска с ее именем. 
Сегодня эта мужественная христианка более известна 
в Армении, чем в Швеции.

В этом году исполняется 100 лет геноциду армян в 
Османской империи, а история повторяется по другую 
сторону турецкой границы. Экстремистская группировка 
ИГ пытает и убивает христиан Сирии и Ирака. Бог при-
зывает новых тружеников в районы, где властвуют не-
нависть и непрощение. Сегодня в этих неспокойных 
местах трудятся китайские миссионеры, которые не 
по наслышке знают, что значит страдать за Христа. 
Альма Йоханссон не могла молчать о том, свидете-
льницей чему ей пришлось стать. Пускай же не мол-

чат и свидетели  сегодняшних страшных событий. 
Проповедник и миссионер Франциск Ассизский 
молился:
Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, 
Чтобы я приносил любовь ненавидящим, 
Прощение – обижающим, примирение – враждующим, 
Веру – сомневающимся, надежду – отчаявшимся, 
Радость – скорбящим, чтобы я приносил свет во тьму.
Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, 
Понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать 
любви. 
Ибо, кто дает, тот обретает, кто о себе забывает – 
находит себя, 
Кто прощает – будет прощен, кто умирает – воскресает 
для жизни вечной

Пусть это будет и ваша молитва за мир, нуждающийся 
в Божьей любви.

Армяне

Ларс Нарин
«Свет для народов»

Историческая справка

Решение о депортации армян из Запад-
ной Армении (Восточная Турция) было 
принято турецкими властями в 1911 г. 
Начало первой мировой войны ста-
ло удобной возможностью для его 
реализации. С целью сохранения ос-
татков ослабленной Османской импе-
рии турецкое правительство решило 
создать Турецкую империю, «Великий 

Геноцид армян 1915 - 1923 гг.

Туран», которая бы включала в себя все 
тюркоязычные народы Кавказа, Сред-
ней Азии, Сибири, Поволжья и Крыма 
и простиралась до границ Китая. В 
планы Турции входила тюркизация 
населения этого огромного региона. 
Армяне же, имевшие в то время рус-
скую ориентацию, стали главным пре-
пятствием для осуществления этих пла-
нов.
Вначале были уничтожены армяне, 

Юлия Кромель
«Свет для народов»

служащие в турецкой армии, а затем 
депортированы представители армян-
ской интеллигенции. Женщин, детей и 
стариков «маршами смерти» отправ-
ляли в сирийскую пустыню. На пери-
од начала первой мировой войны в 
Османской империи проживало око-
ло двух миллионов армян. Согласно 
некоторым данным, в 1915 – 1923 гг. 
было уничтожено до 1,5 млн армян, 
около 500 тысяч были рассеяны по 
всему миру. Вследствие геноцида За-
падная Армении лишилась своего ко-
ренного армянского населения. 

В 1915-16 гг. и в последующие годы бы-
ли уничтожены хранящиеся в армянс-
ких церквях и храмах тысячи рукописей, 
были разрушены сотни исторических и 
архитектурных памятников.
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Согласно последним научным 
исследованиям, в VI – XI вв. территорию 
между Балтийским морем и Уральскими 
горами населяли в основном финно-
угорские народы. Наибольшие их 
поселения располагались по обеим 
сторонам Волги. 
Следы древней прародины славянских 
народов ведут в юго-восточную часть 
современной Беларуси и западную 
Украину. В VI – VII вв. большие группы 
славян стали расселяться в северном 
и западном направлениях, вплоть до 
окрестностей современного Гамбурга. И 
документы, и археологические находки 
подтверждают, что большое количество 
славян переселилось в южные части 
Крыма, на Балканы и на греческий остров 
Пелопоннес.   
   
