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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». 

ВОПРОС НОМЕРА: какая часть пожертвований
должна идти на миссию в 
других странах?

НИКОЛАЙ СИНЮК, 
УКРАИНА: Все зависит 
от того, каким образом 
мы желаем достигать 
Евангелием народ другой 
страны, а также от духовной 
зрелости христианина, 
церкви, национального 
союза. 

На заре пробуждения в 
Украине новые церкви 
жертвовали более 60-ти 
процентов на евангелизацию 

и миссионерство. Остальные 40 процентов пожертвований 
использовались на социальные и другие нужды церквей. 

Если забота служителей церкви состоит в формировании 
надлежащей духовной зрелости членов церкви, когда 
люди берут на себя обязательства жертвовать или лично 
нести служение миссионера в другой стране, – это очень 
существенное пожертвование.

Думаю, что для начала 10 процентов от пожертвований было 
бы очень хорошим стартом, чтобы начать служение в другой 
стране.

ВИКТОР ПАВЛОВСКИЙ, 
МОЛДОВА: Великое 
Поручение, данное Иисусом 
Христом, должно начинаться 
с нашего поместного (1) 
«Иерусалима», охватить 
региональные (2) и 
национальные (3) пределы, 
и распространиться до края 
земли (4). Если говорить о 
финансовой поддержке всех 
этих направлений, то считаю, 
что они все одинаково важны 
и их финансирование должно 

быть одинаково сбалансировано. Это означает, что поддержка 
миссии в других странах так же важна, как и поместная миссия.
При всем этом понимаю, что каждый служитель 
сконцентрирован прежде всего на финансировании проектов, 
связанных с достижением целей миссии поместной церкви, и 
это правильный подход. 

Но здесь нужно помнить, что у поместной церкви есть нечто 
большее, чем деньги, – это человеческий ресурс, который 
может быть употреблен намного эффективнее, чем просто 
финансы. 

Помните! Там, где есть люди, будут и финансы! А потому 
направляйте финансы на приобретение душ для Царства 
Божьего, чтобы в свое время они финансировали дело миссии 
до дня Его пришествия.

РАУЛИ ЛЕХТОНЕН, 
ШВЕЦИЯ: В книге Деяний, 
мы читаем о том, что 
христиане в Иерусалиме 
жертвовали средства 
через поместную церковь, 
которая затем рукополагала 
миссионеров и передавала 
поддержку нуждающимся. 
Я верю в то, что и сегодня 
Бог желает, чтобы средства 
на миссионерское служение 
распределялись через 
церковь. Поэтому вопрос 
должен быть поставлен 
иначе, а именно: какую 
часть своих средств церковь 
должна направлять на 
внешнюю миссию? 
У многих церквей 
сегодня нет видения и 
стратегии миссионерского 
служения, для того чтобы 
проповедовать Евангелие 
«по всей Иудее, Самарии 
и даже до края земли». 
По этой причине многие 
христиане, например, в 
западных странах, жертвуют 
средства через различного 
рода организации, которые 
не всегда связаны с 
объединениями церквей или 
поместными церквями. Таким 
образом, миссионерская 
работа становится как бы 
параллельной структурой 
церкви.
Научные исследования 
показывают, что церкви, 
которые жертвуют 
большую часть своих 
средств на внешнюю 
миссию, имеют тенденцию 
к стремительному росту. 
Вот почему важно, чтобы 
церкви сегодня оставили 99 
овец и отправились искать 
заблудшую.
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Когда я изучал экономику в универ-
ситете Гетеборга, я узнал об иссле-
довании, которое заключалось в сле-
дующем: ученые попросили группу 
людей выполнить несколько зада-

ний и заплатили за это каждому по десять 
долларов. Затем те же задания выполнила 
другая группа, получив при этом лишь по 
два доллара, то есть пятую часть от суммы, 
заплаченной участникам первой группы. По 
окончании эксперимента участников попро-
сили пожертвовать немного на благотвори-
тельность. Как вы думаете, какая из двух групп 
пожертвовала больше?

Казалось бы, что первая группа, получив-
шая вознаграждение в пять раз больше, чем 
вторая, должна была пожертвовать больше, 
– но увы! Оказалось, что те, кто заработал 
больше, хотели больше сохранить, и потому 
пожертвовали меньше, чем участники другой 
группы.  

Как у нас с вами с желанием жертвовать?.. 
Как часто мы думаем: если бы я имел больше, 
если бы у меня была лучше оплачиваемая 
работа, если бы я был богаче, то я бы отдавал 
Господу гораздо больше, чем сегодня? Дан-
ное, в некотороый степени сенсационное, 
исследование доказывает обратное: похоже, 
что эгоистичный по своей природе человек 
иногда ведет себя совершенно не так, как он 
сам от себя ожидает. Библия говорит, однако: 
«...собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа истребляют и где воры под-
копывают и крадут» (Мф. 6:20).

Есть и другой вариант этого эксперимента, 
который еще более провоцирует наши чело-
веческие слабости. Участникам было предло-
жено оценить разные виды мороженого, за 
что одним заплатили по десять долларов в 
качестве вознаграждения, а другим по два. 
После того, как они получили свои деньги, 
желающим предложили купить мороженое по 
цене, установленной в обратной зависимости 
от того, как оно было оценено в эксперименте: 
лучший сорт – дешевле, а худший – дороже.
Те, кто заработали по два доллара, купили 
самое вкусное и дешевое мороженое. Но 
странно вовсе не это, а то, что получившие 
десять долларов были гораздо более склонны 
к тому, чтобы купить дорогое мороженое, 
несмотря на то, что несколькими минутами 

ранее они утверждали, что оно не вкусное. 
Их готовность «продемонстрировать свою со-
стоятельность» и их ощущение того, что они 
могут позволить себе самое дорогое, влияют на 
их выбор до такой степени, что они выбирают 
то, что им на самом деле не нравится. 

Уважаемый читатель, не часто ли мы тратим 
впустую наш излишек на то, что нам на самом 
деле не нужно, на дорогие вещи, ценник на 
которых вводит нас в заблуждение? Чуть ос-
торожно хотел бы вас спросить: а где ваши 
сокровища? Жертвуете вы от избытка или от 
скудости, подобно бедной вдове, описанной 
евангелистом Марком?

Христос также провел исследование о 
том, как жертвуют богатые и бедные. Он сел у 
сокровищницы и наблюдал за тем, как народ 
клал в нее деньги (Мк. 12:41-44). Результат 
был таким же, как и в вышеупомянутом экс-
перименте. Бедная вдова пожертвовала боль-
ше, чем все остальные. 

