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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». 

Мнения авторов не всег-
да совпадают с позицией 
редакции 

Вы никогда не пробовали говорить с человеком, который отводит 
взгляд и старается не смотреть вам в глаза? Что бы это означало? 
Если мы при разговоре не смотрим на человека, у него возникает 
ощущение, что его игнорируют, а это причиняет боль, ведь мы 

созданы для того, чтобы взаимодействовать и активно общаться друг с 
другом.

Антрополог Марвин Майерс определил понятие "культура", исходя 
из шести основополагающих ценностей, с помощью которых различные 
культуры можно сравнивать друг с другом. Одна из таких ценностей, к 
примеру, связана с тем, является ли уязвимость признаком силы или 
слабости характера человека, а способность принимать рискованные 
решения ценным или совершенно бесполезным качеством. 

Прямо высказывать свою точку зрения – это признак силы или 
отрицательная черта характера? Признавать свои ошибки перед другими 
– положительное качество или недостаток характера? Нужно ли открыто 
высказывать свое мнение или предпочтительнее оставаться анонимным, 
безликим?.. 

Руководитель финского братства пятидесятников Эско Матикайнен 
в газете «Победа креста» пишет о том, что мы живем сегодня в мире, 
где многое делается со скрытым лицом. Маска, паранджа, капюшон 
скрывают наше истинное «я». В разных социальных медиа «варится суп» 
из анонимных мнений, пары которого порой настолько ядовиты, что их 
опасно вдыхать. Безликость на практике означает, что человек не готов 
брать на себя ответственность за свои поступки и слова. Безликий человек 
не рискует «потерять лицо»...

Иисус рассказал притчу о человеке, которого ограбили разбойники, 
и на которого проходящие мимо «духовные лидеры» не обратили 
внимания. «Но вот к тому месту, где он лежал, подошел проезжавший мимо 
самарянин. Он увидел беднягу и сжалился над ним». Когда путник обратил 
свое лицо к многострадальному человеку, это оказало незамедлительное 
воздействие (Лк. 10:30-37).

Как христиане, мы не можем скрывать наши лица под масками или 
прятаться за анонимными сообщениями. Пришло время увидеть, что 
рядом с нами страдают люди. Мы призваны быть солью земли, компасом 
в разочарованном мире, где защитные стены рушатся и дух беззакония 
распространяется над огромными территориями. А что, если время, в 
которое мы живем сегодня, – это то самое время... 

Безликие люди и народы
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От издателей

ВОПРОС НОМЕРА: 
 есть ли, на ваш взгляд,  
признаки, указывающие 

ИОСИФ МАКАРЕНКО, РОССИЯ:
"Последнее время началось после слов Иисуса 
Христа (Мф. 24). Апостол Павел писал, что 
"тайна беззакония уже в 
действии" (2 Фес. 2:7). Уже в 
действии. Но никто не знает, 
когда Иисус Христос придёт 
за своей Церковью. Поэтому 
жить надо каждый день, как 
последний.
Но, конечно же, нельзя не 
отметить насаждение в 
наше время враждебных 
христианству ценностей, то 
есть, тайна беззакония усиливается. И нам, 
как Церкви, нужно бодрствовать и заниматься 
главной миссией – достижением людей 
проповедью Евангелия".

последнего времени?

Раули Лехтонен
«Свет для народов»

Вызовы последнего времени
Многое вокруг нас указывает на то, что мы стремительно приближаемся 
к концу, наступает последнее время. Уже восстает народ на народ и 
царство на царство, голод, наводнения, землетрясения происходят то 
там, то здесь. Интересным аспектом является то, что многие богословы 
ассоциируют семь труб Откровения (гл. 8-9) с различными видами 
лжеучений, которые будут распространяться по земле. В Откр. 9:12-
19 описана шестая труба и четыре ангела, которые были связаны 
возле Евфрата и освобождены. Ангелы принесут с собой разрушения, 
которые затронут третью часть населения земли. 

Долина Тигра и Евфрата являлась центром ветхозаветных царств 
(Ассирии, Вавилона и Персии), которые были главными противниками 
Божьего народа. Вавилон Ветхого Завета был символом глобализации и 
толерантности того времени. В Откровении описывается религиозный 
центр всеобщего ложного вероисповедания и злейший враг церкви, 
Вавилон, чьи корни, вероятно, также будут исходить из этого региона. 
Вопрос же в том, какую анонимную силу описывает в Откровении 
шестая труба: народ, власть, религию? Кто сегодня скрывает свое 
истинное лицо, но в итоге может породить правителя, который станет 
воплощением зла и главным противником Церкви Христовой? 

Безликие народы
Огромное население Ближнего Востока и Средней Азии исповедует 
ислам. Многим не известно о том, что Иисус Христос – Божий Сын. 
Речь идет о 350 миллионах арабов, 90 миллионах персов и около 
170 миллионах тюркоязычных народов – людей, нам незнакомых, 
народностей, которые мы обошли своим вниманием, ближних, которым 
мы отказываем в любящем взгляде. Мы не склоняем колени в молитве 
за них, мы не жертвуем доступными нам ресурсами, мы не оплакиваем 
«детей Исмаила», вопиющих в пустыне. Сегодня они, как никогда ранее, 
нуждаются в Божьем прикосновении. Говоря о Своей великой любви 
к человечеству, Бог открыто называет Свое имя: «Я». Сегодня Он хочет 
показать наши лица миру. Где ты? Кто ты? Куда ты направляешься?..

