
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Дорогие братья и сестры, все христиане, кого 

объединяет пасхальное приветствие «Христос вос-
крес! Воистину воскрес!» Поздравляем всех Вас, 
дорогие, с Праздником Пасхи! Со светлым Христо-
вым Воскресением!

Ни в какой другой религии мира нет этих замеча-
тельных Истин, как в Христианстве, нигде люди не 
услышат, что Бог их любит, что отдал Своего Едино-
родного Сына на Крест страданий, чтобы искупить 
их от грехов их и дать им благодать, примирение и 
жизнь вечную. Нигде боги не умирали за грехи лю-
дей и не воскресали для их оправдания, это сделал 
только Единый и Премудрый Бог христиан, послав 
на землю Сына Своего в качестве Мессии. Это мог 
сделать только великий в славе Своей Бог, Который 
хочет простить и помиловать всех людей и принять 
их в Свою Славу!

(Великий и Единый Бог у трех традиционных ре-
лигий: Иудаизма, Мусульманства, Христианства. 
Все эти верования берут начало от Библейского ев-
рея Авраама, который поверил Единому Богу, Твор-
цу всего видимого и невидимого, и Который стал 
Богом Авраама, Исаака и Иакова, а потом и всех по-
томков Измаила. Все они чтят великих царей и про-
роков Библии. У всех народов этих религий Велико 
чтимо Его имя. Велик Единый Бог у мусульман, ми-
лующий и прощающий, благословивший многочис-
ленным потомством верного Авраама.)

Но только у христиан есть познание о Спасителе 
Иисусе Христе, который так возлюбил весь мир, что 
пошел на крест за весь мир. Он отдал Своего Сына 
Единородного и за потомство Исаака – евреев, так-
же Он возлюбил и потомков сына Авраама, Измаи-
ла – праотца мусульман по плоти. И сегодня Он же-
лает открыться всем людям и благословить их, не-
ведомым еще для них благословением! Мы же, хри-
стиане, блаженны, что в наследство от предков на-
ших досталась нам вера христианская. И мы вме-
сте с Апостолом можем повторять, ставшими для 
нас Символом веры, слова: «Ибо, если мы веруем, 
что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4:14). Поэтому Празд-
ник Пасхи является для нас самым великим и тор-
жествующим праздником. Поэтому в наших церквях 
на Пасху торжественно поется: «Христос воскрес из 
мертвых, смертию смерть попрал, и сущим во гро-
бах Он жизнь даровал!»

Когда что-то важное получаешь не по заслугам, а 
по дарованной милости, это и есть известная толь-
ко нам, христианам, переживаемая благодать, или 
не заслуженная милость! Это праздник веры на-
шей, которую невозможно отнять. Эта и есть сила, 
с которой мы отвечаем на Пасхальное приветствие: 
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Будем же делиться радостью этого Праздника со 
всеми людьми. Будем делиться не только улыбкой, 
но и нашей сердечной радостью. Ведь Христос не 
только умер за всех, но Он Воскрес, и Своею смер-
тью победил смерть и ад! Ведь Он дарит всем лю-
дям (у которых есть способность поверить этому) 
сразу столь многие обещанные Библией блага: про-
щение грехов в имени Его, мир с Богом – Отцом, 
исцеление тела и души, благодать для благовре-
менной помощи, Апостольское Учение о благоче-
стии, воскресении из мертвых и, наконец, - Жизнь 
вечную. Разве этого мало? Разве нам не о чем ра-
доваться и с радостью возвещать? Христос воскрес 
из мертвых!

Владимир МУРАШКИН,
заместитель начальствующего епископа 

ОЦХВЕ России.

Пасха – всемирно известный праздник. Но, к сожалению, не-
многие знают о его происхождении. Некоторые люди, считая 
себя христианами, забыли или никогда не знали ни значения сло-
ва «Пасха», ни драгоценного содержания этого праздника. Вслед-
ствие этого праздник Пасха для многих стал просто поводом для 
народных гуляний, когда красят яички, пекут куличи, которые и 
называют «пасхой». Такого ли празднования Пасхи ожидает от нас 
Господь?

Слово «пасха» от древнееврейского «песах», означает «прохож-
дение мимо», или «пощада». Празднование Пасхи было впервые 
установлено Богом в еврейском народе в память избавления его 
от египетского рабства примерно 3500 лет назад. В ту ночь, ког-
да над Египтом должна была осуществиться последняя, десятая, 
казнь – гибель всех первенцев, Господь повелел Своему народу 
заколоть в семействах агнца (ягненка) и помазать его кровью ко-
сяки и перекладины дверей, чтобы Ангел-губитель не вошел в их 
дома. (Исход 12:13). 

Таким образом, смерть всех первенцев в домах израильтян 
была замещена смертью невинного агнца, и кровь его дала им по-
щаду и спасение. Для празднования этого дня в народе израиль-
ском существовал особый ритуал, порядок, установленный Богом. 
Пасху (испеченного на огне непорочного агнца мужского пола) 
нужно было съесть в ночь бдения с опресноками или невскисши-
ми хлебами (в память о поспешном выходе из рабства). Если се-
мейство было немногочисленно и не могло съесть целого ягненка, 
нужно было объединиться с соседями. (Исход 12:8-11).

Говорит ли Новый Завет о праздновании Пасхи? И каково его 
современное значение для нас?

В Новом Завете имеется прямое указание на празднование 

Пасхи: «Пасха наша, Христос заклан за нас, Посему станем празд-
новать не старою закваскою, не с закваской порока и лукавства, но 
с опресноками чистоты и истины». (1-е Кор. 5:8).

Иудейская Пасха является прообразом новозаветной Пасхи и 
указывает на грядущего Мессию, Агнца Божия. Во время последней 
вечери, проведенной с учениками накануне Своей смерти, Иисус 
установил святое причастие, указывающее на Того, Кто стал истин-
ным Пасхальным Агнцем: «И взяв хлеб и благодарив, преломил и 
подал им, говоря: Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: 
Сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас пролива-
ется». (Лука 22:19-20).

Христос придал иудейской Пасхе новозаветный смысл, дал 
ясно понять, что все тени Ветхого Завета исчезли перед зарей 
Евангелия. Итак, мы говорим: «Пасха наша, Христос заклан за нас». 
Но мы, христиане, возвещаем на Пасху не смерть, а Воскресение 
Христа. Его Воскресение произошло во второй день празднования 
иудейской Пасхи. «Он – начаток, первенец из мертвых». (Кол. 1:18). 
Везде в Новом Завете смерть Христа упоминается в тесной связи с 
Его Воскресением. Когда Иисус говорил ученикам, что Сыну чело-
веческому много должно пострадать и быть убиту, Он тут же до-
бавлял: «И в третий день воскреснуть». (Матфея 16:21).

Сразу после мрачной Голгофы евангелисты ведут нас в сад, за-
литый светом утренней зари. Проповеди о распятом Христе апо-
столы заканчивают Его Воскресением. Апостол Павел писал, что 
Иисус Христос «предан за грехи наши и воскрес для оправдания 
нашего». (Рим. 4:25).

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

ЖЕРТВА ХРИСТА – СПАСЕНИЕ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Национальное бедствие 
или катастрофа?
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С  праздником Пасхи,
 дорогие друзья!



Слово ваше да будет всег-
да с благодатию, приправ-
лено солью, дабы вы зна-
ли, как отвечать каждому. 
Кол.4:6
Слово «библия» происходит от 

греч. слова библос — «книги». Библия 
– это собрание книг, своего рода 
библиотека. 

1.Библия сама заявляет, что она 
вдохновлена Богом. 

Было бы глупо пытаться доказать бо-
годухновенность какой-нибудь книги, 
если она сама об этом не заявляет. Т.е. 
это не наша личная идея – то, что Би-
блия – это слово Божье. Сама Библия 
много раз об этом говорит. 

2 Пет. 1:20-21  2 Тим. 3:16
2. Библия уникальна своей целостно-

стью и единством. 
Как обычно пишутся книги? Автор со-

бирает материал, придумывает сюжет, 
пишет книгу и издает ее. Если авторов 
несколько, то им необходимо собрать-
ся, разработать общий план, догово-
риться о том, кто какую часть будет пи-
сать и сделать много других вещей.
Библия в этом отношении уникальна.
1) состоит из 66 книг
2) писалась на протяжении более 1600 
лет
3) писалась на протяжении жизни 60 
поколений
4) более 40 авторов из разных соци-
альных слоев:
— Моисей – политический деятель, 
блестящее образование в Египте
— Петр – рыбак
— Иисус Навин – военачальник
— Неемия – виночерпий
— Лука – врач
— Соломон – царь
— Матфей – сборщик налогов
5) писалась в 3 частях света: Азия, Аф-
рика, Европа
6) писалась на 3 языках: иврит, арамей-
ский, греческий
Если взять десять писателей
— из одного социального слоя
— одного поколения
— одного континента
— пишущих на одном языке
и попросить их написать на одну спор-
ную тему. Будет ли все написанное в 
согласии? Нет! Библия говорит о мно-
гих вопросах, по которым люди посто-

янно расходятся во мнениях (смысл 
жизни, жизнь после смерти, существо-
вание Бога, взаимоотношения Бога и 
человека, взаимоотношения мужа и 
жены, родителей и детей, в обществе и 
мн. др.), и при этом в ней отсутствуют 
противоречия и расхождения.

3. Библия уникальна своей 
актуальностью. 

За историю человечества были на-
писаны миллионы книг, но многие из 
них канули в неизвестность в течении 
жизни одного поколения. Какие сред-
невековые книги читаются людьми се-
годня? 

Библия – актуальная книга для любой 
эпохи. Технический прогресс людей ни 
в коей мере не уменьшил актуальности 
этой «древней» книги. 

Библия отвечает на вопросы, кото-
рые были актуальны для людей как 
2000 лет назад, так и сегодня. Библию 
читают люди самых разных социаль-
ных, культурных слоев, а также разных 
возрастов. 

4. Уникальность переводов Библии
А) На 31 дек. 1987 г. Библия целиком  

на 303 языках
Новый Завет – на 670 языках
Б) Объединённое Библейское обще-

ство (The United Bible Society) объяви-
ло, что на 31 декабря 2007 года: 
— вместе Ветхий и Новый Завет изда-
ны на 438 языках, 
— Новый Завет переведён ещё на 1168 
языков, а на 848 дополнительных язы-
ков Библия переведена частично. 

Таким образом, Библия полностью 
или частично переведена на 2454 язы-
ков народов мира.

5. Уникальная жизнеспособность 
Библии

1 Уникальность передачи Библии
А) в течении столетий Библию пе-

реписывали от руки, при этом ее точ-
ность от этого нисколько не пострада-
ла. 

Б) До нас дошло больше манускрип-
тов Библии, чем 10 произвольно вы-
бранных произведений античных 
классиков. 

Имеется около 25 тыс. древних руко-
писей Нового Завета (полные рукопи-
си, фрагменты и рукописные античные 
переводы). 

Для любого классического произве-
дения древности десяток уцелевших 
манускриптов – уже сенсация. 

В) У древних раввинов были списки 
всех букв, слогов, слов и строк книг 
Ветхого Завета. Кроме этого существо-
вала отдельная группа людей, чьей 
единственной обязанностью было хра-
нение и копирование текстов Священ-
ного Писания.

Кто считал буквы, слоги и слова у Го-
мера, Шекспира, Платона?