Сегодня в мире тысячи народов все еще 
не слышали Благую Весть. Сотни кандидатов в 
миссионеры готовы отправиться на служение 
к народам, которые по-прежнему не охвачены 
Евангелием, но финансовых ресурсов на это 
нет. Может быть, именно ваша церковь или 
организация рассматривает в данный момент 
возможность взять на себя ответственность за 
материальную поддержку миссионера, биб-
лейского проекта или библейской школы в 
другой стране.

Как могут неевангелизированные народы 
взывать к Тому, в кого они еще не уверовали? 
Как им верить в Того, о ком они еще не 
слышали? Как им услышать, если никто для 
них не проповедует, потому что к ним никого 
не посылают? Как посылать без наших с вами 
пожертвований?

Кандидаты в миссионеры молятся сегодня 
о том, чтобы Господь открыл двери, чтобы 
они могли отправиться в другие страны про-
поведовать Благую Весть тем, кто ее еще не 
слышал. Возможно, именно вашего вклада, то-
го малого, что вы имеете, как раз и недостает 
для того, чтобы дать бедным, нуждающимся, 
забытым новую надежду, чтобы изменить ход 
истории! Помните слова Христа: «Ибо, где сок-
ровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 
6:21).

От издателей

Раули Лехтонен 
«Свет для народов»

НЕ СОБИРАЙТЕ СОКРОВИЩ НА ЗЕМЛЕ

»НЕ СОБИРАЙТЕ 
СЕБЕ СОКРОВИЩ НА 
ЗЕМЛЕ, ГДЕ МОЛЬ И 
РЖА ИСТРЕБЛЯЮТ 
И ГДЕ ВОРЫ 
ПОДКОПЫВАЮТ И 
КРАДУТ…« (МФ. 6:19)
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Весть                          

ЧИСЛЕННОСТЬ Ок. 6,5 млн
ЯЗ. ГРУППА Тюркская
ЯЗЫК  Татарский
РАССЕЛЕНИЕ Татарстан, 
  Башкортостан,
  др. регионы 
  СНГ  
РЕЛИГИЯ        Ислам, 
  христианство
  (православие)
ЕВ. ХРИСТИАНЕ Менее 3000
ПЕРЕВОД БИБЛИИ Новый Завет, 
  полная Библия

В Татарстане проживает только третья 
часть татар – второго по численности 
народа России (5,5 млн.). Татарские поселки 
есть в Башкортостане, Сибири, на Кавказе, 
а татарская диаспора имеется практически 
во всех городах России. 

Слово «татарин», как полага-
ют некоторые ученые, проис-
ходит от китайского слова «та-
та» – чужестранец, варвар. 

Ближайшие по происхождению та-
тарам народы – башкиры, узбеки, 
казахи, киргизы, турки и др. В языках 
этих народов есть много общего. На 
родном языке в основном говорят 
в сельской местности, а в городах в 
практике больше русский, хотя воз-
рождение языка на лицо: его изуча-
ют в школах, на нем издаются газеты 
и книги, популярность его в народе 
возрастает.

Основная религия татарского народа 
– ислам. Как и в других религиях се-
рьезных верующих не так и много, 
большинство исповедует «народный» 
ислам, где наряду с поклонением Ал-
лаху (Богу), используются амулеты, а 
зачастую и откровенное колдовство. 
«Я родилась в татарской мусульманс-
кой семье в период советской власти.  
– рассказывала женщина, татарка по 
национальности. – Моя бабушка бы-
ла глубоко верующей женщиной, и 
от нее я получила некоторые знания 
об Аллахе и даже выучила несколько 
молитв. Мои родители, хотя и не были 
исламскими фундаменталистами, ста-
рались придерживаться исламских 
обрядов. Поэтому я считала себя му-
сульманкой, несмотря на то, что ни 

Т А Т А Р Ы

татарскому                          
народу                      

разу не читала Коран. Я думала, что 
если родилась татаркой, следователь-
но, уже автоматически являюсь мусу-
льманкой. Татар, которые принимали 
христианство, я осуждала, считала их 
предателями…», – подобное, можно 
услышать от многих татар.

Священная книга мусульман – Коран. 
Там мы встретим знакомые нам имена 
из Ветхого Завета: Ибрахим (Авраам), 
Муса (Моисей), Дауд (Давид), Сулей-
ман (Соломон). Иса (Иисус) почитает-
ся мусульманами как пророк, однако 
Его божественность и искупительная 
смерть отрицаются. Пророк Мухам-
мад называется «печать пророков», 
т.е. считается, что через него Бог дал 
последнее откровение человечеству. 
Все мусульмане обязаны соблюдать 
кодекс религиозных обрядов: «пять 
столпов ислама», куда входят испове-
дование веры в Аллаха, молитва (5 раз 
в день), пост, подаяние милостыни и 
паломничество в Мекку. Мусульмане 
верят, что этими добрыми делами дос-
тигается спасение.

В 1522 г. Иван Грозный захватил Ка-
зань и преследовал мусульман, насильно 
насаждая христианство. До сегодняшне-
го дня этот факт препятствует татарам 
принимать крещение. В их сознании 
крест – символ насилия. Часть татар 
приняло христианство. Так появилась 
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еще одна религиозная общность – 
татары-кряшены (по их собственным 
словам, предки их были христианами 
еще до появления Ивана Грозного). 
По своей культуре они близки к пра-
вославию, но они также сохраняют и 
свои национальные традиции.

В XIX в. в Поволжье среди русского 
населения появился баптизм, а уже с 
началом перестройки Евангелие стало 
распространяться по всей территории 
Татарстана. Возникли десятки протес-
тантских церквей. Есть и уверовавшие 
татары. Существует даже несколько 
национальных церквей, где служе-
ние проходит на татарском языке и 
песни поются под национальный 
инструмент – гармонь. Христиан за-
частую считают предателями веры 
предков и обратившихся из ислама 
могут наказать изгнанием из общест-
ва. Особенно трудно жить таковым в 
деревнях, где все жители друг друга 
знают… И все-таки отношение со вре-
менем меняется, когда люди видят, 
что христиане дружелюбны, не пьют, 
не курят и не сквернословят, читают 
Священную книгу Библию, которую 
Коран тоже почитает Святой.   

На современный татарский язык пе-
реведены Новый Завет, Пятикнижие 
Моисея и отдельные книги Ветхого За-
вета. Мусульмане понимают Бога как 
справедливого далекого Господина, 
который сам решает, в раю человек 
должен провести вечность или в аду. 
В учении Иисуса Христа их привлека-
ет любовь Божья и прощение грехов, 

…я считала себя мусульманкой, несмотря 
на то, что ни разу не читала Коран

которого в исламе нет. Об этом и го-
ворят татары-христиане, которые не-
сут Евангелие своему народу через 
фильмы, распространение литерату-
ры, заочное изучение Библии, в лич-
ных беседах. 

