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 каким вам видится будущее

РИМАНТАС КУПСТИС: Будущее церкви в Литве мне пред-
ставляется весьма светлым. Уверен, что церковь будет 
оказывать все большее влияние на моральное и духов-
ное состояние страны через проповедь Евангелия и ак-
тивное участие в жизни общества. Я верю в укрепление 
христианских ценностей в семье и в отношениях между 
людьми. Наш союз планирует в ближайшее десятилетие 
открытие 150 церквей во всех городах Литвы с населением 
более 1000 жителей (вместо 23 имеющихся сегодня). Мы 
молимся о том, чтобы проповедь Евангелия в странах быв-
шего Союза продолжалась.

ЛЕОНИД БИРЮК: Мы молимся о духовном пробужде-
нии в нашей стране, поэтому мы ожидаем пробуждения. 
Мы надеемся иметь больше свободы в будущем и про-
поведовать Евангелие повсюду. Я вижу белорусскую 
церковь миссионерской в бóльшей степени, чем сегодня. 
Я также думаю, что постоянно растущее влияние еван-
гельской церкви в Беларуси станет еще более замет-
ным в обществе. В целом я смотрю на будущее церкви 
очень оптимистично.

СЕРГЕЙ МАНЕЛЮК: Я думаю, что в будущем церковь в 
Украине будет более влиятельной. Сегодня люди разоча-
рованы и удручены событиями, происходящими в нашей 
стране. Но доверие к церкви в Украине очень высокое, 
независимо от того, к какой деноминации она принад-
лежит. Социальное служение церкви в условиях войны 
и кризиса делает ее авторитетной и влиятельной. 
Надеемся, что в будущем оно еще более повысит авто-
ритет церкви. С другой стороны, это и большая ответ-
ственность, поскольку доверие легко потерять. Мы мо-
лимся о том, чтобы Бог продолжал изменять общество 
в нашей стране, и чтобы внешне религиозное общество 
пережило свою настоящую Реформацию.

церкви в вашей стране?ВОПРОС НОМЕРА: 

АМИР УСМОНОВ: Основой любого объединения церквей являет-
ся поместная церковь. Поэтому качество такого объединения 
обусловлено качеством поместной общины. Когда мы говорим 
об укреплении братства, его росте, стратегии, видении и т.д., мы 
говорим о каждой церкви, входящей в его состав. Она должна 
быть подлинно библейской, сильной и влиятельной. Именно та-
ким образом братство будет не формальным объединением рели-
гиозных организаций, а живым организмом, растущим, размно-
жающимся, как большая, здоровая семья. Именно к этому мы и 
стремимся.
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От издателей

Как-то в разговоре один христианский лидер шутя мне сказал: «Я являюсь 
частью плана Хрущева по евангелизации Сибири»... Это, естественно, была 
шутка, но в ней есть немалая доля истины. В коммунистические времена 
Евангелие распространялось в советской империи посредством принудительных 
переселений христиан, лишения их свободы с последующей ссылкой в места 
весьма отдаленные. Верующим довелось на себе испытать все ужасы ГУЛАГа, 
но именно благодаря им, Благая Весть о Христе достигала самых отдаленных 
районов Советского Союза. Эти события напоминают о том, как первые 
христиане, покинув из-за гонений Иерусалим и рассеявшись по Иудее и 
Самарии, распространяли благовестие (Деян. 8:1 и далее).    

К концу 1980-х гг. развернулась обширная целенаправленная миссионерская 
работа. Украинские и белорусские церкви начали активно трудиться в Сибири, 
Средней Азии, на Урале и в других регионах уже агонизирующего Советского 
Союза, насаждались церкви, проводились евангелизации. Однако по-прежнему 
было немало церквей, которые ограничивались внутренней миссией – в своем 
городе, районе или области.     

Хотя подобное понимание миссии сохранилось во многих церквях 
и сегодня, можно привести множество примеров межкультурного и 
межэтнического миссионерского служения по всему миру. В наши дни в церквях 
Китая наблюдается переосмысление миссионерского видения. Китайские 
миссионеры трудятся сегодня в тех регионах мира, куда западным миссионерам 
доступа практически нет. Монгольский миссионерский центр, основанный 
в 1998 г., – самый свежий пример молодого христианского движения, 
направляющего миссионеров для работы в сложных и опасных регионах. 

В конце 1970-х гг. во время моего первого посещения Румынии мне 
не очень верилось в то, что румынским христианам удастся основать 
миссионерское движение, которое охватит многие страны мира. Но именно 
это и произошло. Недавно я встречался с Гитой Ритисаном, лидером 
миссионерского движения пятидесятников Румынии, которое к  2020 г. 
планирует увеличить численность миссионеров за рубежом с сегодняшних 
пятидесяти до двухсот! Для нашей организации – особая привилегия быть 
причастными к этой работе. Призывать на миссию, обучать, стоять бок о бок в 
нелегком труде – это тоже часть данного нам миссионерского поручения.   

Организации, с которыми мы сотрудничаем, все более осознают свою роль 
в выполнении Великого поручения, а также то, что призыв Христа: «Идите, 
научите все народы!» (Мф. 28:16-20) обращен непосредственно к ним. 
Миссионер Роланд Аллен еще в начале XX в. написал книгу «Миссионерские 
методы: Святого Павла или наши?», которая сыграла важную роль в развитии 
миссионерского движения. Аллен отмечает, что апостол Павел основывал 
церкви в населенных пунктах, имеющих стратегическое значение, к примеру, 
в региональных центрах, центрах торговли и политического влияния. Уже на 
ранней стадии он возлагал на церкви ответственность благовестия. 

Важные элементы миссионерской стратегии Павла, на мой взгляд, ярко 
иллюстрирует миссионерское служение российских баптистов, уделяющих 
особое внимание укреплению поместных церквей, а также открытию новых 
церквей в более крупных городах, которые бы служили центрами дальнейшего 
распространения благовестия. Их цель – охватить проповедью Евангелия 
близлежащие районы или регион. Это касается как территории России, так и 
других стран.

Миссионерские планы некоторых наших партнеров настолько смелы, 
что иногда от них просто захватывает дух. Но ведь это и есть наша задача – 
расширять Царство и проповедовать Евангельскую Весть не просто там, где она 
никогда не звучала, а там, где она врядли прозвучит. 