2 Библия прошла через жестокие 
преследования

А) Библию преследовали как ника-
кую другую книгу. Ее сжигали, запре-
щали, объявляли вне закона. 

Б) 303 г. н.э. римский император Ди-
оклетиан издал указ, который должен 
был привести к уничтожению Библии. 
Приказывалось сжигать Библии, сно-
сить церкви, именитые люди могли ли-
шиться гражданских прав за испове-
дание христианской веры, за молитвы 
дома грозила тюрьма.

Это было одно из самых страшных 
преследований христиан: сотни тысяч 
христиан были казнены, многие би-
блейские рукописи уничтожены. 

Но, через 22 (25) года император Кон-
стантин провозглашает Библию непре-
ложным авторитетом и приказывает 
за счет казны изготовить 50 копий Би-
блии.

В) В средние века переводы Библии 
публично сжигались, а читавшие их  
предавались в руки инквизиции. Счи-
талось что простым людям не нужно 
читать Библию. Мартин Лютер, по его 
собственному признанию, познако-
мился с Библией уже будучи взрослым. 

Г) Вольтер (умер в 1778) предсказы-
вал, что через 100 лет после его смер-
ти христианство исчезнет с лица зем-
ли, а Библию можно будет найти толь-
ко в антикварной лавке. 

В течении 50 лет после его смерти 
Женевское Библейское общество ис-
пользовало его дом и печатный станок 
для печати Библий!

6. Библия работает в жизни
Ибо слово Божие живо и действенно 

и острее всякого меча обоюдоостро-
го: оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов, и судит по-
мышления и намерения сердечные.

И нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто перед очами 
Его: Ему дадим отчет.  Евр.4:12-13 

Да не отходит сия книга за-
кона от уст твоих; но поучай-
ся в ней день и ночь, дабы в 
точности исполнять все, что 
в ней написано: тогда ты бу-
дешь успешен в путях твоих 
и будешь поступать благо-
разумно.

Иисус Навин 1:8
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«Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками

(Рим. 5:8)

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря

Бернардо Строцци. Оплакивание Христа

Джованни Беллини. Преображение

Шарль Лебрен. Святое семейство со спящим Младенцем Иисусом

У н и к а л ь н о с т ь  Б и б л и и
В Библии можно обнаружить зачатки всех отраслей знания: при-

родоведения, истории, этики, эстетики, психологии, логики. Не слу-
чайно величайшие произведения отечественной и мировой литера-
туры насыщены словами библейской мудрости. А в истории изобра-
зительного искусства известно более 2600 картин, посвященных об-
разу Иисуса Христа.

Александр Сергеевич Пушкин, 
имеет репутацию великого или ве-
личайшего русского поэта. Рассма-
тривается как создатель современ-
ного русского литературного язы-
ка,   а его произведения — как эта-
лон языка, подобно произведени-
ям Данте в Италии или Гёте в Гер-
мании. Ещё при жизни поэта стали 
именовать гением, в том числе пе-
чатно.

«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего луч-
ше Писания... в нём находим всю человеческую жизнь. 
Религия создала искусство и литературу, всё, что было 
великого с самой древности!... Без этого не было бы 
ни философии, ни поэзии, ни нравственности. Англи-
чане правы, что дают Библию детям... Мои дети будут 
читать вместе со мной Библию в подлиннике... Библия 
всемирна... Вот единственная книга в мире: в ней всё 

есть»

Джордж Вашингтон - американ-
ский государственный деятель, пер-
вый президент Соединённых Штатов, 
Отец-основатель США, главнокоман-
дующий Континентальной армии, 
участник войны за независимость, 
создатель американского института 
президентства.

«Невозможно правильно править миром без Бога и 
Библии»

Высказывания великих людей о Библии

Шедевры мирового искусства 
на Библейские темы
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«Я Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня 
не оставался во тьме» (Ин. 12:46)

Колонка редактора

«В начале было 
Слово…»

«И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свиде-
тельство всем  
народам…» 

(Мтф. 24:14).

С каким-то благоговейным вол-
нением достаю из подшивки пер-
вый номер газеты «Свет миру» и не-
вольно задаюсь вопросом: неуже-
ли минуло десять лет? Как же ско-
ротечно время! Если верить ученым, то Земля наша несет-
ся по своей орбите вокруг солнца на огромной скорости 
– 107000 км. в час! Но мы этого не замечаем и не ощуща-
ем. Моисей, человек Божий, обращался к Богу в своих мо-
литвах с такими словами: «дней лет наших семьдесят лет, 
а при большей крепости восемьдесят лет; и самая лучшая 
пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим».  
(Пс. 89:10).

Каждый виток вокруг солнца равен прожитому году на 
земле, и стремительно приближает человека к вечности. 
Псалмопевец говорит: «Ты возвращаешь человека в тле-
ние, и говоришь: «возвратитесь, сыны человеческие!» 
Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний». 
 (Пс. 89:4-5).

И все-таки я удивляюсь не тому, что со дня выхода перво-
го номера промелькнули десять лет, а что учредителем этой 
газеты стал Христианский центр Томской области и Цер-
ковь Христиан Веры Евангельской. Я считаю, что это событие 
можно определенно назвать знаковым и историческим в жиз-
ни верующих христиан.

Хотя, на первый взгляд, дело вполне ординарное и обычное 
в наше время, и вряд ли кого можно удивить рождением еще 
одного издания. Но ценность газеты заключается в том, что 
она увидела свет и обрела свободу в стране, в которой в не-
далеком прошлом небезопасно было даже подумать об этом.

Я говорю о нашей многострадальной и безбожной России. 
На протяжении более семидесяти лет под ногами верующих 
всех конфессий буквально дымилась земля.

Целые институты были задействованы на отлучение чело-
века от Бога и веры в Него. Мрачное, жуткое и непонятное 
время не только для верующих, но и просто людей здраво-
мыслящих.

Всего за этот период было выпущено двадцать номеров, 
общим тиражом двадцать тысяч штук. Совсем немного на 
фоне массовых тиражей светской прессы. Но каждый но-
мер христианской газеты по своему содержанию в духовно-
нравственном отношении и просвещении стоит на более вы-
соком уровне. «Свет миру» воистину несет людям Евангель-
ский свет спасения, истину о Боге, Его Сыне Иисусе Христе 
и Святом Духе.

Из номера в номер газета публикует свидетельства об ис-
целениях, полном освобождении людей от алкогольной и 
наркотической зависимости, их возвращении к нормальной 
жизни. Тех людей, кто был отвержен в этом обществе, но кто 
верою принял Иисуса Христа, как личного Спасителя и полу-
чил прощение грехов и дар Святого Духа.

Дорогой друг! Ты держишь в руках юбилейный выпуск газе-
ты «Свет миру», и мы надеемся, что с Божьей помощью и при 
вашем непосредственном участии газета станет более при-
влекательной и разнообразной. Мы постараемся удовлетво-
рить все ваши запросы и пожелания. На ее страницах вы най-
дете ответы на интересующие вас вопросы духовной жизни, 
размышления богословов, рассказы о людских судьбах и, ко-
нечно, строки из ваших писем. Будем молить Бога, чтобы Он 
укрепил наше общение и даровал мудрость в этом труде. С 
Воскресением Христовым! Христос Воскрес! Воистину Вос-
крес!

Виктор СОМОВ,
редактор газеты, член Союза журналистов России, 

лауреат премии Союза журналистов

Цель этого проекта – рассказать об Иисусе Хри-
сте и Его любви к людям, в особенности тем, кто жи-
вет в отдаленных местах, поскольку у них нет воз-
можности прийти в Церковь, чтобы послушать Бла-
гую Весть.

Для этого братья и сестры готовят программу, 
молятся и при благословении Церкви и Господа от-
правляются на катере по воде, останавливаясь в де-
ревнях и поселках, и возвещают о могуществе и ве-
личии Божьем

Так, в июле 2009 года на катерах «Вестник» и 
«Лоза» состоялась поездка хора Томской церкви. 
Участники хора проводили богослужения в поселках 
Средний Васюган, Березовка, Наунак, Староюгино, 
Новоюгино, Усть-Тым и др. Пели христианские пес-
ни, молились и общались.

Жители этих деревень имели возможность услы-
шать проповедь, ответы на интересующие их вопро-
сы.

Не остались без внимания и дети, которые по-
бывали на библейских уроках и получили подарки.

Также служение хора проходило и в поселке На-
зино, где уже есть поместная Церковь. От общения 

с христианами укрепились сердца этих верующих.
Хористы благодарили Бога за охрану в пути, ведь 

погода в Сибири не всегда бывает благоприятной. 
Случалось перенести и шторм на реке, и мели, и 
дожди. Но Бог, по Своей великой милости, берег и 
вел дальше.

Очень большой радостью было для жителей Се-
вера, а особенно молодежи, пообщаться со свои-
ми сверстниками – христианами, которые приеха-
ли к ним со спектаклем кукольного театра в авгу-
сте 2009 года.

С помощью этих интересных постановок и мо-
лодежь, и дети могли узнать получше о Христе. Им 
очень понравились эти общения с молодежью, би-
блейские уроки, пение под гитару, свидетельства о 
том, как Бог помогает в жизни верующих молодых 
людей.

Слава Господу, что еще есть благоприятное вре-
мя и каждый человек может услышать об Иисусе 
Христе, принять Его в свое сердце, как личного Спа-
сителя, оставить прежний образ жизни!

Галина МАРАРУ,  член церкви

С палубы судна «Вестник» над 
Обью звучат духовные песнопения 
в исполнении музыкальной группы 
«Источник жизни»...

Север Томской области
ждет миссионеров

Вот уже несколько лет наша 
Церковь участвует в проекте 
“Иисус приходит по воде“

Высказывание великих людей о Библии

Фёдор Михайлович Достоевский 
— один из самых значительных рус-

ских писателей и мыслителей.

«Господи! что за книга это Священное Писание, какое 
чудо и какая сила, данные с нею человеку!...И сколько 
тайн разрешённых и откровенных! Люблю книгу сию! 
Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа 

сего слова и всякого прекрасного восприятия»

Николай Иванович Пиро-
гов— русский хирург и ана-
том, естествоиспытатель и педа-
гог, член-корреспондент Санкт-
Петербургской академии наук.  
Основное значение всей деятельно-
сти Пирогова состоит в том, что сво-
им самоотверженным и часто беско-
рыстным трудом он превратил хи-
рургию в науку, вооружив врачей на-
учно обоснованной методикой опе-

ративного вмешательства.

«Мне нужен был отвлечённый, недостижимо высо-
кий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которо-
го я никогда ещё не читывал, а мне уже было 38 лет от 

роду, - я нашёл для себя этот идеал»

Сэр Исаак Ньютон — англий-
ский физик, математик и астро-
ном, один из создателей класси-
ческой физики. Автор фундамен-
тального труда «Математические 
начала натуральной философии», 
в котором он изложил закон все-
мирного тяготения и три закона 
механики, ставшие основой клас-
сической механики. Разработал 
дифференциальное и интеграль-
ное исчисление, теорию цвета и 
многие другие математические и 
физические теории.

«Библия содержит в себе больше признаков досто-
верности, чем вся светская история»

Виктория - королева Соединён-
ного Королевства Великобритании 
и Ирландии, императрица Индии.

Пробыла на троне более 64 лет 
— больше, чем любой другой бри-
танский монарх. Викторианская 
эпоха совпала с промышленной 
революцией и периодом наиболь-
шего расцвета Британской импе-
рии. 

