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ВОПРОС НОМЕРА: 
какова лучшая
прочитанная вами
миссионерская книга?

(помимо Библии)

ХАНС ЛИНДСТРАНД, ШВЕЦИЯ: Книгу 
«К югу от облаков» я перечитываю вновь и 

вновь. В интересной и 
увлекательной форме 
Руфь Асп-Одландер 
рассказывает о молодых 
шведских верующих, 
которые в начале 
XX ст., по Божьему 
призванию, отправились 
миссионерами в 
Китай. Это книга о 

настойчивости и терпении 
в очень непростых обстоятельствах. Служение 
шведских миссионеров сыграло важную роль 
в формировании и росте китайских церквей. 
Анализируя сегодняшнюю ситуацию в Китае, 
не трудно заметить, что евангельское 
пробуждение происходит именно в тех местах, 
где в начале XX в. шведские миссионеры сеяли 
Божье Слово.

Одним из самых памятных событий минувшего года стала для меня 
встреча с руководителями движения «домашних церквей» Китая. 
Я был растроган и воодушевлен их устремленностью к всеобщему 
благовестию, их готовностью следовать за Христом в любых 

обстоятельствах, несмотря на непрекращающиеся гонения. Сегодня верующие 
Китая ожидают третью волну духовного пробуждения. Их миссионерское 
видение не ограничивается пределами собственной страны.
Они уже давно трудятся среди малочисленных народов, но хотят еще больше 
сосредоточиться на многочисленных этнических группах, проживающих в 
приграничных районах и в городах. Христиане домашних церквей также 
планируют увеличить численность миссионеров в других странах и ожидают 
значительного роста этого служения.

Один из лидеров движения говорил на встрече о необходимости расширить 
работу в городах и привел данные, согласно которым 20 лет назад 70 
процентов населения Китая проживало в сельской местности, а сегодня оно 
распределяется приблизительно поровну. В то же время еще через 20 лет это 
соотношение изменится и около 70 процентов населения будет сосредоточено 
в городах. 

Миллионными городами китайцев не удивить, и они в шутку говорят о том, 
что город, где нет десяти миллионов – это небольшой город. Домашние 
церкви, наблюдая за происходящими в обществе изменениями, планируют 
в ближайшие годы сосредоточить свои усилия на открытии жизнеспособных, 
сильных церквей, которые с самого начала будут направлять на служение 
миссионеров. Они молятся о том, чтобы Бог послал тружеников на служение 
среди учащихся и студентов, а их в стране около 400 миллионов!

Другая сфера, в которой китайские христиане видят возможности для 
евангелизации, это возникшие в городах сотни тысяч новых предприятий. 
Стремительная урбанизация оказывает колоссальное негативное воздействие 
на окружающую среду (большая часть электроэнергии Китая вырабатывается 
угольными электростанциями). Однако христиане рассматривают урбанизацию 
как возможность донести Евангелие до миллионов людей, переселяющихся 
в города, и планируют открывать новые церкви там, где появляются новые 
предприятия. Вблизи предприятий проводятся евангелизации, а христиане на 
рабочих местах свидетельствуют для своих коллег...

Воистину в Божьем Царстве нет ограничений! Наши дела становятся Божьими, 
когда мы исполняем Его волю, когда мы подчиняемся Слову Божьему и Его 
водительству в нашей жизни:
«С Тобою я поражаю войско; с Богом моим восхожу на стену» (2 Цар. 22:30). 

О встрече руководителей движения 
домашних церквей Китая

        Ханс Линдстранд
«Свет для народов»

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

АНТОН КУКСА, УКРАИНА: В моей памяти 
еще свежи впечатления от книги ”Страсть 
делать невозможное”, в которой описывается 
биография и миссионерский подвиг Нильса 
Фредрика Хейера, основателя организации 
«Свет для народов».
Я увидел пример для 
подражания в его 
жизни и служении 
Богу. Такие качества, 
как смелость, 
жертвенность, 
терпение и 
готовность идти до 
конца сыграли важную 
роль в служении 
Нильса Фредрика.
Миссионерское служение было его жизнью, 
а не просто увлекательным и временным 
приключением. Его жизнь – это пример 
хождения верой. Он говорил: «Это была моя 
страсть – делать невозможное. БОГ – это 
Бог невозможного». 
Это вдохновляющий, яркий пример простого, 
скромного человека, которого могущественно 
использовавал Бог: «...ибо сила Моя 
совершается в немощи...» 
(2 Кор.12:9).
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                                 ЖИВУЩИЕ
НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Крайний Север. Тундра. Зима 10 месяцев в году. «У нас было лето, но в этот 
день я работал», – шутят в тех краях. Читая эти слова, уже становится 

холодно! Что мы представляем себе? Северное сияние, оленей, полярную 
ночь? Вы правы – это действительно так. Как раз в этих краях и живут 

ненцы – самый многочисленный из малых коренных народов Севера…

Около сорока пяти тысяч человек – это совсем немного, 
но они расселены по огромной территории: в Ненецком 
национальном округе (центр – г. Нарьян Мар), на 
полуострове Ямал (г. Салехард) и на Таймыре (г. Норильск). 

Кстати, слово «Ямал» в переводе с ненецкого значит край земли.
Ненцы делятся на тундровых и лесных. Тундровые живут в более 

северных районах, а лесные ненцы населяют юг Ямало-Ненецкого 
округа. Их всего ок. 2500 человек. Язык тундровых ненцев живой и 
всегда входу, даже в школах его изучают. А вот диалект лесных ненцев 
остается на уровне разговорного. Письменность его не развита, а 
грамматики, практически, нет.

Ненцев можно часто встретить в городах и поселках, но основным 
все же является традиционный образ жизни, т.е. кочевая жизнь в 
тундре. Они оленеводы. Вся жизнь ненецкого народа сосредоточена 
вокруг оленя: мясо идет в пищу, из шкуры оленя изготавливается 
одежда и обувь. Олени используются как транспорт, оленьими 
шкурами покрывается чум – традиционное жилище оленеводов. Чтобы 
прокормить оленей, стада постоянно перегоняют с места на место, 
кочуют. 