» НАША ЗАДАЧА - 
ПРОПОВЕДОВАТЬ 
ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ВЕСТЬ 
НЕ ПРОСТО ТАМ, ГДЕ ОНА 
НИКОГДА НЕ ЗВУЧАЛА, 
А ТАМ, ГДЕ ОНА ВРЯДЛИ 
ПРОЗВУЧИТ «

Ханс Линдстранд
«Свет для народов»

В фокусе МИССИОНЕРСТВО
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По случаю 25 годовщины деятельности миссии «Голос 
надежды» мы взяли интервью у епископа Степана 

Веремчука, который, будучи старшим пресвитером церквей 
ХВЕ Волынской области (Украина), стоял у истоков этой 

организации.

ПРИ СОВЕТСКОМ РЕЖИМЕ
СЛОВА ”МИССИЯ” 

НЕ СУЩЕСТВОВАЛО

Интервью

БЕСЕДОВАЛ  ЮРИЙ ТРОЦЬ  

Стапан Васильевич, расскажите об основании миссии.
– Со дня открытия миссии прошло 25 лет... Скажу 
откровенно: когда пришла полная свобода проповеди 
Евангелия в 1990-х гг. и начало употребляться слово 
«миссия», мы до конца не понимали, что оно означает. 
Какова функция миссии, каковы ее конкретные задачи, – 
лично я в то время не знал. Мы жили при таком режиме, 
где слова «миссия» вообще не существовало. Мы 
слышили его иногда от зарубежных гостей. 
Помню, я пригласил нескольких братьев, у которых был 
опыт этого служения. На братском совете они рассказали 
о миссионерской работе. Задача миссионера – идти и 
проповедовать Евангелие неверующим. Братский совет 
дал согласие на открытие миссионерской организации 
«Голос надежды» при Центральной церкви Христа-
Спасителя, первым директором которой стал Николай 
Сынюк. 

Посылая на труд первых миссионеров, какие 
наставления Вы им давали, какие ставили перед 
ними задачи? 
– Первой важной целью было открытие новых церквей в 
Волынской области, в основном в небольших населенных 
пунктах. А когда миссия немного укрепилась, начали 
создаваться миссионерские группы при больших церквях, 
в частности, в Нововолынске, Луцке, Маневичах. И хотя 
вначале нам пришлось вносить целый ряд изменений 
в их работу, в целом направление этого служения было 
правильным. 
Сегодня открыты сотни новых церквей, к Богу пришли 
тысячи людей, построено десятки домов молитвы, 
а миссионерское служение расширилось далеко за 
пределы Волынской области. 

Может ли, на Ваш взгляд, миссия, как организация, 
заменить церковь в исполнении Великого поручения?
– Я думаю, что миссионерская организация никогда не 
сможет заменить церковь. Церковь – это Тело Христово, 
она воспитывает служителей, множится, рождает новые 
церкви. Глава церкви – Христос. 

Каким образом церквям удалось расти количественно 

и духовно даже во времена гонений?
– Гонениям больше всего подвергались служители и 
руководство церквей. Церковь в то время была, так 
бы сказать, «в рассеянии». Собирались по домам, 
места всем не хватало, про церковные здания только 
мечтали. Но действие благодати Духа Святого было 
очень сильным. Люди каялись, Бог крестил Святым 
Духом. Часто, когда каялась молодежь, я думал: молодая 
сестра, дающая обещание служить Богу, сколько тебе 
еще доведется перенести трудностей! Нас штрафовали 
(штрафы были по 50 рублей при зарплате 80 – 120 
рублей), забирали христианскую литературу, писали 
о нас в газетах, не разрешали молодежи обучение в 
высших учебных заведениях, не допускали верующих 
на руководящие должности. Несмотря на это, верующие 

С. Веремчук



5

свидетельствовали о Христе, где только могли, и это 
приносило результат. Мы благодарны Богу за то, что даже 
в этих условиях церковь не уменьшалась, а росла.

Чем отличается молодежь 1960 – 80-х гг. от 
современной в ревности служения Богу?
– Большой разницы я не вижу. И тогда, и сегодня много 
искренних молодых людей. Возможно, в мое время 
молились ревностней, так ведь верующим угрожала 
опасность: в любой момент могли прийти в собрание и 
всех переписать, а это грозило неприятностями на работе 
или в школе. Служение в то время ограничивалось 
закрытыми помещениями. Сегодня открыты дома 
молитвы, есть возможность проповедовать прямо на 
улице. 

Ваша церковь «Вифания» отправляет миссионеров 
на служение?
– Да, мы посылаем на труд миссионеров, оказываем им 
молитвенную и финансовую поддержку, информируем 
членов церкви об их служении.   
В каких миссионерских точках Вы сами побывали?
– За пределами Волынской области я почти не бывал, 
кроме Санкт-Петербурга, где трудился наш миссионер.

Что Вас больше всего поразило в увиденной работе 
миссионеров?
– Миссионеры – жертвенные люди. Они жертвуют 
жизнью, бытом, ресурсами. Мне не доводилось встречать 
состоятельных миссионеров. Но в Господе они богаты. 
Меня поразило их терпение и настойчивость. Они 
отгоняют от себя разочарования, полагаясь на Бога. 
И Он отвечает и помогает, ведь миссионеры нередко 
сталкиваются с трудносятми и опасностями. 

Что бы Вы пожелали миссионерам?
– Вы исполняете Божье Слово: «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари!» Будьте сильны и 
непоколебимы в вашем служении, потому что оно угодно 
Господу. Благодарю Бога за то, что есть энергичные, 
талантливые молодые люди, которые «наступают на 
всякую вражескую силу». 

ЦЕРКОВЬ – в каждый город 
Монголии, каждому племени 

бывшей империи!
Болору никогда не слышала о Христе до того, когда 

этажом ниже в ее подъезде начала собираться 
христианская домашняя группа. Спустя несколько 
месяцев она покаялась и стала активным членом 

новообразованной церкви.  

Последние десять лет Болору возглавляет Монгольский 
миссионерский центр, который был основан в 1998 г. с це-
лью открыть церковь в каждом городе Монголии. Более ста 
миссионеров занимаются сегодня насаждением церквей в 
различных регионах Монголии, а также в других странах. На 
территории Монголии проживают различные народы, испове-
дующие разные религии: буддизм, шаманизм, анимизм и даже 
некую веру в Чингисхана, основателя Монгольской империи. 
Все это усложняет ведение миссионерского служения.

В 1950-х гг. в северной Монголии были обнаружены огром-
ные запасы меди. В 1974 г. началось строительство Эрдэнэта. 
Сегодня это второй по величине город страны с населением 
около 100 тысяч человек и горнодобывающим предприятием, 
являющимся одним из крупнейших в мире по добыче и обо-
гащению меди.