«Я приписываю Библии величие Англии»
«Эта Книга дала благоденствие всему народу и сде-

лала его счастливым»



Но Игорь Владимирович постига-
ет не только медицинскую науку, но 
и Библейские истины. Он христиа-
нин, верующий человек. В свое вре-
мя мы опубликовали в соавторстве с 
ним на страницах областной газеты 
«Томский вестник» два больших и се-
рьезных интервью в свете евангель-
ских истин о вечности, жизни и смер-
ти, о душе и воскресении из мертвых. 
Интервью были объединены под од-
ним заголовком: «За последним вы-
дохом начинается вечность».

Но задача для медицинских ра-
ботников России сегодня определя-
ется в другом: как продлить жизнь 
человека, которая в России обесце-
нилась до «полушки» и сократилась 
по продолжительности до послед-
ней черты.

Более двадцати лет Игорь Вла-
димирович ведет борьбу за жизнь 
и здоровье каждого своего пациен-
та, но так и не смирился с професси-
ональной привычкой – видеть моло-
дых людей, которые вопреки Божи-
ей воле, сами себя приговаривают к 
смертельному исходу, ведя распут-
ный и вседозваляющий образ жизни.

Гамлетовский вопрос: «Быть или 
не быть?» ставится в его кабине-
те ежедневно и на всех уровнях, но 
определенного ответа по поводу 
даже одного индивида, никто не мо-
жет дать. С этого вопроса мы и нача-
ли нашу беседу.

– Игорь Владимирович, тема жиз-
ни и смерти, загадочной бессмерт-
ной души и духа не нова. Мудрецы и 
философы, химики и алхимики, трав-
ники и величайшие светила меди-
цины всегда искали эликсир вечной 
жизни, неувядаемой молодости. Но, 
увы… Закон Великого Творца испол-
няется неукоснительно. Да и Библия 
гласит, что человеку надлежит од-
нажды родиться, а затем умереть. Так 
что же такое смерть с точки зрения 
официальной медицины?

– В биологическом смысле это не-
обратимое прекращение жизнедея-
тельности организма, его органов и 
систем. У человека смерть связана с 
прекращением дыхания и сердцеби-
ения.

– Как, однако, просто – сердце 
остановилось, и нет человека. А ведь 
он любил, учился, строил, рожал, меч-
тал, надеялся. А жизнь-то, оказывает-
ся, не более, чем пар. Так и в Библии 
сказано, что жизнь – это пар, на ма-
лое время появляющийся и исчезаю-
щий. А как в России обстоят дела на-
счет демографического баланса? Ка-
жется, до недавнего времени смерт-
ность опережала рождаемость?

– Да, в течение двух последних 
десятилетий ситуация складывалась 
именно таким образом: смертность 
Российского населения увеличива-
лась, а рождаемость сокращалась. Но 
в настоящее время, благодаря улуч-
шению социально-экономических 
показателей, нововведениям со сто-
роны президента и правительства, 
эта тревожная ситуация стала не-
сколько улучшаться. Так, в прошлом 
году в Томской области впервые за 

многие годы рождаемость превы-
сила смертность. Пусть и совсем на 
немного, но это уже обнадеживает. 
Но, к сожалению, средняя продол-
жительность жизни наших соотече-
ственников гораздо ниже, чем даже в 
некоторых развивающихся странах. 
Особенно огорчает эта ситуация сре-
ди мужчин, которые в среднем не до-
тягивают до шестидесяти лет. Одной 
из важнейших причин, сложившейся 
демографической проблемы, являет-
ся злоупотребление алкоголем.

В среднем у нас на взрослого че-
ловека приходится 18–20 литров 
спирта в год.

По последним данным, опублико-
ванным общественной палатой РФ 
в мае 2009 года, было отмечено, что 
злоупотребление алкоголем приво-
дит к преждевременной смерти око-
ло 500 тысяч человек ежегодно. Или, 
иными словами, каждая четвертая 
смерть в России прямо или косвен-
но связана с алкоголем. Около 30% 
смертности мужчин и 15% женщин.

– Математика – наука строгая и 
точная. Но статистика более стро-
гая и нелицеприятная. Она конста-
тирует положение дел и не оставля-
ет шансов на какие-то послабления. 
Ученые бьют тревогу по поводу рез-
кого сокращения численности росси-
ян и утверждают, что к 2050 году эта 
численность сократиться до 70 мил-
лионов человек. На сегодня в стра-
не 141,5 миллиона жителей. Недав-
но Президент Медведев алкогольную 
проблему в России назвал катастро-
фической и особенно жесткой крити-
ке подверг бесконтрольный выпуск 
«самопальной» алкогольной продук-
ции, и ее сбыт.

Скажите, эта подпольная сивуха, 
от которой, говорят, ежегодно уми-
рают до двухсот тысяч человек, не яв-
ляется ли алкогольной угрозой на-
шей национальной безопасности?

– Да, подобные разговоры мож-
но услышать в народе. Что происхо-
дят отравления некачественным ал-
коголем, «паленой» водкой. Одна-
ко, токсико-биологические иссле-
дования потребляемых в России 
алкогольных напитков, в том чис-
ле и суррогатных, показывают, что 
это не всегда так. Главное токсиче-
ское вещество в этих жидкостях, ко-
торое обязательно присутствует во 
всей алкогольной продукции, начи-
ная от марочных вин и кончая пивом 
– обыкновенный этиловый спирт, а 
другие токсичные примеси присут-
ствуют в незначительных дозах. Та-
ким образом, продвигаемый алко-
гольным лобби тезис о разделении 
алкоголя на плохой, с которым надо 
бороться, и хороший, которым необ-
ходимо сверхмеры снабжать населе-
ние, не выдерживает критики.

Посмертные вскрытия людей, ко-
торые прежде времени ушли из жиз-
ни, показывают, что они погибли не 
от употребления суррогатов, а впол-
не от качественного, сертифициро-
ванного, «правильного» алкоголя. 
Элементарная передозировка или 
длительное употребление алкого-

ля сыграла в их жизни свою роковую 
роль. Хотя единичные случаи гибели 
людей от некачественных алкоголь-
ных напитков и не исключены. Они 
действительно имеют место быть.

– «Томичи в прошлом году про-
пили 6 миллиардов 600 миллионов 
рублей – заявил недавно спикер об-
лдумы Борис Мальцев. Цифра, сопо-
ставимая с бюджетом Томска. «Борь-
ба с этим злом будет очень тяжелая. 
Дважды на нашем веку вводился «су-
хой закон». Нужны сотни миллиардов 
рублей, чтобы людей от пьянства от-
учить, чтобы были другие интересы, 
другие возможности».

Оказывается, нужны немалые 

деньги, чтобы научить человека пить, 
но еще большие средства, чтобы от-
учить от этого зелья. Я даже не пред-
ставляю, как можно в России отучить 
людей, пусть и за большие деньги, от 
этого традиционного занятия, к кото-
рому русские люди, говорят, пристра-
стились еще с незапамятных, древних 
времен?

– Что на Руси пили издревле – это 
миф, самооправдание. Дореволюци-
онная Русь не была пьяной. По ко-
личеству употребления алкоголя на 
душу населения царская Россия была 
предпоследней в списке, уступая 
лишь традиционно трезвой Норве-
гии. Как бы парадоксально и странно 
это не звучало.

– Действительно – странно. Тог-
да когда и как мы скатились на са-
мое дно?

– Первые шаги к этой хмельной 
пропасти мы совершили в шестиде-
сятые годы прошлого столетия. Имея 
полную монополию на выпуск винно-
водочной продукции, советское пра-
вительство стало значительно попол-
нять казну за счет «пьяных денег». Се-
бестоимость выпускаемой продук-
ции, образно выражаясь, составляла 
рубли, прибыль – миллиарды. На эти 
деньги общество развивало и укре-
пляло военно-промышленный ком-
плекс, перевооружалось технически, 
вкладывало деньги и в другие отрас-
ли народного хозяйства. Дело это, ко-
нечно, нужное и необходимое, если 
бы делалось не за счет здоровья лю-
дей.

Ну а пик катастрофы по спаива-
нию населения пришелся на начало 
девяностых, когда началась бурная 
перестройка не только в обществе, 
но и в головах людей. Монополи-
стами алкогольной продукции стали 

частные компании. А уж они сумели 
раскрутить, поставить дело так, что 
в любое время суток вы можете по-
лучить вожделенный напиток. И для 
них не важно, сколько вам лет – че-
тырнадцать или девяносто. И поэто-
му сегодня имеем то, что имеем. Ал-
когольному «идолу» страна принес-
ла в жертву целое поколение.

– Игорь Владимирович, говоря о 
потерянном поколении, вспоминаю 
такую картину. Когда в летний пери-
од проходишь по аллеям, то почти на 
каждой скамеечке можно видеть мо-
лодежь шумную, веселую и непре-
менно с бутылочками пива в руках. 
Такая идиллия присуща и мальчикам, 
и девочкам. Я подумал тогда: хорошо, 
что не водку пьют. Пиво-то напиток 
безобидный и легкий…

– Если говорить о молодежи, то 
более 80% подростков потребляют 
алкогольные напитки. Это значит, 
что наше общество уже сегодня гото-
вит себе «достойную» смену. И если 
их не остановить, то в скором буду-
щем это потенциальные алкоголи-
ки, наркоманы, убийцы, насильники, 
бомжи и т.д. Не все, конечно, восемь-
десят процентов. Но многие из них – 
это точно. Они будут уходить из жиз-

ни в расцвете сил, ничего не оставив 
после себя в наследство, кроме горя 
близким.

В нашем разговоре вы коснулись 
о значении пива в жизни молодых 
людей и даже где-то в душе порадо-
вались за них, что они не пьют вод-
ку, а наслаждаются этим, казалось 
бы, действительно легким и безобид-
ным напитком. К сожалению, подоб-
ное мнение сложилось у значитель-
ной части россиян и особенно у мо-
лодежи. Но это далеко не так.

Подобный благородный имидж 
у этого напитка сложился благода-
ря агрессивной маркетинговой по-
литике и рекламе производителей 
этой продукции. Реклама пытается 
убедить молодежь, что пиво – неза-
менимый посредник в общении, по-
зволяющий создать особую атмосфе-
ру, что это выбор молодых, энергич-
ных и продвинутых людей.

Пиво пьют «по поводу» и без «по-
вода». Оно доступно каждому в лю-
бое время суток. Благодаря таким 
«достоинствам» этого напитка, воз-
раст приобщения к алкоголю «помо-
лодел» и снизился с 17 лет в Совет-
ское время до 14 в наши дни. Каждый 
третий юноша и девушка употребля-
ют сегодня алкоголь. Хорошо извест-
но, что раннее приобщение к алкого-
лю в 5 раз увеличивает риск развития 
алкоголизма. К тому же, кроме алко-
голя, пиво содержит вещество, глубо-
ко проникающее в обменные процес-
сы организма, влияют на его гормо-
нальную настройку. Многолетние ис-
следования в разных странах убеди-
тельно показывают, что злоупотре-
бление алкоголем является одним из 
важнейших факторов риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболева-
ний, онкологических и других соци-

ально значимых заболеваний. Пиво 
способствует развитию ожирения, 
нарушению специфических функций 
мужского организма. Таким образом, 
пиво значительно сокращает путь к 
алкоголизму со всеми его проявле-
ниями.