»МНОГОЕ ВОКРУГ НАС УКАЗЫВАЕТ 
НА ТО, ЧТО МЫ СТРЕМИТЕЛЬНО 
ПРИБЛИЖАЕМСЯ К КОНЦУ, 
НАСТУПАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ…«

на приближение

МИХАЙЛО КЕНЬО, УКРАИНА: Одно из мест 
Библии, 2 Тим. 3:1-5, дает нам описание 
признаков «последнего времени», которое 
характеризуется падением нравственности 

при внешне вполне 
благочестивом виде. 
Признак этот является 
отличительной чертой 
нашего времени и нашего 
поколения. Посещая 
тюрьму пожизненного 
заключения, в общении 
с молодыми ребятами – 
заключенными, убеждаюсь 

в словах апостола Павла о 
жестокости, ненависти, ярости и наглости. 
Тюремные камеры переполнены жестокими 
молодыми преступниками, которым едва за 20.
И действительно, если реально оценивать 
состояние современного общества, можно 
увидеть печальную картину: сильный рост 
преступности среди несовершеннолетних, 
наркомания, аморальное поведение, умственная 
и социальная анархия, что ведет человечество 
к деградации. То, что еще недавно было 
аморальным, теперь становится нормой 
жизни. Ошибаются те, кто считает 
аморальность плодом свободы, которая 
нам гарантирована законами. К сожалению, 
многие забывают, что свобода – это не 
вседозволенность, а ответственность перед 
Богом, ближними и обществом в целом. 
Свобода – это ответственность перед Богом 
за то, как человечество распоряжается ее 
преимуществами.
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ЧИСЛЕННОСТЬ 74 238
ЯЗ. ГРУППА Тюркская
ЯЗЫК  Алтайский
РАССЕЛЕНИЕ Респ. Алтай, Алтайский край,   
  Кемеровская обл.
СТОЛИЦА        Горно-Алтайск
РЕЛИГИЯ        Шаманизм, анимизм
ЕВ. ХРИСТИАНЕ Менее 300
ПЕРЕВОД БИБЛИИ Новый Завет, Библия для детей   

А Л Т А Й Ц Ы

НЕРАСКРЫТАЯ 
ТАЙНА АЛТАЯ

Алтай – название известное у нас в стране. На ум сразу приходит застывшая красота гор на 
картинах Рериха, мистика философов, видевших на Алтае место, отмеченное богами; «Беловодье» 

– мистическая страна свободы и древнего благочестия, которая волновала умы многих людей 
в начале XIX в. В настоящее время Алтай все так же притягивает религиозных людей: будь 

то приверженцы традиционных религий, богоискатели или просто любители таинственного. 
Возможно, природа Алтая, потрясающий горный ландшафт настраивают людей на религиозный 
лад, заставляя человека задуматься о его месте в мире и о том, кто же и с какими целями создал 

всю эту красоту. 
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Народы Евразии

Слово Алтай означает 
”золотой”. Возможно, 
это название отражает и 

легенды о несметных богатствах 
кочевых племен, проживающих 
там, и реальные месторождения 
золота в этих краях, а может быть, 
просто имеется в виду уникальная 
красота этой горной страны. Как 
бы то ни было, жители Алтая, в 
большинстве своем далекие от 
религии, любят поговорить о 
духах, шаманах и божествах. 

Коренные жители этой страны 
имеют общее название «алтайцы», 
но за этим названием скрываются 
с десяток малочисленных 
народностей, такие как шорцы, 
кумандинцы, телеуты и др. 

Алтайцы – настолько древний 
народ, что алтайский язык является 
отцом многих языков (алтайская 
языковая семья). Из тюркских 
народов наиболее близкими 
к алтайцам по языку являются 
тувинцы, хакасы, киргизы, уйгуры 
Средней Азии, карачаевцы и 
балкарцы на Кавказе. 

На территории Горного Алтая 
проживает ок. 200 000 жителей, 
из них ок. 67 тыс. –  алтайцы. В 
основном люди живут в селах. 
Работы там не много, чаще всего 
она связана с какими-либо гос.
службами, поэтому многие 
живут, как и их предки, охотой и 
рыбалкой. 
Алтайцы официально являются 
крещеными, однако продолжают 
практиковать веру своих предков – 
шаманизм, анимизм. Это, впрочем, 
понятно: алтайцы были крещены 
совсем недавно, всего-то в XIX 
веке. В свою очередь, и многие 
местные русские переняли у 
алтайцев их суеверия. 

РАССКАЗЫ МИССИОНЕРОВ 
БИБЛЕЙСКОЙ ЛИГИ
Когда мы приехали на Алтай и 
увидели все своими глазами, 
то были сильно поражены. 
Мы увидели народ, который 
пронизан язычеством. Алтайцы 
поклоняются духам гор, воды, 
солнца и др. В каждой деревне 

есть свои шаманы и экстрасенсы. 
Очень распространено движение 
рериховцев, основой которого 
является религиозно-философское 
учение Николая и Елены 
Рерихов Агни-йога (живая этика). 
Это фактически лишало нас 
возможности проповеди Евангелия 
на Алтае.  