Воспитание и традиции верующих
татар, да и не верующих, во многом 
исходят из религии. Поэтому в об-
щении нужно избегать критики Ко-
рана и в особенности их пророка 
Мухаммада, в основном это только 
провоцирует на гнев. 

Татары – фаталисты, верят в неизбеж-
ность судьбы. Как определено чело-
веку, так и случится. Как мы уже го-
ворили выше, упоминание о кресте 
или его изображение может вызвать 
негативную реакцию. Знание татарс-
кого языка очень располагает к об-
щению. 

Татары верят снам и видениям, и не-
которые пришли к вере в Господа, 
благодаря снам.

В беседе с татарином не стоит демон-
стрировать свои знания, лучше поин-
тересоваться жизнью человека, дать 
ему возможность высказать свое мне-
ние, а потом сказать, что думаешь 
сам...

Женщина-татарка воспитана хранить 
свою честь, поэтому не удивляйтесь, 

если она не поддерживает разговор, 
не подает вам руки или не смотрит в 
разговоре прямо в глаза. Традицион-
но, женщина в татарской семье зани-
мается домашним хозяйством и вос-
питанием детей.

Татары – обычно целеустремленный, 
амбициозный народ, но в то же время 
добрый, сострадательный, умный, тру-
долюбивый, хоть иногда может быть 
упрямым и обидчивым. 

Будем молиться за татарский народ, 
за служителей и миссионеров-татар, 
которые день за днем несут ему Весть 
спасения, за мудрость русских (и ко-
нечно, других) христиан и наш диалог 
с татарами.

В 2016 г. Институт 
перевода Библии 
завершил работу 
над первым в 
истории полным 
переводом Библии 
на татарский язык

ПО ДАННЫМ ОПРОСА, 
проведенного в Татарстане, 
мусульманами себя считают 34 
процента жителей республики 
(преимущественно, татары и 
башкиры); 30 процентов принадлежат 
к Русской Православной Церкви 
(русские, чуваши, татары); 21 
процент указали,  что  верят  в  Бога  
(в высшую  силу),  но  конкретную  
религию  не исповедуют;  9 
процентов – убежденные  атеисты; 2 
процента  исповедуют  христианство  
экуменического  толка; 4 процента – 
прочие. 

Сергей Балдин
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Во время теракта, осуществленного исламскими экстремистами в январе 
этого года в Буркина-Фасо, погибли 29 человек – представителей 18 
национальностей. Семеро из них были миссионерами из Северной 
Америки. Экстремисты совершили нападение на две гостиницы и 
популярный среди туристов ресторан в столице Уагадугу.  В это же 
время неподалеку от происходящих событий, в пределах слышимости, 
находились трое белорусских миссионеров, прибывших в Буркина-Фасо 
несколькими месяцами ранее. Сегодня, испытывая глубокую благодарность 
за Божью защиту, они обращаются к христианам во всем мире с призывом 
молиться за неохваченные Евангелием народы Буркина-Фасо, а также за 
всех верующих, которые подвергаются гонениям за веру. В тот же день 
исламистами в Уагадугу был похищен австралийский врач-христианин и его 
супруга. Согласно World Watch Monitor, супруги работали в стране с 1970-х гг. 
Исламская «Аль-Каида» взяла на себя ответственность как за теракты, так и 
за похищение.  

Пастор иранского происхождения Саед Абедини, проведший в тюрьме 
более трех лет, был освобожден в январе во время обмена заключенными 
между США и Ираном. Абедини был задержан осенью 2012 г. и приговорен 
к восьми годам лишения свободы за то, что он «призывал мусульман 
оставить ислам», а также основал евангельскую домашнюю церковь.  
       
Саед Абедини родился в мусульманской семье в Иране, но позднее 
перешел в христианство. Американское гражданство он получил 
после вступления в брак. Заключение пастора привлекло внимание 
международного сообщества. Супруга Саеда Абедини благодарит всех, кто 
молился о его освобождении.

Сотрудники тайной полиции Туркменистана предупредили пастора 
баптистской церкви в городе Мары не проводить детский летний лагерь в 
2016 г. «В противном случае у нас с вами будет отдельный разговор», – было 
сказано пастору одним из полицейских, который летом 2013 г. участвовал 
в рейде в детском лагере этой же церкви. В феврале 2016 г. члены церкви 
«Великая Благодать» были оштрафованы за посещение города Теджен с 
целью благовестия. 

12 апреля в Туркменистане вступили в силу изменения и дополнения 
к закону «О свободе вероисповедания и религиозных организациях», 
который сохраняет ранее введенный запрет на любую  деятельность 
незарегистрированных религиозных организаций, что к тому же 
усугубляется недавней поправкой к криминальному кодексу, которая 
предусматривает уголовную ответственность за нарушение закона. 
«Обучение духовному вероучению», согласно новому закону, разрешено 
исключительно лицам, окончившим специальные высшие духовные 
учебные заведения и имеющим разрешение Комиссии по работе с 
религиозными организациями. Учебные материалы в таких случаях должны 
быть изучены экспертами вышеупомянутой комиссии. Ввоз в Туркменистан 
религиозной литературы и получение помощи от зарубежных организаций 
возможно только с разрешения Министерства юстиции.

Кратко

БЕЛОРУССКИЕ МИССИОНЕРЫ НЕ ПОСТРАДАЛИ

  
  

БУРКИНА-ФАСО

  
  

ПАСТОР ОСВОБОЖДЕН ИЗ ИРАНСКОЙ ТЮРЬМЫ

  
  

ТУРКМЕНИСТАН

”ОБНОВЛЕННАЯ” ВЕРСИЯ ЗАКОНА О РЕЛИГИИ

ИРАН
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Кратко

В мае в монгольским городе Налайх, расположенном в 35 км к 
юго-востоку от Улан-Батора, при участии «Света для народов» 
проведена миссионерская школа для нескольких десятков молодых 
верующих, как монголов, так и казахов. В административном 
районе Налайх проживает более 5 000 казахских семей. Несколько 
сот казахов уже приняли Иисуса Христа, готовится регистрация 
первой в Монголии казахской церкви. 

  
  

МОНГОЛИЯ

МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА В МОНГОЛИИ

Руководитель школы, пастор Цолман рассказал о том, что 
большинство студентов уже имеют опыт миссионерской работы, к 
примеру, в Корее и Китае. Сегодня они в основном евангелизируют 
среди своих ровесников в Монголии, однако готовятся к служению 
в других странах. Молитесь за монгольских христиан и за растущую 
казахскую церковь.