– В принципе, алкоголизм изле-
чим или не излечим?

– Полное восстановление орга-
низма не возможно. Обменные про-
цессы головного мозга нарушены, и 
нормальная реакция на алкоголь не 
восстановится никогда. Любое упо-
требление спиртного неминуемо 
приведет к срыву, сразу или неко-
торое время спустя. Даже многолет-
нее воздержание не позволяет рас-
считывать на то, что «организм очи-
стился». Как бы это неприятно не зву-
чало, но бывших алкоголиков не бы-
вает. Алкоголик – до конца дней ал-
коголик, хотя в некоторых случаях по 
медицинским признакам он может 
со временем стать абсолютно здоро-
вым человеком, даже может полно-
стью отсутствовать желание употре-
бления алкоголя. Как образно выра-
жаются мои коллеги психиатры – ал-
коголик в прошлом это погашенный 
костер, но только стоит в него поло-
жить горючий материал, как он вспы-
хивает вновь.

Но, проделав длительную и труд-
ную работу над собой (конечно, с Бо-
жьей помощью), развиваясь психо-
логически и духовно, человек спо-
собен изменить свое отношение к 
алкоголю и навсегда отказаться от 
него. Но речь, само собой, разумеет-
ся, может идти только об абсолютной 
трезвости. Пить или не пить – третье-
го варианта алкоголизм не оставля-
ет.

– Говорят, что в мусульманских 
странах употребление спиртных на-
питков в неурочное время или в об-
щественных местах считается грехом 
и карается строго по закону. И если 
взять за пример небольшую страну, 
где исповедуется ислам – Турцию, то 
там проживает всего 6,5 миллионов 
человек, а ежегодный прирост насе-
ления составляет 1,5 миллиона. А что 
нам, христианам, на этот счет говорит 
Слово Божие? Разве у нас в России не 
считает себя каждый второй верую-
щим человеком?

– Божий Закон осуждает всякий 
грех. Неважно, в какой стране и кем 
он совершен. Нам же, христианам, в 
Послании Галатам 5:19-21, Господь, 
через апостола Павла, оставил такое 
напоминание: «Дела плоти известны; 
они суть: прелюбодеяние, блуд, нечи-
стота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, соблазны, 
ереси, ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное; предва-
ряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не 
наследуют».

В борьбе духа и плоти алкоголь 
всегда укрепляет позицию плоти, де-
лая ее желания сильными и несокру-
шимыми. И нередко, под воздействи-
ем хмельного дурмана, человек со-
вершает то, чего никогда не сделал 
бы, будучи трезвым.

– Игорь Владимирович, офици-
альная медицина, в том числе и вы, 
утверждаете, что процесс алкоголиз-
ма и наркомании практически неиз-
лечим и имеет разрушительные по-
следствия. Человек становится изго-
ем общества и от него отворачивают-
ся все: родные, близкие, друзья, со-
служивцы… Но чуть выше вы сказа-
ли, что человек может найти себя в 
жизни с… Божьей помощью. В этом я 
с вами полностью солидарен.

По милости Божьей на протяже-
нии десяти лет я редактирую и выпу-
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«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссо-
ры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство  

и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют».
(Галатам. 5:19–21)

Это актуально

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ ИЛИ КАТАСТРОФА?
С Игорем Владимировичем Долгалевым мы зна-
комы и являемся друзьями почти два десятка 
лет. По профессии он практикующий врач. Заве-
дует терапевтическим отделением клиники том-
ского сибирского медицинского университета и 
преподает на кафедре факультетской терапии. 
Работает над докторской диссертацией по про-
блеме сердечно-сосудистых заболеваний.

«У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у 
кого горе? у кого раны без причины? у кого ба-
гровые глаза? У тех, которые долго сидят за 
вином, которые приходят отыскивать вина 
приправленного. Не смотри на вино, как оно 
краснеет, как оно искрится в чаше, как оно 
ухаживается ровно: впоследствии, как змей, 
оно укусит, и ужалит, как аспид.»

Притчи 23:29-32
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«Воззови ко мне – и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное,  
чего ты не знаешь». (Чер. 33:3)

скаю вот эту христианскую газету. И 
мне приходилось встречаться и бе-
седовать со многими людьми, чей 
путь по жизни не был усыпан роза-
ми. Кто испытал на себе все преле-
сти этого безумного мира. И, не най-
дя выхода, проявили мужество об-
ратиться за помощью к Богу. Сегод-
ня они имеют свои семьи, вернулись 
к труду, и, смотря на их радостные 
лица, почти невозможно поверить 
в то, что они пережили в своей жиз-
ни и кем стали. Значит, есть возмож-
ность навсегда избавиться от страш-
ной зависимости? Скажите, пожалуй-
ста, как медик и как человек верую-
щий: как такое могло произойти?

– Изменение образа жизни алко-
голезависимого человека проходит 
через несколько этапов духовно-
нравственного выбора. Прежде все-
го, зависимый человек должен при-
знать свою болезнь главной жизнен-
ной проблемой. Понять, что это грех, 
разрушающий плоть и личность и 
проявить твердую решимость отка-
заться от алкоголя.

Но было бы неправильно думать, 
что от пристрастия к алкоголю или 
наркотикам можно освободиться, по-
лагаясь лишь на собственные силы, 
так как «всякий, делающий грех, есть 
раб греха» (Иоанна 8:34). Алкогольно-
го или наркотического идола можно 
сместить, только опираясь на Божью 
помощь.

С духовной точки зрения, пробле-
ма любой зависимости – в утрате че-
ловеком связи с Богом, потере нрав-
ственных смыслов и ориентиров и в 

стремлении заменить их любым сур-
рогатом: алкоголем, наркотиками, 
деньгами, властью, сексом, работой, 
путешествиями и т.д. А то, что раз-
деляет человека с Богом – это и есть 
грех.

– Но ведь прощение грехов мы 
получаем от Бога только в момент 
покаяния. Но исполнить это не со-
всем просто, как кажется на пер-
вый взгляд. Надо совершить подо-
бие подвига души: переступить через 
свое «Я», неверие, гордыню, ложный 
стыд и даже страх. Боязнь расстать-
ся с тем образом жизни, к которому 
привык и с которым сроднился. Но 
когда человек все-таки принимает та-
кое решение, то Бог освобождает его 
от всех грехов и пороков, от которых 
он не мог избавиться своими сила-
ми. Возникает такой вопрос: человек 
освобождается пожизненно от той 
или иной зависимости или есть опас-
ность вернуться к прошлому?

– Опасность есть всегда. После по-
каяния дальнейшее его выздоров-
ление, как телесное, так и духовное, 
во многом зависит от человека. Если 
бывший алкоголик или наркоман ре-
шил жить в соответствии с волей Бога, 
но позволяют потихоньку «вкушать» 
запретные плоды, то это неизбежно 
приведет к исходному состоянию фи-
зическому и разрыву отношений с Бо-
гом, а это есть смерть духовная.

Беседовал Виктор СОМОВ

«Я никогда не думал, что 
смогу вырваться из этой угар-
ной, пьяной жизни. Мне про-
сто хотелось поскорее уйти из 
нее»... (Из беседы с И. Кузьми-
ным).

Иван торопился. Он будто бо-
ялся опоздать на свидание со 
своей смертью. Видимо, она его 
и торопила. «Где капроновая ве-
ревка, на которой жена сушит бе-
лье? Быстрее, быстрее, пока нет 
никого дома!».

Из шкафов летят тряпки, 
вещи… Вот он, шнур. Обрадо-
вался находке и испугался. Но 
взгляд уже шарит по стене – куда 
бы укрепить? Ага, вот здесь, над 
входной дверью…

Иван набрасывает петлю на 
шею, старается вытолкнуть из-
под ног стул, но голос матери, 
всплывший где-то внутри серд-
ца, останавливает это безум-
ство: «Сынок, не делай этого! Как 
же я людям в глаза-то буду смо-
треть?».

Пьяный мозг начал быстро 
трезветь. Иван сбросил с шеи 
петлю, спустился на пол, а в голо-
ве уже зародились другие призы-
вы: «Вот перед тобой окно, а вни-
зу – пять этажей. Мгновение – и 
нет тебя. Наступят блаженство и 
покой. Прыгай в окно. Зачем тебе 
такая угарная жизнь? Кому ты ну-
жен?». Он с треском распахивает, 
разбивает створки окна. Во весь 
рост становится на подоконник и 
с каким-то злорадством и упоени-
ем смотрит вниз, на стекающуюся 
толпу зевак.

В холодном, жестоком мире 
мы живем. Порою беды накаты-
ваются одна за другой, и не в си-
лах человек противостоять им. 
Одни в такой ситуации теряют 
себя, да так до конца жизни уже 
и не поднимаются. Другие, те, что 

посильнее, вроде и выбираются 
из омута, но, как правило, тоже не 
без потерь: ожесточается душа, 
отмирает в ней что-то очень важ-
ное, без чего потом и радость не 
в радость… Стойкость и надежду 
сохраняют единицы. И, как прави-
ло, среди них те, у кого живет в 
душе вера, а в сердце – Бог.

У Ивана Кузьмина эта жизнь 
не заладилась с тех пор, как он 
юношей устроился на «калым-
ную» работу, где вместо денег 
нередко рассчитывали спиртом и 
водкой. С тех пор и пристрастил-
ся к хмельному напитку. И тянул-
ся за ним этот грязный разгуль-
ный шлейф по всей жизни вплоть 
до этого подоконника и назреваю-
щего суицида.

В свое время Иван женился на 
девушке по имени Татьяна, и, ка-
залось, все образуется само со-
бой. Была настоящая любовь, по-
явились и дети. Но он все чаще и 
чаще уходил в черные загулы, и 
для «наведения порядка в доме» 
в ход нередко шли топоры, ножи, 
кулаки, устраивались погромы. И 
тогда Татьяна опускалась на ко-
лени и слезно просила у Бога за-
щиты.

Так проходили месяцы и це-
лые годы. Однажды, во время 
очередного погрома, Иван уви-
дел на столе Библию, и гнев его 
как-то сразу иссяк, утих. Он не по-
смел швырнуть эту книгу как не-
нужную вещь. «Интересно, что 
там Татьяна в ней читает?». Ко-
нечно, Иван еще не знал, что Бог 
и для него написал в ней завет-
ные слова: «Всякий, кто призовет 
имя Господа, спасется». Он пере-
вернул несколько страниц и вдруг 
заплакал: «Если Ты есть, Бог, по-
моги мне. Я устал. Я не могу так 
жить».

…А внизу у дома уже вовсю 

шумела большая толпа. Подка-
тила милиция, скорая помощь. И 
в этой массе народа Иван вдруг 
увидел свою Татьяну. «Ваня, не 
делай этого», - только и успела 
сказать. Но было уже поздно – 
Иван шагнул в пространство.

Сколько времени человек мо-
жет лететь с высоты пятого этажа? 
Наверное, не более двух-трех се-
кунд. Но за это время Ивана триж-
ды перевернуло в воздухе, и он 
встал на ноги. Его с большой си-
лой вдавило в землю, и он сжал-
ся в комок. Татьяна сказала про 
себя: «Все. Конец». Но Иван вдруг 
стал подниматься и выпрямил-
ся во весь свой рост. Затем мед-
ленно направился к «скорой помо-
щи». Залез в ее открытый салон и 
лег на носилки. Когда шел, то в но-
гах отчетливо слышал необычный 
хруст раздробленных костей, но 
боли не ощущал.

