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Ответственный издатель:  
РАУЛИ ЛЕХТОНЕН

Журнал «Свет для народов» 
создан в рамках договора о 
сотрудничестве между Российским 
Союзом ЕХБ, Российской церковью 
ХВЕ, Собором независимых 
евангельских церквей Украины, 
Церковью ХВЕ Украины и шведской 
миссионерской организацией «Свет 
для народов». 

От издателей

Еще прежде рождения Младенца Деве Марии была открыта цель 
воплощения Христа: «Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 
1:21). И потому мы не сможем верно понять приход в мир Иисуса 
Христа без истины о грехе. Грех, который уродует жизнь людей, 
уничтожает отношения, опустошает душу, в свою очередь не может 

быть верно понят без осознания величия и святости Творца. Господь требует: 
«Будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:16), «будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5:48). Грех – это смертельная болезнь, 
которой поражены все. И излечение только в Иисусе Христе! Исцелившись 
сами, мы не имеем права скрывать эту единственную возможность от других, 
– потому что «нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам 
спастись!». Провозглашать это – миссия Церкви. 

В излиянии Святого Духа на апостолов очевидно проявился вселенский 
характер Церкви и ее миссионерское устремление – проповедовать 
Евангелие всем народам. Вдумчивое изучение Слова и исполнение 
Святым Духом должно неизменно приводить нас к тому, чтобы продолжать 
дело благовестия «до края земли». И хотя не все призваны к тому, чтобы 
отправиться в другую страну и в другую культуру, каждый верующий обязан 
содействовать выполнению этой миссии. 

Иоанн пишет о Христе: «Слово стало плотью». И в воплощении мы видим 
образец уничижения для тех, кто исполняя поручение Господа, оставляет 
привычные условия жизни и отправляется нести Евангелие в другую культуру. 
Мы еще далеки от евангелизации «всех народов». А потому полномочия, 
возложенные Христом на апостолов, еще остаются актуальными для нас: 
«идите», «крестите», «проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15), 
«научите все народы» (Мф. 28:19), «до скончания века» (Мф. 28:20). 
Сошествие Святого Духа – вот мощный источник мотивации, приведшей в 
движение апостолов, а затем и всю Церковь, исполнять миссию – повеление 
Христа проповедовать Евангелие всем народам. 

Божественный принцип роста церкви содержится в послании ап. Павла 
Ефесянам: «Тело, …при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви» (4:16). Исполнять миссию 
– значит созидать Тело, созидать Христову Церковь. А это означает, что 
миссию невозможно выполнить силами миссионерских организаций 
в отрыве от церковной общины. Миссии необходимо сердце каждого 
христианина, его молитвенные устремления, конкретное воплощение 
крещального обета «доброй совести». 

Итак, для всеобъемлющего развития миссии крайне необходимо, чтобы в 
нее включились все церкви и каждый входящий в церковную общину. И это 
невозможно, если пастыри церквей не воспримут миссию, как свою личную 
пасторскую задачу.

Но давайте посмотрим на следующий уровень церковного руководства – 
руководители объединений и союзов. Стало ли для них ЦЕЛЬЮ достижение 
народов Евангелием, основание церквей в тех городах и районных центрах, 
где их еще нет? Насколько сильно ЖЕЛАНИЕ достичь эту цель? Старшие 
пресвитеры не управляют церквями, поскольку все церкви автономны. 
Главная причина объединения церквей в объединения и союзы – миссия. 

Назови народ, 
воспламеняется

Сергей Сипко 
Российский Союз ЕХБ
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БАЙРАА, МОНГОЛИЯ: Мы приняли спа-
сительное Евангелие 
Иисуса Христа, и 
хотим передать 
это благословение 
другим. Наша 
цель в Монголии 
– открытие 
церкви в каждом 
населенном пункте. 
Но мы также хотим 
охватить Евангелием другие страны и 
рады тому, что к нам приезжает много 
людей, с которыми мы можем делиться 
Благой вестью. Мы призваны идти 
и учить все народы и я желаю быть 
частью Его Великого Поручения!

ВОПРОС НОМЕРА: 
 почему вы стали
миссионером?

Старшие пресвитеры – это руководители миссии на своей территории. 
Бог всегда ищет человека! И пока такого человека нет, Ему некому помогать! 
Ему некого благословлять! 

Если ты руководишь объединением, епархией, союзом, назови 
конкретные города, где ты с молитвой обошел улицы, за которые ты стоишь в 
посте, и в которые ты привлекаешь на труд народ Божий? Покажи две рыбки 
и пять хлебов, которые ты принес и которые Господь в силе приумножить? 

Назови народ, за который воспламеняется твое сердце к Богу! О каком 
народе ты молишься? Бывал ли ты среди этого народа? Заходил ли в их дом, 
вкушал ли пищу? Знаешь ли, чем они живут и какова их культура? 
Мы призваны молить Господа, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою. И 
нам необходимы особые посланники для народов, люди, которые полюбят 
этот народ всем сердцем. Полюбят так сильно и так очевидно, что в системе 
координат «свой-чужой» всем будет понятно: свой. Полюбят, подобно 
апостолу Павлу, которой был готов быть отлученным от Христа за братьев 
своих по плоти. 

Любовь к народу поможет найти верное выражение вечного Евангелия. 
Провинциализм в культуре часто губит благие миссионерские порывы. 
С одной стороны, мы должны быть чутки к культуре народа, которому 
проповедуем Евангелие. И пусть сила Евангелия преобразит и освятит эту 
культуру. С другой стороны, возможно необходима помощь в развитии 
культуры: создание алфавита и письменности, печатание газет, журналов 
и книг, развитие народных промыслов и искусства, написание народной 
истории. Если не упускать из виду главную цель такого посланника – нести 
свет Евангелия, то все это послужит доказательством любви и расположит их 
сердца к слушанию Благой вести. А добрая святая жизнь такого посланника 
будет живой иллюстрацией последователя Христа.