В то время Монголия являлась одной из советских «мари-
онеток» и город получил типично советский, серый и унылый 
вид. Семья Болору одной из первых переселилась в Эрдэнэт из 
Улан-Батора. Ее отец был военным механиком и его перевели в 
Эрдэнэт в 1980 г. для дальнейшей службы. Болору тогда было 
семь лет. 
– Пять лет спустя отец умер и мама осталась одна с шестью де-
тьми, – рассказывает Болору. 

А через несколько лет несчастье вновь обрушилось на се-
мью. Ее старшая двадцатитрехлетняя сестра умерла при ро-
дах. Мама Болору усыновила родившегося внука. 
– После этого соседи стали говорить, что в нашей квартире про-
изошло много смертей, и тогда мы вновь переехали.

Спустя некоторое время после переезда в квартире этажом 
ниже начали собираться верующие.
– Почти каждый день мы встречали в подъезде молодежь, по-
сещавшую собрания. Месяцами слушая христианские песни, 
раздававшиеся из квартиры на нижнем этаже, мы с сестрой в 
конце концов пригласили верующих домой.

В 1980-е гг. обычно упоминались две страны, закрытые 
для христианства: Албания и Монголия. До того, как Монголия 
выпала из зоны советского влияния, там мало кто слышал о 
Христе. Для Болору все было новым, но духовная жажда была 
настолько сильной, что уже во время своей первой встречи с 
верующими она покаялась. К Богу также пришли ее сестры и 
мама. 

Болору активно трудилась в церкви и вскоре стала ее касси-
ром. Уже в 22 года она вошла в совет старейшин. Окончив уни-
верситет, она обучалась в библейской школе в Тайване. 
– А когда я вернулась в Эрдэнэт, был основан миссионерский 
центр, в котором я начала трудиться, и который вот уже десять 
лет возглавляю. Однако летом я передам эстафету другим. 
Благодаря американскому колледжу Уитон, который выделил 
мне стипендию, я ближайшие два года проведу на школьной 
скамье, изучая миссиологию.

5
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Еще один народ России получил первый полный Новый Завет на родном языке, 
башкирском. Результаты работы над переводом, продолжавшейся на протяжении 
20 лет, были представлены в марте 2015 г. на презентации, состоявшейся на базе 
Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. 
Издание Нового Завета на башкирском языке подготовлено российским Институтом 

перевода Библии. Целью данного проекта было поставлено создание наиболее точного по 
смыслу и в то же время наиболее естественного в языковом отношении перевода. Для дос-
тижения поставленной цели сотрудники проекта получили специальную подготовку. 

Башкиры, исповедующие ислам с XI в., составляют около тридцати процентов четырех-
миллионного населения Бишкортистана. Сегодня среди них есть как православные, так и 
евангельские христиане. 

Презентация, которую освещали три телевизионных канала, была задумана в виде круг-
лого стола, но превратилась в полномасштабную конференцию, собравшую около двухсот 
участников. А вслед за разлетевшейся новостью в офис Института перевода Библии в Москве 
посыпались просьбы прислать Новый Завет, в том числе и от башкиров-мусульман. 

В конце мая евангелисты 
Рейнхард Боннке и Даниэль 
Коленда планировали принять 
участие в евангелизации у 
церкви Рождества Христова в 

Вифлееме. Мероприятие должно было 
пройти в рамках пятидесятнической 
конференции «Иерусалим 2015» и 
готовилось в течение длительного 
времени. На его проведение было 
получено разрешение мэра Вифлеема.
– Мы получили официальное письмо от 
мэра Веры Мусы Бабун о том, что нам 
разрешили проведение евангелизации 
на площади перед церковью 
Рождества Христова, во время которой 
власти гарантировали нам полную 
безопасность, – рассказал Билл Уилсон, 
президент американского Университета 

Кратко

БОНКЕ не разрешили 
проповедовать В ВИФЛЕЕМЕ

Палестинский 
губернатор вмешался 
после оказанного 
на него «сильного 
политического 
и религиозного 
давления».

Орала Робертса и один из руководителей 
организатора конференции «Empowred21». 

Евангелизация должна была 
начаться у Центра мира в Вифлееме с 
прославления, молитвы и проповеди 
о Христе, родившемся в городе 2000 
лет назад. Незадолго до начала, когда 
уже была готова сцена, организаторам 
позвонили из офиса местного 
губернатора Абдель Фаттах Гамаля:
– По причине оказываемого на 
губернатора сильного политического 
и религиозного давления, он принял 
решение остановить проведение 
евангелизации, – проинформировал 
участников конференции Билл Уилсон.

После безуспешных попыток найти 
альтернативное место, было решено 
провести евангелизацию в Иерусалиме, 

на арене Паис, где евангелист Даниэль 
Коленда обратился к участникам 
конференции из 60 стран. А в 
воскресенье некоторые из участников 
вернулись в Вифлеем для раздачи 
продовольствия и другой помощи 
нуждающимся семьям.

Джордж Вуд, возглавляющий 
американское движение «Assemblages 
of God», прокомментировал события в 
Вифлееме:
– Мы решили не затрагивать 
политическую сторону происшедшего, 
а сосредоточиться на любви Иисуса 
Христа ко всем людям, независимо от 
пола, цвета кожи или языка.

По материалам шведского издания 
«Мир сегодня»
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Полный Новый Завет на башкирском языке
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Кратко

Последние

Когда почти год назад Исламское 
государство захватило город 
Мосул в Ираке, джихадисты 
краской помечали двери домов 
христиан арабской буквой «н», 
что означает «назарей», арабское 
пренебражительное название 
христиан. Христианское население 
тогда покинуло город. Впервые за 
1700 лет в храмах Мосула было 
некому проводить богослужения. 
В миниатюре это именно то, 
что происходит с христианской 
культурой во всем регионе, хотя и с 
меньшей интенсивностью.

Датский журналист Клаус Вивель 
путешествовал по Ближнему Востоку 
и встречался с христианами на 
Западном берегу, в Газе, Египте, 
Ираке и Ливане. В недавно 
вышедшей книге «Последние 
христиане» он рассказывает о том, 
что практически все христиане, 
с которыми он беседовал, хотят 
покинуть регион, однако не многие 
решаются говорить об этом вслух, 
зная о том, какими последствиями 
это чревато. Эскалация насилия 
против христиан в Египте и Ираке 
может произойти в любой момент. 
Достаточно, например, слуха о 
том, что христианин встречается 
с мусульманкой. Были случаи 
похищений и насильственных 
обращений жен христианских 
священников в ислам. А когда после 
похищения женщина возвращается, 
распространяется слух о том, что 
она переходит назад в христианство, 
что запрещено исламом. В таких 
случаях нередко практически все 
христианское население из-за боязни 
расправ покидает город. Христиане 
на Ближнем Востоке подвергаются 
открытым, полномасштабным 
гонениям и дискриминации.