  
  

КИТАЙ

Монгольские 
и казахские 
студенты в 
миссионерской 
школе в Налайхе

Суд на юго-востоке Китая приговорил 
протестантского пастора Бао Гохуа и его 
супругу Син Веньсян соответственно к 14 и 
12 годам лишения свободы по обвинению 
в коррупции, финансовых преступлениях 
и нарушении общественного порядка, 
– сообщила в конце февраля местная 
китайская газета.  

Это одно из самых жестких наказаний, к 
которому в последнее время приговаривали 
христианских руководителей. По сообщению 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ ХРИСТИАНСКИМ ЛИДЕРАМ
газеты «Zhejiang Daily», суд конфисковал 
все денежные средства супругов, а также 
оштрафовал их на сумму свыше 29 000 ам. 
долларов. 
За последние два года местными властями 
провинции было снесено более 1200 
крестов с церквей и других зданий, а в 
некоторых случаях разрушены и сами 
здания. Особую озабоченность властей 
вызывают так называемые домашние 
церкви, которые не находятся под 
контролем государства.

Бао Гохуа имел официальное разрешение 
проводить собрания. По словам одного из 
его коллег, который сегодня проживает в 
США, Бао был осужден за то, что выступил 
против сноса крестов. 

На протяжении нескольких лет в провинции 
Чжэцзян ведется антицерковная кампания, 
с тем чтобы ограничить влияние христиан, 
численность которых здесь довольна 
высока. 
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Когда в 1997 г. на Европейской конференции 
Церкви Божьей в Кирхгайме, Германия, была 
представлена румынская делегация, модератор 
сказал: «С приветственным словом к вам обратится 
председатель спящего великана». Вначале пастор 
Типеи, возглавлявший делегацию, не понял смысла 
этих слов. Только когда модератор напомнил пастору 
о том, что он представляет самый крупный Союз 
пятидесятников Европы, и что эта огромная церковь 
не направила ни одного миссионера за пределы 
своей страны, председатель Союза пятидесятников 
Румынии (СПР) понял, о чем шла речь.

Метафора «спящий великан» не нова, но она 
прекрасно подходит для описания ситуации, 
сложившейся в организации. Анализируя отчеты, 
представляемые каждые четыре года на конгрессе 
Союза, начиная с революции 1989 г., нельзя 
не заметить того огромного рвения, с каким 
церковь пятидесятников проводила внутреннюю 
евангелизацию и насаждение церквей. Если 
в 1989 г. в Румынии насчитывалось около 700 
зарегистрированных пятидесятнических церквей, то в 
2014 г. в самой стране и в диаспоре (кроме США) их 
было уже 2 996. Несмотря на эти успехи на местном 
уровне, бросается в глаза полное отсутствие интереса 
к внешней миссии, по крайней мере, в течение 
первых пятнадцати лет.  

Целый ряд факторов – политических, 
экономических и богословских (экклезиологических) 
способствовал тому, что Союз пятидесятников 
Румынии в первые годы после 1989 г. не 
участвовал во внешнем миссионерском служении. 

Однако, пожалуй, самым важным фактором 
была коммунистическая система, которая в 
течение полувека изолировала организацию от 
пятидесятнических церквей мира и косвенно – от 
глобальных миссионерских проектов. Изоляция 
Румынии и невозможность ведения внешней миссии 
негативно отразились на вероучении церкви: 
исполнение Великого Поручения Христа (Мф. 
28:18-20) не упоминалось среди ее задач. Кроме 
того, наплыв иностранных миссионеров после 
1989 г. способствовал возникновению ошибочного 
представления о том, что Румыния является 
миссионерским полем, а не страной с реальным 
потенциалом отправлять миссионеров за рубеж. 
Эти аспекты, наряду с отсутствием миссионерских 
традиций, привели к формированию определенного 
шаблона мышления, согласно которому внешняя 
миссия – это для тех, у кого есть опыт, кто лучше 
подготовлен, а не для румынов. И, наконец, 
экономический кризис (в отдельные годы инфляция 
достигала более 100 процентов) также подстегнул 
формирование так называемого менталитета 
бедности – мы слишком бедны для того, чтобы 
заниматься зарубежной миссией и поддерживать 
своих миссионеров.

В контексте этой болезненной реальности 
Дух Святой собрал группу из пяти пасторов и 
дал им задание создать миссионерский орган, 
который бы функционировал в рамках Союза 
пятидесятников Румынии. 2 февраля 2006 г. было 
официально создано Румынское агентство по 
внешней миссии. Секрет возникновения и развития 

СПЯЩЕГО ВЕЛИКАНА
ПРОБУЖДЕНИЕ

Румыния

ФО
ТО

: Г
ит

а Р
ит

ис
ан
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агентства заключается в наличии с самого начала 
единой, лояльной, посвященной группы пасторов 
с конкретным видением служения, которое было 
совершенно необходимо Союзу пятидесятников, – 
зарубежной миссией.

C самого начала основатели определили цель 
организации: мобилизация румынских церквей для 
участия в зарубежной миссии и содействие процессу 
подбора, подготовки, отправки и поддержки 
румынских миссионеров, в первую очередь, для 
служения среди этнических групп, не охваченных 
проповедью Евангелия.  

Миссионерское видение Союза пятидесятников 
Румынии заключается в следующем: основываясь на 
Великом поручении Христа, в полной зависимости 
от Бога, в сотрудничестве с поместными церквями 

до 2020 г. направить и предоставить финансовую 
поддержку двумстам румынским долгосрочным 
миссионерам, участвуя таким образом в выполнении 
заповеди нашего Спасителя: «...идите, научите все 
народы...»

На данный момент около 60 долгосрочных 
миссионеров служат в 21 стране на трех континентах. 
Около 15-20 оснащенных и обученных кандидатов до 
конца этого года отправятся к месту своего служения. 
Из всех активных миссионеров более половины 
служат среди мусульман и лишь девять процентов – в 
странах с христианскими традициями. 

Удивительно и в то же время замечательно, что 
в начале этого века Бог призвал к миссионерскому 
служению церковь и нацию, которая никогда ранее 
не была включена в каталог участников современной 
мировой миссии.

Несмотря на эти достижения, роль Союза 
пятидесятников Румынии в мировой миссионерской 
работе по-прежнему невелика, учитывая его 
огромный потенциал. Одной из самых сложных 
проблем ближайшего будущего является поиск путей 
мобилизации новых служителей для выполнения 
Великого поручения в других странах. Мы хотим 
также помочь румынским церквям в диаспоре 
выйти из этноцентрической изоляции, оснастив 
их для служения в новых духовных, политических 
и социальных условиях Запада, с тем чтобы они 
могли проповедовать Евангелие, и не в последнюю 
очередь, своим соотечественникам.

Гита Ритисан

Гита Ритисан 
и румынские 
миссионеры в 
одной из стран 
служения
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в Галицко-Волынское 
княжество, где они 
пользовались широкой 
религиозной автономией. 