БРАТЬЯ-СЕСТРЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
«Когда я заболевала, мама водила 
меня к шаманам. У нас дома 
стояли шаманские идолы. Каждое 
новолуние она брызгала молоко 
духам. Мне почему-то все это не 
нравилось и я думала, что из-за 
этого у нас дома были проблемы». 
«Прадед был шаманом, и в его 
роду был сильный шаман. Он 
обладал черной силой. Наш 
род истребился от этой черной 
шаманской силы…». «Для нашего 
народа все это общение с духами 
было проклятьем. Я все время 
наблюдал за людьми, которые 
начинали ходить к жертвенникам: 



6

кто ходил туда, – все умерли».
Не так-то просто быть миссионером 

на Алтае. Мы ходили, говорили о Слове 
Божьем, но нас никто не слушал. 
– Кто создал вот эти леса, горы, родники? – 
спрашивали мы, – Бог создал?
– Да, – говорят, – Бог. 
– Если так, кому нужно поклоняться? Тому, 
кто создал это все, или творению? 
– Да, – говорят, – нужно Творцу 
поклоняться. 
– А вы знаете имя этого Бога, как его звать? 
– Нет, не знаем.  
– А мы знаем. Его имя – Иисус Христос! 
Ваш народ вымирает. Вас осталось мало, 
и большинство пьет. У вас нет будущего. 
Те духи, которым вы поклоняетесь, не 
дают вам будущего. А Иисус Христос дает 
будущее и надежду!

Господь побуждал нас много молиться 
об алтайском народе, и мы использовали 
любую возможность для этого. Мы 
выходили для этого на гору или просто 
сидели у нашей избушки и молились. 
Однажды к нам подошла женщина-алтайка 
и говорит:«Я слышала, что вы знаете о Боге, 
расскажите мне!» Для нас это был ответ 
Божий!

Сестра Сынару рассказывает: «Я знала, 
что есть Бог, но думала, что у каждого 
народа – свой Бог. Значит, если я родилась 
алтайкой, то у меня должен быть алтайский 
бог, и я должна поклоняться только ему. 
Для меня Иисус был русский Бог. Я даже 
не знала, что Иисус был еврей. Я думала, 
что это русский Бог, это не наш бог. Если 
я буду поклоняться другому Богу, то я 
буду за это еще больше наказана. Когда я 
прочитала книгу об алтайской вере, то я 
поняла, что буду мучиться за свои грехи в 
аду. Мне стало страшно. Зачем жить, в чем 
смысл жизни? И я думала о самоубийстве. 
Я уже присматривала места, где можно, 
например, повеситься. Однажды видела во 
сне большую реку и что я хотела броситься 
в воду. Я утром проснулась, сделала обряд 
очищения с можжевельником, убрала 
комнату, встала на колени и сказала: 
«Господи, если Ты есть, помоги! Сделай 
что-нибудь». Я была, наверное, первая 
алтайка, которая пришла в церковь. 
Вначале я боялась идти, думала, что люди 
и мои друзья скажут: «Ты предала свою 
веру, ты же истинная алтайка». В церкви 
я чувствовала себя одинокой, хотя все 
старались мне помочь. Я молилась, чтобы 
было много верующих алтайцев…» 
И алтайцы стали обращаться к 
Богу! Сегодня открыто более десяти 
протестантских церквей. 

«Мы перевели на алтайский язык много 
песен и поем их, хвалим Бога и молимся 

Алтай

на своем родном языке, учимся читать 
Библию. Многие люди открываются, 
приходят сами. В начале я молилась 
только на русском языке. Я думала, что 
если я буду молиться на русском, то Иисус 
меня слышит, а если я буду молиться на 
алтайском, то Он как бы меня не понимает. 
Но сейчас, когда я читаю Новый Завет 
на алтайском языке, я получаю больше 
откровений, я больше и глубже познаю 
Бога. Алтайцам не трудно говорить на 
русском языке, но им трудно выразить 
правильно свои мысли. Моя мечта, чтобы 
были детские книги на алтайском языке 
и другая литература. Вообще, не только 
алтайцам, но и любому народу хорошо 
было бы донести Слово Божье на его 
родном языке, оно для них станет очень 
близким».     

 С настоящим алтайцем я познакомился 
летом этого года. Его зовут Айдын. Айдын 
– один из немногих христиан на Алтае, 
который играет на древнем алтайском 
струнном инструменте топ-шур и владеет 
даром «горлового пения». Тот, кто 
слышал этот вид пения, удивится, так как 
низкий, рычащий, звенящий голос плохо 
ассоциируется в понятии европейца с чем-
то возвышенным. Но для алтайца горловое 
пение, это прежде всего, народные 
сказания, благопожелание, народная 
мудрость. Этот вид искусства начинает 
возвращаться на Алтай, но, к сожалению, 
шаманы перехватили инициативу и 
стараются представить горловое пение 
исключительно шаманским. Но это вовсе 
не так. «Горловое пение – это древний 
вид поклонения, через который я могу 
благословить свой народ, – говорит 
Айдын. – Я видел, как Бог касается людей 
через этот вид прославления. Человек, 
владеющий горловым пением, считается 
в народе мудрецом, духовным человеком. 
И есть много людей, которые приходят 
в церковь, чтобы получить покаяние. 
Национальные сказители ничего нового 
этой древней традиционной песней сказать 
не могут, но Бог дает слова благословения, 
которые могут обновить и дать новое 
направление этому виду музыки». 