Финно-угорские племена дали название 
России и Швеции
Интересно, что во многих финно-угорских 
языках слово «русь» используется в 
значении «чужестранец», «пришелец». 
Это слово они использовали как в 
отношении шведов, так и русских, 
переселившихся на их территории. При 
этом лингвисты полагают, что названия 
Швеции (Ruotsi/Rootsi от «русь») и России 
(Русия от «русь»), по всей вероятности, 
происходят от финно-угорского слова, 
которым называли переселенцев. 
В то время славянские языки 
представляли собой единый язык, 
понятный большинству славян как 
Центральной, так и Восточной Европы. 
По просьбе моравского князя Ростислава 
в 860 – 880 гг. в Греции началась 
миссионерская работа, для того чтобы 
охватить Евангелием славянские 

Славяне и финно-угры

племена Моравии, древнеславянского 
государства на Среднем Дунае. 
Греческие миссионеры братья Кирилл и 
Мефодий создали для славян алфавит и 
письменный язык, который впоследствии 
использовался для перевода Библии с 
греческого языка, и стал известен как 
церковнославянский язык. Перевод был 
настолько близким староболгарскому 
языку, что в 1018 г. церковнославянский 
язык становится официальным 
государственным языком Болгарии. 
Позднее церковнославянский язык 
распался на различные славянские 
диалекты и языки, на которых сегодня 
говорят в различных регионах. 
Тринадцать из них: боснийский, 
болгарский, хорватский, македонский, 
польский, русский, сербский, словацкий, 
словенский, лужицкий, чешский, 
украинский и белорусский – являются 
живыми языками и насчитывают около 
300 миллионов носителей. 

Христианизация славян и финно-угров
В 987 – 988 гг. Киевская Русь под 
руководством князя Владимира 
приняла христианскую веру в качестве 
государственной религии, что было 
закреплено крещением в водах 
Днепра поблизу Киева. После этого 
исторического события началась 
масштабная миссионерская работа, 
организованная в пяти землях, среди 
которых Новгород имел особое 
значение. Для строительства церквей 
и их художественного оформления в 
Киевскую Русь из Болгарии, Крыма 
и Константинополя направлялись 
миссионеры, священники, зодчие и 
художники. Целью всей этой деятельности 

МИССИЯ СРЕДИ 
СЛАВЯН И ФИННО-

УГОРСКИХ НАРОДОВ
Десятилетиями славянские народы являлись важным 

ресурсом в миссионерской работе, в особенности в странах 
бывшего Советского Союза и Восточной Европы. А как и 

когда проповедь Евангелия распространилась среди самих 
славянских племен? Есть ли сегодня в мире славянские 

народы, у которых по-прежнему отсутствуют полнокровные 
национальные церкви?
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народов. Важной ее частью была подготовка 
миссионеров, обучение их тюркским и персидскому 
яззыкам и преподавание Божьего Слова.
Николай Ильминский также стремился повысить 
уровень «цивилизованности» малочисленных 
народов, особенно на Западном Урале. В 1872 г. 
он открыл в Казани «инородческую» учительскую 
семинарию и стал ее первым директором. 

До 1919 г., когда семинария была закрыта 
большевиками, обучение в ней прошли несколько 
сот представителей тюркских и финно-угорских 
народов. Благодаря многим из подготовленных в 
семинарии учителей, миссионеров и богословов, 
некоторые малочисленные народы на Западном 
Урале и в Сибири получили первый перевод частей 
Библии на родном языке.  
Во второй половине XIX – начале  XX вв. Новый 
Завет был переведен на чувашский язык (1912 г.); 
четыре Евангелия – на калмыцкий (1896 г.), саха 
(1898 г.), башкирский (1902 г.), мордвинский (1910 
г.) и удмуртский (1912 г.); Ев. от Матфея и Марка – на 
кумыкский (1897 г.), бурятский (1909 – 1912 гг.); Ев. от 
Матфея – на хантыйский (1868 г.), коми-пермяцкий 
и мансийский (1882 г.), а также нанайский (1884 г.). 
Первая полная русская Библия вышла из печати 
в 1876 г., украинская – в 1903 г., а белорусская – в 
1973 г.   

Вызовы сегодняшнего дня
Некоторые славянские и финно-угорские народы 
являются сегодня наименее евангелизированными 
народами Европы. Мордвины, марийцы, а 
также некоторые славянские народы бывшей 
Югославии принадлежат к числу народов с самым 
низким процентным количеством евангельских 
хритиан в нашей части мира. Кто возьмет на себя 
ответственность за то, чтобы родственные нам 
народы услышали Благую Весть о Христе? Волна 
безнравственности и либерализма, равнодушия к 
человеческим страданиям, захлестнувшая западные 
церкви, заставляет сегодня многих устремлять свой 
взгляд к церквям в восточной части нашей планеты. 
Многие задаются вопросом о том, что будут делать 
церкви Украины, Беларуси и России для того, чтобы 
завершить Великое Поручение. 
Если христиане Европы и СНГ не примут
на себя ответственность за родственные 
неевангелизированные народы, кто поможет всем 
тем, кто идет путем погибели?
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец» (Мф. 24:14).