После первого раздела 
Польши в 1772 г. 
была образована так 
называемая черта 
постоянной еврейской 
оседлости, территория, 
которой ограничивалось 
место проживания евреев 
Российской империи и 
которая просуществовала 

вплоть до 1917 г. На 
протяжении более ста 
последующих лет в так 
называемое «Положение 
о евреях» и другие законы, 
касающиеся еврейского 
населения, вносилось 
немало изменений, а 
в некоторых губерниях 
местные власти допускали 
даже послабления в целях 
«удовлетворения местных 
нужд». Сами евреи также 
нередко нарушали черту 
оседлости из-за нищеты, 
которая с каждым годом 

Согласно 
последним 
исследованиям, 
проведенным 

учеными во многих 
странах мира, около 2000 
лет назад большая группа 
евреев мигрировала из 
Палестины и Хазарского 
каганата на территорию 
Восточной Европы. 

Сведения о еврейских 
общинах на территории 
Киевской Руси можно 
найти в летописях, 
относящихся к X-XIII вв. В 
Северном Причерноморье 
евреи составляли весьма 
влиятельную группу, 
многие состояли на 
государственной службе. 
В Киеве вплоть до 
татарского нашествия 
1242 г. сохранялась 
просвещенная и богатая 
еврейская община. Евреи 
Киевской Руси перевели 
на славянский язык Книгу 
Есфирь и Книгу Даниила, 
а также рассказы о царе 
Соломоне. Хотя до нашего 
времени они дошли в 
составе христианских 
сборников, первоначально 
они, по-видимому, 
предназначались 
для евреев, которые 
не владели ивритом. 
Уровень образованности 
еврейского населения, 
проживавшего вне 
городов, был в то время 
невысоким.

После захвата Киева 
татарским ханом Батыем 
часть евреев бежала 

усиливалась по причине 
высокого прироста 
населения. Бежавших 
евреев часто принимали у 
себя христиане. 

Во времена правления 
Александра III были 
приняты новые 
антиеврейские 
законы и указы, 
ставшие отражением 
антисемитских настроений 
в правительственных 
кругах царской России, 

что привело к тому, что в 
конце XIX – начале XX вв. 
половина всех евреев, 
проживавших в черте 
оседлости, остались без 
работы.

В 1917 г. Временное 
правительство приняло 
Постановление об 
отмене всех ограничений 
«в правах российских 
граждан, обусловленных 
принадлежностью 
к тому или иному 
вероисповеданию, 

Земля обетованная 
на берегах Амура

В 1930-е гг. на берегу реки Амур на границе с Китаем советские власти 
создали Еврейский национальный район, в который добровольно и не 
совсем добровольно переехали тысячи евреев. Впоследствии он приобрел 
статус автономной области. Сегодня, однако, немногие знакомы с 
предысторией этих событий, хотя практически у каждого второго 
местного жителя области есть еврейские корни.

вероучению или 
национальности». 
Черта оседлости была 
ликвидирована. К 
началу большевистской 
революции в России было 
почти пять миллионов 
евреев. Евреев долго не 
брали в армию, они не 
платили налогов, их не 
пускали в государственные 
структуры, не давали 
учиться в школах. Пытаясь 
хоть как-то устроить свою 
жизнь, они создавали 
собственные школы и 
профсоюзы, занимались 
торговлей.
 
Вплоть до начала 
гражданской войны 
в отношении евреев 
России проводилась 
политика установления 
«диктатуры пролетариата 
на еврейской улице». 
В это время еврейское 
население выживало за 
счет помощи зарубежных 
еврейских организаций 
и родственников, в 
основном из США.

В середине 1920-х гг. 
советское государство, 
стремясь привлечь 
еврейские массы на 
свою сторону, приняло 
постановление о 
предоставлении 
евреям, перешедшим 
к земледельческому 
труду, избирательных 
прав. Одновременно с 
этим распространялись 
слухи о том, что евреям 
выделялись лучшие 
земли, что естественно 

ФОТО: Библиотека Конгресса США

Евреи России 1912 г.
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вызывало недовольство и зависть у нееврейского 
населения. В это же время начался массовый 
приток евреев в города, где они быстро 
оказывались во всех сферах занятости, куда им 
в прошлом не было доступа: в органах власти, 
политике, культуре и т.д. Постепенно Сталину 
начало казаться, что его «еврейские товарищи» 
стали чересчур активны. В 1930-е гг. начало 
стремительно сокращаться число учебных 
заведений с преподаванием на идиш, которые 
были созданы в 1920-е гг., были закрыты научные 
учреждения на языке идиш. Несколько тысяч лет 
назад евреи говорили только на иврите, на нем 
написаны как Тора, так и Танах. Идиш возник в 
X – XV вв. и использовался среди европейских 
евреев. Так, в 1920-х гг. идиш являлся одним из 
официальных языков Белоруссии. Еще большему 
подавлению подвергался иврит, многие 
ивритские писатели были арестованы и погибли 
в лагерях. Начались чистки по национальному 
признаку, развернулась антирелигиозная 
кампания, во время которой были закрыты и 
превращены в рабочие клубы сотни синагог. 

Идея так называемого Биробиджанского проекта, 
который вызвал интерес в еврейских кругах 
во многих странах мира, возникла у Михаила 
Калинина, председателя ВЦИК.
В 1930 г. был образован Еврейский 
национальный район, получивший впоследствии 
статус автономной области, куда переселились 
тысячи еврейских семей. Столицей новой области 
стал Биробиджан. Таким образом Сталину 
удалось убрать евреев со многих ответственных 
постов, избежав обвинений в антисемитизме. 
Преследования в Европе, а впоследствии и 
начавшаяся вторая мировая война вынудили 
тысячи евреев отправиться в «землю 
обетованную» на берегах Амура.  

Еврейская автономная область

Вокзал в Биробиджане

Община ”Дом Мессии”

По материалам 
Библиотеки 
Конгресса США

Вскоре после смерти Сталина советские евреи 
начали перебираться в созданное в 1948 г. 
государство Израиль, а после 1989 г. эмиграция в 
Израиль приобрела массовый характер. Согласно 
анализу миграционных потоков из России в 
Израиль, Еврейская автономная область внесла 
самый существенный вклад в миграционный 
поток в Израиль (13 – 14 процентов). 

Сегодня численность 
евреев в области 
составляет около 1600 
человек, а это менее 
одного процента от 
общей численности 
населения, составляющей 
около 177 тысяч. 

Что касается религиозной 
ситуации, то помимо 
двух иудейских общин и 
множества православных 
церквей, в области 
функционируют около 
двадцати евангельских 
церквей. 