После тщательного осмотра и 
рентгеновских снимков врач ска-
зал своему пациенту, что у него 

раздроблены ступни и в двух ме-
стах сломан позвоночник – ему 
придется в течение трех меся-
цев лежать навытяжку на голых 
досках, а в дальнейшем его ждет 

обязательная инвалидность.
На следующий день Ивану 

пришли на ум странные слова: 
«Ты уйдешь отсюда на двадцать 
первый день». Через четверо су-
ток он почувствовал необычную 
легкость во всем теле и… сел на 
кровати. Затем опустил ноги на 
пол и встал. Сделал шаг, другой 
и пошел «проветриться». Тут-то 
и встретила его дежурная сестра. 
Страшно удивилась и испугалась, 
что приговоренные к инвалидно-
сти люди разгуливают по коридо-
рам.

Через три недели его выписа-
ли домой. Аргумент был основа-
тельный: «А что я должен здесь 
лежать, если совершенно здо-
ров?».

Татьяна постоянно молилась 
и благодарила Господа за эту ми-
лость, а мужу говорила, что ему 
обязательно надо покаяться. Но 
у Ивана не хватало мужества ре-
шиться на такой шаг. И вот од-
нажды в воскресный день он ощу-

тил в себе неудержимую тягу по-
ехать в Томск и побывать на мо-
литвенном служении в Церкви 
Христиан Веры Евангельской. Он 
надел лучшую сорочку, костюм, 
начистил туфли и очень волно-
вался. Иван собирался на свида-
ние с Самим Господом.

Во время служения, когда па-
стырь пригласил желающих по-
каяться перед Господом, то Иван 
стремительно вышел к кафедре и 
успел произнести всего несколь-
ко слов: «Прости меня, Господи! 
Прости!...». Слезы сокрушения 
обильно потекли из глаз, и Иван 
впервые увидел себя как бы со 
стороны, какой он грешник и как 
любит его Великий Бог.

Комментарий И.Е. Кузьми-
на:

– Сегодня мы живем с Таней, 
доченьками Машенькой и Ниной 
в той самой квартире, где дья-
вол хотел меня погубить и за-
ставил выброситься из окна. 
С тех пор прошло десять лет. 
То прошлое вспоминаю как кош-
марный сон, и с трудом верится, 
что все это было в нашей жизни.

Мы живем в любви, мире и со-
гласии и постоянно видим над 
собой руку Божию, Его милость 
и благословение. Только Он мог 
освободить меня от этой дья-
вольской зависимости к алко-
голю и от всего, что было свя-
зано с этим пороком. Сам чело-
век просто бессилен противо-
стоять натиску тьмы и зла. Ис-
целение я получил стопроцент-
ное и сегодня совершенно здо-
ров, хотя и обещали мне пожиз-
ненную инвалидность. Бог си-
лою Духа Святого вошел в наши 
сердца, наполнил их любовью, 
радостью и мы Им живем, дви-
жемся и существуем.

Николай ГЕРАСИМОВ,
наш корр.

«Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от 
преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых» 
(Псалом 114:8-9).

ТЫ ИЗБАВИЛ ДУШУ МОЮ ОТ СМЕРТИ

Покаяться - значит  
признать  себя             

виновным
Среди множества информации и событий, на-

полняющих жизнь современного человека, ред-
ко появляется слово «покаяние». Людей, серьез-
но относящихся к покаянию немного. Но оно не-
обходимо всем людям, об этом мы узнаем из Би-
блии.

Покаяние – греческое µεανοια, раскаяние, из-
менение жизни, отвращение от грехов, возвраще-
ние к Богу. (Б.М. Ньюман. Греческо-русский сло-
варь, М., 2002).

В результате грехопадения все люди стали ви-
новными перед Богом и жестокими по своей при-
роде. Об этом каждому человеку говорит его со-
весть. А убедительнее всего говорит Библия. Неу-
толимое чувство вины за все то зло, которое дела-
ет человек, и есть свидетельство о том, что он да-
леко ушел от своего Бога. А вернуться к той жизни, 
которая полна радостного, светлого, чистого об-
щения с Богом, в котором сердце человека напол-
нено божественным миром, неземной радостью, 
любовью ко всем A, можно только через покаяние.

Глубокое осознание себя виновным перед Бо-
гом, и твердое решение оставить навсегда грехов-
ный образ жизни для того, чтобы жить новой, чи-
стой жизнью, которая бы радовала бы Бога.

Это решение должно произойти внутри чело-
века, его необходимо выразить молитвой, обра-
щенной к Богу через Иисуса Христа. Именно Он 
обеспечил возможность покаяния и прощения 
грехов всех людей, отдав себя в жертву за наши 
грехи. Когда человек искренне совершает пока-

яние перед Богом, тогда и изменяется его жизнь.
Хочется всем пожелать прочитать притчу о 

блудном сыне из 15 главы евангелия от Луки. Из 
которой более глубоко понятно, что покаяние – 
это милость Божья, данная людям для того, что-
бы они возвратились к Богу. Не откладывайте на 
завтра, принесите свое покаяние небесному Отцу 
через Иисуса Христа, и Он простит вам вашу вину 
и изменит жизнь. Да благословит вас в этом Го-
сподь!

Вадим ПАРАХНЕВИЧ, пресвитер
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«Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; а 
теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем возлюбившим явле-
ние Его». (2-е Тим. 4:7-8).

Сегодня трудно представить себе 
молитвенное служение в Томской по-
местной церкви христиан веры еван-
гельской без участия Александра Ан-
дрияновича Загуменнова. Более полу-
века он служит Богу верой и правдой, 
хотя совсем недавно разменял вось-
мой десяток жизни, но по-прежнему 
бодр и неутомим. В пятидесятые годы, 
когда верующих преследовали бук-
вально на каждом шагу, и они вы-
нуждены были собираться в потаен-
ных хибарках, молиться в лесу, в за-
снеженных ямах, Александру Андри-
яновичу был показан в пророческом 
сновидении молитвенный дом, в ко-
тором он служит сегодня. Но в это с 
трудом верилось, что наступит благо-
датное время, когда дом молитвы на-
полнится Божиим народом, и в России 
начнется пробуждение, когда каждый, 
даже младенцы и юноши в открытую, 
не стесняясь, будут славить Великого 
Творца.

Мы попросили Александра Андри-
яновича поделиться своими воспо-
минаниями о днях минувших и наста-
вить молодых на путь истины в служе-
нии Господу.

Прежде всего, пишет он, хочу ска-

зать со всеми, кто принял Господа ве-
рою, слава Богу за нашего Спасителя 
Иисуса Христа, Который взял грехи 
мира на себя и принял мученическую 
смерть и воскрес в наше оправдание. 
Благодарю Бога за это благоприятное 
время, когда можно, не таясь, в откры-
тую славить Бога и призывать людей к 
покаянию и спасению душ.

Я знаю, что не всегда так было и не 
всегда так будет, потому что написано: 
«Безумец в своем сердце сказал: «нет 
Бога». В другом месте сказано: «Обра-
зумьтесь, бессмысленные люди! Когда 
вы будете умны, невежды?» (Пс. 92:8).

Но слова безумца были услыша-
ны миллионами и подняты на зна-
мя. И потребовались целые десятиле-
тия и огромные жертвы, прежде чем 
были услышаны отрезвляющие сло-
ва Бога: «Образумьтесь, бессмыслен-
ные люди!...» Хотя до этого безумцы от 
лица народа утверждали, что в 1980 
году в России исчезнет с лица земли 
последний верующий в Бога. Но Го-
сподь через откровение Духа Свято-
го пророчествовал о другом раскла-
де: идет неслыханная свобода верои-
споведания, когда люди будут сотня-
ми и тысячами собираться на стадио-
нах, в клубах, во дворцах зрелищ, что-
бы услышать благую весть о спасении. 
Но пережив гонение за веру, униже-
ния, репрессии, скорбь, ссылки, раз-
луки с семьей, не у всех хватало веры 
принять подобные откровения от 
Бога. Но Господь всегда верен Своему 

Слову, ибо Он сказал: «Я сделаю, и кто 
отменит это?»

Я уверовал в Бога, когда вернулся на 
родину со службы в армии. Было мне 
в ту пору 26 лет. Устроившись на элек-
тромеханический завод токарем, я по-
селился в общежитии. Супруга жила в 
деревне с родителями и при ней двое 
наших детей. Здесь я познакомился с 
товарищами, которые были, по моим 
понятиям, не от мира сего. Они не пили 
спиртного, не курили, не скверносло-
вили, не повышали голоса и еще не де-
лали многих вещей, которые принято 
было делать в этом мире.

Как я узнал позже, они были верую-
щими людьми. Это были Иван Ласков 
и Павел Федянин. Они, как и положе-
но верующим, имели Библию, кото-
рую до этого я никогда в руках не дер-
жал и даже не имел представления, 
о чем в ней говорится. Когда я, с раз-
решения верующих братьев, взял в 
руки Священное Писание, то испытал 
разные чувства: волнение, любопыт-
ство и некоторый трепет. Интересно, 
о чем же повествует эта таинственная 
книга? Раскрыл и читал (читаю) такие 
слова из 17-й главы 30 стиха «Деяний 
апостолов»: «Итак, оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает лю-
дям всем повсюду покаяться. Ибо Он 
назначил день, в который будет пра-
вильно (праведно) судить вселенную».

Меня эти слова тронули до глуби-
ны души, и я почему-то подумал, что 
они были написаны именно для меня. 

И вот в один из воскресных дней вме-
сте с моими друзьями по общежитию, 
мы отправились на служение в дом 
молитвы евангельских христиан на 
улице Алтайской.

Я слушал проповеди, духовные пес-
нопения, стихи, свидетельства и чув-
ствовал, как сердце мое буквально 
плавилось в груди, смешанные чув-
ства посещали меня. В тот же день я 
и покаялся. Принес, так сказать, на ал-
тарь Господний свои грехи и прегре-
шения и, со слезами на глазах, просил 
у Него прощения. И дал обет служить 
Ему верно до конца дней моих.

А когда я и моя супруга Лида при-
няли водное крещение и стали пол-
ноправными членами церкви Хри-
стовой, то на заводе, в цехе выпусти-
ли огромную во всю стену газету, где 
я был изображен на фотографии стоя-
щим на коленях в молитве. Потом про-
вели цеховое собрание и «заклейми-
ли» позором, как врага народа, при-
клеили ярлык «мракобеса». Конечно, 
это было только начало нашей жиз-
ни, как изгоев советского сообще-
ства. Пытались даже лишить нас роди-
тельских прав и отобрать детей, но Го-
сподь не допустил этого.

В этом году мне исполнится 82 года, 
это вторая моя крепость. Сегодня я 
приблизился к тому рубежу в своей 
жизни, о котором Священное Писа-
ние говорит так: «возвратится прах в 
землю, чем он был, а дух возвратится к 
Богу, Который дал его». (Екл.12:7).

Такое определение Бога приводит в 
трепет этот мир. Для верующего зна-
чит «вкусить смерть» и перейти в веч-
ные обители Христа. И очень важно 
нам остаться  верным Богу до послед-
него вздоха. За свою долгую жизнь я 
повидал всякое: и смерть близких, и 
болезни, притеснения, несправедли-
вость, унижения и многое другое. Но 
это с одной стороны, с другой же ви-
дел постоянно руку Божию в исцеле-
нии, в спасении родных и близких, в 
постоянной помощи и поддержке в 
самые безысходные дни и моменты 
испытаний и тревог и огненных иску-
шений. Мой живой и неизменный Бог 
всегда был и есть со мною. Слава Ему!