было охватить Евангелием различные славянские 
племена. Это произошло еще до того, как в 1054 г. 
христианская церковь была разделена на восточную 
православную и римско-католическую.
Финно-угорские районы сохранили, однако, свои 
языческие традиции и обряды, и христианским 
пробуждением, изменившим впоследствии взгляд 
славянских народов на христианство, охвачены 
не были. И только в XI в. прибалтийско-финские 
народы впервые услышали Евангелие, а племена 
Поволжья – еще позднее, почти век спустя.
Уже в исторических документах XIV в. упоминаются 
христианские миссионеры, трудившиеся в 
финно-угорских районах. Стефан Пермский, 
проповедовавший Евангелие среди финно-угорского 
народа коми в Пермской епархии, в 1372 г. создал 
алфавит из 24 букв и перевел на коми-зырянский 
язык Евангелие, молитвенники и богослужебные 
книги. Он ставил священников из народа коми 
и ввел богослужение на коми-зырянском языке. 
За свою просветительскую деятельность Стефан 
Пермский бы причислен к лику святых. 
В 1740 г. в столице Татарстана Казани был открыт 
миссионерский центр по обращению народов Урала 
в христианство. Это привело к тому, что уже в XVIII в. 
несколько глав Нового Завета были переведены на 
язык финно-угорского народа мордвы.

Обращение других народов
Русское завоевание новых земель XIX в. положило 
конец гуманной религиозной политике, основы 
которой были заложены декретом Александра 
I в 1805 г. Новая политическая ситуация 
характеризовалась все большим интересом 
Российской империи к Средней Азии и Востоку.  
По всей территории от западно-уральского региона 
до Дальнего Востока усилилась идеологическая 
борьба. Власти использовали церковь для 
насильного обращения в «русскую веру» мусульман, 
шаманистов и анимистов, а также навязывания им 
русских традиций, форм богослужения и русского 
языка. 
Однако во второй половине XIX в. в Русской 
православной церкви возникло миссионерское 
направление, приверженцы которого считали 
важным распространять Благую Весть среди 
«инородцев» на их родных языках. 
 
Библия на языках национальных меньшинств
Профессор Казанской духовной академии Николай 
Ильминский был одним из православных деятелей, 
принесших немало пользы в просвещении народов 
Западного Урала и азиатской части России. Он 
подчеркивал важность «приспособления проповеди 
Евангелия к особенностям языка и культуры 
инородцев». 
В 1853 г. Ильминский разработал программу 
миссионерской работы православной церкви на 
территориях проживания мусульманских и языческих 

Славяне и финно-угры

» И ПРОПОВЕДАНО БУДЕТ СИЕ ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ ПО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, 
ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕМ НАРОДАМ; И ТОГДА ПРИДЕТ КОНЕЦ «

Стефан Пермский

Николай Ильминский

Раули Лехтонен
«Свет для народов»
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Кратко

РОССИЯ  Вот уже более четырех месяцев пастор церкви ХВЕ «Сообщество 
христиан» в Сочи находится под пристальным наблюдением 
правоохранительных органов после того, как районный суд оштрафовал 
Алексея Колясникова на 30 тысяч рублей «за нарушение порядка 
организации публичного мероприятия». 

Из-за отсутствия помещения церковь «Сообщество христиан» собиралась на 
воскресные богослужения в местном кафе. Утром 28 сентября на середине 
служения в кафе зашли представители прокуратуры, ФСБ и полиции и обвинили 
пастора в проведении публичного мероприятия без уведомления администрации 
Сочи. Однако адвокат Алексея Колясникова поясняет, что согласно закону «О 
свободе совести» религиозные мероприятия могут проходить без уведомления, 
если они проводятся в местах богослужений и «иных местах», предоставленных 
религиозной организации.

Сочинского пастора также обвинили в «нарушении норм канонов 
христианства» за чтение Библии с планшетного компьютера. По этому поводу 
Александр Колясников обратился за разъяснением к правословному священнику, 
который подтвердил, что чтение Библии на электронном устройстве или 
прослушивание ее текста в аудиоформате каноны веры никак не нарушает.  