Когда ко Христу обращаются представители других народов, мы должны 
оказать  им всемерную поддержку и помощь, чтобы проповедь зазвучала на 
их родном языке, чтобы  появилось Священное Писание на их родном языке, 
чтобы песни Христу они пели на родном языке. О песнях чуть подробнее. 
Перевести иностранную песню на родной язык – это только полдела. 
Впрочем это здорово, что есть песни, которые поют по всему миру, и каждый 
на родном языке. Гораздо важнее, чтобы были написаны песни, передающие 
самобытную культуру народа и являющиеся произведением искусства.
Вместе с тем, мы не должны упускать из виду, что Церковь Христова обладает 
вселенским характером, а потому культурные горизонты должны быть 
расширены, чтобы подняться на уровень вселенского измерения Царства. 
Все культурные, национальные и этнические конфликты, связанные с 
конкретным местом, устраняются и примиряются в Церкви Христа. Христос 
поручает Своим ученикам особую миссию: созидание Царства Божьего, 
охватывающего все народы.

Все живое растет. Семя содержит в себе все необходимое, что вырасти 
в соответствии с замыслом Создателя. Церковь будет расти, пока не охватит 
Евангелием все народы и языки. И это произойдет «при действии в свою 
меру каждого» христианина. 

за который
твое сердце к Богу!

РУВИМ ВОЛОШИН: По сути я никогда 
им не становился. Я просто хотел 
трудиться там, где нет служителей. 
Я поехал в Сибирь, где некому было 
проповедовать. Некому было быть 
пастором, – я стал пастором, некому 
было нести служение старшего 
пресвитера, – согласился и несколько 
лет был старшим пресвитером. А 
когда появились первые служители, я 
передал им служение. Мне нравится 
помогать людям входить в служение. 
А уже получится у них или нет, – это 
зависит и от них самих, и от их 
отношений с Господом!
Даже на место нашего теперешнего 
служения мы поехали, потому что 
здесь некому дело делать! А ведь 
народ, живущий в этих краях, имеет 
право услышать Истину! Вот мы 
и трудимся. Кто-то называет это 
миссией, я называю это служением. 
Да умножит Господь жаждущих! 

ОЛАВИ БЕРГ, ШВЕЦИЯ: Господь 
вложил в мое сердце желание быть 
миссионером еще когда я уверовал. Во 
время моей первой поездки в Россию, 
когда мы посещали цыганские деревни 
в Гатчине под 
С.-Петербургом, я 
впервые испытал 
желание завоевывать 
души для Царства 
Божьего. Однако мне 
пришлось ждать 20 
лет, пока Господь дал 
возможность начать 
трудиться среди 
цыган Венгрии и Румынии в качестве 
путешествующего миссионера.
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событиями в сербской части региона были 
натовские бомбардировки Белграда и 
Нови-Сада в 1999 г. Даже евангельским 
христианам, с которыми я встречаюсь в 
Сербии, до сих пор трудно забыть как 
Запад отвернулся от них во время войны. 
Это и сегодня усложняет установление 
отношений между, к примеру, сербами 
и западными миссионерами; последние 
ассоциируются у сербов с предвзятыми 
действиями Запада во время конфликта в 
1990-е гг.
Руководитель «Света для народов» Ханс 
Линдстранд был одним из миссионеров, 
находившихся в регионе в то время, 
когда силы НАТО начали бомбардировки 
Сербии. Он считает, что именно тогда 
были посеяны семена недоверия и 
подозрительности, которые до сих пор 
ощущаются в стране в отношении Запада:

Сегодня в Боснии и Герцеговине, а также в Черногории – самый низкий процент 
протестантов в Европе, а в Косово и Сербии – по-прежнему нет национальных 
самораспространяющихся евангельских церквей. Несмотря на то, что издатель-
ством «Лоунли Планет» (Lonely Planet) Черногория названа туристической стра-
ной года, и потоки туристов устремляются на популярные курорты Хорватии 
и Боснии, евангельские христиане этих стран остаются более или менее в изо-
ляции. Бывшая Югославия – наибольшее миссионерское поле Европы с огромными 
социальными потребностями и народами, по сей день не охваченными проповедью 
Евангелия.

Вплоть до 1990-х гг. для 
многих коммунистических 
стран Югославия была 
образцом социализма с 
более «человеческим» лицом, 

чем, к примеру, в Советском Союзе, 
Румынии или Болгарии. Уровень жизни 
также был одним из самых высоких в 
Восточной Европе. А когда в середине 
1990-х гг. в регионе разгорелся конфликт, 
все то, что строилось десятилетиями, 
включая и дружеские отношения между 
народами, было стерто с лица земли. 
Сложные отношения между сербскими 
православными, хорватскими католиками 
и мусульманами из Боснии и Герцеговины 
и Косово сохраняются и по сей день.

НАТО разбомбило доверие к Западу
Пожалуй, наиболее трагическими 

За фасадами

курортов
БАЛКАНСКИХ
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– Евангельская вера прочно ассоциируется с Западом, в результате чего сопротивление 
Еангелию огромно. Думаю, что это одна из причин того, почему сербы сегодня являются 
одним из наименее евангелизированных народов Европы. 

Мало евангельских христиан
Сегодня численность евангельских христиан в Сербии составляет менее 10 тысяч человек. 
Согласно лидеру пятидесятников северной Сербии Виктору Сабо, интерес к евангельской вере 
в последние годы снизился. 
– Южные части страны являются наименее евангелизированными, поскольку именно на 
юге проживает большая часть мусульманского населения. Среди активных членов церкви на 
севере много словаков, венгров и цыган. 
До войны в регионе трудилось гораздо больше миссионеров, но после конфликта интерес 
к Сербии, ставшей близким союзником России, резко снизился. По словам людей, с 
которыми я встречался в Белграде, Владимир Путин сегодня более популярен в стране, чем  

собственный премьер-министр. Все 
меньше и меньше церквей на Западе 
интересуются Сербией, несмотря на 
то, что преследования евангельских 
групп становятся все более ощутимыми, 
а страна и по сей день не охвачена 
проповедью Евангелия.
– Многие западные миссионеры 
покинули Сербию. Возможно, 
миссионерам из Украины, Беларуси и 
России было бы легче трудиться в нашей 
стране, поскольку наши люди более 
положительно относятся к славянам – 
они нам гораздо ближе в культурном 
отношении, – говорит в заключении 
лидер пятидесятников Сабо. 