Дорогие братья и сестры, в особенности 
те, которые живут на Алтае, по соседству с 
алтайцами! Начните «алтайское» служение 
в вашей церкви, начните собираться на 
еженедельную молитву за этот народ, 
начните делать шаги служения этому 
народу! И да благословит вас Господь, 
«который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» (1Тим.2:4).

Информация миссии «Библейская Лига» 

» СЕГОДНЯ ОТКРЫТО БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ПРОТЕСТАНТСКИХ 
ЦЕРКВЕЙ…«

Сергей Балдин
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Миротворец с Балкан

Косово

Христиане Косово несут надежду людям, которые 
борются сегодня со множеством проблем. Артур 

Красничи, пастор церкви пятидесятников из 
Приштины, рассказал о ситуации в стране.

Косовская война 1998 – 1999 гг. была последней в целом ряде войн, 
связанных с процессом распада Югославии. Во время многочисленных 
столкновений погибли десятки тысяч людей, а около миллиона албанцев 
покинули район. После войны ситуация изменилась, и теперь уже более 
двухсот тысяч сербов были вынуждены покинуть свои дома. 

Отец Артура Красничи был первым евангельским христианином в Косово, в 1985 
г. его семья основала первую албанскую церковь. Во время боевых действий не 
многие решались остаться в Косово, и из сотни членов церкви осталась лишь 
небольшая группа из пяти человек. 

Красничи рассказывает:
–  Лично я не чувствовал необходимости покидать страну. В то время мы получали 
много гуманитарной помощи, и я хотел, чтобы наша церковь стала гуманитарным 
центром. 

Но в скорости Красничи арестовали.
–  Должен признаться, что я действительно испугался, потому что знал, что меня 
могли убить. Ободрения мне придавало ощущение Божьего присутствия, оно 
наполняло меня глубоким миром. И чудо произошло: меня отпустили. Суровое 
военное время показало, что Бог верен даже в самых сложных ситуациях.

Спустя некоторое время Красничи дважды посетил Сербию. Некоторые 
воспоминания по-прежнему причиняют боль, но он не испытывает ненависти к 
сербской полиции:
–  Я простил их. У меня есть сербские друзья и коллеги, и я знаю, что им тогда тоже 
было нелегко.    
–  В прошлом году в Боснии и Сербии были сильные наводнения, которые многие 
жители Косово интерпретировали как Божье наказание сербам. Но в церкви мы 
собрали пожертвования в помощь пострадавшим от наводнений и таким образом 
выразили нашу любовь к этому народу.
–  Я молюсь о примирении между народами, хотя это не так просто. Наше 
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поколение балканцев долгое время жило под девизом: 
если ты никого ненавидишь, значит будут ненавидеть 
тебя. Как христиане, мы хотим свидетельствовать о 
Божьем прощении.

ТРЕБОВАНИЕ ВИЗЫ СПОСОБСТВУЕТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИСЛАМА
В настоящее время население Косово состоит на 90 
процентов из этнических албанцев, которые исповедуют 
ислам. Хотя Косово, в соответствии с конституцией, 
является светским государством, позиции ислама 
в последние годы усиливаются. Начиная с 1999 г., 
благодаря финансированию мусульманских государств 
Ближнего Востока, в стране построено 600 новых 
мечетей. По этому поводу пастор Красничи бросает 
упрек в адрес ЕС:
–  Косово является единственной страной бывшей 
Югославии, граждане которой нуждаются в визе при 
въезде в ЕС. Другие страны не должны ограждать себя 
от нас подобным образом, поскольку это вынуждает 
жителей Косово обращать свой взгляд в сторону 
исламского мира. А представители мусульманских 
стран говорят: «Европа вас ненавидит. Идите к нам, мы 
решим ваши проблемы». Некоторые наши граждане 
не возражают против того, чтобы Косово стало 
мусульманской страной, и против введения законов 
шариата.  

–  Мы трудимся и молимся о том, чтобы этого не 
случилось, но мысленно я себя к этому уже подготовил. 
Я думаю, что нам, христианам, придется столкнуться с 
гонениями. Радикальный ислам уже является реальной 
угрозой. Тысячи жителей Косово воюют в Сирии на 
стороне исламского государства. Что угодно может 
произойти и здесь. Во многих церквях помнят нападения 
на молитвенные дома в начале 2000-х гг.  

НАДЕЖДА ЕСТЬ
Бедственная экономика страны и слабая власть 
являются основными причинами того, что поддержка 

Косово

исламистов растет. Бедность, безработица и коррупция 
развеяли оптимизм, царивший после провозглашения 
независимости. 
Евангельские церкви пытаются создать предпосылки 
для нормальной жизни. Когда прошлой зимой 
эмиграция достигла кульминации, они в социальных 
медиа развернули кампанию под названием «Не уходи! 
Надежда в Косово есть!». 