Пастор подал апелляцию в Краснодарский краевой суд. Молитесь за его 
оправдание.
    По материалам Christian News Media

ЗАКРЫТ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР В СЫЧЕВКЕ

КАЗАХСТАН  Областным властям 
Павлодарской области, в течение пяти 
лет пытавшимся закрыть христианский 
реабилитационный центр в Сычевке, 
наконец удалось осуществить свои 

планы. Сотрудники были вынуждены отправить 
пациентов по домам и заплатить штраф в 
размере трех месячных зарплат. 
В комментарии своего решения представитель 
областной власти по религиозным вопросам 
отметил, что центр оказывал негативное влияние 
на пациентов, как психологическое, так и 
физическое. 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ УБИЙЦЫ 
ОСТАЮТСЯ НА СВОБОДЕ

ТУРЦИЯ  21 января проходило сто 
первое заседание затянувшегося 
судебного процесса против 
подозреваемых в убийстве трех 
христиан в книжном магазине 

в Турции в 2007 г. Пятеро обвиняемых, 
арестованых на месте преступления, 
по-прежнему находятся под домашним 
арестом. Единственным средством 
ограничения их свободы является 
электронный браслет, к глубокому 
разочарованию семей погибших и 
христиан страны.

КИТАЙ  Некоторое время 
назад родственники епископа 
подпольной католической 
церкви Ши Инксианга 
получили сообщение о его 

смерти. Он был арестован в 2001 г. и 
без суда и следствия отправлен в одну 
из тюрем в никому неизвестном месте. 
Семья 94-летнего епископа 
неоднократно безрезультатно 
обращалась в органы власти с 
вопросами о состоянии его здоровья.
Ши Инксианг был впервые арестован в 
1954 г. и провел большую часть своей 
жизни в трудовых лагерях и тюрьмах.

В ТЮРЬМЕ СКОНЧАЛСЯ 
КИТАЙСКИЙ ЕПИСКОП

В СОЧИ ОШТРАФОВАН ПАСТОР ЗА 
ЧТЕНИЕ БИБЛИИ В КАФЕ
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Правда, однако, то, что ислам не 
распространяет свое учение способами, 

используемыми в христианстве, но те 
мусульмане, которые читают и знают Коран, 
глубоко осознают свою миссию – призывать 
людей на путь истинный, то есть, в ислам. 
Исламская миссия называется «дава» 
по-арабски («даваат» по-турецки) и 
означает «призвать кого-либо» на Божий 
путь. Понятие «дава» глубоко укоренено в 
Коране. 

Миссией Мухаммеда было призывать 
людей к поклонению Богу: «Воистину, ты 
призываешь их на прямой путь» (Коран 
23:73).

«Призывай на путь Господа мудростью 
и добрым увещеванием и веди спор с ними 
наилучшим образом. Воистину, твой Господь 
лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и 
лучше знает тех, кто следует прямым путем» 
(Коран 16:125).

В этих стихах мы видим, как происходит 
«дава». Откровения Корана и хадисов, то есть 
ислам, должны представляться при помощи 

конкретных аргументов, объясняющих и 
уточняющих суть послания. Само послание 
должно передаваться в деликатной форме, 
вежливо, но очень ясно и доступно. 
Компромисы здесь не уместны, поскольку, 
как считают мусульмане, это послание самого 
Бога. 

Согласно Корану, важно было принять 
послание через Мухаммеда, поскольку это 
слово от Аллаха:
«Не равняйте обращение к Посланнику 
среди вас с тем, как вы обращаетесь друг 
к другу. Аллах знает тех из вас, которые 
уходят украдкой под прикрытием. Пусть же 
остерегаются те, которые противятся его 
воле, как бы их не постигло искушение или 
не постигли их мучительные страдания» 
(Коран 24:63).

В Коране есть и примеры людей, 
которые наставляли свой народ на путь Бога 
и спасения. Ной (Нух) был посланником, 
взывающим к своему поколению, которое не 
желало его слушать:
«Он (Ной) сказал: ”Господи! Я призывал 

Исламская миссия

    Что говорит  Кор ан   о миссии?
К моему удивлению, мне часто приходится слышать утверждения о том, что 
ислам не является миссионерствующей религией. Подобные заявления 
зачастую исходят от исламологов и приводят в замешательство, поскольку 
ислам распространяется по всему миру и насчитывает сегодня более миллиарда 
последователей. Ислам претендует на истину и утверждает, что Мухаммед 
является посланником Божьим, и что Коран – это вечное слово Бога.