Напряженность в отнешениях между народами
Во время мемориальной церемонии в память о жертвах массовых убийств в Сребренице 
премьер-министра Александра Вучича пытались забросать камнями, что является ярким 
отображением напряженных отношений не только между сербами и боснийцами, но также 
между мусульманами и христианами во всем регионе. 
Давняя история религиозной напряженности между православными, католиками и 
мусульманами усложняет налаживание мира в регионе. В мусульманской Боснии и 
Герцеговине протестантские миссионеры весьма негативно ассоциируются с христианством, 
что затрудняет установление доверия. Это одна из причин того, что евангельское движение в 
этой стране является одним из самых слабых в Европе. 
Бернард Микулич, один из руководителей движения пятидесятников в Боснии и Герцеговине, 
рассказал о том, в какой поддержке нуждаются церкви страны:
– В стране с населением около 3,7 млн человек насчитывается максимум 25 евангельских 
церквей с менее чем 700 зарегистрированными членами. Мусульманское население нашей 
страны было очень открыто к Евангелию после войны 1999 г., но ситуация быстро изменилась 
вскоре после того, как многим удалось получить работу и их жизнь начала стабилизироваться. 
– В последнее время поместные церкви вынуждены ограничивать свою работу, не хватает 
духовных лидеров и других служителей. В некоторых районах можно даже говорить о 
преследовании христиан. 

Христиане содействуют мирным взаимоотношениям
Хотя многие пасторы перегружены работой, мечты о единстве и духовном пробуждении 
помогают развивать служение во многих церквях. Во время моего посещения Белграда, Нови-
Сада, Сараево, Тузлы, Чаплина и Мостара я увидел стремление церквей бывшей Югославии 
восстановить мосты между этническими группами, встать на защиту тех, кто платит высокую 
цену за свою веру, когда отворачиваются семья и родственники, когда христиане теряют 
работу, когда о них распространяются самые невероятные слухи.
– Самым трудным для нас было время, когда наши зарубежные партнеры покинули Боснию и 
Герцеговину. Мы мечтаем об изменениях, о времени, когда христиане Востока и Запада будут 
вместе трудиться, чтобы охватить проповедью Евангелия неевангелизированные народы. Мы 
хотим содействовать мирным взаимоотношениям между народами, которые десятелетиями не 
общались друг с другом, – говорит в заключении пастор Бернард Микулич.

Репортаж

Раули Лехтонен
«Свет для народов»

ВИКТОР САБО
лидер пятидесятников 
северной Сербии

БЕРНАРД МИКУЛИЧ
один из руководителей 
движения пятидесятников 
Боснии и Герцеговины
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Павле Йованович, Переселение сербов, 1896 г.

ПЕРВЫЕ украинско-сербские отношения 
установились еще в древности. Сербы 
приняли православие на рубеже XII – XIII 
вв. под влиянием украинской церкви. 
В это же время была создана сербская 
кириллица.
      
В первой половине XVI в. происходила 
активизация украинско-сербских 
отношений посредством укрепления 
Ягеллонской династии в Центральной 
и Восточной Европе. Именно в это 
время представители сербских династий 
Бериславичей и Бранковичей из 
южной Венгрии заключали браки с 
представителями аристократических 
семей Украины.

Для православных сербов в XVIII в. 
Украина была окном на Запад. Учителя 
из Киево-Могилянской академии часто 
бывали в Воеводине, осуществляя 
реформы, которые были необходимы 
для модернизации системы образования 
Сербии. Наиболее известный из них, 
Эммануил Козачинский, основал в 
Сербии первый театр и стал автором 
первого исследования в области 
истории сербской литературы.    
Наиболее известным учеником 
Козачинского был Йован Раич, 

известный историк, который после учебы 
в Воеводине продолжил образование в 
Киево-Могилянской академии. Киев в то 
время был самым популярным центром 
для сербов, которые хотели учиться 
за границей. Раичу принадлежит труд 
«История разных славянских народов, 
преимущественно болгар, хорватов и 
сербов, из тьмы забвения изъятая», 
изданная в Вене. Другим видным сербом, 

прибывшим в Украину в XVIII в., был 
Савва Рагузинский, который служил в 
качестве дипломата у гетьмана Ивана 
Мазепы.

Когда Мазепа восстал против Петра I, 
Рагузинский перешел на сторону царя 
и позднее получил большие поместья 
на Левобережной Украине. В 1722 г. 
Рагузинский перевел с итальянского 
книгу «Славянское царство», написанную 
в 1601 г. историком и монахом 
бенедиктинского монастыря Мавро 
Орбини. Предисловие к книге написал 
архиепископ Феофан Прокопович, 
ректор Киево-Могилянской академии. 
Он был советником Петра I в церковных 
вопросах, одним из основателей 
Российской академии наук и идеологом 
так называемого триединства славян, 
состоявшего из русских, украинцев и 
белорусов.  

Сербы переезжали на Украину не только 
для учебы. В середине XVIII в. в Украине 
были созданы два крупные сербские 
военные поселения: Славяносербия в 
районе территории Донбаса и Новая 
Сербия поблизу Кировограда, куда были 
переселены выходцы из Воеводины, 
Далмации и соседних областей Славонии. 
Со временем они были ассимилированы, 
однако сербские фамилии и названия 
населенных пунктов сохранились и по сей 
день.

Савва Рагузинский

В XVIII в. украинцы из Галиции, 
Закарпатья и северной Буковины начали 
переселяться в Сербию. Переселенцы 
называли себя русинами и сегодня 
имеют в Сербии статус национального 
меньшинства.

Когда монаршие династии Романовых 
и Габсбургов вторглись в Боснию в 
1878 г., на Балканы переселились более 
десяти тысяч украинцев Галиции. В 
XIX в. динамичное развитие сербской 
национальной идентичности стало 
вдохновением для украинского 
национального движения.