Я благодарю моего Господа, что Он 
помог мне совершить это течение и 
сохранить веру.

Александр ЗАГУМЕННОВ, 
пресвитер Томской 

поместной церкви ХВЕ 

К огда я прибыл в колонию 
строгого режима в городе 
Ивацевичи, оставался еще 
год до моего освобождения. 

В это время там уже проповедова-
лось Слово Божье. Но мне было не 
до него. Я вновь погрузился в игру. 
Но наступил тот злосчастный день, 
когда я был обманут напарниками 
на приличную сумму – 1000 рублей. 
Тогда это были очень большие день-
ги. Половину я отдал сразу, но потом 
у меня появились проблемы. Никто 
не мог обеспечить меня недостаю-
щей суммой. Я хорошо знал законы 
тюрьмы и что меня ждало в случае 
неуплаты долга. Время неумоли-
мо бежало, а у меня на руках было 
только 50 рублей. Не оставалось ни-
какой надежды, и я, прямо в рабочей 

зоне, впервые преклонил колени. 
Плача, я кричал: «Господи! Если Ты 
действительно есть и любишь меня, 
помоги!» Прошло какое-то время, и 
вдруг приходит человек и дает мне 
100 рублей! Идем на завтрак, а мне 

из соседнего барака кричат: «Нико-
лай, ты искал деньги? Вот тебе 80 
рублей, вечером принесем осталь-
ные»…

С этого дня в моей жизни нача-
лись крутые перемены. Бог в одно-
часье освободил меня от курения, 
алкогольной и наркотической зави-
симости, сквернословия.

В числе первых заключенных пря-
мо в тюрьме я принял водное креще-
ние. Когда выходил из мест лишения 
свободы, меня встретил верующий 
брат. Он принес для меня одежду и 
пригласил в город Барановичи.

В этом городе находилась боль-
шая церковь, и Бог так усмотрел, что 
я мог там свидетельствовать: гово-
рить о том, что совершил Господь в 
моей жизни. Спустя несколько дней 
я должен был возвращаться в Бо-
рисов, на родину. И когда я уезжал, 
один христианин, у которого я оста-
навливался, подошел ко мне, достал 
визитную карточку и сказал: «Нико-
лай, если в твоей жизни что-то не за-
ладиться, приезжай ко мне».

Когда я вошел в «отчий дом», пе-
редо мной предстала удручающая 
картина. В это время там жили мой 
отец и два дяди, все неоднократно 
судимые. Весь забор вокруг дома, 
сараи и даже полы в доме пошли на 
дрова. Под ногами валялись пустые 
бутылки из-под спиртного, всюду 
была грязь и вонь. Мне стало страш-
но. Вдруг я понял, что у меня нет ни-
кого, кроме Бога. В этот момент при-
шла мысль от Господа: «Я дал тебе 
место. Помнишь тот адрес? Уезжай 
туда!»

Я был послушен Его голосу. Се-
мья моего нового товарища не толь-
ко с радостью приняла меня в Бара-
новичах, предоставив кров и все не-
обходимое для жизни (несмотря на 
то, что у них самих шестеро детей), 
но еще стала мне и родной. Именно 
из этой семьи Бог дал мне жену, мою 
прекрасную спутницу и помощницу 
Веру. Хозяйка дома – ее родная се-
стра, и зовут ее Надежда. А еще в 

этом городе живет их третья сестра, 
Любовь. Все они верующие и очень 
дружны между собой.

Когда-то в детстве я мечтал на-
деть полосатый арестантский ко-
стюм и стать таким, как мой земной 
отец. Но мой небесный Отец осво-
бодил меня от родового проклятия 
и послал проповедовать Евангелие 
Иисуса Христа людям, потерявшим 
всякую надежду на лучшую жизнь.

Два года я вместе со своей семьей 
и еще одним верующим нес мисси-
онерское служение в Азербайджа-
не. За это время там образовалась 
церковь численностью более ста че-
ловек, причем половина из них были 
азербайджанцы. Здесь Господь еще 
раз подтвердил Свое твердое наме-
рение избавить весь мой род от про-
клятия. Тогда у нас было двое де-
тей. Младшей, Анечке, было всего 

8 месяцев. Жена посадила старше-
го, Иакова, вместе с Анечкой в ван-
ночку и поставила ее в большую ван-
ну. Напор воды был очень слабым, 
и она решила за это время подме-
сти во дворе. Неожиданно вода по-
шла сильной струей и быстро напол-
нила ванночку. Я в это время выно-
сил мусор. Когда вернулся во двор, 
услышал пронзительный крик Иако-
ва: «Анечка утонула!». Я подскочил 
к дочери, выхватил из воды ее без-

жизненное тело. Она не дышала и 
была уже синей. У меня не было ни-
какого опыта по оказанию помощи 
утопленникам, и все, что я мог, это 
прижать дочь к груди, тормошить и 
кричать: «Иисус! Не допусти! Иисус! 
Помоги!». На какое-то мгновение я 
закрыл глаза, и, когда вновь открыл, 
мне показалось, что у моей девочки 
дрогнули уголки губ. Вдруг комната 
наполнилась присутствием Божьим, 
я отчетливо ощутил это и закричал: 
«Иисус! Ты здесь!». В этот момент 
губы дочери вновь задрожали, она 
открыла глаза и заплакала. Господь 
вернул нам нашу девочку!

После возвращения из Азербайд-
жана в Барановичах мы прожи-
ли чуть больше трех месяцев. За-
тем Бог вновь направил нас в мис-
сионерскую поездку, теперь уже в 
Смоленск, где проходили евангели-
зационные служения в палатке. Ког-
да мы приехали туда, мне предложи-
ли стать пастором церкви. Почти че-
тыре года мы прожили в Смоленске. 
Было очень нелегко, люди не жела-
ли принимать Благую Весть, в горо-
де большими компаниями орудова-
ли сатанисты, в основном молодежь. 
Они врывались на наши служения и 
кричали: «Слава сатане!». Но ког-
да мы начинали молиться, невиди-
мая сила буквально выталкивала их 
из палатки. Но сатанисты не сдава-
лись. Они поднимались на стену го-
рода и проклинали его, проклинали 
служителей и правительство. Мы в 
свою очередь тоже поднимались на 
эти стены и благословляли город. 
И Господь победил! Через три года 
в церкви было уже более 150 чело-
век. Люди стали посещать богослу-
жения, открылся центр по реабили-
тации алкоголиков и наркоманов, на-
чалось строительство здания церк-
ви. Одним словом, в Смоленске на-
чалось пробуждение, и поэтому мы 
вернулись в Беларусь. Вот уже год я 
тружусь в Барановичах. Сейчас ра-
ботаю в церкви с молодежью, вы-
езжаю благовествовать с группой 

«Возрождение» по разным регионам 
страны, также работаю методистом 
в Барановичском центре по реаби-
литации алкоголиков и наркоманов. 
Я счастливый человек. У меня пре-
красная семья, четверо замечатель-
ных детей.

Хотел бы сказать всем, кто нахо-
дится сейчас в тюрьмах или лагерях, 
в наркотической или алкогольной за-
висимости или просто в стесненных 
обстоятельствах: для вас есть на-
дежда. И это – Иисус Христос. С ран-
него детства я был лишен родитель-
ской любви и отвергнут обществом: 
моя судьба не предвещала мне ниче-
го хорошего. Но когда я призвал Го-
спода Иисуса Христа, Он все изме-
нил, дал мне все необходимое для 
полноценной жизни на Земле и веч-
ную родину на Небесах.

Свидетельствуют наши гости

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ, ЧЕМ 
ЖИТЬ БЕЗ БОГА

В прошлом номере газеты «Свет миру» мы опубликовали начало этой «печальной повести» Нико-
лая Федорова, христианского миссионера из Белоруссии. Предлагаем вашему вниманию оконча-

ние этого свидетельства.

Тюрьма для пожизненного 
заключения на о. Огненный

В таких стальных клетках 
совершается водное крещение в 

местах заключения

Он приебрел духовную 
и внутреннюю свободу

Теперь они братья в Господе

Николай Федоров

«В темнице был, и вы пришли ко мне». 
(Матфея, 25:36)

Мужи Евангельской веры

«Чтобы знал грядущий род…»



Один из наших читателей по профессии – 
установщик дверей. По работе он вынуж-

ден быть свидетелем того, как живут разные се-
мьи. На его взгляд, одной из особенностей со-
временной семьи, является нежелание родите-
лей поощрять своих детей. Услышать упреки или 
резкие слова по отношению к своим детям – это 
обычное дело. «А вот услышать слова восхище-
ния своим ребенком», говорит Роман Петрович 
– «мне не удавалось ни разу». 

Если ваш словарь похвальных слов ограни-
чивается единственным «Хорошо», а похвалить 
свое чадо ах как хочется, то мы предлагаем вам…

Как похвалить ребёнка.
Потрясающе!* Я всегда в тебя верил!* Просто 

замечательно!* Невероятно!* У ТЕБЯ ПОЛУЧАЕТ-
СЯ ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ!* Поверить не могу!* Вот 
это здорово!* Я и не знал, что ты так умеешь!* Ты 
потрудился на славу!* Чудесно!* 

Непостижимо!* Феноменально!* Ты все отлич-
но понял!* Классно!* ОТЛИЧНО!* Просто пре-
восходно!* На твою работу приятно смотреть!* 
У тебя отличная идея!* Ты превзошел самого 
себя!* Так держать!* Как здорово!* Ты настоящий 
друг!* У тебя все получилось!* Ты здорово поста-
рался!* Твоя помощь пришлась кстати!* Без тебя 
бы у меня ничего бы не получилось!* Лучше бы и 
быть не могло!* На тебя можно положиться!* По-
разительно!* Браво!* 

Исключительная работа!* Я всегда в тебя ве-
рил!* Восхитительно!* Уму непостижимо!* Видно, 
что ты старался!* Ты можешь служить примером 
для окружающих!* Продолжай в том же духе!* Я 
знал, что у тебя получится!* Ты – чудо!* Я даже 

представить себе не мог!* Молодец, на тебя мож-
но положиться!* У тебя отличное воображение!* 
Ты делаешь это намного лучше!* 

*МОЛОДЕЦ!* Настоящее открытие!* Очень хо-
рошо!* Пять баллов!* Молодчина!* Замечатель-
но!* Отличный ответ!* У тебя получается гораздо 
лучше, чем раньше!* Спасибо за твою честность!* 
Ты мастерски справился с задачей!* Ты сделал 
работу на ура!* Ты даришь нам столько радости!* 
Ты очень трудолюбив!* Ты очень внимателен!* 
Ты – исключительный ребенок!* Еще чуть-чуть 
и у тебя все получится!* Замечательная мысль!* 
Спасибо, что постарался!* Я очень рад за тебя!* 
Твое участие всегда вовремя!* Твои усилия до-
стойны награды!* Ты делаешь успехи!* Аккурат-
ная работа!* Ты знаешь, что делаешь!* У тебя зо-
лотые руки!* У тебя ловко получается!* Тебе мож-
но доверять!* Прекрасно!* УХ–ТЫ!* Выдающийся 
ребенок!* Прекрасно!* Очень впечатляюще!* Ты 
все схватываешь на лету!* Ты заслужил свою по-
беду!* Ловкая работа!* Как здорово у тебя полу-
чается!* Ты- очень добрый ребенок!* Ты растешь 
хорошим человеком!* ТЫ УМЕЕШЬ СЛУШАТЬ!* 
Спасибо за помощь!* Великолепная мысль!* Сла-
ва Богу за тебя!* Спасибо за работу!* Ты – то, что 
надо!* Ты – отличный ребенок!* Как оригиналь-
но!* ЧЕМПИОН!* С тобой приятно иметь дело!* 
Смелый поступок!* ГЕНИЙ!* Ты очень талантлив!* 
Просто умница!* Ты на правильном пути!