ФО
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мой народ ночью и днем, но мои проповеди 
лишь ускорили их бегство. Каждый раз, когда 
я призывал их (к вере), чтобы Ты простил их, 
они затыкали пальцами уши и укрывались 
одеждами. Они упорствовали и надменно 
превозносились. Затем я призывал (дава) их 
открыто» (Коран 71:5-8).

Когда Моисей был в Египте, он призывал 
египтян к Богу, при том, что они звали его на 
путь, ведущий к огню ада: 
«О мой народ! Почему я зову вас к спасению, 
а вы зовете меня в Огонь? Вы призываете 
меня не веровать в Аллаха и приобщать к Нему 
в сотоварищи то, о чем у меня нет знания. 
Я же призываю вас к Могущественному, 
Всепрощающему» (Коран 40:41-42).

Даже джинны (духи) в Коране являются 
активными проповедниками. Они 
проповедовали среди других джиннов и 
призывали их верить в Мухаммеда и Коран:
«О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха 
и уверуйте в него, и тогда Он простит вам 
некоторые из ваших грехов и спасет вас от 
мучительных страданий». А тот, кто не ответит 
проповеднику Аллаха, не спасется на земле, и 
не будет у него покровителей и помощников 
вместо Него. Такие находятся в очевидном 
заблуждении» (Коран 46:31-32).

Факт тот, что все Божьи посланники 
предупреждали людей и призывали их 
на истинный путь, несмотря на упорное 
сопротивление:
«Посланники говорили им: «Неужели вы 
сомневаетесь в Аллахе – Творце небес и 
земли? Он призывает вас, чтобы простить 
ваши грехи и предоставить вам отсрочку до 
назначенного времени». Они говорили: «Вы 
– такие же люди, как и мы. Вы хотите увести 
нас от того, чему поклонялись наши отцы. 
Приведите же нам ясное доказательство» 
(Коран 14:10).

Мусульманин не может знать, кто 
принимает, а кто отвергает послание 
Корана, ибо это происходит по воле Аллаха. 
Мусульманин же должен быть прямым и 
откровенным в своей проповеди:
«Аллах призывает к Обители мира и 

благополучия и наставляет на прямой путь тех, 
кого пожелает» (Коран 10:25).

«Если они (кого вы призываете) не ответят 
вам, то знайте, что он (Коран) ниспослан с 
ведома Аллаха и что нет божества, кроме Него. 
Неужели вы не станете мусульманами?» (Коран 
11:14)

Таким образом, исламская миссия ведется 
на разных уровнях и в разных направлениях. В 
западных странах многие проповеди сводятся 
к тому, чтобы повысить среди мусульман 

осознание того, что Аллах позволил им 
поселиться среди христиан и неверующих с 
четкой миссией, «давой» или «даваатом», – 
приглашением в ислам.  

Мусульмане не должны скрывать свою веру, 
а наоборот, должны практиковать ее публично 
и объяснять ее суть, чтобы завоевать уважение 
к Корану, Мухаммеду и тем самым, к исламу.
Можно ли назвать эту целенаправленную 
и четкую стратегию миссией? Безусловно, 
в наивысшей степени! С каждым годом все 
больше номинальных христиан на Западе и во 
всем мире переходят в ислам. 

В исламе есть немало талантливых 
апологетов, разработавших весомые, 
убедительные аргументы, для того чтобы 
показать, что ислам и Коран выступают 
за логику и правду. Часто эти аргументы 
используют при обсуждении триединства 
и божественности Христа. Номинальные 
христиане редко могут ответить на эти 
непростые вопросы, и их «христанская вера» 
подвергается настоящему испытанию. 

На Западе преобладающей группой среди 
новообращенных в ислам являются женщины, 
вышедшие замуж за мусульман. Хотя это и не 
является требованием при вступлении в брак, в 
конечном итоге эти женщины выбирают ислам.

Л. М. Абдалла

Сегодня в мире 
наблюдается растущий 
интерес к изучению 
Корана, однако 
отсутствие в нем 
какой-либо структуры 
осложняет его 
понимание. Читатель 
нуждается в помощи. 
Является ли Коран 
Божьим Словом? Кто 
такой Мухаммед? В 

этих и других вопросах 
и поможет разобраться книга Л. 