Мессианская община 
«Бейт ха машиах» («Дом 
Мессии») в Биробиджане 
ставит своей целью 
нести Евангелие как 
еврейскому, так и 
нееврейскому населению 
области, представляя 
Иисуса Христа как 
обещанного Мессию 
Израиля. Служение 
общины нацелено на 
пробуждение среди 
еврейского народа 
и распространение 
мессианского видения во 
всем мире. 

Община «Дом 
Мессии» занимается 
миссионерской, 
евангелизационной 
и благотворительной 
деятельностью. Старший 
служитель Евгений 
Кушнарев говорит о том, 
что через повседневный 
евангелизм и личное 
общение члены 
мессианской общины 
«Бейт ха машиах» 
рассказывают евреям 
правду о том, что можно 
быть евреем и верить в 
Йешуа: «Сама община 
существует благодаря 
тому, что мы признаем 
Библейское повеление 
делиться Благой вестью 
об Иисусе Христе». 

Ортодоксальные евреи 1910 - 1915 гг.ФО
ТО
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     ассказ о Бориславе Араповиче, 
иностранном члене Российской академии 
наук, ученом-филологе, опубликовавшем 
первую шведскую книгу руническим 
письмом, начинается в Югославии, а 
точнее, в Бишина Невесине неподалеку 
от Мостара в сегодняшней Боснии и 
Герцеговине. Там он и родился 80 лет 
назад в хорватской семье с 11 детьми. 
После гибели отца во время Второй 
мировой войны Борислав 12 лет скитался 
по детским домам и интернатам. Будучи 
подростком, он пришел к Богу и всей 
душой полюбил Библию. По окончании 
учебы и службы в армии Борислав 
эмигрировал из коммунистической 
Югославии в Швецию.

Во время христианской конференции он 
встретил свою будущую супругу Марианн. 
Когда родился их первый ребенок, 
Борислав уволился из ИТ-предприятия 
”IBM” и начал работать в Славянской 
миссии (”Свет для народов”), потеряв при 
этом пятьдесят процентов заработка и 
служебную квартиру. Библия была ему 
более интересна, чем компьютеры.  

– Начав с выпуска простых, недорогих 
изданий, мы постепенно перешли к 

более высокому качеству, ведь Библия 
не должна разваливаться на части, как 
только вы берете ее в руки. 

Борислав активно участвовал 
в нелегальном ввозе Библий в 
Советский Союз, за что в 1971 г. после 
автомобильной поездки через СССР 
советские власти на 15 лет сделали его 
персоной нон-грата. 

– В то время Библии печатались 
только на русском, украинском и 
польском языках. Руководителями 
миссионерских организаций и 
христианских объединений были 
богословы, которые было больше 
известно о филистимлянах и хананеях, 
чем о чеченцах, киргизах и других 
народах, населявших Советский Союз. 

Еще с уроков географии в школе Борислав 
знал, что СССР состоял из нескольких 
сот различных народов, да и сам он был 
выходцем из многонациональной страны.  

– Мы, хорваты, народ небольшой, но у 
нас, по крайней мере, была Библия на 
родном языке. Я мечтал о том, чтобы 
все народы Советского Союза также 

Успех – дело рук Божьих, мои – только 
ошибки. Так скромно оценивает Борислав 
Арапович свою роль в том, что 76 народов 
бывшего Советского Союза, благодаря ра-
боте инициированного им в 1973 г. Инс-
титута перевода Библии, получили части 
Библии на родном языке.

РУспех -
дело рук 
БОЖЬИХ
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могли читать Божье Слово на своем 
языке. 11 октября 1971 г. я написал 
письмо в правление Славянской миссии 
и предложил составить перечень 
языков национальных меньшинств 
СССР с информацией о наличии 
библейских переводов на этих языках и 
возможностей их переиздания. 

– Идея правлению понравилась, однако 
у организации в то время не было 
ни ресурсов, ни сотрудников для ее 
реализации. 

Но Борислав не сдался. Спустя полгода 
он обратился к миссионерским 
организациям Швеции, Норвегии, Дании 
и Финляндии с предложением принять 
участие в так называемом «Проекте 
100 языков». На совместном заседании 
было принято решение передать от 
каждой организации небольшую сумму 
на печатание частей Библии на языках 
некоторых малочисленных народов СССР. 
Бориславу было поручено составить 
реестр языков неславянских народов.  

В скором времени стало понятно, что 
ни одна из организаций не имела 
возможности  включить эту гигантскую 
работу в свою деятельность. Нужна 
была отдельная организация, которую 
Борислав Арапович, вместе с тестем и 
несколькими друзьями, основал 27 марта 
1973 г. и назвал Восточным библейским 
институтом. Спустя шесть лет он был 
переименован в Институт перевода 
Библии (ИПБ).   
 
– Ресурсы Института были скудными, 
нужно было экономить. Иногда 
возникали комические ситуации, когда 
я посещал библиотеки, переводчиков 
и спонсоров в разных странах Европы. 
Днем я был директором института 
в костюме и встречался с важными 
людьми, а ночью спал в ржавом 
«Опеле» на парковке. 

Толковая Библия Лопухина, изданная ИПБ в Стокгольме на 
средства, собранные верующими стран северной Европы.

Перевод Библии

– У нас была гигантская задача, ведь 
в СССР тогда насчитывалось по 
меньшей мере 70 письменных языков. В 
то же время ни денег, ни достаточных 
знаний о переводе Библии у нас не 
было, а к тому же я был лишен права 
посещать Советский Союз.  

– Но с чего-то нужно было начинать... 
Национальная библиотека в 
Хельсинки была настоящим золотым 
дном. С 1809 по 1917 гг. Финляндия 
принадлежала России, и один 
экземпляр каждого тиражированного 
документа или книги в обязательном 
порядке передавался в Национальную 
библиотеку Хельсинки. 

Борислав нашел переводы Библии, 
выполненные до 1917 г., а поскольку 
доступа к более новым у него не 
было, было решено использовать их 
для переиздания. В первый год был 
переиздан Новый Завет и части Библии 
на десяти языках тиражом 10 000 
экземпляров каждый. В течение двух 
лет были выпущены факсимильные 
(репринтные) издания еще на 19 языках. 
Проблема финансирования была
решена, благодаря пожертвованиям 
норвежских и датских миссионерских 
организаций.

– На Западе начали понимать, какую 
огромную потребность в Библии 
на родном языке испытывали так 
называемые «малые» народы в СССР, 
некоторые из которых насчитывали 
несколько миллионов человек. 
Но в России в то время многие 
придерживались иной точки зрения, 
полагая, что для Советского Союза 
достаточно Библии на русском языке.