«Для меня нет большей радости, как слышать, 
что дети мои ходят в истине.»(3-е Иоанна 1:4)

Евгений НИКОНОРОВ

Каждый из нас готов заявить, 
что дети играют огромную роль 
в его жизни. Но когда доходит до 
практического дела, то наши сло-
ва должны претворяться в очевид-
ный стиль жизни. В жизни каждого 
отца должны проявляться несколь-
ко важных вещей, которые помогут 
ему быть по настоящему хорошим 
отцом для своего ребенка.

Преданность и верность отцовскому долгу. 
Преданность - это отдавать, вручать, вверять 
себя другому. В чем же заключается предан-
ность отцовскому долгу:

- Неразрывное единство в общении с ваши-
ми детьми.

- Решимость действовать в интересах детей.
- Выделение детям части своего времени.
Мужчина должен делать для своих детей все, 

что от него ожидается и делать это он должен 
всегда. Отцы преданные своему отцовскому 
долгу принимают на себя все без исключения 
родительские обязанности и готовы выполнять 
их в любой момент и в любой период жизни ре-
бенка. Отцы должны быть преданы своим де-
тям и формировать отношения на основе люб-
ви (пообещал выполни, дети это ваш приори-
тет в жизни, уделять время им, тайна их- ваша 
тайна).

Почаще заглядывайте в свое сердце и смо-
трите открыто ли оно для детей.

Знать своего ребенка.
Знание о ребенке складываются из двух ком-

понентов:
- Общая осведомленность о том, как растут и 

развиваются все дети вообще.
- Что из себя представляет ваш собственный 

ребенок как личность.
Общая осведомленность включает в себя 

знания «возрастных особенностей» и понима-
ние того, что ожидает ребенка по мере прохож-
дения различных стадий роста. То есть знать, 
как меняются эмоциональные, физические, ду-
шевные и духовные аспекты жизни ребенка от 
года к году. 

Что из себя представляет ваш собственный 
ребенок как личность, это значит:

- Знать чем ваш ребенок отличается от дру-

гих детей.
Какими талантами он наделен и как они разви-
ваются.

- Какие проблемы вашего ребенка и как нуж-
но их решать.

3ащитник и кормилец.
Бог создавая отцов, дал им уникальную спо-

собность быть защитниками и кормильцами 
для своей семьи и детей. И это никто не может 
отнять у них и заменить. Самоощущение муж-
чины связано с выполнением этой роли.

Хозяин своего слова.
Это всегда показывает детям стабильность и 

надежность обстановки. Детям всегда необхо-
димо, чтобы мы были предсказуемы в нашем 
поседении, поступках и привычках.

Любить мать своих детей.
Мы должны серьезно понимать, что благопо-

лучный брак родителей имеет огромное зна-
чение в жизни детей. А также он сильно влия-
ет на дальнейшую жизнь как самих детей, так и 
на их будущие семьи, так как это будущий обра-
зец для формирования их собственной семьи.

Эффективные отцы преисполнены твердой 
решимости сохранять прочные супружеские 
отношения с матерью своих детей.

В вопросе супружеских отношений отцы 
должны:

- Быть примером достойного отношения муж-
чины к женщине в глазах своих детей.

- Укреплять свой брак тем, что выделять спе-
циальное время для общения со своей женой.

- Создавать романтичность в браке и его со-
хранять.

Умение слушать детей.
Умение слушать наших детей помогает полу-

чать ясное представление о том, что нам следу-
ет делать. Если мы не способны выслушать на-
ших детей, это принесет много разочарований 
как нашим детям так и нам. Дети очень чувстви-
тельны, они сразу понимают, что они нам не ин-
тересны. Выслушивая их мы еще более стано-
вимся с ними друзьями.

Духовное воспитание.
Библия предписывает нам воспитывать на-

ших детей в учении и наставлении Господнем. 
(Еф. 6.4.). И это гораздо больше, чем просто по-
сещение церкви по воскресеньям. 

В чем же состоит духовное воспитание? От 
вас дети должны узнать о Боге.

Их отношение с вами, как с отцом влияет на 
их восприятие Бога.
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В свое время педагог первой величины  
К.Д. Ушинский писал: «Есть только один идеал совер-
шенства, пред которым преклоняются все народ-
ности, – это идеал, представленный нам христиан-
ством... Христианство составляет основу европей-
ской  жизни, является главнейшим элементом об-
разования у европейских народов...»

Многие десятилетия учили: Бога нет. А раз нет, некому да-
вать отчет. Живи как хочешь. Вот так и жили. И постепенно, 
когда-то добрые детские мультики превратились в страшил-
ки, стрелялки; в жизнь семьи ворвались компьютерные игры; 
насыщенные пропагандой свободной любви сериалы, разно-
го рода реклама, не говоря уже об изобилии спиртного, си-
гарет, увеселительных заведений и наркотиков. И взрослые, 
хоть немного еще сохранившие здравомыслие и рассудитель-
ность, обнаружили в ужасе, как быстро теряют своих детей, от-
пуская их на волю стихии по волнам этого безумного мира.

Как проводили свое свободное время дети еще 20 лет на-
зад? Играли в песочек на улице, догоняшки, прятки. Сегод-
ня телевизор и компьютер занимают 85% свободного вре-
мени ребенка – и это средняя цифра. За этот короткий про-
межуток времени мы лицом к лицу познакомились с такими 
понятиями как наркотическая и игровая зависимость. Вот и 
получается, что «дядя», производящий компьютерные игры, 
TV программы, рекламу и т.п., вкладывает в умы и сердца на-
ших детей то, что захочет, вырывая их из реальной жизни. А 
плоды этого посеянного семени очень скоро пожинает все 
наше общество.

Еще 25 лет назад за то, что ты говоришь детям о Боге и 
приводишь их в церковь, могли лишить родительских прав 
и посадить в тюрьму. Теперь, так называемое «время свобо-
ды». Свобода дана всему и всем. Можно проповедовать зло, 
насилие, деньги, секс; но свобода и для проповеди Слова Бо-
жия.

И за прошедшее время пора уже сделать выводы и вы-
бор, чему же все-таки учить детей, чтобы их, да и наше буду-
щее было по-настоящему светлым.

Наша многострадальная страна имеет большой опыт 
«строительства будущего» без Бога. А между тем, стра-
ны, чья конституция основана на библейских законах и где 
люди признают руководство Божье, все эти годы благопо-
лучно процветают. 

В церковь дети собираются по воскресеньям. Цель на-

ставников – учить детей руководствоваться в жизни мораль-
ными принципами, основанными на Библии и чувством от-
ветственности перед Богом и людьми.

«Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца», 
«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюб-
ным», «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам бу-
дет вопить и не будет услышан» (Пр. 21:13), «Почитай отца 
твоего и мать…», «Не кради», «Не прелюбодействуй», «Не по-
желай чужого», «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, так поступайте и вы с ними» (Мтф. 7:12). Об этих и 
других библейских принципах говорят с детьми на общени-
ях в церкви. Здесь занимаются дети от 3-х до 14-15 лет, а по-
том, желающие жить по этим законам, переходят в христи-
анскую молодежь.

Работа с детьми в церкви ХВЕ г. Томска началась с 1996 
года, когда были обучены первые учителя, и детей поделили 
на группы по возрастам. С тех пор дети ВШ словом и делом 
воплощают в своей жизни неизменные библейские принци-
пы. Кроме посещения занятий в воскресенье, они участву-
ют в благотворительных акциях помощи детским домам, ин-
тернатам, малообеспеченным семьям; проводят вместе со 
взрослыми христианские праздники в общеобразователь-
ных школах, рассказывают и поют о Боге в разных посел-
ках, раздают людям Евангелие и рассказывают о великих де-
лах Божьих. Так же на базе Томской церкви детей обучают 
игре на инструментах в оркестре, хоровому пению, учат ри-
совать в изостудии. Ежегодно дети отдыхают в летнем хри-
стианском лагере.

Большинство из детей желают и дальше служить Господу 
и людям и многие теперь являются уже наставниками.

Христианская жизнь – это не скучно. Но это не жизнь для 
себя, а жизнь, посвященная людям.

Сегодня церковь готова нести всем людям добро и свет. 
Каким будет ее завтрашний день? – во многом зависит от на-
ставников. Написано: «Наставь юношу при начале пути его, 
он не уклонится от него, когда и состарится». (Пр. 22:6).

Елена ЗУБКО, член церкви

«Велик мир у любящих Закон Твой, и нет им преткновения». ». 
(Пс. 118:165)

Учиться христианской этике необходимо у Бога

 СЕМЕЙНАЯ РУБРИКА
Роль отца в воспитании детей Как похвалить ребёнка
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e-mail: Petrenko60@mail.ru

«Сие написал Я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы зналя, что, веруя  
в Сына Божия, имеете жизнь». 

 (Ин. 5:13)

Приглашаем вас на богослужения                 
каждое воскресенье в 10.00 

по адресам:

г. Томск, пер. Добролюбова, 41;
г. Стрежевой, Школьный городок, 8;
п. Средний Васюган, ул. Нефтяников, 17;
п. Назино, ул. Молодежная, 13, кв. 3;
с. Каргасок, ул. Пушкина, 13;
г. Колпашево, пер. Колпашевский, 17;
с. Парабель, ул. 30 лет Победы, 12;
с. Молчаново, ул. Рабочая, 41;
с. Белый Яр Верхнекетского района, ул. Свердлова, 18;
г. Асино, ул. Гончарова, 16;
п. Тегульдет, ул. Мира, 2;
п. Белый Яр Тегульдетского района, пер. Северный 8;
п. Киреевск, ул. Ленина 51.

Сайт нашей газеты: 
www.svetmiru.sibbeliever.org

Если Вы желаете получать нашу газету регулярно, 
то пишите по адрессу: 

634026 г. Томск, пер. Добролюбова 41.
e-mail:alfa@vtomske.ru

Ждем Ваши вопросы, пожелания и материалы по адрессу:
 634026 г. Томск, пер. Добролюбова 41, редакция газеты «Свет миру»

e-mail:alfa@vtomske.ru
по возможности ответим на Ваши вопросы лично или на страницах газеты.

ФОМА
Я знал Его, я видел Бога!
Ходил Он с нами день за днем.
Трудна была Его дорога.
Я был Его учеником.

Он говорил, учил со властью.
Я видел, как Он чудеса свершал, 
И люди все дивились в страхе,
Меня же Он апостолом избрал.

Я слушал и внимал Его ученью,
Ходил за Ним и верил я Ему.
Но вот, однажды, Его предали распятью – 
И умер Он – Учитель мой и Друг!