Йован Раич

Раули Лехтонен

История

Из истории славянских народов

По материалам: A Balkan-Ukrainian Pa-
limpsest by Adam Balcer & Balkan history by 

Sanimir Resic
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Кратко

Тайная встреча домашней группы 
вот-вот должна была начаться, когда 
в дверь неожиданно постучали. На 
пороге стояла женщина в черном 
никабе. Открытыми оставались только 
ее глаза. 
– Это здесь пятидесятники будут 
проводить собрание? – спросила она. 
У пастора, открывшего дверь, 
промелькнула мысль о том, что 
наступил их последний час. 
«Террористы-смертники узнали, где мы 
собираемся», – подумал он в ужасе.

– Вы можете мне помочь? Это правда, 
что вы изгоняете бесов? – спросила женщина.
Затем она рассказала о том, что они с мужем были 
вахабистами. Во время встречи с иностранным джихадистом 
совершались ритуалы, которые сделали ее бесноватой. Жизнь 
ее превратилась в пытку. Она обращалась за помощью к 
мусульманским муллам и имамам, которые изгоняли демонов, 
избивая ее палками, но все безрезультатно.
 – В интернете мы прочитали о том, что евангельские христиане, 
в особенности пятидесятники, могут изгонять бесов, – 
объяснила женщина. 
– Заходи, послушай проповедь, а потом мы за тебя помолимся, 
– ответил пастор, никогда ранее не изгонявший бесов.
Изумленные верующие и весьма озабоченный пастор молились 
за женщину, и Бог ее освободил! Она начала регулярно 
посещать собрания, на которые пригласила и мужа. Бывшие 
вахабисты приняли в сердце Иисуса Христа и сегодня являются 
активными евангелистами. 

КИТАЙ В провинци Чжэцзян власти особенно 
усердствовали в преследовании христиан. В течение 
прошлого года 425 церквей получили уведомления 
о том, что их здания будут снесены или же с них 
будут демонтированы кресты. Многие выразили 
протест против этого решения, пытаясь не допустить 
приведения его в исполнение. В церкви Яшунг 
верующие организовали круглосуточное дежурство 
для охраны креста. В результате этой акции пятеро 
христиан были арестованы, но крест с крыши 
здания не снесли. Недавно трое арестованых были 
освобождены после проведения в тюрьме 136, 62 и 57 
дней. Официальной причиной задержания верующих 
было «нарушение общественного порядка».

Китайские верующие 
освобождены

АЛБАНИЯ Впервые в истории 200 руководителей 
православных, католических и евангельских 
церквей приняли участие в межконфессиональной 
конференции о положении гонимых христиан, 
проходившей в ноябре в столице Албании Тиране. 
Среди участников были и представители Беларуси, 
России, Средней Азии, Украины, скандинавских 
стран. Тема конференции: ”Дискриминация, гонения, 
мученичество”. Около половины участников 
представляли регионы, в которых христиане 
подвергаются преследованиям. Цель встречи – прийти 
к более ясному пониманию ситуации и поддержать 
тех, кто страдает за веру. Согласно информации 
многих организаций, положение христиан в мире 
резко ухудшается, не в последнюю очередь, из-за 
усиливающегося исламского экстремизма. Минувшим летом 

евангелизационная 
группа из Швеции, 
Финляндии и 
славянских церквей 
США посетила 
Черногорию. В 
один из дней трое 
из участников 
евангелизации 
переехали через 
албанскую 
границу. На улице 
им повстречался 
албанец, который после их молитвы получил исцеление и пригласил 
их домой, чтобы они помолились за его больную жену. Спустя 
некоторое время евангелисты получили письмо:
«Спасибо за ваши молитвы. Я хочу от всего сердца поблагодарить 
вас за молитвы и за труд, который вы совершаете по всему миру. 
На протяжении нескольких недель я собирался вам написать, но 
не решался. 24 июня вы молились за моих родителей в Шкодре и 
с тех пор они больше не болеют. Моя мама всю жизнь страдала от 
головной боли, посетила многих врачей, но безуспешно. Затем она 
встретила вас и полностью выздоровела. А когда вы молились за 
отца, у него исчезла боль в ноге, которая долгое время не давала 
ему покоя. Я всегда верил в Бога, но не в религию или набожных 
людей, которые часто действуют, как политики. Вот почему я не 
решался вам написать. Теперь же я воочию убедился, что мои 
родители обрели исцеление. Да благословит вас Господь!” В 
сентябре супруги приняли святое водное крещение.

КИТАЙ Судьба китайского правозащитника Чена 
Гуаченга весьма драматична. Будучи слепым, он начал 
обучение в начальной школе в 18-летнем возрасте. 
Хотя денег едва хватало на еду, и он страдал от 
недоедания, ему удалось получить юридическое 
образование со специализацией права человека. Чен 
стал известен в Китае как «босой адвокат». Вместе 
с супругой Юань он ездил по сельской местности и 
собирал информацию о нарушениях прав граждан. 
Его и жену арестовали и приговорили к тюремному 
заключению. После 51 месяца тюрьмы их посадили 
под домашний арест за колючей проволокой, с 
десятками камер наблюдения и усиленной охраной. 
Но Чену удалось бежать из-под ареста и добраться до 
американского посольства в Пекине, где он попросил 
политическое убежище. Благодаря тому, что в это 
время в стране с визитом находилась Хилари Клинтон, 
вопрос стал весьма щекотливым для китайских 
властей, в особенности после того, как мировая 
пресса сообщила о зрелищном побеге. С 2012 г. семья 
живет в США. Недавно вышла книга Чена Гуаченга о 
ситуации в Китае. Правозащитник благодарен всем, 
кто молился за него, и намеревается продолжать 
бороться за права тех, кто страдает от беззакония 
китайских властей.