Н Е Н Ц Ы
ЧИСЛЕННОСТЬ 44 640
ЯЗ. ГРУППА Самодийская
ЯЗЫК  Ненецкий
РАССЕЛЕНИЕ Евразийское побережье Сев.
  Ледовитого океана
РЕЛИГИЯ        Христианство с влиянием 
  анимизма
ЕВ. ХРИСТИАНЕ Менее 150
ПЕРЕВОД БИБЛИИ Ев.от Луки, Марка и др.



5

Народы Евразии

О ЖИЗНИ В ТУНДРЕ можно рассказывать много. Нам, 
жителям больших городов, такой образ жизни трудно 
себе представить. Попробуйте зимой развести костер, 
растопить снег и сделать чай. Хорошо, если есть дрова, а 
если только тонкие веточки кустов? Женщина – главный 
человек в чуме. Целый день она хлопочет: готовит, 
оленьи шкуры выделывает, шьет одежду, да не просто 
шьет, а вышивает ее довольно сложным традиционным 
орнаментом. Помните, в Книге Притч говорится о мудрой 
жене, которая готовит для всей семьи двойные одежды. 
Так вот, ненецкая традиционная зимняя одежда из 
оленьих шкур тоже, зачастую, двойная, да такая теплая, 
что оленевод может заночевать в 30-ти градусный мороз 
прямо в снегу. Мужская одежда называется «малица», а 
женская «ягушка». У мужчины в тундре своя роль – пасти и 
охранять оленей, охотиться, рыбу ловить. Магазин далеко. 
Что добудешь своими руками, то и будешь есть. Работы 
всегда хватает. 

Однажды, находясь в чуме, я увидел деревянную 
куклу, одетую в малицу. Оказалось, что, когда кто-то 
умирает, родственники делают такую куклу и, после 
определенного ритуала, считается, что в нее входит душа 
умершего человека. Эта кукла становится как бы членом 
семьи. Даже, когда садятся кушать, ее тоже подвигают к 
столу, кладут ей пищу, наливают чай. Каждый год ей шьют 
новую одежду. Тундровые ненцы поклоняются духам. Их 
«кормят», им угождают, приносят жертвы. Это может быть 
белый олень, а может быть просто сигарета, положенная 
на святом месте. Лесные ненцы не так ревностно держатся 
своих традиций и с интересом слушают об Иисусе Христе. 
Имя Бога на ненецком языке – НУМ. 

Я понимаю, почему люди так держатся за духов. 
Например, вот человек едет на снегоходе. Задумавшись, 
он проскочил святое место, где обычно, по традиции, 
делал приношения духам. «Ну, ничего, – подумал он, – в 
следующий раз не забуду». Вдруг его «буран» наезжает 
на кочку, переворачивается. Авария… И какое его первое 
действие? Он бежит к этому святому месту и кормит духов. 
Дело не шуточное, – мороз, можно и погибнуть. После 
такого случая он еще долго будет рассказывать, как его 
наказали духи.

Ненцы – добрый народ, не агрессивный. Большая 
проблема – это пьянство. В тундре ненец, как у себя дома, 
но для пьяного это беда. Пропадают люди, даже бывалые 
замерзают. О смерти говорят: «Там лучше!». Наверное, 
поэтому процент суицида велик. На это влияют, конечно, и 
суровые условия жизни: недостаток витаминов, полярная 
ночь и т.п. Самая распространенная пища – строганина, 
– свежезамороженное мясо (или рыба). Его нарезают 
кусочками и едят, макая в соль и перец. 
В некоторых районах при расставании вам могут не 
сказать «до свиданья». Не принято, так что не удивляйтесь. 
Законы жизни в тундре часто связаны с религией. Ненец 
ощущает себя частью природы. «Не кидай палки в воду, 
дух воды может рассердиться. Не рви траву, это волосы 
духа земли и т.п.». Основной транспорт – снегоход. Ну, 
и, конечно, олени. Цивилизация проникает и в тундру, 
поэтому практически каждый оленевод имеет мобильный 
телефон, хотя связь есть и не везде. 

Есть среди ненецкого народа и евангельские 
христиане, хотя совсем немного. Существует даже 
несколько ненецких церквей! Но это – капля в море. Что 
нужно, чтобы ненцы увидели в Иисусе Христе своего 
Спасителя, а не только «русского» Бога? Братья и сестры 
уверены: нужно не только проповедовать словами и через 

литературу, но и жить активной жизнью народа, помогать 
ему, защищать. Так некоторые из братьев выдвигали свои 
кандидатуры в депутаты местного совета. 

А несколько лет назад ненецкая церковь Салехарда 
участвовала в городском празднике национальной 
культуры. Предпринимаются поездки на лодках, а зимой 
на машинах. В стойбища везут гуманитарную помощь и 
лекарства. Слава Богу! 

Большим примером для меня была одна сестра, она 
русская. Ее квартира всегда открыта для гостей из тундры. 
Таких гостей не мало, и часто – незнакомые люди. Это 
очень насущная нужда, когда тундровик приезжает в 
город (мясо продать, в больницу или за продуктами). 
Он чувствует себя неловко в городе, иногда ему и 
переночевать негде… Любовь этой сестры к ненцам и 
другим говорит больше, чем слова, а нам это пример: 
люби людей, и они потянутся к тебе! А здесь и проповедь 
к месту. 

Мне пришлось делать буклет для ненецкого народа. 
В нем мы старались так изложить Благую Весть, чтобы 
ненцы ее поняли и приняли. Как оказалось, это не так 
просто. Многие понятия, для нас привычные, невозможно 
объяснить ненцу письменно. Так, например, ненцы не 
говорят «прости». Примирение происходит без слов. Как 
объяснить тогда на ненецком языке библейское покаяние? 
Слово «любовь» значит для ненцев не то, что понимаем 
мы. С детских лет большинство детей оленеводов живут 
в интернатах, пока родители кочуют. Родительской 
ласки недостает. При таком положении вещей, как мы 
можем объяснить любовь Небесного Отца? Несмотря 
на подобные трудности, в Салехарде работает группа 
переводчиков Библии. Слово Божье переводится на 
ненецкий язык (тундровой диалект). Несколько лет назад 
вышло Евангелие от Луки, над которым работали более 10 
лет. Молитесь, пожалуйста, за эту работу. 