Надежда является важной темой в проекте помощи 
цыганскому населению, который церковь Краснича 
реализует при поддержке финских христиан. А целью 
программы «Дом надежды» является повышение 
взаимопонимания между различными этническими 
группами. Вдохновение на эту работу Артуру Красничу 
дало место из Послания Римлянам, где апостол Павел 
говорит о том, он распространяет Евангелие Христа 
аж до Иллирии (современная Албания, Косово и 
Черногория). Хотя возможности проповеди Евангелия 
в Косово сегодня ограничены, Артур настроен 
оптимистично:
–  Я твердо убежден, что полное Евангелие Иисуса 
Христа будет вновь проповедано на нашей земле, ведь 
Божий Свет никто не в силах затмить.

СОВМЕСТНО ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА
Официально все евангельско-протестантские церкви 
Косово зарегистрированы в одном союзе, в который 
входят 47 различных объединений, включая 32 церкви 
и ряд зарубежных христианских организаций, которые 
действуют в стране. Членами церквей и домашних групп 
являются 2000 верующих. 
–  В своих молитвенных домах каждая церковь 
развивает собственную духовную идентичность, а вне 
церковных стен мы едины и не собираемся поднимать 
конфессиональные флаги так высоко, что они затенят 
Христа.

Хейкки Салмела, Ристин Вооитто ("Победа 
Креста"), Финляндия
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«Мы вас публично повесим на площади! С 
гуманитарной помощью вы распространяли 
библии и христианские книги, чем нарушили 

законы шариата», – было сказано Батыру и еще 
четырем братьям, когда их схватили талибы в одном 
из туркменских селений в Афганистане. 
Батыр вырос в Туркменистане, одной из пятнадцати 
советских республик.

– В школе нас учили, что Бога не существует, 
но в то же время вся наша культура была 
пронизана религией, исламом, так что нам 
мозги промывали с двух сторон. Однако мое 
поколение не интересовали ни идеи коммунизма, 
ни ислам. 
– После распада СССР экономика пришла в 
упадок, со всеми вытекающими последствиями, 
и казалось, что жизнь утратила всякий 
смысл. Нас с друзьями больше интересовали 
наркотики, алкоголь и пьяные разборки. Когда 
мне было 17 лет, я в первый раз услышал 
Евангелие Иисуса Христа. Тогда я думал, что 
Христос был русским Богом.

ЕГО ГРОЗИЛИСЬ 
ПОВЕСИТЬ НА 

ПЛОЩАДИ

Тюрьма, пытки... В конце концов Батыр был вынужден бежать 
в Норвегию, где сегодня с помощью спутникового телевидения 
он несет Благую Весть своим соотечественникам.

Это друг из деревни Батыра рассказал ему о 
спасении через Иисуса Христа. Он несколько лет 
учился в Москве и там пришел к Богу. 

– Обкуренного и нетрезвого, меня каждый 
день тянуло на веранду к другу, где мы часами 
говорили о жизни и вере. После четырех таких 
вечеров я дома у кровати склонил колени и 
принял Иисуса в свое сердце. 

Батыр был одним из первых туркменских христиан. 
Сам он говорит, что был седьмым по счету, а после 
него численность христиан стала быстро расти.

– Я полюбил Христа и начал рассказывать об 
этом другим. Близкие и друзья сами видели, 
как Бог меня изменял, – пьянки меня больше 
не интересовали. Я немного знал о Библии, 
но хотел делиться радостью, которой было 
наполнено мое сердце, – рассказывает Батыр.

В связи с этим нужно отметить, что Библии на 
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туркменском языке в то время 
не было. Переводы отдельных 
ее книг вышли позднее. В 1994 
г. Институт перевода Библии 
выпустил Новый Завет на 
туркменском языке. 

Довольно скоро к Богу стали 
приходить родственники 
Батыра и образовалась 
небольшая община верующих, 
пастором которой стал Батыр. 
Уверовавшая молодежь начала 
свидетельствовать на улицах. 
Огромный рост числа христиан 
напугал власти, начались 
гонения. 

В 2001 г. в Туркменистане вышла книга под названием 
«Рухнама» (в пер. с туркм. Ruh - «дух» и nama – «книга»: 
«Духовность»), написанная тогдашним президентом 
Туркменистана Ниязовым. По замыслу автора, эта 
«нравственная конституция туркменов» должна была 
заменить и Коран, и Библию. Каждому жителю страны в 
обязательном порядке предписывалось изучать Рухнаму.

– Моя бабушка работала уборщицей в больнице. 
Каждый квартал ее вызывали на сдачу экзамена по 
Рухнаме. Тех, кто с ним не справлялся, увольняли. 

Туркменистан

» ПОСЛЕ ТАКИХ СОБЫТИЙ РАСТЕТ 
ВЕРА В БОЖЬЮ СИЛУ…«

Гонения на верующих тем временем ужесточались. 
– В ноябре 2000 г. меня и еще нескольких братьев 
арестовали. Две недели нас допрашивали пьяные 
следователи. Мне довелось на себе испытать 
сталинские методы пыток, включая электрошок. 
Благодаря международному давлению на туркменские 
власти, нас освободили, а когда я вернулся домой, жена 
меня просто не узнала. 
– Но власти продолжали давить на наши семьи и 
требовали, чтобы мы публично, через средства 
массовой информации отреклись от Христа. 
Оставаться в Туркменистане было опасно. 