Постепенно была начата 
переводческая работа. Первыми 
библейскими переводчиками были 
высокообразованные выходцы 
из Советского Союза, жившие на 
Западе. Позднее к переводческой 
деятельности были привлечены евреи, 
эмигрировавшие из Советского Союза в 
Израиль. Многие из них имели высшее 
образование, владели языками, а также 
довольно хорошо знали Ветхий Завет. 
Борислав в течение двух периодов жил с 
семьей в Израиле.

С началом перестройки и гласности 
у Института появилась возможность 
использовать переводчиков, живших 
в Советском Союзе. В 1990 г. было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
с советской Академией наук и открыт 
офис Института в Москве. Сегодня он 
находится на территории Андреевского 
монастыря, возвращенного Русской 
Православной Церкви правительством 
Москвы. 

– Божий выбор времени безупречен. 
Когда мы открыли Институт в 1973 г., 
мы и представить себе не могли, что 
менее чем через 20 лет можно будет 
свободно переводить, издавать и 
распространять Библию.

На сегодняшний день Институт издал 
полную Библию на шести языках, Новый 
Завет на 30 языках и части Библии на 
37 языках. Это означает, что 73 народа 
общей численностью более 100 млн. 
человек, получили какую-то часть 
Библии на родном языке. Популярная 
Детская Библия вышла в свет на 46 
языках общим тиражом более девяти 
миллионов экземпляров. 

– К каким результатам это привело, 
вашей организации наверняка 
известно лучше, чем мне. Но хотя 
Институт перевода Библии и не 
является миссионерской организацией, 
мы, разумеется, знаем о том 

огромном влиянии, какое Библия 
оказала на многие народы. 

Тот факт, что ИПБ не является 
миссионерской организацией, сыграл 
немаловажную роль в контактах, к 
примеру, с мусульманскими народами в 
республике Дагестан.

– В Дагестане жил авторитетный 
литературовед, младший брат поэта 
Расула Гамзатова, Гаджи Гамзатов. 
Я встретился с ним в Москве, и он 
заинтересовался предложением 
сотрудничества, когда я сказал, что 
перевод Библии – это как бы «входной 
билет для вступления любого языка в 
мировую литературу».  

Борислав Арапович родился и вырос в Боснии и Герцеговине
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– Народы Дагестана говорят на 
нескольких десятках языков. 
В 1991 г. перевод небольшого отрывка 
из Библии был только у аварцев. 
Гамзатов хотел, чтобы Новый Завет 
был переведен на шесть основных 
языков Дагестана и для этой работы 
«назначил» пятерых специалистов, 
лично возглавив группу. Позднее было 

Перевод Библии

решено перевести Евангелие от Луки 
еще на шесть языков.
– Гаджи Гамзатов хотел включить 
в контракт слова о том, что 
«перевод не должен использоваться 
в миссионерских целях». Институт 
перевода Библии не занимается 
миссионерской деятельностью, 
но мы, естественно, не можем 

контролировать, каким образом 
используются изданные нами Библии. 
Таким образом нам удалось смягчить 
формулировку текста контракта.

Мусульманские лидеры Дагестана 
критиковали Гамзатова за то, что он 
возглавлял проект по переводу Библии, 
на что поэт заявлял о том, что Библия 
является частью мировой литературы 
и ее перевод на нахско-дагестанские 
языки укрепит их позиции среди других 
европейских языков.

В прошлом году Бориславу Араповичу 
исполнилось 80 лет, и он уже давно 
оставил пост директора Института. 
Независимые офисы ИПБ с талантливыми 
руководителями продолжают сегодня 
переводческую работу в Стокгольме, 
Хельсинки, Москве, Лос-Анджелесе и 
Англии.

А Борислав Арапович по-прежнему 
активен, энергичен, полон идей и 
замыслов, хотя воспоминания вновь 
и вновь возвращают его в прошлое. 
Он идет со мной к машине, на ходу 
рассказывая о том, как на следующий 
день после презентации таджикской 
Библии в Душанбе, он был вынужден 
забаррикадироваться в гостинице из-за 
начавшейся тогда гражданской войны. 
Он вспоминает, как во время войны 
в Хорватии 20 тысяч русских детских 
Библий превратились в пепел. 

– Успех – дело рук Божьих, мои – только 
ошибки, – говорит на прощание Борис 
Арапович и крепко жмет мне руку.

Оке Лагер

Рассказывают об одном старом вожде 
на острове Фиджи и об одном «не 
христианенине», посетившем этот 
остров. Этот человек сказал вождю: 
«Как жаль, что ты, такой великий 
вождь, был так глуп, что послушался 
миссионеров, которые только хотели 
нажиться на тебе. В наше время никто 
уже не верит в эту старую книгу, 
называемую Библией, никто не хочет 
и слушать рассказы об Иисусе Христе. 
Народ теперь знает больше этого, 
и я очень сожалею, что ты был так 
неразумен, так глуп».
Когда путешественник говорил эти 
слова, глаза вождя заблестели и 

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО
МИССИОНЕРОВ он сказал: «Ты видишь тот большой 

камень там вдали? На этом камне мы 
отрубали головы нашим жертвам, 
когда их убивали. А видишь ли ты там 
очаг-плиту? Там мы поджаривали тела 
наших жертв для наших пиршеств.
Если бы не было этих добрых 
миссионеров, этой «старой книги», 
этой великой любви Иисуса, которые 
превратили нас из людоедов в Божьих 
детей, ты бы никогда отсюда не ушел 
живым. Ты должен благодарить Бога за 
Евангелие, иначе и ты был бы убит и 
поджарен, и мы бы пировали эту ночь, 
наслаждаясь жаркоем из твоего тела».

Путь жизни, 1957 г.
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В 1975 г. ИПБ начал работу над новым переводом, а 
переводчиком стал татарский журналист и писатель Энвер Га-
лим (1915 – 1988), живший в Нью-Йорке, некогда изучавший 
татарский язык и литературу в Казанском пединституте. Бо-
гословским редактором этого перевода выступил английс-
кий ученый-библеист Саймон Крисп (впоследствии ставший 
консультантом проекта), филологическим редактором – не-  
мецкий ученый из Колумбийского университета Густав Бур-
бил. 

Издание Четвероевангелия и Деяний святых апостолов в 
переводе Э. Галима, сделавшего перевод всего Нового Заве-
та и значительной части Ветхого Завета, вышло в Стокголь-
ме в 1985 г. После его смерти работу продолжил казанский 
лингвист Искандер Абдуллин.