Он умер, но внутри еще звучали
Его слова об истине, любви…
О, как мы были все тогда в печали:
Зачем? За что они Его на крест вели?

И как теперь я буду без Иисуса?
И как Его мне Слово сохранить?
И к повседневным хлопотам вернувшись, 
Фома решил, ведь надо дальше жить.

…Но что за крик восторженный я слышу?!
Друзья твердят: «Мы видели Христа!»
Зачем? Зачем они мне ранят душу?
Я не хочу обманываться – размышлял Фома.

Я не поверю, будто бы воскрес Он.
Иль может не было на Нем кровавых ран?
Все видели, как умер на кресте Он.
Тогда поверю, как увижу сам!

А если я увижу: да, вот Этот,
И от гвоздей следы есть у Него, 
И рану, что в боку Его пронзили, 
Тогда узнаю Иисуса я Того.

И вот, однажды, в доме мы молились
А двери были крепко заперты.
И вдруг пришел и стал средь нас Мессия!
И мне сказал: «Вот раны, посмотри».

Конечно же, я сразу начал верить!
Я говорил: «Господь мой и Бог мой!»
Иисус же мне с любовию ответил:
«Благословен, кто верою живой.

Ведь ты поверил потому, что видел
И трогал раны Мои от гвоздей,
Но как блаженны те, кто чистой верой
Свидетельствуют обо Мне везде!»

И в этот день Христова Воскресенья
Пусть льется слава Богу до небес!
И те, кто никогда Христа не видел
Пусть говорят: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!»

                                           апрель 2007

Евгения КРИВКО 

Интерьвью с «Гедеоном»

Профессор в университете задал 
своим студентам вопрос:

— Все, что существует, создано Бо-
гом?
Один студент смело ответил:
— Да, создано Богом.
Бог создал все? — спросил профес-
сор.
— Да, сэр, — ответил студент. Про-
фессор спросил:
— Если Бог создал все, значит, Бог соз-
дал и зло, раз оно существует. И, со-
гласно тому принципу, что наши дела 
определяют нас самих, Бог есть зло.
Услышав такой ответ, студент притих. 
Профессор был очень доволен собой. 
Он лишний раз похвалился перед сту-
дентами, доказав, что вера в Бога — 
это миф…
И тут поднял руку другой студент:
— Профессор, могу я вам задать во-
прос?
— Конечно, — ответил профессор. 
Студент поднялся и спросил:
— Профессор, холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существу-
ет. Тебе никогда не было холодно?
— На самом деле, сэр, холода не су-
ществует. В соответствии с законами 
физики, то, что мы считаем холодом, 
в действительности, является отсут-
ствием тепла.
Человека или предмет можно изучить 

на предмет того, имеет он энергию 
или нет, излучает ее или нет. И абсо-
лютный ноль (-273°С) есть полное от-
сутствие тепла. При этой температу-
ре вся материя становится инертной 
и не способной реагировать.
Таким образом, холода не существу-
ет. Мы создали это слово для описа-
ния того, что мы чувствуем при отсут-
ствии тепла.
Студент продолжил:
— Профессор, темнота существует?
Профессор ответил:
— Конечно, существует. Студент ска-
зал:
— Вы опять не правы, сэр. Темноты 
также не существует. В действитель-
ности, темнота есть отсутствие света. 
Мы можем изучить свет, но не темно-
ту. Используя призму Ньютона, мы мо-
жем разложить белый свет на множе-
ство цветов и изучить различные дли-
ны волн каждого цвета. Однако вы не 
можете измерить темноту.
Простой луч света врывается в мир 
темноты и освещает его. Как вы опре-
деляете, насколько темным является 
то или иное пространство? Вы изме-
ряете имеющееся в нем количество 
света, не так ли? Таким образом, тем-
нота — это лишь понятие, которое че-
ловек использует для описания того, 
что происходит при отсутствии света.

Затем молодой человек вновь спро-
сил профессора:
— Сэр, зло существует?
Уже неуверенно профессор ответил:
— Конечно, как я уже и сказал. Мы ви-
дим его каждый день. Жестокость в 
отношениях между людьми, множе-
ство преступлений, насилие во всем 
мире — все это ничто иное, как про-
явление зла.
На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по 
крайней мере, его не существует са-
мого по себе.
Зло — это просто отсутствие Бога. 
Подобно темноте и холоду, это сло-
во создано человеком, чтобы описать 
отсутствие Бога.
Бог не создавал зла. Зло — это не 
вера и не любовь, которые существу-
ют как свет и тепло. Зло — это резуль-
тат отсутствия в сердце человека Бо-
жественной любви. Это вроде холода, 
который наступает, когда нет тепла, 
или темноты, которая наступает, ког-
да нет света.
Профессор сел.

    Имя молодого студента было Аль-
берт Эйнштейн.

Б Ы Л ТА КО Й С Л У Ч А Й.. .

Недавно нашу церковь 
посетил  ответственный 

миссии «Гедеон» по Сибир-
скому региону Сипун Сергей 
Кириллович. Мы решили по-
беседовать с ним и узнать по 
подробнее о его служении.

- Что это за миссия «Гедеон», и чем 
она занимается?
- «Гедеон» это сообщество профессио-
налов и деловых людей, бизнесменов 
- христиан, которые объединяются 
для того, чтобы благовествовать, сви-
детельствовать об Иисусе Христе че-
рез распространение Новых заветов. 
Основная задача – приводить людей 
к Иисусу Христу. И делается это таким 
простым способом, как распростра-
нение Священного Писания в основ-
ных пяти сегментах нашего общества: 
учебные и медицинские заведения, 
все силовые структуры, включая ар-
мию, МВД, ФСБ, пожарные части. Это 
также места заключения: тюрьмы и 
колонии, и наконец гостиницы.  Это 
основные 5 направлений, где мы рас-
пространяем и дарим людям Священ-
ное Писание. Миссии «Гедеон» 110 
лет и это международная организа-
ция, которая существует и ведет свое 
служение в 191 стране мира. За всю 
историю было распространено более 
1 млрд. Новых Заветов и за последний 
год  около 80 млн. по всему миру. 

- Миссия «Гедеон» относится  к ка-
кой – либо церкви?
- Нет, она межцерковная, межконфес-
сиональная. Эта организация не отно-
сится к какой-то конкретной церкви, 
но она сотрудничает  с разными еван-
гельскими  и протестантскими церк-
вями.
- Почему «Гедеон» распространяет  
именно Новые Заветы?
- Потому что Новый Завет это самое 
основное, что необходимо узнать че-
ловеку для того, чтобы иметь спасе-
ние и узнать о своем собственном, к 
сожалению, погибельном, положе-
нии.  Новый Завет нам рассказыва-
ет об Иисусе Христе, о Его приходе в 
этот мир и воплощении, о Его жизни, 
то, что Он делал на земле, то, чему Он 
учил. Новый Завет говорит нам о Его 
смерти и воскресении, через которое 
Он, взяв грех мира на Себя, дарует се-
годня всякому приходящему к Нему с 
верой спасение. Именно Новый Завет 
говорит нам о действии Господнем в 
сегодняшние дни. Послания Апосто-
лов, которые содержаться в Новом 
Завете это учение Иисуса Христа уже 
для нас, принявших Христа. Это уче-
ние как нам жить, как поступать, что 
делать и так далее… Именно поэто-
му – Новый Завет. Потому, что в нем 
заключено самое основное, что не-
обходимо знать человеку и неверу-
ющему, для спасения, и верующему, 
для нормальной духовной христиан-
ской жизни.
- Кому из людей нужно это читать?

- Вообще, Новый Завет нужно читать 
всем. Каждый человек нуждается в 
том, чтобы узнать  эту Благую Весть, 
заключенную в Новом Завете. Слово 
«Евангелии»  и означает  «Благая До-
брая Весть». И эту Весть нужно узнать 
всем. Многие люди думают, что им это 
не надо, но вне зависимости от этого, 
каждый человек нуждается в этой До-
брой Вести.  Многие люди думают, что, 
когда мы говорим  о том, что Еванге-
лие - это книга, которая повествует 
об Иисусе Христе, который хочет вас 
спасти, то многие в ответ на это гово-
рят: «А от чего нас спасать? Нам не от 
чего спасаться». Есть проблема в том, 
что люди не знают своего истинного 
положения или не верят, не понима-
ют, что, проживая здесь жизнь так, как 
они хотят, их ожидает еще потом  веч-
ность, которая будет либо в аду, если 
Вы не приняли Христа, либо это будет 
место радости, блаженства в обще-
нии с Богом, в том месте, которое Он 
приготовил возлюбившим Его. 
- Как читать Библию, Новый Завет 
в частности; может, есть какие-то 
особенности.? 
- Есть один очень важный момент, как 
нужно ее читать. Он заключается в на-
шем подходе к этой книге. Здесь как 
раз важность в том, что это не простая 
книга, как много других миллионов 
книг на земле, это не какие-то рома-
ны, повести или  исторические книги. 
Это даже не научная книга. Это Книга 
Божья, это уникальная, единственная 
такая Книга на земле. Поэтому мой со-

вет простой – подходите  к чтению с 
мыслью, что эта Книга, Которая остав-
лена нам Богом. Могу дать еще один 
совет – даже если Вы – неверующий и 
Вы еще не уверены до конца, что это 
– Божья Книга, что Бог действительно 
есть, что существует ад и рай, просто 
помолитесь, обратитесь в сердце сво-
ем словами к Богу: «Господи, если Ты 
есть, помоги мне. Если это Твоя Кни-
га, я хочу ее читать, понимать. Помо-
ги мне узнать то, что Ты нам переда-
ешь». Я хочу вас уверить, что если вы 
будете прилагать усилии в этом, то Го-
сподь благословит вас и откроет ис-
тины в этой Книге.
- Приведите пример, как чтение Но-
вого Завета  меняет человека, или 
помогает ему.
- На Дальнем Востоке, во Владивосто-
ке, у меня есть друг. Его зовут Алек-
сандр. В начале 90-х он находился в 
колонии, у него была очень тяжелая 
болезнь легких, и он постоянно каш-
лял и с этим кашлем он уже выхарки-
вал практически куски легких. Ему го-
ворили, что жить ему с таким состоя-
нием, тем более в колонии, осталось 
не очень долго. И туда принесли Еван-
гелие, которое попало и к нему. Он 
стал Его читать. Это Слово стало про-
никать в его сердце и сознание. Ноча-
ми он размышлял о том, что прочитал, 
Бог говорил к нему в его сердце, он 
молился Ему. В конце концов, он при-
нял Его как своего Спасителя. На се-
годня у него двое детей и он сам жив 
и здоров. Поэтому Слово Божье и Сам 

Господь может изменить жизнь чело-
века, для Бога нет ничего невозмож-
ного, это Он нас создал. От нас нуж-
но только принять Его, поверить Ему, 
склониться перед Ним, и Он делает 
чудеса. Также верующим людям Бог 
дает утешение и мудрость через Свое 
Слово, как поступить в той или иной 
ситуации.
- Ваш совет для уже читающих 
Евангелие.
- Продолжайте это делать, продол-
жайте молиться так, как Вы можете. 
Говорите Богу все, что у Вас появляет-
ся на сердце при чтении Слова Божье-
го. Поищите верующих людей, еван-
гельскую церковь, найдите с ними об-
щение, слушайте проповеди, задавай-
те вопросы, которые  у Вас возникают. 
И это принесет свои плоды.

Беседовал Александр КРИВКО