В течение месяца четыре семьи прятались от полиции 
и однажды ночью через пустыню бежали в соседний 
Узбекистан, где скрывались два месяца, прежде чем их 
нелегально вывезли в Россию. 

– Столько чудес произошло во время нашего бегства! 
После десяти месяцев в Санкт-Петербурге мы 
получили статус беженцев ООН. Мы хотели выехать 
в США, но после 11 сентября 2001 г. прием беженцев 
там был временно приостановлен. А мы, к тому  же, 
бежали из мусульманской страны. Вместо этого нам 
предоставилась возможность выехать в Норвегию, 
которой мы с благодарностью воспользовались, – 
рассказал Батыр. 

Первая его работа в Норвегии – рыбаком на траулере в 
Северном Ледовитом океане. Капитан был верующим, 
но экипаж состоял из настоящих морских волков в 
татуировках, которые стали называть Батыра «Бен 
Ладеном», – из-за его длинной бороды. А через полгода, 

когда жена родила второго ребенка, Батыр уволился.
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– Мне помогли основать миссионерскую организацию 
и я стал «ловцом туркменов», которые живут за 
пределами Туркменистана, в основном в Иране и 
Афганистане, а это около пяти миллионов человек. 

Девять лет Батыр проповедовал по радио, которое 
вещало на Туркменистан, а в 2008 г. начал сотрудничать 
с туркменской редакцией спутникового канала «Hay-
at», одним из партнеров которого является «Свет для 
народов».

– Я познакомился с миссией «Свет для народов» еще 
когда жил в Туркменистане, после распада СССР. Мы 
сотрудничали во многих проектах, – говорит Батыр.
– Телевидение является гораздо более эффективным, 
чем радио, – продолжает он и показывает фотографию 
типичного жилого дома в Туркменистане, где практически 
на каждом балконе установлена спутниковая антенна. 

Батыр ищет соотечественников в разных странах 
мира. Он основал туркменскую церковь в Турции, 
посетил с гуманитарной помощью туркменские 
селения в Афганистане, где был арестован талибами за 
распространение христианской литературы. 

– Нас грозились публично повесить, и должен 
признаться, что нам было страшно, особенно, 
когда нас посетил представитель ООН и сообщил, 
что все возможности были исчерпаны, надежды на 
спасение не было. Но посреди ночи нас освободили 
шведские солдаты из международных сил содействия 

безопасности. – После таких событий растет вера в 
Божью силу, –  продолжает Батыр, испытавший чудесное 
Божье вмешательство, изменившее его жизнь.

Между тем, будучи в Афганистане, он заболел тяжелой 
формой гепатита С, грозившей летальным исходом. 
Первое лечение не принесло желательных результатов 
и врачи сообщили, что его единственным шансом было 
пройти курс химиотерапии. От сильных лекарств у Батыра 
парализовало половину лица. Но, как сказал врач, «лучше 
быть живым с перекошенным лицом, чем мертвым».
– В больничной палате я испытал сильное Божье 
присутствие!

Сегодня он здоров и уже вместе с супругой готовит 
семейные телевизионные программы для своих 
соотечественников.

– Книг о семейной жизни на туркменском языке нет, 
и, учитывая положение женщин в мусульманском 
обществе, сказать, что Бог любит женщину, так же 
как и мужчину, – это почти революция, – заканчивает 
рассказ Батыр.

Оке Лагер
«Свет для народов»
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Кратко

УДМУРТИЯ На свою очередную творческую встречу   
удмуртский христианский ансамбль «Инкрезь» пригласил 
ансамбль «Вуюись» из села Завьялово. 

Большой самобытный коллектив этого ансамбля 
показал красоту удмуртского национального песенного 
и танцевального творчества. Но творчество ансамбля 
«Инкрезь», наполненное удивительной Божьей благодатью, 
милостью, прощением и той безусловной любовью Христа 
ко всем людям, покорило сердца и умы многих людей, 
пришедших на этот праздник.  

Для артистов из Завьялова было в этой встрече все 
необычно и удивительно: прославление Бога на родном 
языке через песнопение, молитву  и проповедь, чистота 
и святость в речи, взаимоотношения людей. Они 
искренне признались в том, что никогда бы не узнали, 
что происходит внутри этого необычного здания, если бы 
не пришли на вечер. Но теперь в их сердцах проявился 
огромный интерес к этой Церкви, которая называется 
«Филадельфия», что означает «братолюбие».  

С огромной радостью и благодарением приняли они 
подарок, врученный им на этом удивительном вечере – 
Библию на удмуртском языке! 

Встреча закончилась общей молитвой благодарения, 
покаяния и прославления великого Бога за Его милость, 
любовь, прощение, за Его искупительную жертву через 
подвиг Иисуса Христа! 

Т В О Р Ч Е С К А Я  В С Т Р Е Ч А
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Кратко

УДМУРТИЯ В октябре прошел удивительный Божий 
проект по аудиозаписи Нового Завета, где были 
задействованы удмуртские актеры.
Не все они верующие, но во время проекта почти 
каждый из них глубоко задумался над своей жизнью. 
Ведь Евангелие, которое они читали на родном языке, 
проникало в их душу, обличая в грехах и ведя к 
покаянию. 