И хотя во многих странах такая 
же участь постигает и простых 
мусульман, тенденция не вызывает 
сомнения: на Ближнем Востоке 
идет зачистка христиан. Сколько их 
останется в регионе через несколько 
лет?

Ивар Арпи

на ненецком языке
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Институт перевода Библии в 
Москве осуществил перевод 
Евангелия от Иоанна на 
ненецкий язык. Издание 
вышло вместе с аудиозаписью 
перевода на CD. Таким образом 
ненцы получили возможность 
не только читать, но и слушать 
библейский текст. 

Ненцы – коренной народ 
России, проживающий в 
основном в северо-западной 
части Сибири, на побережье 
Северного Ледовитого океана, 
и являющийся самым большим 
самодийским народом.  Их 
численность составляет около 
45 тысяч человек. Ненецкий 
язык имеет два диалекта, 
появившиеся в результате 
деления народа на две 
этнографические группы – 
тундровую и лесную. 

Перед публикацией 
перевод Евангелия от Иоанна 
тестировался в двух группах 
ненцев – среди жителей 
Салехарда и представителей 
Тазовского района, 
проживающих на северо-
востоке Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Апробация 
показала, что читателям, 
постоянно говорящим на 
родном ненецком языке, текст 
перевода доступен и понятен.
Растущая аудитория верующих 
ненцев с радостью встретила 
выход нового издания, ведь 
многие из них непосредственно 
участвовали в процессе 
перевода, помогая в 
проведении апробации текста с 
носителями языка.

христиане?

Известно ли вам, что…
67 процентов всех людей, живших на Земле 
с 30 г. от Р.Х. до наших дней, так никогда 
и не услышали о Христе.

Согласно миссиологам, общее число наро-
дов земного шара составляет 23 970, из 
которых к категории ”не охваченных про-
поведью Евангелия” можно отнести 11000.

91 процент христианских усилий по бла-
говестию нацелены на регионы, уже охва-
ченные проповедью Евангелия.

Около 800 народов, никогда не слышавших 
Благую Весть, по-прежнему остаются вне 
поля зрения миссионерских организаций.

Менее 10 процентов всех христианских мис-
сионеров трудятся сегодня среди народов, 
исповедующих другие религии.
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СТЕНЫ НА ПУТИ
БЛАГОВЕСТИЯ

Турция расположена на стыке Европы и Азии и у многих ассоциируется, в первую 
очередь, с любимым местом отдыха. По территории она в три раза превосходит 

Великобританию и Францию. Еще сто лет назад двадцать пять процентов жителей 
Турции были христианами, а сегодня более девяноста девяти процентов турок 

исповедуют ислам. Как такое могло произойти? Есть ли в Турции протестанты? 
Как благовествовать населению этой страны?

Численность: Ок. 81 млн
Яз. группа: Тюркская
Язык:  Турецкий
Расселение: Турция, Сирия, Алжир, 
  Ирак
Столица: Анкара
Религия: Суннитский ислам
Ев. христиане: Не более 5 000
Перевод Библии: Полная Библия

ТУРКИ
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не признавалась как организация. Но в последнее 
время ситуация изменилась, поскольку Турция 
хочет войти в Евросоюз. Теперь церковь может 
быть зарегистрирована как ассоциация, например, 
ассоциация любителей природы или ассоциация 
христиан города Стамбула. В таком качестве церковь 
уже может иметь банковский счет, нанимать на 
работу людей. По-прежнему есть проблемы с 
приобретением или постройкой зданий для церкви. 
Закон к этому относится негативно. 
Хотя Конституция Турции гарантирует свободу 
вероисповедания, у каждого гражданина есть 
идентификационная карта (в сущности, паспорт), 
где есть отдельная графа: религия. По закону ты 
можешь в этой строке написать «христианство», 
и тебя за это не убьют, но реакция общества на 
христиан резко отрицательная: стал христианином, – 
потеряешь работу, настроишь против себя семью и 
знакомых. В Турции христиане имеют возможность 
печатать Библии и другую литературу, у нас есть три 
радио- и две спутниковые станции, мы свободно 
можем размещать рекламу об изучении Библии в 
центральной прессе, люди откликаются, пишут нам 
и заочно обучаются, но, как и раньше, христиан в 
Турции воспринимают как предателей. Миссионеров 
считают нечистыми: если с ними сотрудничаешь, 
значит предаешь свою страну.

ПРИЧИНЫ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ХРИСТИАНАМ
Примерно 1000 лет назад на территорию Турции 
переселилось много узбеков, казахов и киргизов, 
которые были поделены на кланы и группы. 
Между ними и представителями власти и армией 
Византии происходили постоянные стычки. 
Победив в сражениях византийскую армию, 
турки-сельджуки начали заселять восточную и 
центральную части Анатолии. В то время они 
являлись одной из многочисленных ветвей 
тюркских племен. В XIV в. образовалась Османская 
империя. Турки-мусульмане воевали против 
христиан и распространились вплоть до окраин 
Вены. В начале XIX в. начался постепенный распад 
Османской империи, которая лишилась многих 
своих территорий, в том числе и христианских стран: 
Болгарии, Румынии, Украины и Греции. 
До первой мировой войны двадцать пять процентов 
турок были христианами, однако за очень короткий 
период, буквально за пять лет, произошли 
огромные социальные изменения, вызванные, в 
первую очередь, геноцидом армян и выездом из 
Турции христиан. Кроме того, в конце войны, по 
соглашению между Грецией и Турцией, христиане 
из Турции переехали в Грецию, а мусульмане из 
Греции – в Турцию. 
Таким образом, история свидетельствует о том, 
что на протяжении 1000 лет турки находились в 

ЗАБЫТАЯ СТРАНА БИБЛИИ
Мы называем Турцию «забытой страной 
Библии», поскольку она находится на 
втором месте по числу христианских 
святынь после Израиля. Тогдашняя 

Анатолия (современная Турция) по вознесении 
Иисуса Христа была центром христианской церкви. 
Здесь находятся семь церквей Откровения, а также 
Ефес, Галатия и Колоссы. В Ветхом Завете это была 
земля хеттеев. Здесь протекают реки Евфрат и Тигр, 
поэтому райский сад, предположительно, находился 
на территории современной Турции (во 2-й гл. 
Бытия сказано, что рай находился у истока этих рек). 