Б О С О Й  А Д В О К А Т

Послужили в Черногории

Вахабисты стали христианами

Конференция исторического значения
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ЧИСЛЕННОСТЬ 72 959
ЯЗ. ГРУППА Тюркская
ЯЗЫК  Хакасский
РАССЕЛЕНИЕ Хакасия, Тыва,
  Красноярский край (Россия)
СТОЛИЦА        Абакан
РЕЛИГИЯ        Анимизм, христианство 
  (православие)
ЕВ. ХРИСТИАНЕ Менее 150
ПЕРЕВОД БИБЛИИ Новый Завет, детская Библия   

И С КАМНЕМ 
МОЖНО ГОВОРИТЬ

Если вы возьмете карту России и разделите ее зрительно на две части, то 
ровно посередине, немного южнее Красноярского края, располагается Республика 
Хакасия. Тому, кто не бывал в этих краях, природа покажется необычной: степь, 

высокие холмы, поросшие на гребнях березами, вдали голубые горы. Это Саяны. 
Очень величественно, спокойно. Сразу вспоминаются слова гимна о великом Боге: 

«Как Ты велик!»

Х А К А С Ы
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Это места древние. То здесь, то там 
виднеются группы камней-памятников, не то 
могильников, не то жертвенников. На земле, 
рядом, монетки – это дань духам предков. 

Столица Хакасии – Абакан, современный, красивый 
город. В национальном музее смотрю сувениры. В 
России все больше матрешки да самовары, а здесь 
– маленькие сувенирные юрты, нагайки, статуэтки 
шаманов, шаманская атрибутика, много книг о 
шаманах. Это о чем-то говорит, ведь хакасский народ 
с XIX века считается христианским. Очень  экзотична 
народная музыка: горловое пение. Голос у певца, 
словно металлический: то страшно рычащий, то очень 
красивый, высокий, парящий. Такое пение считается 
отметиной богов.

Народы Евразии

Всего в Хакасии и соседних областях проживает 
около 80 тысяч хакасов. Немного. В основном это 
сельское население. По происхождению ближайшие 
родственники хакасов – киргизы и казахи. Хакасский 
язык переживает не очень хорошие времена. Живую 
хакасскую речь можно услышать только в селах. А в 
городах, в основном, люди говорят по-русски. 

По своему характеру хакасы – народ 
доброжелательный, скромный, их можно легко 
обидеть. В прошлом хакасы были известны как 
скотоводы, а сейчас это традиционное занятие не 
всякий может себе позволить. 
 
Теперь обратимся, наверное, к самому главному 
вопросу: как человек понимает мир и каково его 
положение в этом мире. Как оказалось, хакасы очень 
религиозный и суеверный народ. Хакас считает 

себя частью природы, «солнечного мира». Он не 
главенствует над природой, он является ее частью. 
По понятиям хакасов, все существующее в природе: 
небо, деревья, вода, горы, огонь, дом, тайга и т.п. 
имеет такую же живую душу, как и  человек. «И с 
камнем можно говорить», – говорят хакасы. Духи-
хозяева неплохо относятся к людям, но их можно 
легко обидеть. Тогда держись! Затрещал огонь в 
печке – значит нужно огонь покормить. Кидают в 
огонь кусочки пищи, плещут водку (иногда, даже на 
электрическую плиту). Ведь огонь дает тепло, а тепло 
– это жизнь. Как не покормить такого нужного духа?
Работать после захода солнца, стучать нельзя, чтобы 
не обидеть духов. Рисуют кресты на всех дверях, 
чтобы злые духи не проникли. 

В поисках защиты от нечисти хакасы бегут даже в 
православную церковь. И это сейчас, в наше время. 
Можно себе представить, как приходится «крутиться» 
человеку, угождая то тем, то другим духам. Обряды 
происходят в «святых местах» (их ок. 130 по всей 
республике). Выстраиваются целые очереди на 
поклонение к камню, который «помогает» в семейных 
делах… В жизни такого человека не на что опереться, 
только на свои силы и остается надеяться. Интересно 
то, что люди и других национальностей, живущие в 
Хакасии, перенимают обычаи хакасов в поклонении 
духам.

«Я столкнулась со сверхъестественным миром, когда 
стала интересоваться заговорами. Постепенно я 
потеряла покой, в семье начались проблемы, затем я 
начала слышать голоса и видеть чертей. Я настолько 
боялась умереть, что даже перестала есть и не могла  
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разговаривать – только плакала. Первой 
моей реакцией было – обратиться к 
шаману». Это отрывок из свидетельства 
женщины, которая позже стала 
христианкой.  

А как же Бог? – спросите вы. Разве нет 
никого, кто защитил бы человека от злых 
духов? Да, есть «небожители», «боги», 
но в народных легендах и сказках не 
описывается ни одного случая, когда бы 
«небожители» общались с людьми, разве 
что только тогда, когда ими выбирался 
шаман. «У них есть более важные дела», 
– говорят предания. Вот и получается, 
что с детства у человека откладывается в 
сознании, что Богу нет до него  никакого 
дела! Помощи ждать неоткуда.

А как же православие? «Мы к 
христианству хорошо относимся, 
но также и огонь кормим, и в лесу 
собираемся, чтобы сил набраться», 
– это высказывание одной женщины-
хакаски ясно раскрывает положение 
вещей. Хакасы остаются шаманистами, 
официально будучи христианами. Такое 
открытое двоеверие не приносит пользы 
человеку. 

Для хакаса, с его мировоззрением, Благая 
Весть о Небесном Боге непонятна (по-
хакасски, имя Бога-Творца – Худай). Хакас 
воспринимает Христа как еще одного 
доброго духа-хозяина, которого нужно 
почитать и стараться не обидеть. Понятие 
Бога, как любящего Отца, противоречит 
всему тому, что он знает с детства о 

ХАКАСИЯ

духовном мире. Это сильно мешает 
хакасам прийти к живой вере. 

Есть ли возрожденные христиане среди 
хакасского народа? Есть, но не много, в 
разных конфессиях. Их сердца коснулся 
Господь и, как они свидетельствуют, их 
привлекло к живой вере именно то, 
что христианский Бог не равнодушен 
к людям. Среди верующих есть братья 
и сестры, горящие духом, которые 
пытаются донести Евангелие до сознания 
своего народа. Распространяются 
евангелизационные буклеты, сделанные 
с учетом особенностей культуры этого 
народа, DVD с записями свидетельств и 
отрывками из Св. Писания; на хакасский 
язык переведен Новый Завет. 