Заканчивая этот небольшой рассказ, хочется сказать, 
что у ненцев есть надежда на спасение, потому что Иисус 
умер за их грехи тоже!

       Сергей Балдин
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Стоит лишь полистать газету или на 
несколько минут включить новости по 
телевизору, чтобы еще раз убедиться: 
проблем в мире хватает. Опять льется 

кровь в междуусобных войнах и региональных 
конфликтах, которым и конца не видно, повсюду 
творятся несправедливость и угнетение, люди 
голодают, окружающая среда гибнет, СПИД уносит 
миллионы жизней, сироты остаются без заботы... 
Ни конца, ни края этим бедствиям, и не только где-
то в Африке или на Ближнем Востоке, но и у нас, в 
России и странах СНГ. 

А в это время мы, сотрудники ИПБ, занимаемся 
высокодуховным делом, переводом Библии. И 
порой приходит на ум простой вопрос: «Что же мы 
сидим в своих офисах, когда вокруг такое творится? 
Неужели не стоит посвятить свое время и потратить 
свои силы на решение гораздо более неотложных 
проблем? Не велел ли нам сам Христос кормить 
голодных, одевать раздетых,  защищать угнетенных 
и утирать слезы страдающих?» Мы можем, конечно, 
пребывать в уверенности, будто ничего нет важнее 
перевода… но убедить в этом до конца не удастся 
даже самих себя.

Я не буду пытаться предлагать читателю 
исчерпывающее оправдание нашего занятия, 
перевода Библии. Да, христиане и иудеи верят, что 
эта книга дана нам Самим Богом, и что знакомство 
с ее текстом может дать человеку прочное 
нравственное основание и показать ему путь к 
спасению. Но эту позицию могут и не разделять 
другие мыслящие люди из-за своих собственных 
религиозных или философских убеждений. 
Впрочем… есть ведь и объективные свидетельства 
о том, что перевод Библии помогает не только 
отдельным людям в их поисках Бога, но и целым 
народам, получившим свой перевод Священного 
Писания.  

Эта тема развита и в мировой литературе. 
Помогает ли библейский перевод решать насущные 
проблемы общества? Как показывает мировая 

практика, перевод Библии и многое, что ему 
сопутствует, помогает сохраниться малым 
народам, которые рискуют исчезнуть с лица земли 
из-за различных угроз. Имею в виду не только 
глобализацию, но и внутренние проблемы в самой 
культуре. Благоприятное влияние перевода Библии 
на народ можно рассмотреть как минимум с двух 
сторон – материальной и духовной.

Первый, материальный фактор, заключается 
в той гуманитарной работе, которая сопутствует 
переводу Библии. В мировой практике миссионеры, 
занятые переводом, чаще всего заботятся не 
только о душе народа, которому служат, но и о 
его физическом благополучии – строят школы, 
открывают больницы и приюты, кормят голодных, 
преподают грамоту и т.д. Все это благотворно 
сказывается на жизни любого народа, но 
собственно к переводу отношения не имеет, так что 
подробнее говорить об этом не будем, тем более, 
что это касается по большей части стран Азии, 
Африки и Океании, а не СНГ, где перевод редко 
связан с гуманитарной помощью населению.  

Второй фактор, духовный, я считаю намного 
более важным в дальней перспективе: перевод 
Библии на родной язык предлагает народу новый 
ориентир в жизни и может повернуть его судьбу от 
гибели к возрождению. Именно на этом моменте я 
хочу заострить свое внимание.

Перевод Библии как новый ориентир в жизни 
Когда Божье Слово входит в культуру и язык 
народа, оно предлагает каждому человеку в этом 
народе новый ориентир, новый подход к себе, 
к другим людям, к миру и жизни в целом. Если 
люди на своем родном языке начинают читать 
или слышать переведенный текст Писания и 
воспринимать его всерьез, то они отказываются от 
многих саморазрушительных действий, привычек, 
настроений. В мире, конечно, нет идеальных людей 
и идеальных культур. Во всех есть значительные 
отклонения от нравственного идеала, так что люди 

Виталий Войнов
Директор Института перевода Библии

ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ НАРОДА
ПЕРЕВОД БИБЛИИ КАК НОВЫЙ
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с раннего возраста впитывают в себя пагубные 
образы мышления. Но некоторые идеи могут 
сказываться особенно разрушительно на жизни 
целых народов. В одной культуре, например, с 
раннего детства прививается грубый материализм, 
чрезмерная любовь к личному комфорту и 
потребительское отношение к жизни; в другой – 
злоупотребление спиртными напитками передается 
из поколения в поколение как некое родовое 
проклятие; в третьей поощряются как норма жизни 
насилие и жестокость; в четвертой – религиозные 
запреты на некоторые виды пищи приводят к 
неполноценному питанию или просто голоду и т.д.    