ХРИСТИАНЕ СЕГОДНЯ
Тысячу лет назад здесь была Византийская империя, 
православная церковь, а сегодня во всей стране 
насчитывается лишь 0,2 процента христиан. 
Эти две десятые процента поделены между 
греческой православной, армянской апостольской, 
сирийской православной церковью, иудеями, 
бахаями, различными орденами католиков и 
деноминациями протестантов. Самая большая из 
этих групп – армянская церковь, насчитывающая 
около 50 тысяч человек. В современной Турции нет 
такого понятия, как «евангельские христиане», да и 
деноминаций не так много. Поэтому когда говорится 
«христианская церковь», имеются в виду все 
христиане, проживающие в стране. На сегодняшний 
день в Стамбуле лишь одна протестантская церковь. 
Армянских церквей там две, а греческих  не 
осталось. На Черноморском побережье и на востоке 
Турции лишь шесть церквей. Всего протестантов 
в Турции около пяти тысяч человек (на 75 млн. 
населения). Большинство церквей находятся в 
Стамбуле, Анкаре и Измире. 

ИСТОРИЯ БЛАГОВЕСТИЯ
Очень печально, но до 1970 г. ни одна из 
христианских церквей в Турции не благовествовала. 
В течение 1000 лет здесь жили христиане, но они 
практически никому не говорили о Христе, скорее 
всего, из-за боязни подвергнуться гонениям.  
Современное благовестие началось в Турции с 
американской миссии «Операция мобилизации», 
представители которой приехали в 1971 г.  в Турцию 
на служение. Численность мусульман, обратившихся 
в христианство в 1970-х гг., составляла менее десяти 
человек на 50 млн. населения. Но сегодня это число 
возросло в 500 раз. Мегацерковь в Турции – это 
община в сто человек, а такие есть только в крупных 
городах. 
    
РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА
До 2005 г. ни одна из христианских церквей в 
Турции не могла действовать, как юридическое 
лицо, не могла иметь здание, банковский счет и 

Народы Евразии
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состоянии противостояния с христианскими 
странами, и для них христианство – не 
просто еще одна религия, а политический и 
военный противник.
В Турции есть два слова для наименования 
христиан: христиане и исеви – последователи 
Иисуса. Сегодня больше используется 
второе, так как слово «христиане» 
происходит от греческого «Христос», но 
на турецком «Спаситель» – это «Иса». 
На это слово мусульмане реагируют 
положительно, поскольку они Его уважают. 
А вот слово «христиане» у турок напрямую 
ассоциируется с Америкой, Грецией и 
Россией.  

ОТНОШЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ
После уверования я не спешил рассказывать 
об этом родителям, потому что не знал, 
что им сказать, даже не представлял, как 
это сделать. Мой отец был не слишком 
религиозным, но несколько раз в год в 
мечеть ходил. Однажды он предложил: 
«Пошли в мечеть». Я напрягся: «Знаешь, мне 
как-то не очень хочется...» На тот момент 
я уже шесть месяцев был христианином и 
каждый раз, когда отец звал меня в мечеть, 
я отговаривался. Наконец, у него лопнуло 
терпение, он воскликнул: «Ты в Бога веришь 
или нет?» Я ответил: «Вообще-то, верю, 
и даже больше, чем раньше. Но я как-то 
больше интересуюсь христианством...» 
Отец был в полном замешательстве: «Ты 
полностью потерян для этой страны». 
Позднее он по-прежнему звал меня в 
мечеть. Мы живем в таком обществе, что 
и в 35, и в 40 лет ты должен слушаться 
папу, а мне на тот момент было 19. Я 
пошел в мечеть, встал в сторонке и стал 
молиться Иисусу. Отец увидел, что я не 
кланялся, как мусульмане, и перестал со 
мной разговаривать. Я стал находить у себя 
порванные Новые Заветы.

В течение сорока лет с того момента, как я 
обратился, мои родители так и не смирились 
с моей новой верой. Сегодня мне 60 лет, 
моей сестре 65, а она по-прежнему пытается 
вернуть меня в ислам, причем она человек 
нерелигиозный, никогда не ходила в 
мечеть и работает в турецкой компании за 
рубежом.   

Мусульмане не будут спрашивать, почему 
ты уверовал, они сразу говорят: «Ты 
нас опозорил перед родными и всеми 
соседями!» Некоторые выгоняют из дома 
своих обратившихся детей. Но есть и семьи, 
которым интересно узнать о христианстве. 
Случается, что после обращения жены к 
Богу приходит и муж или родители следу.т 
за ребенком. Бывают и забавные ситуации. 
Один молодой человек обратился ко Христу, 
чем его жена была крайне недовольна, но 
после покаяния он перестал ее бить, стал 
более внимательным, начал заниматься с 
детьми, и при случае мы спросили ее: «Ну 
что ты мучаешь его? Хочешь, чтобы он стал 
таким, как раньше?» Она воскликнула: «Нет, 
нет, таким, как раньше, не хочу!» И через 
некоторое время тоже покаялась.

Мы провели исследование, опросив 
прихожан о том, как они впервые услышали 
Евангелие? Восемьдесят процентов 
услышали о Христе от друзей или от 
родственников. Однако одно дело спросить, 
как услышали о Христе, а другое –  узнать, 
что заставило покаяться. Главная причина 
– любовь Божья и любовь со стороны 
христиан. 
Когда меня спрашивают, что главное в 
служении в церкви, я отвечаю: любить 
Господа. Это как с детьми: учишь одному, 
а делают совсем другое. Поэтому, если Вы 
научите новообращенных любить Господа, 
дальше они развернутся сами... 

» В ТЕЧЕНИЕ СОРОКА ЛЕТ С ТОГО МОМЕНТА, КАК Я ОБРАТИЛСЯ, 
МОИ РОДИТЕЛИ ТАК И НЕ СМИРИЛИСЬ С МОЕЙ НОВОЙ ВЕРОЙ…«

Турция

KАНАЛ 
”HAYAT”

Контакты с телезрителями, обучение 
новообращенных христиан, поддержка 
отдельных верующих и миссионеров, 
насаждающих новые церкви, – список 
того, чем занимается мониторинговая 
группа канала «Hayat» можно продолжать 
до бесконечности. Рабочая среда – 
по меньшей мере, сложная... Один из 
сотрудников, Хакан Тастан, из-за 
судебных процессов, в которых ему 
довелось участвовать, стал известным 
на всю страну. 

Мы живем 
во Христе 
и будем 

продолжать 
Его дело…

ПАРАМЕТРЫ  ВЕЩАНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА “HAYAT”

HOTBIRD 13.0 ° ВОСТОК 11.179 ГЦ 
Горизонтальная поляризация

27,500 символов в секунду 
3/4 FEC
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Когда Хакана Тастана и его дру-
га Турана обвинили в совер-
шении тяжкого преступления 
– оскорблении турецкой иден-
тичности, журналист глобаль-

ного информационного агентсва Reuters 
поинтересовался, не страшно ли им от та-
ких обвинений.
– Я отвечу словами Турана: мы не су-
пермены, иногда нам бывает страшно, но 
от смерти ведь никуда не денешься. Мы 
живем во Христе и будем продолжать 
Его дело. 

На звонки тысяч телезрителей, еже-
годно звонящих в редакцию телеканала 
«Hayat», отвечают пять сотрудников, вхо-

дящих в мониторинговую группу. Они 
начинают диалог, а затем оценивают, 
каким должен быть следующий шаг: 
кто-то нуждается в Новом Завете или 
хочет, чтобы его посетили верующие, а 
кто-то просит помочь установить кон-
такт с поместной церковью. Когда в 
районе, где нет церкви, появляется не-
сколько христиан, сотрудники канала 
помогают им организовать домашнюю 
группу. Каждую неделю в редакцию зво-
нят зрители, чтобы рассказать о том, 
как Христос явился им во сне или через 
странное стечение обстоятельств. Тем не 
менее, Хакан считает, что это только 
верхушка айсберга.

– Людей, испытавших нечто подобное, 
гораздо больше. Некоторые боятся зво-
нить, они думают, что мы шпионим в 
интересах государства.

Из-за глубоко укоренившегося по-
дозрения в отношении христиан, дове-
рие является основой при организации 
домашней группы. Следующий шаг – 
прославление, молитва, обучение осно-
вам христианской веры. 
– После этого мы призываем новооб-
ращенных делиться своей верой. Мы на-
деемся, что в этих небольших общинах 
появятся местные лидеры. Только это 
может стать основой для устойчивого 
роста христианской церкви в Турции. 

– Ужасно читать этот отчет, но в то же время важно, чтобы 
преследовния христиан не превратились в цифры на бумаге, 
в простые статистические данные, – продолжает Ханс 
Линдстранд. 

Две трети населения земного шара проживает на 
территории «между стенами». Практически все христиане в 
этом регионе тем или иным способом испытывают ограничения 
свободы вероисповедания. В докладе говорится о том, что в 
прошлом году произошло значительное усиление насилия 
против христиан, в основном со стороны экстремистской 
группы «Исламское государство» в Сирии и Ираке.  

Гонения на христиан – обычное явление и в других 
странах. За последние годы в Китае снесены здания нескольких 
церквей, деятельность которых официально разрешена 
государством, в Северной Корее проводятся публичные казни 
христиан, в Пакистане известны случаи, когла христиан открыто 
избивали до смерти, а американскому христианину в иранской 
тюрьме было отказано в медицинской помощи. Список можно 
продолжать до бесконечности. В своем обширном отчете 
движение «Назад в Иерусалим» описывает конкретные случаи 
преследований христиан в тех странах, в которых ведет работу 
эта организация. 

– В отчете четко просматриваются два фактора, лежащие 
в основе гонений на христиан, – атеизм и ислам. Из пяти 
стран, возглавляющих список, три мусульманских и две 
атеистические. Кроме того, организация «Назад в Иерусалим» 
пришла к выводу, что в странах с минимальным присутствием 
зарубежных миссионерских организаций, положение христиан 
катастрофично. 

– Согласно информации китайского христианского движе-
ния «Назад в Иерусалим», Ирак и Сирия стали сегодня более 
опасными странами для христиан, чем Северная Ко-
рея. Наша партнерская организация составила так назы-
ваемый «черный список» стран, в которых положение хрис-
тиан значительно усугубилось, и который основан на ее 
собственном опыте миссионерской работы, – рассказыва-
ет директор «Света для народов» Ханс Линдстранд.

Назад в Иерусалим» – китайское 
миссионерское движение, ставящее 
своей целью охватить проповедью 
Евангелия все народы, живущие 
«между двумя стенами»: Великой 

китайской стеной и Стеной Плача в Иерусалиме. 
Организация составила всеобъемлющий отчет 
с описанием множества отдельных случаев 
гонений на христиан и пришла к выводу, что в 
2014 г. положение христиан в Ираке и Сирии 
стало намного опаснее, чем в Северной Корее, 
как считалось до сих пор.

Полный отчет на англ. языке можно прочесть на: 
http://backtojerusalem.com/report/BTJ_2014_
Persecution_Report.pdf

В Ираке и Сирии – опаснее, 
чем в Северной Корее

Гонения на христиан

1. ИРАК
2. СИРИЯ

3. СЕВ.КОРЕЯ

4. ИРАН

5. КИТАЙ

СТРАНЫ-ПРИТЕСНИТЕЛИ
ХРИСТИАН
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Первые попытки благовестия в Китайской империи 
были предприняты в VII в. несторианами из Сирии 
под руководством монаха Алопена. Однако 
несколько сот лет спустя результаты этой работы 
постепенно сошли на нет.

В XIII в. католическая церковь предприняла новые попытки 
евангелизации в Китае. Монгольский правитель Хубилай-
хан предложил папе Римскому направить в страну 100 
священников, однако воспользовались предложением лишь 
несколько. Тем не менее, около 6000 человек обратились в 
христианство и приняли крещение. 

В 1560 –х гг. после того, как португальцы заняли Макао, 
портовый город на южном берегу Китая, католические 
священники-иезуиты Микеле Руджери и Маттео Риччи 
отправились в Китай для того, чтобы «обратить Китай в веру 
Христову».

Благодаря своим светским знаниям и уважению к 
китайскому народу, они приобрели доверие китайского 
императорского двора. Многие ученые и правительственные 
чиновники пришли к вере в Христа. 

Но императоры приходят и уходят, и в 1724 г. император 
Канси своим указом запретил христианство, в результате чего 
миссионеров изгнали из страны. К концу XVIII в. в Китае 
осталось около 200 тысяч католиков. 

Пионеры протестантского движения Роберт Моррисон и 
Хадсон Тэйлор
Первый протестантский миссионер в Китае Роберт Моррисон 
получил задание Лондонского миссионерского общества 
перевести Библию на китайский язык, с чем он успешно 
справился. Однако за свои двадцать пять лет в Китае ему 
довелось стать свидетелем лишь десятка обращений.

В 1854 г. в Шанхай прибыл Дж. Хадсон Тэйлор и организовал 
межконфессиональную Китайскую внутреннюю миссию. 
Тэйлор подсчитал, что если он сможет подготовить тысячу 
проповедников, которые будут доносить благовестие до двухсот 
пятидесяти человек в день, то Китай будет охвачен Еангелием 
чуть более чем за три года. Миссионеры миссии служили во 
всех провинциях страны. В 1934 г. она стала крупнейшей в мире 
миссионерской организацией и насчитывала 1368 миссионеров. 

Когда исследуешь миссионерские усилия Запада на 
протяжении длительного исторического периода, приходишь 
к выводу, что многие миссионеры были выходцами из Англии, 
скандинавских стран и США. В конце XIX – начале XX вв. Китай 
являлся местом служения многих шведских миссионеров. 
Несмотря на зверское убийство сорока одного миссионера и 
пятнадцати детей во время так называемого Боксерского 
восстания в 1900 г., из Швеции в Китай было направлено еще 
большее число миссионеров. 

КИТАЙ -
МИССИОНЕРСКАЯ 
СТРАНА № 1?

Сегодня движение «Назад в Иерусалим», а также большинство китайских церквей 
направляют миссионеров для работы среди различных народов Китая и в других странах, 

в основном в так называемом окне 10/40. Означает ли это, что уже в ближайшем будущем 
Китай станет ведущей миссионерской страной?

Ларс Нарин
«Свет для народов»
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Первая половина XX в. была напряженным временем для 
иностранных миссионеров. Они основывали церкви, открывали 
школы, больницы и детские дома, некоторые занимались 
переводом Библии на различные языки.

После прихода к власти в Китае коммунистов во главе с 
Мао Цзэдуном в 1949 г., в течение двух лет все иностранные 
миссионеры были изгнаны из страны. На то время среди всех 
народов Китая, включая 55 малочисленных, насчитывалось трое 
католиков и 840 тысяч протестантов. 

Более 100 миллионов христиан среди китайцев
Сегодня считается, что китайская церковь, включая католиков, 
«Патриотическую церковь трех благ» и домашние церкви, 
насчитывает более 100 миллионов верующих. Этот значительный 
рост произошел в течение последних тридцати лет.

Иисус сказал ученикам, что они примут силу, когда сойдет на 
них Дух Святой, и станут Его свидетелями в Иерусалиме, Иудее, 
Самарии и даже до края земли. Христианское благовестие 
распространилось сегодня на юг и на запад, в Европе и Африке, 
Америке и Океании. Могучей силой своей оно обрушилось 
и на Китай. И теперь китайские верующие считают своим 
призванием нести Евангелие мусульманским, индуистским 
и буддистским народам, проживающим на всей огромной 
территории между Китаем и Иерусалимом. 

Дверь в Синьцзян открыта!
Все началось в 1940 г., когда несколько студентов Библейского 
института в провинции Шэнси ощутили Божье призвание нести 
благовестие на запад. Рассказывает пастор Маре Ма:

Китай

Вечером 25 ноября 1942 г. в      
молитве Господь сказал мне: 
дверь в Синьцзян открыта. 
Иди и проповедуй Евангелие

Шведские миссионеры в больнице Китая

”
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«Вечером 25 ноября 1942 г. в молитве Господь сказал мне: 
«Дверь в Синьцзян открыта. Иди и проповедуй Евангелие». 
Когда я услышал Божий голос, я в страхе задрожал всем телом, 
не желая подчиняться. Не припомню, чтобы я когда-либо 
молился за Синьцзян... Да и вообще желания туда ехать у меня 
никогда не было. Поэтому я просто помолился и жене ничего 
не сказал». 

Впоследствии пастор Ма и другие братья рассказали о 
том, что же произошло дальше. Как оказалось, одному из них 
Бог говорил о Синьцзяне еще за десять лет до описываемых 
событий. 

«В то же утро во дворе Библейского института стояло 
несколько студентов. На асфальте они мелом нарисовали 
карту Китая. На той части, где располагалась провинция 
Синьцзян, стояло восемь человек. Так была сформирована 
евангелизационная группа «Назад в Иерусалим» с целью 
проповедовать Евангелие от Китая до Иерусалима». 

Успех среди мусульман
У основателя «Света для народов» Нильса Фредрика Хейера 
была мечта – открытие миссионерских станций по всему пути 
от С.-Петербурга, через Закавказье, Среднюю Азию до Китая. 
Проживающие в Китае 15-20 миллионов уйгуров – коренной 
народ, родственный туркам, узбекам, азербайджанацам 
и другим народам Средней Азии. Большинство уйгуров 
исповедуют ислам. Хейер прибыл в уйгурские районы Китая 
в конце XIX в. и оставил там миссионера, а сам отправился 
в Швецию, чтобы призвать церкви направить к уйгурам 
тружеников. Поездка по труднопроходимым дорогам заняла 
несколько месяцев. В 1896 г. в Китай приехало 60 взрослых 
шведов, которые трудились в больницах, школах, детских домах, 
а также открывали церкви и переводили Библию на разные 
языки. Говорят, что на то время это была самая успешная 

Китай

работа среди мусульман. По причине беспорядков в регионе в 
1938 г. шведские миссионеры были высланы из Китая. Но дверь 
в провинцию Синьцзян была открыта!

А что же произошло с группой, которая собиралась 
проповедовать Евангелие от Китая до Иерусалима?
В 1947 г. они начали благовествовать, путешествуя на верблюдах 
на запад, и в 1948 г. добрались до Кашгара, где были арестованы 
и приговорены к длительным срокам тюремного заключения. 
Единственным, кому сорок лет спустя удалось живым покинуть 
тюрьму был Симон Цзао. Выйдя на свободу, седовласый 
христианин хотел знать, что же произошло с намерением идти с 
Евангелием на запад? 

Когда стало известно о том, что один из группы «Назад 
в Иерусалим» остался в живых, христиане из провинции 
Хэнань, где в то время было большое духовное пробуждение, 
пытались встретиться с Симоном Цзао. После долгих уговоров 
он поделился своим видением движения «Назад в Иерусалим», 
что всколыхнуло тысячи христиан и вдохнуло новую жизнь в 
само движение. Мне довелось встречаться с молодыми людьми, 
которые посредством изучения языков готовятся сегодня к 
миссионерскому служению. 