В настоящее время интерес к народной 
хакасской культуре высок. Появляются 
народные сказители, которые, как и в 
старину, рассказывают народные эпосы 
и легенды в сопровождении чатхана 
(струнный инструмент). Среди христиан 
есть профессиональные музыканты, 
которые также решили поддержать эту 
традицию и рассказывают Евангелие под 
звучание народных мелодий.  

Замечательная идея! А еще у христиан-
хакасов есть мечта: приобрести 
юрту, чтобы приглашать туда народ и 
рассказывать о любящем Господе…
Молитесь за замечательный хакасский 
народ!

Богослов Геннадий Фаст 
считает, что Хакасия сегодня 
проходит период двоеверия, 
когда люди совмещают в себе 
разные верования. Через 
него прошли практически 
все народы. Значительная 
часть хакасов приобщена 
к христианству, но в то же 
время продолжает сохранять 
традиционные языческие 
верования. 

Уже более 300 лет 
продолжается приобщение 
хакасского народа к 
христианской вере, но древние 
верования, в значительной 
степени в шаманистской 
форме по-прежнему имеют 
сильное влияние на хакасов. 
– К сожалению, через 
возрождение шаманских и 
языческих верований народ 
возродиться не сможет. Это 
может произойти только через 
христианство, продолжает 
Геннадий Фаст.

Институт перевода Библии 
перевел Новый Завет на 
хакасский язык. В этом 
проекте участвовала 
хакасская интеллигенция. 
Вышла также Библия для 
детей и переводы Библии для 
мобильных телефонов.

– Миссионерство и 
просвещение должно быть 
благовестием Христа, а не 
подавлением культуры и 
национальной самобытности, 
– говорит в заключении  
богослов.

ХАКАСИЯ
проходит период 
двоеверия

Сергей Балдин
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● Это был особенный опыт. Для 
меня очевидно, что в любой 
культуре, в любых обстоятельствах 
многие духовные проблемы 
решаются в Иисусе Христе. 
Мы не пропагандировали 
эксклюзивность христианства как 
религии, а рассказывали о Христе, 
как о Том, Кто может ответить 
на нужды людей. К тому же мы 
преследовали еще одну цель – 
пообщаться с братьями и сестрами 
во Христе в Таджикистане. Увидеть 
жизнь в национальных церквах 
– это не просто интересно, но и 
важно, ведь в России очень много 
разных народностей, порядка 
180. Посещение национальной 
церкви меня впечатлило: все было 
непривычно, своеобразно, песни 
на таджикском языке, даже сидеть 
мне пришлось не на стуле за 
столом, а, скрестив ноги, на ковре. 
Это некая ломка стереотипов. 
Мы иногда думаем, что наши 
традиции так хороши, что их никак 
нельзя менять. Но истинно только 
Писание, Бог и все, что с Ним 

связано. А любая традиция может 
быть подвергнута изменениям, 
если есть необходимость. У нас 
так не молятся, не сидят, как в 
Таджикистане, но Бог мне показал, 
что во всяком народе боящийся 
Его чтит Господа. Все местные 
верующие перешли из ислама в 
христианство и теперь испытывают 
сильное давление со стороны 
родственников. Место для церкви, 
где мы были, не вмещает всех 
пришедших, поэтому братья и 
сестры молятся о том, чтобы Бог 
дал необходимые средства для 
строительства молитвенного дома.

● На последнем Съезде РС 
ЕХБ вы сказали, что каждый 
пресвитер хотя бы раз в три 
года должен побывать на 
краткосрочной миссии. Эта 
поездка была подтверждением 
слов делом?

● Пресвитер должен 
почувствовать вкус к благовестию, 
чтобы не привыкать к 
размеренной церковной жизни, 
к такому церковному укладу, 
когда все понятно и идет по 
накатанной. Переживания, которые 
испытывает человек, благовествуя, 
неповторимы, их вкус настолько 
силен, что хочется испытывать его 
снова и снова. И я, исполняя свое 
слово, нашел время, чтобы поехать 
проповедовать Евангелие тем, 
кто его еще не слышал. Неважно, 
какой они национальности, 

В начале августа 2015 г. 
председатель РС ЕХБ Алексей 
Смирнов и его референт 
Амир Усмонов побывали в 
Таджикистане. Эта поездка была 
инициирована Российским 
братством ЕХБ и руководством 
церквей ЕХБ Таджикистана. 
Алексей Васильевич поделился с 
нами своими впечатлениями.

ЕВАНГЕЛИЕ ПАМИРО-АЛТАЮинтервью

важно, что они далеки от Бога. 
Эти переживания помогают лучше 
понять наше предназначение – мы 
спасены не только для того, чтобы 
радоваться, но и для того, чтобы 
провозглашать Спасительную Весть 
другим людям. 

● Какие мероприятия вам 
запомнились?

● Я сторонник живого благовестия, 
неформального. Благовестие – это, 
прежде всего, образ жизни. И 
там, где мы живем, люди больше 
наблюдают за нашей жизнью, чем 
слушают. Красивых слов сейчас 
очень много: и в интернете, и 
по телевидению, и по радио, 
а вот красивой честной жизни 
недостаточно. Поэтому если ты 
спортсмен – будь христианином 
среди спортсменов, покажи им, 

Приходя в кишлак, 
мы начинали наш 
день с проведения 
уроков с детьми 
в местных школах
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что спорт – это не бог, это твоя профессиональная 
деятельность, и именно Господь накладывает 
отпечаток на все, что ты делаешь. Если ты 
фрезеровщик, будь христианином в цеху. Если ты 
врач, будь христианином в больнице. Мы в этой 
поездке, чтобы донести Евангелие как можно 
большему числу людей, использовали и спортивные 
мероприятия, разные соревнования. Мы приносили 
радость в кишлаки, куда нечасто добираются 
чужие люди, где гости – очень редкое явление. 
Мы забирались туда, где нет автомобильных дорог. 
Хотя трудно назвать дорогами и те места, где мы 
проезжали: это даже не грунтовка, просто россыпи 
камней. Они пробивали покрышки, и нам несколько 
раз пришлось менять колеса. 