Перевод Библии помогает преодолеть 
такие проблемы, открыв людям новых подход. 
Существует немало примеров того, как принятие 
народом Священного Писания приводило к 
постепенным, но значительным сдвигам в жизни 
народа, а нередко и к росту его численности. 
В своей статье о влиянии переводов Библии 
на жизнь малых народов Южной Америки и 
Новой Гвинеи американский лингвист Майкл 
Кэйхилл приводит примеры таких положительных 
изменений в мировоззрении племен, которые 
стояли некогда на грани исчезновения:
● Среди племени бинумариен в Новой Гвинее, 
как и среди племени ваорани в Эквадоре, 
перевод Библии способствовал прекращению 
нескончаемого цикла кровавой мести между 
враждебными кланами.
● Благодаря переводу Священного Писания, 
жители поселка Вагу в Новой Гвинее преодолели 
парализующий страх перед духами, а также перед 
”хозяевами” других земель и перенесли свой 
поселок в новое место, где было больше чистой 
воды и почва была более плодородной. 
● У некоторых малых народов повысилась 
самооценка. Перевод Библии на родной язык 
показал им, что если сам Создатель говорит на 
их языках, то они ничем не хуже других народов, 
они имеют право на существование и достойны 
уважения. Такая точка зрения освободила 
бразильские племена паумари и мамаинде от 
стыда за свои языки, которые соседние народы 
считали ”языками диких зверей”, она вернула этим 
племенам утраченное чувство гордости за свою 
культуру. 
● У других племен перевод Библии привел к 
новому отношению к иноплеменникам. Люди 
узнали, что в Божьих глазах чужаки заслуживают 
такую же любовь и уважение, как и соплеменники. 
После того, как новогвинейское племя бинумариен 
получило перевод книг Библии на своем 
родном языке и начало приводить свою жизнь 
в соответствие с требованиями Священного 
Писания, они отказались от каннибализма и во 
время неурожая спасли своих бывших врагов от 
голодной смерти, вместо того, чтобы просто ими 
полакомиться.
● В том же племени появилось уважение к 
женщинам, когда люди узнали из книги Бытия, что 
женщина тоже была создана по образу и подобию 
Божьему, а не является лишь испорченной версией 

мужчины, как они верили раньше. После такой 
революции в своем сознании многие мужчины 
в этом племени перестали избивать и унижать 
своих жен. Совсем неудивительно, что население 
племени начало возрастать после многих лет 
сокращения.

Наряду с такими примерами, можно также 
привести случаи, когда появление перевода 
Библии на родном языке сыграло ключевую роль в 
сохранении национального самосознания у народа 
при угрозе полной ассимиляции. Так, в начале 
XX века Япония аннексировала соседнюю Корею 
и в течение 40 лет насильственно насаждала 
свой язык и культуру, пытаясь ассимилировать 
корейцев. Одним из важнейших признаков 
собственной национальной идентичности в это 
тяжелое для корейцев время был перевод Библии, 
опубликованный на их родном языке доступным 
корейским алфавитом хангыль за несколько лет 
до аннексии страны Японией. Разве может быть 
забыт язык, на котором существует Библия? И это 
несмотря на то, что в начале XX века христианство 
исповедовала лишь незначительная часть 
населения Кореи.  

Майкл Кэйхилл, на статью которого я ссылаюсь, 
не только делится интересными рассказами о 
том, как перевод Библии вдохнул новую жизнь 
в культуры малых племен в джунглях. Он также 
приводит статистические данные, которые 
показывают, что численность этих племен стала 
увеличиваться непосредственно после того, как 
началась работа над библейским переводом. 
Эта статистика сама по себе не служит веским 
доказательством причинно-следственных связей 
между двумя процессами, но все-таки указывает на 
связь между ними.

Заключение
Было бы нелепо утверждать, что перевод Библии 
– панацея, решающяя все проблемы в жизни 
какого-либо народа. Переводческая деятельность, 
конечно, не может предотвратить стихийные 
бедствия или катастрофы. Главное лекарство для 
проблем, возникших в социальной сфере, состоит 
не в том, чтобы иметь на полке текст Писания, но 
в том, чтобы начать его исполнять. Ведь именно к 
этому и должно приводить появление Библии на 
новом языке. 

Все примеры, которые я привел в этой статье, 
взяты из опыта перевода Библии на языки 
зарубежных племен и народов. Работа над 
переводом Библии на малые языки РФ и СНГ 
в наше время осуществляется уже несколько 
десятков лет, но в большинстве случаев еще 
слишком рано судить о влиянии этой деятельности 
на мировоззрение и материальное положение этих 
народов. Есть надежда, что со временем появятся 
и статистические данные, которые подтвердят 
основной тезис этой статьи: перевод Библии может 
обновить жизнь народа и помочь ему процветать, 
несмотря на многие страшные и губительные 
процессы, бушующие в современном мире.

Перевод Библии
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Кратко

США В декабре прошлого года 
руководитель миссионерского отдела 
организации ”Свет для народов” 
Раули Лехтонен посетил славянские 
церкви США и принял участие в двух 
миссионерских конференциях. 

Одна их конференций – первая в своем 
роде международная миссионерская 
конференция, организованная 
славянскими церквями США, на которую 
собралось более двух тысяч участников 
из славянских церквей многих стран 

7 100 христиан убито в 
2015 году
В 2015 г. гонения на христиан в мире 
значительно усилились. По данным 
годового отчета (World Watch List) 
гуманитарной организации Open 
Doors, в 2015 г. в мире по причине 
религиозных убеждений было убито 
7100 христиан. Только в одной 
Нигерии в результате действий 
террористической организации 
«БокоХарам» погибло 4028 христиан. 
Три государства – Северная Корея, 
Нигерия и Эритрея – возглавляют 
список стран, в которых права христиан 
нарушаются чаще всего. При этом 
в КНДР и Эритрее это фактически 
возведено в ранг государственной 
политики. Последние 14 лет первое 
место в списке занимает Северная 
Корея. 

Отчет Open Doors является единственным 
регулярным исследованием положения 
христиан в семидесяти странах мира. 
При составлении отчета оценивается 
степень религиозной свободы, 
предоставляемой христианам в пяти 
различных сферах: в частной, семейной, 
общественной и церковной жизни, а 
также на национальном уровне. Шестая 
исследуемая сфера – распространенность 
насилия против христиан. Разработанные 
организацией методы исследования 
предназначены для отслеживания причин, 
лежащих в основе гонений, а не отдельных 
инцидентов. 

1. Сев. Корея
2. Ирак
3. Эритрея
4. Афганистан
5. Сирия
6. Пакистан
7. Сомалия
8. Судан
9. Иран
10. Ливия
11. Йемен
12. Нигерия
13. Мальдивы
14. Сауд. Аравия
15. Узбекистан
16. Кения
17. Индия
18. Эфиопия
19. Туркменистан
20. Вьетнам
21. Катар
22. Египет
23. Бирма
24. Палестина
25. Бруней
26. Центр.-Афр. 
республика

27. Иордания
28. Джибути
29. Лаос
30. Малайзия
31. Таджикистан
32. Тунис
33. Китай
34. Азербайджан
35. Бангладеш
36. Танзания
37. Алжир
38. Бутан
39. Котомы
40. Мексика
41. Кувейт
42. Казахстан 
43. Индонезия
44. Мали
45. Турция
46. Коломбия
47. Об. Арабские 
Эмираты
48. Бахрейн
49. Нигер
50. Оман

мира. Раули Лехтонен рассказал о работе 
миссии ”Свет для народов” среди не 
охваченных проповедью Евангелия 
народов стран бывшей Югославии, СНГ 
и Китая. 
Многие участники конференции делились 
своими воспоминаниями о деятельности 
Славянской миссии (прежнее название 
”Света для народов”) в советское время, 
благодаря которой у многих из них 
пробудился интерес к служению среди 
малочисленных народов. 

”Свет для народов” в США
Раули Лехтонен обратился к участникам миссионерской конференции

КИТАЙ Организация ”ChinaAid” 
составила список «Китай 18», в 
котором названы имена восемнад-
цати христиан, отбывающих тюрем-
ное наказание за веру. Организа-
ция призывает верующих по всему 
миру молиться за своих братьев и 
сестер.

Во время летней молодежной 
конференции 2015 г. «Свет для на-
родов» информировал о двух узни-
ках совести: Алимуджанге Имити и 
Янг Ронгли.

Лидер уйгурской церкви Али-
муджанг Имити пришел к Богу в 
1995 г. В 2008 г. он был арестован 
в Кашгаре за «проведение неза-
конных религиозных мероприя-
тий». Осенью 2009 г. его пригово-
рили к 15 годам лишения свободы по 
обвинению в «передаче секретной 
информации иностранным органи-
зациям».

Алим и Янг в списке «Китай 18»
Янг Ронгли, одна из лидеров 

церкви «Линьфэнь», была пригово-
рена к семи годам лишения свобо-
ды, после того как вместе с другими 
пасторами намеревалась посетить 
Пекин с целью проинформиро-
вать государственных чиновников 
о нападении полиции на недост-
роенное здание церкви, во вре-
мя которого бульдозерами был 
разрушен ее фундамент, избива-
лись члены церкви, а также было 
разграблено имущество церкви.

Из 100 членов церкви, постра-
давших во время рейда полиции, 
20 получили тяжелые ранения. Во 
время показательного судебного 
процесса Янг Ронгли и другие пас-
торы были приговорены к различ-
ным срокам тюремного заключе-
ния.  

Главный дом молитвы церкви 
«Линьфэнь» остается закрытым, но 
церковь продолжает расти. 

Во время летней
конференции
”Свет для наро-
дов” раздавал 
бутылки с водой 
с фотографиями
заключенных
христиан - Али-
ма, Тохара и Янг.

ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС 
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 
ХРИСТИАН
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Кратко

ИЗРАИЛЬ Деятельность миссионерских 
организаций Израиля подвергается все 
большим ограничениям посредством раз-
ного рода законов, которые отражают об-
щественное мнение в стране. 

В Израиле, к примеру, запрещен про-
зелитизм, деятельность, направленная на 
обращение других в свою веру. 

Представитель Международного хрис-
тианского посольства в Иерусалиме Юха 
Кетола говорит о том, что несмотря на 
ужесточения, организация и в будущем 
желает оставаться транспарантным мес-
сианским движением, которое стремится 
изменить отношение к Израилю в мире.

Многие евангельские организации не-
однократно сталкивались с агрессивны-
ми выпадами в свой адрес, особенно во 
время проведения уличных евангелиза-
ций. Об этом сообщает, к примеру, наи-
большая и самая известная организация 
«Евреи за Иисуса», которая занимается 
евангелизацией в Израиле.

На улицах современного Тель-Авива 
люди иногда защищают мессианских ев-

В 2016 году более 200 тысяч беженцев попросили политическое 
убежище в Швеции, Дании и Финляндии. Большинство из них 
– выходцы из мусульманских стран: Сирии, Ирака, Сомалии 

и Средней Азии. Евангельские церкви Стокгольма, Копенгагена, 
Хельсинки, Гетеборга, Тампере, Мальмё и Турку оказывают беженцам 

посильную социальную помощь, распространяют среди 
них библии и христианскую литературу на арабском, 
русском, турецком, персидском, а также языках пашто и 
дари.
Церкви организовывали концерты и евангелизационные 
собрания, во время которых сотни людей обратились ко 
Христу. Только в одной Финляндии в прошлом году более 
250 бывших мусульман приняли крещение и стали членами 
евангельских церквей. Что касается Швеции и Дании, то 
хотя официальной статистики пока нет, многое указывает на 
то, что численность обращенных мусульман в этих странах 
выше, чем в Финляндии, поскольку Швеция и Дания 
принимают больше беженцев.

Одновременно с этим поступает немало сообщений о 
гонениях на христиан в лагерях беженцев и районах, 
где мусульмане сегодня составляют большую часть 
населения. От преследований уже пострадали даже 
евреи, иммигрировавшие в скандинавские страны гораздо 
раньше. О дискриминации евреев в городе Мальмё 
информировало шведское государственное телевидение. 
СМИ Швеции также сообщали о случаях мученичества 

за христианскую веру. Несмотря на это, численность христиан среди 
арабов, персов и турок в евангельских церквях Швеции, Финляндии и 
Дании непрестанно растет. 

Закон ограничивает деятельность христиан 
Израиля

реев и христиан от нападок агрессивно 
настроенных сограждан, а вот в сельской 
местности их нередко забрасывают кам-
нями, – рассказывает волонтер по имени 
Ричард из организации «Евреи за Иисуса». 

– В этих местах мы не можем, например, 
организовывать кормление социально не-
защищенных групп, если мы хотим од-
новременно в какой-то форме донести до 
них благовестие. Это рассматривается как 
подкуп, цель которого переманить людей 
в другую религию, – заканчивает Ричард.

Сотни бывших 
мусульман 

принимают крещение 
в Северной Европе
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              Или ты ГЛУХОЙ?

В 1993 г. братья Рихо и Райво Кург были 
рукоположены в качестве первых 
глухих пасторов Церкви христиан веры 
евангельской Эстонии. Сперва они служили 

в рамках «слышащей» церкви, где богослужения 
переводятся на жестовый язык сурдопереводчиками. 
Однако вскорости церковное руководство осознало 
необходимость проведения глухими собственных 
богослужений. Сегодня в пятидесятническую 

Слышишь? Бог тебя призывает!

ЭСТОНИЯ Иисус сказал нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие!.. А согласно 
данным российского правительства, около 13 миллионов граждан России страдают на-
рушениями слуха, из них 150 тысяч являются совершенно глухими. В Китае эта цифра 
достигает 75 миллионов! Они не слышат нашей проповеди! Если слышащему человеку 
любопытно узнать о Боге, он может пойти в любую церковь и послушать проповедь. 
Глухой человек также может посетить церковь, походить и посмотреть вокруг, но понять 
что-то или пообщаться с пастором он не сможет. 
– Да поможет тебе Бог, – возможно думает пастор, – потому что я не могу. Как донести 
Евангелие до неслышащих, если мы не можем с ними общаться? Ответ очевиден: нужны 
глухие миссионеры.

Эстония

церковь глухих в Таллине входит 35 процентов 
неслышащего населения города, а Эстония 
имеет самую высокую в процентном отношении 
численность глухих христиан.
Уже с самого начала у глухих верующих была мечта 
– нести Евангелие неслышащим людям по всему 
миру. Спросите братьев Кург, сколько стран посетили 
эстонские глухие миссионеры, и они ответят, что 
потеряли счет. 
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Миссионеры Виталий и Маргит Такс посещают 
церкви Европы, Средней Азии и России, 
вплоть до Камчатки, где они в сотрудничестве с 
пятидесятническими и баптистскими церквями 
проводят евангелизационные мероприятия и 
организовуют семинары о семейных отношениях 
для людей с нарушениями слуха. С 1999 г. они 
посетили более трехсот городов. Вначале Маргит 
записывала имена всех, кто пришел к Богу во время 
проведенных ими служений, а когда список достиг 
1500 имен, прекратила отслеживать. По оценкам 
пастора Рихо Курга, на сегодняшний день более 
3000 глухих приняли в свое сердце Иисуса Христа 
через служение семьи Такс.

Раиво Кург ранее трудился в Китае, а в последнее 
время, – в Афганистане, посещая и ободряя церкви 
глухих, проводя библейское обучение верующих. 
Кроме того, благодаря своим практическим 
навыкам, он помог неслышащим христианам 
открыть мастерскую по изготовлению мебели. В 
большинстве стран люди с нарушениями слуха 
имеют ограниченные возможности для получения 
образования или работы по найму и выживают за 
счет государственной помощи. Многие бедствуют в 
нищете. «Мы призываем их вернуться на школьную 
скамью или рабочее место, чтобы самим себя 
обеспечивать, ведь глухие люди могут делать 
практически все», – поясняет брат Рихо. 

Учить неслышащих христиан брать на себя 
ответственность и быть активными в служении 
является важной частью стратегии миссионеров. 

В дополнение к работе в библейской школе в 
Эстонии, Маргит и Виталий в 2008 г. основали 
библейскую школу в Алма-Ате, а семь лет спустя 
ее выпускники уже самостоятельно организовали 
вторую школу для глухих христиан Казахстана.

Золотой век для евангелизации глухих
Так как глухие могут видеть, мы, «слышащие», 
предполагаем, что они также могут читать, а 
следовательно, им доступны как Библия, так и другая 
христианская литература. К сожалению, это не всегда 
так. Большинство неслышащих людей стараются 
не читать ничего, кроме самых простых текстов, 
поскольку построение предложений в жестовом 
языке полностью отличается от письменной или 
устной речи. Язык книг для них – иностранный язык, 
так как их родной язык – язык жестов. К счастью, 
благодаря современным технологиям, людям с 
нарушениями слуха сегодня предоставляются 
совершенно новые возможности!   

Видеофильмы на жестовом языке для глухих людей 
доступны в наши дни даже в мобильном телефоне 
и легко распространяются при помощи интернета. 
Несколько лет назад Маргит и Виталий приняли 
участие в создании евангелизационного фильма для 
людей с нарушениями слуха, благодаря которому 
многие пришли к Богу. 

Перевода недостаточно
Общая стратегия для достижения неслышащего 
человека проповедью Евангелия заключается в 
том, чтобы найти сурдопереводчика для перевода 

Виталий и Маргит Такс

Рихо Кург

Раиво Кург помог 
неслышащим 
китайским 
xристианам
открыть 
мастерскую по 
изготовлению 
мебели
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богослужений на жестовый язык. Именно с этого 
началась христианская жизнь самих Раиво и Рихо 
Кург, которые по сей день испытывают глубокую 
благодарность «слышащим» пасторам, начавшим 
это служение. Но этого недостаточно. По их словам, 
шутки, рассказанные слышащими людьми, не 
смешны на языке жестов, и наоборот, шутки глухих 
не вызывают смеха в переводе на разговорный 
язык. Способы описания мира у них очень 
отличаются. «Глухому человеку легче понять глухого, 
даже если он из другой страны», – объясняет Рихо. 
При наличии перевода, глухой поймет в лучшем 
случае лишь половину из того, что говорится на 
разговорном языке. Понимание же глухими друг 
друга – стопроцентное. 