В перерывах между записями было удивительное 
общение с артистами, молитва за них. Многие из них 
пережили в своем сердце глубокое действие Божьего 
Духа. С большим трепетом они брали подарок, 
врученный во время записи, – Библию на родном 
языке. Каждый из них свидетельствовал, что это не 
просто человеческий проект, осознавая, что они несут 
огромную ответственность за это дело перед Самим 
Богом! Да благословит их всех Господь! Благодарение 
Богу за то, что Его Евангелие Любви продолжает 
влиять на умы и сердца людей!

УДМУРТИЯ 23 октября в кафетерии 
Церкви «Филадельфия» состоялась 
творческая встреча двух удмуртских 
ансамблей «Инкрезь» и «Инвожо». 

На встречу пришли также удмурты, 
не безразличные к судьбе своего 
народа и влюбленные в удмуртскую 
песню. Каждый из этих ансамблей 
представил свое песенное 
творчество, очень похожее внешне, 
потому что оба эти ансамбля 
исполняют удмуртские песни. Но 
содержание песен раскрывает 
совершенно иную сущность их 
творчества. 

Аудиозапись Нового Завета 
на удмуртском языке

Ансамбль «Инвожо» представил 
свое яркое удмуртское песенно-
танцевальное творчество, 
прославляющее свой край, его 
богатую, красивую природу и его 
трудолюбивый народ. 

Коллектив «Инкрезь» прославил 
Творца, Создателя всей этой красоты 
и богатства, Того, Кто подарил не 
только эти земные богатства, но в 
Сыне Своем Иисусе Христе совершил 
Свое великое искупление всего 
человечества, подарив вечную жизнь 
в Него. 

Песни ансамбля «Инкрезь» 
вдохновленные Божьим 
Духом, коснулись сердец всех 
присутствующих. 

В конце встречи было задушевное 
общение за чаем. Все гости 
получили в подарок Библию на 
удмуртском языке. Вечер закончился 
молитвой покаяния, благодарения, 
прославления великого Бога, Творца 
и Спасителя Христа!

Вечер 
удмуртской 
культуры
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2 – 4 ноября 2015 г. в столице 
Албании Тиране собрались 
представители Всемирного 
Евангельского Альянса, 
Всемирного Совета Церквей, 
Всемирного пятидесятнического 
братства, а также католической 
и православной церквей для 
обсуждения положения христиан, 
которые подвергаются гонениям. 
Конференция на тему «Следуя 
вместе за Христом: дискриминация, 
преследования, мученичество» 
была организована Всемирным 
христианским форумом.
 
В один из дней конференции, 4 
ноября, исполнилось 25 лет с того 

конференция   В ЗАЩИТУ ГОНИМЫХ ХРИСТИАН

В своем 
выступлении 
Раули Лехтонен 
предложил пути 
сотрудничества 
христиан Востока 
и Запада по проти-
востоянию пресле-
дованиям и диск-
риминации 
верующих

времени, когда в Албании был 
отменен запрет на отправление 
религиозных культов. В 1967 
г. все мечети и церкви были 
закрыты, а религиозные 
обряды и символика 
запрещены коммунистической 
партией. Таким образом, 
Албания стала первой 
атеистической страной в мире. 
Падение Берлинской стены 
изменило ситуацию в стране и 
гражданам была возвращена 
свобода вероисповедания.

Впервые представители 
мировых христианских общин 
собрались для обсуждения 
положения христиан в 
мире. Около половины 
присутствующих представляли 
страны, в которых христиане 
подвергаются гонениям. 
Несколько представителей 
Ближнего Востока и Средней 
Азии были вынуждены 
отменить свое участие 
в конференции из-за 
нестабильной ситуации в своих 
странах. Общая численность 
участников составила 200 
человек, включая 140 
делегатов, 20 наблюдателей и 
40 местных представителей-
волонтеров. Участники 
представляли 67 стран. 

Протестантские и православные 
церкви России, Украины, 
Беларуси, Средней Азии и 
Закавказья были представлены 
десятью делегатами.  

В один из дней конференции 
своими размышлениями 
поделился епископ Василий 
Евчик: 
«Когда мы говорим о гонениях, 
мне вспоминается детство. Я 
вырос в христианской семье и 
надо мной часто насмехались 
сверстники. Родителей 
штрафовали за незаконную 
религиозную деятельность, а 
оба мои деда отсидели за веру 
длинные тюремные сроки. В 
школе же нас учили, что Бога 
нет. В то время трудно было 
себе представить, что когда-то 
все будет по-другому. Однако 
моему поколению довелось 
воочию убедиться, что 
обстоятельства действительно 
могут измениться! Когда мы 
живем верой, мы надеемся на 
Бога и молимся. В России мы 
не всегда получаем достаточно 
информации для того, чтобы 
оперативно реагировать на 
события за рубежом. Эта 
консультация действительно 
открыла мне глаза на 
положение церквей в мире».