М. Абдаллы ”Учитесь читать Коран”. В 
ней приведены описания некоторых 
личностей, упоминаемых в Коране, а 
также события и учения с точки зрения 
христианства.

ПРЕДСТАЯВЛЯЕМ КНИГУ



НОВЫЙ 

ЛОГО
ТИП

Большинство народов, не 
охваченных проповедью Евангелия, 

живут в так называемом
окне 10/40, расположенном между 
10° и 40° северной широты. Однако 
сегодня Великое поручение Иисуса 
Христа отчасти приобретает иное 
содержание, когда «все народы» 

сами идут к нам, например, в 
качестве беженцев или по причине 

разного рода миграционных 
процессов.

ГДЕ ЖИВУТ НАРОДЫ, 
НЕ ОХВАЧЕННЫЕ 

ЕВАНГЕЛИЕМ?

КАКОВЫ 
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 

НАРОДОМ, НЕ ОХВАЧЕННЫМ 
ПРОПОВЕДЬЮ ЕВАНГЕЛИЯ, И 
ЛЮДЬМИ, НЕ ПОЗНАВШИМИ 

ХРИСТА?
В России есть еще немало людей, не 
познавших Христа. Однако считать, 

например, русский народ не охваченным 
проповедью Евангелия нельзя, поскольку 

богослужения в церквях России 
проводятся на русском языке, а 

полная Библия на русском 
языке вышла еще 

в 1876 г.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
«НЕ ОХВАЧЕННЫЙ 

ПРОПОВЕДЬЮ ЕВАНГЕЛИЯ»?

Одним из основных признаков народа, не 
охваченного проповедью Евангелия, или 
неевангелизированного народа, является 

отсутствие национальных церквей. Национальная 
церковь – церковь, где богослужения проводятся 
на национальном языке, с учетом особенностей 

национальной культуры, так что формы донесения 
Евангелия делают его понятным всем представителям 
того или иного народа. Церкви (во множественном 

числе): иногда используется выражение «движение 
церквей» для того, чтобы подчеркнуть, что это 

нечто большее, чем просто молитвенная группа. 
К вышеупомянутому определению некоторые 

добавляют следующее: и не имеющий 
Божьего Слова на родном языке.

Почему одни слышат о Христе сотни раз, 
в то время как другие никогда не слышали 
Благую Весть? Почему мы воспринимаем 
как должное наличие Библии на нашем 

родном языке, тогда как в мире существуют 
тысячи языков, на которые она до сих 
пор не переведена? Почему так много 

светильников должны гореть там, где уже 
светло, между тем как другие живут в 

полной темноте? Отчего нам не делать 
так, как повелевал Христос, – 

идти ко всем народам?

ПОЧЕМУ ПРИОРИТЕТ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОТДАЕТСЯ 

ЭТИМ НАРОДАМ?

Нет, это то, что заботит нашего Господа, и 
потому вновь приобретает огромную важность, 

возможно, бóльшую, чем когда-либо ранее 
в истории. Всемирная евангелизация, цель 

которой донести Благую Весть до всех народов, 
не является чем-то новым. На ее проведение 
нам дан библейский мандат. Апостол Павел 

проповедовал прежде всего там, где имя 
Христово еще не было известно (Рим. 15:20-21). 
По всему миру проходит активная мобилизация 

Божьего народа на выполнение масштабного 
поручения: охватить проповедью 
Евангелия неевангелизированные 

народы. 

НЕЕВАНГЕЛИЗИРОВАННЫЕ 
НАРОДЫ – НОВАЯ 

ТЕНДЕНЦИЯ?
СКОЛЬКО 

НЕЕВАНГЕЛИЗИРОВАННЫХ 
НАРОДОВ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ В МИРЕ?

Численность народов на Земле, в том числе 
и неевангелизированных, можно определить 

весьма приблизительно. Важным является 
то, что мы располагаем достаточной 
информацией о тысячах народов, у 
которых отсутствуют национальные 

церкви и нет Библии на родном языке. 
Среди приблизительно двенадцати 

тысяч народов три тысячи не охвачены 
проповедью Евангелия, то есть, являются 

неевангелизированными.