Ситуация неслышащих людей аналогична 
ситуации этнических меньшинств, которые 
также имеют собственный язык, будь то удмурты 
или буряты в России, саамы в Швеции или 
русскоговорящие в Эстонии. Важно, чтобы они 
имели хорошо налаженную коммуникацию с 
этническим большинством, но также и возможность 
использовать собственный язык и данные им Богом 
дары и умения для развития собственного служения 
среди своего народа. В конечном итоге, глухой 
человек донесет Благую Весть до другого глухого 
гораздо более эффективно, чем тот, кто даже не 

представляет себе, что значит быть глухим. 
К сожалению, в мире очень мало церквей, где 
есть глухие пасторы, или глухим позволено 
организовывать собственные богослужения 
или разного рода служения. Епископ Эстонской 
пятидесятнической церкви Аго Лиллеорг видит 
в этом серьезную проблему: «Общество считает 
глухих людьми нуждающимися в помощи. Но 
мы знаем, что они способны к планированию, 
организации и проведению собственной 
миссионерской работы. Они могут делать это 
самостоятельно и обладают всеми необходимыми 
дарами для того, чтобы проповедовать, обучать и 
насаждать церкви. Это подтверждают и результаты 
их работы... Миссионерские способности глухих 
людей феноменальны!»

«Бог дал каждому их нас духовный дар, и мы 
должны использовать его!» – говорит Раиво Кург. А 
в ответ на вопрос о том, как «слышащие» христиане 
могут помочь своим глухим братьям и сестрам, 
Рихо Кург отвечает: «Доверяйте нам и дайте нам 
возможность использовать собственный язык и 
вести собственную работу! Мы не инвалиды, мы 
готовы идти даже до края земли!»

Эстония

        Марк Нельсон
Эстонский 

евангелический 
альянс

Второй слева: епископ Аго Лиллеорг
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Кратко

Президент Сербии Томислав Николич 
призвал мировое 
сообщество 
объединиться для 
защиты христиан, 
претерпевающих 
жестокие гонения 
в самых разных 
точках планеты. 

«В настоящее 
время под самой 

большой угрозой 
находится идея христианства, завтра 
на этом месте может оказаться какая-
то другая религия. В наше время, когда 
все говорят о толерантности, христиан во 
многих странах вновь загнали в подвалы, 
чтобы они исповедовали свою веру в 
тайне», – сказал президент Николич во 
время посещения России.

В то же время он считает, что «общая 
беда сблизила христиан во всем мире. 
Сегодня они взаимодействуют между 
собой больше, чем обычно, сохраняя 
свои ценности и особенности».

По материалам РИА Новости

Президент Сербии о

дировкам НАТО в конце войны в 1999 г.  
Для евангельского движения Сербии с 8 

тысячами членов, долгое время находив-
шегося в тени православной церкви, пот-
ребность в поддержке извне в последние 
годы не уменьшилась. В феврале 2016 г. 

по приглашению евангельских церквей, 
руководители миссионерского служения 
Российского Союза ЕХБ и Российской 
Церкви ХВЕ совместно с представителя-
ми организации «Свет для народов» посе-
тили Белград. Василий Евчик и Иосиф 
Макаренко приняли участие в богослуже-
ниях и получили возможность совместно 
с представителями церквей Сербии пла-
нировать совместную будущую работу. 

Сербская церковь нуждается в евангелис-
тах, детских служителях, миссионерах, 
социальных служителях. Основанная пя-
тидесятниками и баптистами Сербии 
гуманитарная организация «Хлеб жизни» 
во время войны оказывала помощь ра-
неным, бездомным и голодным. Сегодня 
около сорока сотрудников организации 
работают с маргинальными группами в 
обществе. Российские миссионеры, гото-
вые изучать сербский язык, имеют воз-
можность послужить на ниве Господней 
в Сербии.

Встреча в Белграде
СЕРБИЯ После периода войн и конфлик-
тов в бывшей Югославии, большинство 
миссионеров покинули Сербию, Хорва-
тию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, 
Словению и Косово. В особенно слож-
ном положении оказались западные 
миссионеры в Сербии, после того как 
Белград и Нови Сад подверглись бомбар-

ФОТО: Ханс Линдстранд

гонениях на христиан

КИТАЙ Христианское сообщество Китая состоит в основном из трех больших групп. 
Католическая церковь существует в стране давно и насчитывает сегодня около 10 – 
12 миллионов членов. Официальное Патриотическое движение трех автономий, 
одобренное и контролируемое государством, состоит из более 20 миллионов членов. 
В некоторых регионах наблюдается рост церквей движения. К третьей группе относится 
движение домашних церквей, состоящее из незарегистрированных общин.

Все вышеупомянутые церкви вместе насчитывают более 100 миллионов христиан. 
Одна из наиболее многочисленных групп домашних церквей в провинции Аньхой, 
проводит библейские школы, которые ежегодно выпускают более 1500 евангелистов 
и миссионеров. Они трудятся во всех провинциях Китая, а также в Камбодже, Лаосе, 
Непале, Пакистане, Кыргызстане, на Ближнем Востоке и в Африке. Молитесь о 
китайской церкви и ее миссионерском служении.
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В Китае, так же, как и в СНГ, 
насчитывается целый ряд 
этнических групп, имеющих 
собственный язык, культуру 
и традиции. Юго-западную 
провинцию Юньнань, к примеру, 
населяют представители 
26 народов. Многие из 
малочисленных народов Китая 
проживают в труднодоступных 
горных или пустынных 
приграничных районах. 
Столица провинции Юньнань, 
город Куньмин, расположена на 
высоте более 1900 метров над 
уровнем моря.

китай   БЛАГОВЕСТИЕ В ПРОВИНЦИИ ЮНЬНАНЬ

Народ лису составляет около 
635 тысяч человек, которые в 
основном расселены вдоль реки 
Салуин у границы с Бирмой. 

В начале XX ст. двадцатидвух-
летний британский миссионер 
Джеймс Фрейзер был 
отправлен в Китай  Внутренней 
миссией Хадсона Тэйлора. 
Поскольку народ лису не имел 
письменности, Фрейзер на основе 
латинского алфавита создал так 
называемое письмо лису, которое 
используется по сей день и носит 
название алфавита Фрейзера. А в 
1936 г. им был завершен перевод 
Нового Завета на язык лису.   

Фрейзер отмечал необычайную 
открытость народа лису 
к Евангелию. Сегодня, по 
некоторым подсчетам, пятьдесят 
процентов всех лису являются 
христианами и пытаются, в 
свою очередь, благовествовать 
соседним народам – качинам в 
Бирме, тибетцам и народу и в 
Китае. 

На сегодняшний день на языке 
лису отпечатано 75 тысяч 
библий, но спрос на Божье 
Слово продолжает расти. 
Недавно на средства «Света для 

народов» было выпущено еще 
7 тысяч Писаний. Все они были 
распределены между семью 
церквями.  

Цзинпо – небольшой народ 
Китая, насчитывающий около 148 
тысяч человек и проживающий 
на границе с Бирмой. В Бирме 
цзинпо называют качинами, их 
численность достигает одного 
миллиона человек. Цзинпо 
Китая и качины Бирмы говорят 
на качинском языке тибето-
бирманской группы. 

Шестнадцатилетний шведский 
парень Ула Ханссон эмигрировал 
в США, где он пришел к Богу и 
принял крещение в баптистской 
церкви Миннесоты. В 1890 г. 
вместе с женой Ула отправился в 
Бирму на служение среди качин. 
Создав письменный язык этого 
народа, миссионер перевел 
на него Новый Завет, а еще 
через 15 лет был готов и Ветхий 
Завет. Выполненные Ханссоном 
переводы Библии и христианских 
песен имели огромное значение 
для роста Церкви в этом 
регионе. По некоторым данным, 
сегодня среди качин/цзинпо 
насчитывается около 300 тысяч 
христиан.  

Лису

Цзинпо
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Миссия «Свет для народов» 
финансировала печатание шести 
тысяч экземпляров Библии на 
языке цзинпо, которые были 
переданы трем церквям.

Мяочане – один из наибольших 
народов Китая, насчитывающий 
около девяти миллионов 
человек и проживающий в 
основном в южных провинциях 
страны. Около миллиона 
мяочан расселены в соседних 
странах, где каждая группа 
имеет свой диалект. Существует 
легенда о том, что во времена 
миграции мяочан на юг, книги 
на языке мяо были утеряны, а 
вместе с ними была утеряна и 
письменность народа. 

Британский миссионер Самуэль 
Поллард прибыл в Юньнань в 
конце XIX cт., но служение среди 
народа мяо он начал в 1905 г. 
Поллард сыграл важную роль в 
жизни народа мяо: он построил 
несколько молитвенных домов, 
школу, больницу, создал 
письменность мяо и перевел 
Библию. Мяочане приняли 
Евангелие и сегодня среди них 
насчитывается до 400 тысяч 
христиан. Один из них – Ван 
Чжимин, учитель и священник, 

Китай

ставший одним из руководителей 
христианского движения народа 
мяо после того, как иностранные 
миссионеры были вынуждены 
покинуть Китай, когда в 1949 г. к 
власти пришла коммунистическая 
партия во главе с Мао Цзэдуном. 
В мае 1969 г. Ван Чжимин был 
арестован после тайного ночного 
крещения, а в конце декабря 
1973 г. его расстреляли. Спустя 
несколько лет был арестован и 
его сын, Ван Цзишень, который 
провел три года в той же тюрьме, 
что и его отец.
Ван Цзишень рассказывает: 
”Как христиане, мы прощаем и 
продолжаем двигаться вперед, 
мы устремляемся в будущее. Мы 
благодарны за то, что имеем 
сегодня, ведь у нас так много 
дел. В середине 1960-х гг., 
когда проповедовал мой отец, 
в районе Вудин насчитывалось 
около 2 795 христиан. После 
«реабилитации» отца в 1980 г. их 
число выросло до двенадцати 
тысяч, а сегодня их более 
тридцати тысяч и они, как 
никогда ранее, нуждаются в 
ободряющем слове Евангелия».

Это лишь некоторые примеры 
этнических групп китайской 
провинции Юньнань, которые 

познали искупительную, 
преобразующую Любовь 
Иисуса Христа. Однако в Китае 
по-прежнему остается немало 
народов, в которых нет или 
очень мало христиан: буланы, 
дайцы, палауны, наси и др. Сто 
лет назад им проповедовали 
западные миссионеры, а 
сегодня – верующие из 
соседних народов провинции. 
«Как прекрасны на горах ноги 
благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение...» 
Ис. 52:7.

          Ларс Нарин
«Свет для народов»

Мяо Мяо



НАБОР

КИЕВСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ
Церковь христиан веры евангельской Украины

МИССИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ”СВЕТ ДЛЯ НАРОДОВ”

в международную
миссионерскую школу

Мы готовим миссионеров 
для евангелизма и открытия 
церквей среди не охваченных 
проповедью Евангелия народов 
СНГ, Средней Азии, Китая, 
Монголии, Турции и Восточной 
Европы.

● быть членом поместной 
церкви ХВЕ
● иметь рекомендацию 
пастора
● быть не моложе 18 лет
● быть готовым соблюдать 
правила обучения и 
проживания, утвержденные
миссионерской школой

к абитуриенту
миссионерской школы

Т Р Е Б О В А Н И Я  

Контакты:
Тел.:  (044)450-60-00 – секретарь
Моб. тел.: (067) 708-43-61 – координатор  
  Антон Кукса

С 1 июня по 19 августа 2016 г. на базе Киевского Биб-
лейского института миссионерская организация «Свет 
для народов» (Швеция) проведет миссионерскую шко-
лу, в которой будут преподавать опытные миссионеры, 
пасторы, преподаватели богословия из стран СНГ и 
Скандинавии.

Завершив обучение, студенты смогут принять участие в 
кратковременных миссионерских поездках на Кавказ, в 
страны бывшей Югославии и другие места для развития 
долгосрочного служения. 
Организаторы школы обеспечивают студентов прожи-
ванием и трехразовым питанием.

Заявления принимаются до 25 мая 2016 г.

Для поступления необходимо предоставить:
● заявление-анкету
● рекомендацию пастора 
церкви
● две фотографии 3х4
● медицинскую справку (форма 
086у)

Эл. почта: kuksa18@gmail.com 
Вэбсайт: www. kbi.org.ua
FB:  www.facebook.com/missionschoolkiev