Это еще не все трудности: перед нашим приездом 
в Таджикистане стояла небывалая жара. И ледники 
начали таять, вызывая подъем рек и сход селей. 
Перед нашим приездом сошел сель и смыл 
мост через реку, но местные жители, узнав, что 
мы должны были проводить праздники для их 
детей, пригнали трактор и перевезли все наши 
вещи и нас самих. Машины пришлось оставить и 
воспользоваться местным видом транспорта. И мы 
забрались даже в такие места, куда можно было 
подняться только на ишаках. Я только в кино видел 
раньше, как на ишаков навьючивают много тюков. 
Меня удивляло, как они с таким грузом идут, при 

этом безошибочно выбирают место, куда поставить 
копыта. Бог так замечательно сотворил этих 
животных, и можно бесконечно любоваться тем, как 
они передвигаются, неся килограмм сто груза. Мы 
поднялись на высоту 3500 м. Если бы не желание 
донести туда Евангелие, вряд ли бы я отважился на 
такой путь. Но оказалось, что подниматься легче, 
чем спускаться! Меняется опора, другая группа 
мышц задействуется, увеличивается нагрузка на 
колени, но Бог помог все преодолеть. И главное, был 
восторг, что нам удалось принести туда Евангелие!

● Вы когда-то работали автомехаником, и 
этот опыт пригодился Вам в этой поездке...

● Проповедь Евангелия в исламском контексте 
коренным образом отличается от проповеди 
неверующим в христианских странах. Чтобы донести 
Евангелие мусульманам, необходимо построить 
очень доверительные отношения с этими людьми. 
Поэтому, приходя в кишлак, мы начинали наш день с 
проведения уроков с детьми в местных школах. Хотя 
было лето и все дети были заняты очень тяжелой 
работой, специально для нас их свозили с высоких 
гор, отрывали от работы, так как их ждали не только 
интересные уроки, но и подарки! Наша команда 
преподавала три урока: русский, английский и 
информатику. В конце каждого урока мы говорили 
о важности получать знания, так как Бог дает 
повеление детям быть послушными родителям, 

Интервью
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Интервью

учителю и стремиться искать знание и мудрость. 
После уроков мы проводили с детьми спортивные 
мероприятия. Дело в том, что к спорту отношение в 
этой стране очень серьезное. Эти мероприятия были 
интересны не только детям, но и взрослым. 
После спортивных мероприятий я преподавал 
автодело для местных джигитов-водителей. 
Я сторонник того, чтобы христианин овладел 
многими навыками, потому что через это можно 
свидетельствовать людям. Быть профессиональным 
благовестником, больше ничего не умея, в нашей 
стране не получается. Миссионер, который может 
ремонтировать обувь или лечить зубы, более 
понятен людям, потому что показывает, что он 
не тунеядец, не просто говорун. Амир очень 
изобретателен на всякие новшества, и хотя я не 
готовился, мне пришлось вспомнить свои знания 
автомеханика. В Таджикистане ребята с раннего 
возраста гоняют на машинах. Причем, с точки 
зрения механика, их автомобили условно можно 
назвать таковыми, они все не исправны. И я 
объяснял, какое значение имеет техобслуживание 
транспорта, каковы особенности вождения в горах, в 
пыли, среди камней. Как ни странно, даже взрослые 
подходили и слушали, не говоря уже о ребятах, и все 
говорили, что узнали много полезного. 

● У вас были встречи с руководством Союза ЕХБ 
Таджикистана?

● Были. Среди служителей церквей Таджикистана 
есть и русские, и таджики. Эти встречи вдохновляли, 
потому что у них горячие сердца. Несмотря на 
трудности в самой стране, они продолжают созидать 
Церковь. В аэропорту нас встречал председатель 
Союза ЕХБ Таджикистана. Им была организована 
наша встреча со служителями со всех уголков 
страны. Был приятно удивлен, что несмотря на 
притеснения со стороны властей, церкви совершают 
труд во многих областях. Каждый поделился 
благословениями от Господа в своем труде. 
Председатель Союза ЕХБ Таджикистана и в горы с 
нами ездил. Для него это было важно, а для нас это 
была поддержка. 

● Хотел бы сказать всем братьям и сестрам: не 
надо ждать, что приедет кто-то из-за рубежа 
свидетельствовать живущим рядом с нами, – надо 
самим идти к ним. Кстати, с нами ездили не только 
братья, но и одна сестра из Хабаровска. То есть 
люди жертвуют своими средствами, отпусками, 
чтобы донести Евангелие каждому человеку... 
Благодарность Господу за то, что Он подарил нам 
возможность попасть в те места, где еще не звучала 
весть о Христе. Просим вас молиться за посеянное 
Божественное Слово, чтобы оно в свое время дало 
плоды для Царствия Божия.

Денис Гостев, Юлия Вдовина
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Ни в коем случае не хочу сравнивать спорт с 
пороками, но к сожалению, у современной 
церкви на постсоветском пространстве по-
прежнему сохраняется отношение к спорту, 
как к греху. К счастью, ситуация уже начала 

кардинально меняться. 

Правительства многих стран видят в спорте и 
популяризации физической культуры выход и решение 
вопросов в социальной сфере. Акцент делается 
на развитии дворового спорта, что постепенно 
обязательно начнет давать хорошие результаты. 
Не секретом является тот факт, что наших детей 
воспитывает улица, или, как говорят, сегодня дети – 
сироты при живых родителях.
Все это открывает двери для церквей, чтобы идти на 
улицы наших городов и строить отношения с людьми 
так, как это делал Христос. 

Что же сегодня для нас, как для церкви Христовой, 
означает благовестие через спорт? Христос дает нам 
хороший пример, – он идет туда, куда не думали идти 
книжники и фарисеи. Христос использовал любую 
возможность донести Благую весть. Иисус просто 
ел и пил с людьми, которые нуждались в духовном 
исцелении, Он строил с ними отношения, чтобы потом 
даровать им спасение.