Где сегодня ведет свою работу движение ”Назад в 
Иерусалим”? Китайцев сегодня можно встретить в мире 
повсюду: кто-то занимается торговлей, кто-то проповедует 
Евангелие, а некоторые делают и то, и другое. Живя и работая 
в Бирме, Бутане, Вьетнаме, Египте, Индии, Иране, Камбодже, 
Лаосе, Непале, Пакистане, России, Сев. Корее, Южном 
Судане, Сирии и Танзании, они учатся лучшему пониманию 
иной культуры, языковой и культурной адаптации, всему тому, 
с чем пришлось столкнуться сто лет назад миссионерам, 
отправившимся в Азию и Африку. Но посвященность в служении 
Богу и сильная вера помогают им в их нелегком труде среди 
мусульман, индуистов и буддистов.
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ВЕРЮ, ЧТО БОГ БЛАГОСЛОВИТ
ЦЫГАН
Олави Берг – по национальности финский цыган. 
С 1987 г. он все свое время и силы посвящает бла-
говестию и координированию миссионерской рабо-
ты среди цыган Европы. В настоящее время усилия 
его группы в финской церкви «Филадельфия» в Сток-
гольме сосредоточены на Венгрии.

Цыгане

А началось все в 1987 г. с поездки в Советский Союз, организо-
ванной для нелегального ввоза библий. Во время встречи с со-
ветскими цыганами Олави ощутил призвание к миссионерской 
работе среди цыган Европы. С тех пор он неоднократно посещал 
Украину, Словакию, Грузию, Румынию и Венгрию. Он также ак-

тивно вовлечен в служение среди цыган Швеции. 
– Во время югославской войны в 1990-е гг. в Стокгольм приехало много 
цыган. Мы ходили по городу, благовествовали им. Многие тогда пришли к 
Богу. 

Олави не оставляют равнодушным и те цыгане, которые просят милостыню 
на улицах шведских городов сегодня. Многие из них приходят в его цер-
ковь:  
– Каждое воскресенье мы привозим людей из близлежащего лагеря бе-
женцев в нашу церковь, где их кормят, дают чистую одежду, а главное, – 
где они имеют возможность услышать Евангелие. Приходят за помощью и 
бездомные цыгане – граждане стран ЕС.

Однако бóльшую часть его времени и усилий занимает работа среди 
цыган Восточной Европы. Олави вспоминает встречу в 1990-е гг. с Яном 
Либой, баптистским пастором из Словакии, мечтой которого было охватить 
проповедью Евангелия цыганское население своей страны. Олави Берг 
проповедовал тогда для цыган, многие пришли к Богу, а сегодня ими 
основано две цыганские церкви. Вспоминаются ему и многочисленные 
поездки в Румынию, посещения тюрем, где он благовествовал заключенным, 
большинство из которых были цыгане.  

Работа, которую он ведет сегодня, началась со странного совпадения в 
2005 г. Друзья Олави возвращались в Швецию из поездки по Румынии и 
остановились в небольшом венгерском селе на ночлег. Увидя свет в окне 
церкви, они зашли узнать, где в селе можно было перекусить. 
– Заходите, братья, у нас есть для вас гуляш, – услышали они в ответ и 
остались в церкви на ночлег.

Встретивший их оказался бразильским миссионером по имени Карлос. 
Бог положил ему на сердце желание трудиться среди цыган и он молился, 
чтобы Он послал ему соработника. Вместо того, чтобы на следующий 
день продолжить путь домой, группа осталась в церкви на воскресное 
богослужение. С тех пор контакты между ними активизировались, в трех 
венгерских селах ведется совместная миссионерская работа среди цыган.  

В своей работе Олави встречает немало примеров плодотворного сот-
рудничества между людьми разного происхождения и культур, и потому 
верит в светлое будущее цыган Европы. В то же время он понимает, что 
собственными силами охватить цыган проповедью Евангелия невозможно:
– Мы нуждаемся друг в друге, но прежде всего, в молитве. Я верю, что Бог 
благословит цыган Европы. 

Карпатские цыгане во время посещения офиса 
”Света для народов”



ОТ РАБСТВА К СВОБОДЕ

Я родился и вырос в Закавказье. Мать 
и отец, имея двоих детей, не очень 
заботились о нас, а жили своей жизнью. 

Большее время мы проводили с бабушкой, 
которая любила детей и собирала возле себя 
всех внуков. Она воспитывала нас в строгости 
и дисциплине. Но я был вольным ребенком, 
мне было душно в такой атмосфере. Учась 
в восьмом классе, я ушел жить к родителям. 
Они меня не напрягали, и я начал пить и 
курить. А вскоре родители умерли, и жизнь 
моя покатилась под откос. Уже в подростковом 
возрасте врачи определили у меня 
полинаркоманию.
 
Первая судимость была за грабеж и разбой. 
Я был осужден на 6 лет и принудительное 
лечение в наркологии. После этого – 3 года 
надзора. Каждый раз, когда срок подходил к 
концу, я планировал начать новую жизнь, но 
все повторялось заново. За убийство меня 
посадили на 10 лет, и вот с таким прошлым я 
стал взывать к Богу и просить Его направить 
меня на путь истинный.

Я начал читать Библию, но понимания не было, 
подстраивал все под себя, искал выгоду себе 
и там. А когда меня досрочно выпустили и я 
пошел по старым друзьям – никого не нашел: 

кто умер, а кто уехал. Я места себе не находил, 
не знал, что делать, куда идти, и только просил: 
Боже, веди меня, куда надо. 
Как-то один знакомый сказал, что есть 
верующие люди, которые занимаются сваркой, 
и посоветовал с ними подружиться, – может и 
на работу возьмут. А когда мы встретились, я 
узнал одного из  них, Сергея, мы были знакомы 
с детства. Верующие мне очень понравились: 
честность, уважение друг к другу, молятся, 
поют. Тепло и уютно стало на душе от общения 
с ними. Сергей пригласил меня к себе пожить, 
рассказывал много о Христе. Это было то, к 
чему моя душа так тягостно стремилась. 

Но дьявол продолжал бороться за мою душу 
и однажды я опять выпил. И тогда я понял, 
что к тому времени во мне уже произошли 
перемены, я нашел то, чего так жаждал, и не 
хотел возвращаться в прошлое. Я покаялся и с 
тех пор верно иду дорогой Христа, возрастая в 
вере. Принял водное крещение и в этом году 
поступил в библейскую школу.

Благодарю Господа за спасение, за Его 
безусловную любовь ко мне, падшему 
грешнику. Теперь я хочу помогать тем, кто 
находится в такой же ситуации, в какой некогда 
был я. 