Новый этап в подготовке татарского перевода начался 
в 1990-е гг., когда деятельность Института была перенесена 
в Россию. В работу над татарским проектом включились 
библеисты и лингвисты из Летнего института лингвистики 
(SIL), некоторые из которых поселились для этого в Казани, 
а также консультант из Объединенных библейских обществ. 
Постепенно собиралась новая переводческая команда, на-
чавшая работу над текстами, оставленными ушедшими из 
жизни переводчиками. В переводе и редактировании книг 
Священного Писания принимали участие писатели, члены 
Союза писателей Татарстана, редакторы книжных издатель-
ств, сотрудники Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова (ИЯЛИ) Академии наук Татарстана, пре-
подаватели Казанского федерального университета. Резуль-
татом совместной работы стал полный перевод Нового За-
вета, опубликованный в 2001 г.

Одновременно велась работа над отдельными книгами 
Ветхого Завета; в 1999 г. были изданы Притчи и Екклесиаст, 
в 2000 г. – Есфирь, Руфь и Иона, в 2003 г. – Бытие, в 2007 г. – 
Пятикнижие.

Вышедшая из печати в марте 2016 г. Библия на татарском 
языке стала 6-м полным изданием Священного Писания на 
языках коренных народов России, после русского, чувашского, 
тувинского, чеченского и удмуртского переводов. Татарский 
язык, второй по количеству носителей язык Российской Фе-
дерации, государственный язык Республики Татарстан, во-
шел в число языков, имеющих полный перевод Библии, самой 
переводимой в мире Книги (в настоящее время существуют 
полные переводы Библии на 565 языков).

Подготовленное ИПБ издание полного текста Священно-
го Писания отчасти продолжает традицию издания внекон-
фессиональных переводов на татарский язык, заложенную 
первыми переводчиками в начале XIX в. и продолженную 
переводческим комитетом при Казанской духовной академии 
в середине XIX в. (с участием Н.И. Ильминского и Г.С. Саб-
лукова) и Переводческой комиссией в начале XX в. Но при 
этом учитывалось и кардинальное изменение языковой и 
общекультурной парадигмы: перевод осуществлен на сов-
ременный литературный язык, нормы которого сложились на 
протяжении последних десятилетий. Это универсальный язык 

образования, науки и культуры, каким не мог быть не имевший 
широкого употребления изысканный язык XIX в., восходящий к 
«общетюркскому» литературному языку.

Надеемся, что перевод найдет благодарных и заинтере-
сованных читателей, послужит их духовному и культурному 
обогащению, будет способствовать благотворному межрели-
гиозному диалогу в Республике Татарстан и за ее пределами.

Институт перевода Библии
г. Москва

● Всего в мире около 7000 языков

● За первые девятнадцать веков после Р.Х. перевод 
     Библии или ее частей появился на 620 языках

● К концу XX в. переводы выполнены приблизительно
     на 2400 языков

● Еще нет переводов никаких библейских текстов на
     более чем 4 тыс. языков

● Полная Библия переведена на 565 языков

● Новый Завет переведен на еще 1324 языка

● Части Библии переведены еще приблизительно на
     1 тыс. языков

Перевод Библии

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Институт перевода Библии завершил работу над первым 
в истории полным переводом Библии на татарский язык. 26 
мая 2016 года состоялась его презентация в Государственном 
большом концертном зале имени С. Сайдашева. 

Некоторые факты о переводах 
Библии в мире



Я родился и жил в благополучной, 
состоятельной семье. Мама была депутатом 
городского совета, а отец заместителем 
начальника геологической экспедиции по 
добыче газа.

С раннего возраста меня тянуло на 
приключения. Попробовал воровать – 
получилось. Так попал в воровскую уличную 
компанию. Постепенно мой авторитет 
в криминальном мире рос. Я начал 
заниматься бизнесом: имел свою заправку 
и видеосалон. У меня были средства, чтобы 
купить самолет АН-2 – это небольшой 
легкий самолет. Я хотел организовать фирму 
по перевозке грузов. До 28 лет я был 
спортсменом, кандидатом в мастера спорта 
по боксу.

Но на достигнутом невозможно 
остановиться, когда входишь в азарт, и 
в особенности в мире дьявола, где он, 
как приманкой, манит успехом, но потом 
ловко накидывает свою сеть, из которой 
невозможно выбраться. Я сел на наркотики: 
начал с марихуаны, вроде безобидно, да 
и состояние эйфории помогало забыть все 
проблемы. Но проблемы только росли. 
А когда этого стало мало, подключил 
психотропные таблетки. Чуть позднее 
перешел на героин. На завтрак я принимал 
5 таблеток седуксена, которые я запивал 

бутылкой вина, выкуривал марихуану, а 
затем меня ждал шприц с героином. 
Самолета мне не досталось! Все средства 
пошли на героин. Все остальное – тоже 
потерял. Но кое-что я все-таки приобрел: 
за 10 лет получил 4 судимости. От 
меня все отвернулись, я никому не 
был нужен. Наркоман не может быть 
авторитетом. Хороший дом стоимостью в 
30 000 долларов, где жил с семьей (к этому 
времени я женился и у нас было двое 
детей), я продал за сто долларов, которые 
тоже спустил на наркотики. Как изгой, я 
искал, куда бы от всех исчезнуть, где найти 
покой и спасение от моих проблем. Я нашел 
выход и взял на себя чужую вину. Меня 
осудили на 7 лет, но через год и месяц я 
вышел на свободу.

К тому времени я узнал, что в городе есть 
церковь, где поклоняются живому Богу. 
Я нашел церковь и Господь привел меня 
к подножию креста, где Его всемогущая 
любовь дала мне начало новой жизни в 
свободе и великой радости – чудесного 
блаженства прощения и освобождения! 
Теперь мне не нужны были наркотики, 
состояние эйфории не покидало меня. Но 
эта эйфория не разрушала, это приносило 
исцеление души и тела, обновление моего 
разума. Господь любит меня и называет 
Своим сыном! В Боге я почувствовал свою 
значимость, я стал молиться за семью.

Мой сын к тому времени уже начал 
втягиваться в жизнь уличного хулигана. К 
этому времени он уже имел одну судимость. 
Дочь была больна – у нее были проблемы 
с эндокринной железой – зоб 4-й степени. 
Из-за оромной опухоли шеи не было видно.   

Жена, живя греховной жизнью (алкоголь, 
наркотики), потеряла здоровье. Рак крови 
разрушал жизнь, она уже не могла вставать. 
Я свидетельствовал, что Бог меня изменил, 
освободил и исцелил. Это было очевидно. 
Я молился в кругу семьи за спасение и 
чудодейственную помощь в исцелении. На 
глазах у всех зоб у дочери исчез! Мои дети, 
сноха получили исцеление и спасение душ. 
Жена также приняла спасение и получиа 
облегчение. Она встала. Мы даже думали, 
что и ей было даровано исцеление, но она, 
спасенная и прощенная, отошла к Господу. 
Обетования Господа действенны! Он сказал: 
«Спасешься ты и весь дом твой» и Он это 
сделал!

СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ВЕСЬ ДОМ ТВОЙ