Сегодня я хочу показать те возможности, которые 
открываются перед церковью в благовестии 
через спорт и спортивные события. Спорт – это 
универсальный язык, на котором говорят все народы, 
все социальные группы. Чтобы установить отношения 
с незнакомым человеком, нужен лишь мяч, и ты 
начинаешь знакомство. 

В Российском Союзе ЕХБ есть прекрасный инструмент, 
который помогает поместной церкви выйти «в народ», 
– спорт. Мы обучаем христиан и помогаем церквям 
проводить во дворах жилых домов и на площадях 
спортивные праздники, которые способствуют 
налаживанию контактов с людьми.  

Россия

БЛАГОВЕСТИЕ 
                ЧЕРЕЗ СП О РТ
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КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ, УВИДЕВШИ,
ЧТО ОН ЕСТ С МЫТАРЯМИ И ГРЕШНИКАМИ, ГОВОРИЛИ 
УЧЕНИКАМ ЕГО: КАК ЭТО ОН ЕСТ И ПЬЕТ С МЫТАРЯМИ И 
ГРЕШНИКАМИ? УСЛЫШАВ СИЕ, ИИСУС ГОВОРИТ ИМ: НЕ 
ЗДОРОВЫЕ ИМЕЮТ НУЖДУ ВО ВРАЧЕ, НО БОЛЬНЫЕ; Я ПРИШЕЛ 
ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ, НО ГРЕШНИКОВ К ПОКАЯНИЮ.

МК. 2:16-17

Россия

Всё начинается с дворовой площадки. Наши 
обученные команды на постоянной основе выходят во 
дворы и проводят спортивные праздники совместно 
с местными жителями. Такие мероприятия очень 
популярны как среди детей, так и взрослых. Нужно 
отметить, что на этих площадках мы не проводим 
прямые евангелизации. Это, как я упомянул выше, 
способ завязать отношения, оставить хорошее 
впечатление о себе, помочь по силе возможностей. 

На площадках христиане просто проводят состязания, 
играют с детьми. Мы учим наших братьев и сестер 
строить отношения с людьми, которые хотят с 
нами общаться. Именно этих людей, а не всех 
присутствующих, мы приглашаем в клубы, где 
проводим уроки нравственности, что помогает влиять 
на людей и менять их мировоззрение. Тех же, кто 
желает развивать дальнейшие отношения с нами, 
мы приглашаем на домашние группы по изучению 
Библии. 

Такой последовательный подход в работе с людьми 
дает ощутимый результат. Спорт выступает при этом 
в качестве моста или, скорее, языка, на котором мы 
строим отношения с людьми.
Возможно кому-то подобный метод покажется 
странным, но из личного опыта знаю, что за два года 
подобного служения шесть человек заключили завет с 
Господом через водное крещение в поместной церкви. 
И главное то, что эти люди приводят теперь к Иисусу 
Христу других!

Пусть Бог поможет поместным церквям в наших 
странах увидеть те огромные возможности, которые 
открываются для благовестия через спорт. Эти 
возможности даны нам Богом, и наша задача – их 
не упустить и нести надежду людям через Его 
Божественное Слово!

Амир Усмонов 
Российский Союз ЕХБ



Не так давно в Египет переехал с семьёй (жена 
и трое детей) наш брат во Христе Евгений. Бог 
благословил и буквально через две недели 

после приезда дал возможность организовать малую 
группу по изучению Библии. Вскоре группа переросла 
в маленькую общину. Сейчас в молодой церкви 7 
членов церкви и до 10 человек приближённых.

Евгений рассказывает: «Летом Бог дал возможность 
посетить Европу. Одна христианская миссия в 
Германии узнала о нашем служении среди бедных 
людей Египта через брата из Молдавии, который 
побывал в нашей церкви. Миссия заинтересовалась, 
так как они отсылают гуманитарные грузы во 
многие страны и пригласили меня в Германию 
для обсуждения технических вопросов доставки в 
Египет контейнера с одеждой и средствами первой 
необходимости для служения нищим людям Египта. 
Конечно, для меня это было большим подарком от 
Господа и приятной неожиданностью. 

Находясь в Германии, я был поражён большим 
количеством мигрантов-мусульман в странах Европы. 
Их там очень много. Бог и там дал мне возможность 
выполнять то предназначение, к которому Он меня 
призвал – свидетельствовать мусульманам о Божьей 
любви. С братьями мы посещали лагеря беженцев, 

ДАР БОЖИЙ – СВОБОДА ВО ХРИСТЕ
общежития, где живут мусульмане, и места их 
постоянного сбора. В Кёльне была возможность 
даже поучаствовать в социальном служении там, 
где собираются наркоманы. Я увидел, как много 
работы среди заблудших людей делают наши братья 
и сестры. Но наибольшим благословением для меня 
было осознание свободы возвещать Благую весть, не 
боясь, что тебя схватит полиция и посадит в тюрьму 
только за то, что ты говоришь людям о Христе. Я 
не знаю, можно ли свободно в Германии и других 
странах Европы говорить о Христе, но мы это делали. 
В лагерях беженцев, рассказывая о любви Божьей 
большому количеству мусульман, я поразился, как они 
СЛУШАЛИ. Они не кричали, не спорили, не звонили 
в полицию, они слушали, внимательно слушали. Для 
меня было большим ободрением, что люди из Сирии, 
Ирака, Пакистана, Афганистана, Ирана буквально 
впитывали Благую весть. И среди этих людей уже есть 
обращенные ко Христу. 

Я наблюдал за этим, участвовал в этом и постоянно 
вспоминал свои горячие молитвы, чтобы такое время 
благодати наступило в нашем родном Египте, чтобы 
Бог разрушил дьявольские оковы, опутавшие умы и 
сердца многих людей, чтобы Господь дал возможность 
СВОБОДНО говорить мусульманам о силе Божьей и 
действии Его Духа. 