Василий Евчик и Сергей Манелюк

Раули Лехтонен

Митрополит Анастасиос
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Конференция

Пастор Сергей Манелюк рассказал о том, 
что в восточной части Украины христиане 
подвергаются гонениям: «Мы опубликовали 
специальный тематический молитвенный 
календарь и призываем наши церкви 
молиться за гонимых христиан не только в 
Украине, но и по всему миру, о чем я здесь, 
в Тиране, рассказал представителям многих 
стран». 
Конференция длилась три дня и включала 
двенадцать пленарных заседаний, которые 
проводились в кафедральном соборе 
Тираны, и которые затрагивали различные 
темы: права человека, гонимая Церковь: 
библейские и богословские аспекты и др. 
Одна из пленарных сессий прошла под 
названием «Вместе на пути страдающей 
Церкви». Многие из выступавших затронули 
вопрос о гонениях представителей 
других религий и подчеркивали, что наша 
общая ответственность – способствовать 
укреплению свободы вероисповедания. 
Было также отведено время для обмена 
мнениями и обсуждения в группах.  

Председатель Папского совета по 
содействию христианскому единству 
кардинал Курт Кох огласил послание 
Папы Римского Франциска к участникам 
конференции, в котором подчеркивается, 
что массовое мученичество христиан 
последних лет призвано служить их 
единению во Христе.  

В течение трех дней участники из Ирака, 
Сирии, Пакистана, Нигерии, Кении и 
Шри-Ланки делились свидетельствами о 
том, как многие христиане покидают свои 
страны из-за гонений и дискриминации, 
как разрушаются церкви, а в некоторых 
странах христиане подвергаются жестоким 
мучениям и массовым казням. Суть 
обращения многих выступавших сводилась 
к одному: «Всемирная Церковь должна 
поддержать нас. Молитесь за нас, всеми 
средствами пытайтесь влиять на мировых 

лидеров!».
Представитель Ирака, епископ Джин Кавак, 
рассказал о том, как христиан в Ираке 
шантажируют, заставляя принимать ислам 
или платить высокие штрафы. Он отметил, 
что следует убеждать христиан не уезжать 
из стран Ближнего Востока и оказывать им 
всяческую поддержку. 

Раули Лехтонен, представлявший 
организацию «Свет для народов», считает 
конференцию историческим прорывом:
«Когда православные, католики и 
пятидесятники сидят за одним столом и 
обсуждают способы оказания помощи и 
поддержки гонимым собратьям, во мне 

зарождается надежда на то, что 
еще можно изменить положение 
не только христиан, но и церквей 
малочисленных народов в странах, где 
они рассматриваются как секты. Самое 
сильное впечатление от конференции 
– беседа с представителями Русской 
православной церкви и епископами 
Церквей ХВЕ России, Украины, 
Беларуси и Средней Азии о совместной 
помощи страдающей Церкви. 
Личные встречи помогают строить 
отношения и устанавливать связи, 
которые преобразуются в мосты. 
Жаль, что для того, чтобы понять, что 
мы принадлежим к одной семье, нам 

приходится пережить так много горя и 
страданий!»
Консультация завершилась принятием 
итогового документа, в котором 
намечены практические шаги по 
дальнейшему противостоянию 
дискриминации и преследованию 
христиан.

Микаэль Шернберг,
Ээро Анттури

ФОТО: Ээро  Анттури



С 4 апреля по 3 июля 2016 г. организация «Свет 
для народов» (Швеция) совместно с Российской 
Церквью христиан веры евангельской проведут 
миссионерскую школу. Опытные миссионеры, пасторы 
и учителя богословия из стран СНГ и Скандинавии 
будут преподавать библейские доктрины, историю 
миссионерства, мировые религии, познакомят 
студентов с практическими методами и стратегиями 
миссионерского служения, расскажут об открытии и 
росте церквей. Они проведут обучение христианскому 
консультированию, благовестию через СМИ, 
межкультурному общению и помогут приобрести 
другие полезные навыки. Студенты будут изучать 
языки тех народов, среди которых они будут служить.
Завершив обучение, студенты смогут принять участие 
в краткосрочных миссионерских поездках в страны 
Азии и Восточной Европы, а также республики 
Поволжья и Урала.
Единовременный взнос с одного студента составит 
3300 рублей на весь период обучения.

Заявления принимаются до 1 марта 2016 г.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону:
+7-960-069-16-26 (координатор Шамиль Наилевич 
Хайрутдинов)
Эл. почта: shamil153@gmail.com

● заявление-анкету
● рекомендацию пастора 
церкви
● две фотографии 3х4
● медицинскую справку 
(форму 086у)

● быть возрожденным 
христианином
● быть членом поместной 
церкви
● иметь желание 
посвятить свою жизнь 
миссионерскому 
служению
● иметь рекомендацию 
пастора
● быть готовым 
соблюдать правила 
обучения и проживания, 
утвержденные
миссионерской школой

Мы готовим 
миссионеров для 
евангелизации, 

открытия новых 
церквей и долгосрочного 

служения среди не 
охваченных проповедью 
Евангелия народов СНГ 
(России и Казахстана), 

Азии (Китая) и 
Восточной Европы 
(Сербии, Боснии и 

Хорватии).

Т Р Е Б О В А Н И Я  
к абитуриенту

миссионерской школы

РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
МИССИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СВЕТ ДЛЯ НАРОДОВ"

Н А Б О Р
в Международную миссионерскую школу

Для поступления необходимо
предоставить:


