
Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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Библия полна историй и при-
меров, когда обращение наро-

да к Богу останавливало войны и 
природные катаклизмы – земле-
трясения, голод, эпидемии, засу-
хи, которые и приходили как пос-
ледствия человеческих грехов.

«Если Я заключу небо и не бу-
дет дождя, и если повелю саран-
че поедать землю, или пошлю 
моровую язву на народ Мой, и 
смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и бу-
дут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых пу-
тей своих, то Я услышу с неба и 
прощу грехи их и исцелю землю 
их» (2 Паралипоменон 7:13,14).

Наступившая аномальная жара 
этого лета может привести к по-
тере урожая во многих регионах 

России, что обернется бедствием 
для миллионов людей, особенно 
– сельских жителей. Полыхаю-
щие пожары грозят разорить и 
без того пострадавшие земли.

Правительство России дела-
ет все возможное, чтобы помочь 
пострадавшим и остановить по-
жары.

Мы как верующие люди не мо-
жем остаться в стороне от постиг-
шего нашу страну бедствия.

Во-первых, мы должны взывать 
к Богу в молитвах, чтобы Он ис-
целил нашу землю, простил грехи 
народа, благословил нашу страну, 
освежил ее богоисканием.

Во-вторых, во все века христи-
ане проявляли любовь к ближним, 
сострадание, не оставались безу-
частными к страдающим людям.

Я обращаюсь не только к 
христианам веры евангельской, 
но и ко всем верующим людям 
– давайте подадим руку помощи 
пострадавшим.

Священное Писание говорит 
нам: «Все, что может рука твоя 
делать, по силам - делай» (Ек-
клесиаст 9:10).

Иисус сказал, что однажды 
всем надлежит предстать пред 
Богом. «Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону 
Его: придите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царс-
тво, уготованное вам от созда-
ния мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. Тогда пра-
ведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и оде-
ли? когда мы видели Тебя боль-
ным, или в темнице, и пришли 
к Тебе? И Царь скажет им в от-
вет: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Евангелие от 
Матфея 25:34-40).

Андрей Дириенко, 
епископ, заместитель 
Председателя РОСХВЕ

 по Центральному 
федеральному округу

Жаркое лето 2010-го

Фото ИТАР-ТАСС

Пожары в Рязанской области
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 

10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, принять Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что согрешил 
против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в том, что прежде шел 
неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял смерть ради 
меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я знаю, что смертью Своею 
Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к своему Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный Тобою! Прошу 
Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь и прими меня как чадо Свое, 
чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение моей души и 
новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, подтверж-
дающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына 
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1 Иоанна 5:11-13).

Епископ Андрей Дириенко

Ко Дню Крещения Руси
Я очень рад, что в нашей стране 28 июля 

установлен новый праздник, напомина-
ющий нам знаменательное событие – Кре-
щение Руси. Основным источником инфор-
мации о том, как было совершено крещение 
летом 988 года, является летопись «Повесть 
временных лет» (XII век), дошедшая до нас. 
По велению великого князя Владимира все 
языческие идолы были уничтожены; главный 
из них, Перун, которому до этого приносили 
человеческие жертвы, сброшен в Днепр. Затем 
Владимир повелел собрать весь народ: «Если 
не придет кто завтра на реку – будь то бога-
тый или бедный, или нищий, или раб – будет 
мне враг». Как пишет летописец, в указанный 
день «сошлось там людей без числа. Вошли в 
воду и стояли там одни до шеи, другие – по 
грудь. Некоторые держали младенцев… Попы 
совершали молитвы, стоя на месте».

Конечно, нельзя представить себе кре-
щение Руси как одномоментный акт. Это 
был длительный, очень сложный процесс, 
растянувшийся даже не на десятилетия, а на 
века. Долгое время продолжали существо-
вать на Руси языческие суеверия и верова-
ния. Пусть немного христиане тех лет зна-
ли об истине, поскольку в те времена иметь 
дома Библию не могли себе позволить даже 
князья. Чтобы получить выделанную кожу 
для изготовления одной из шестидесяти 
шести канонических книг, составляющих 
Священное Писание, нужно было пожерт-
вовать стадом в семнадцать бычков.

Я уверен, что Крещение Руси во многом 
изменило ход нашей истории и определи-
ло судьбу страны. Нам не известны все под-
робности этого события, но одно мы знаем 
точно – народ выбросил языческих идолов 
и склонился перед Иисусом Христом. 

До сих пор историки спорят, почему 
Русь приняла христианство. Кто-то гово-
рит, что это был политический шаг, другие 
верят в искренность уверовавших. Но это 
не настолько важно. Главное – с того мо-
мента поколение за поколением обраща-
лись к Иисусу Христу, взывали к Нему. 

Апостол Павел говорит о том, что про-
поведь о Христе всегда служит спасению.

«Но что до того? Как бы ни пропове-
дали Христа, притворно или искренно, 
я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо 
знаю, что это послужит мне во спасение» 
(Филиппийцам 1:18,19).

Мы хотим понять, что же стоит за чудес-
ной заповедью Иисуса Христа, называемой 
«крещением».

«Начало Евангелия Иисуса Христа, 
Сына Божия, как написано у пророков: 
вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом 
Твоим, который приготовит путь Твой 
пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в 
пустыне и проповедуя крещение покая-
ния для прощения грехов. И выходили к 
нему вся страна Иудейская и Иерусалим-
ляне, и крестились от него все в реке Иор-
дане, исповедуя грехи свои» (Евангелие 
от Марка 1:1-5).

Евангелие от Марка начинается с того 
момента, когда Иоанн Креститель начал 
проповедовать у реки Иордан. В Евангелии 

от Матфея описывается, как принимал кре-
щение Сам Иисус Христос.

Евангелие от Марка называет крещение 
покаянием, прощением грехов. Но неужели 
Христу нужно было в чем-то каяться? Нет, 
Он был праведным и непорочным. Тогда 
зачем же Ему нужно было креститься?

«Тогда приходит Иисус из Галилеи 
на Иордан к Иоанну креститься от него. 
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли при-
ходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в от-
вет: оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду. Тогда Иоанн 
допускает Его. И, крестившись, Иисус тот-
час вышел из воды, - и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Ко-
торый сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него. И се, глас с небес глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение» (Евангелие от 
Матфея 3:13-17).

Иоанн хорошо понимал, Кто стоит пе-
ред ним – вторая Личность Божественной 
Троицы, сотворившей небо и землю. 

Слова «надлежит нам исполнить всякую 
правду» в греческом переводе звучат, как 
«так мы поможем праведности прийти». 
Крещение – это способ для людей прийти 
к праведности.

Иисус Христос пришел не только для 
того, чтобы отдать Свою жизнь, но и для 
того, чтобы быть примером для нас, чтобы 
мы могли следовать по Его стопам. Инте-
ресно то, что когда Иисус выходил из воды 
после крещения, как говорит Библия, от-
крылись небеса.

Когда Иисус был младенцем, родители 
не крестили Его, а принесли в Храм благо-
словить.

«А когда исполнились дни очищения 
их по закону Моисееву, принесли Его в 
Иерусалим, чтобы представить пред Гос-
пода, как предписано в законе Господ-
нем… Тогда был в Иерусалиме человек, 
именем Симеон. Он был муж праведный 
и благочестивый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святой был на нем. 
Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не уви-
дит Христа Господня. И пришел он по 
вдохновению в храм. И, когда родители 
принесли Младенца Иисуса, чтобы совер-
шить над Ним законный обряд, он взял 
Его на руки, благословил Бога» (Евангелие 
от Луки 2:22-28).

Иисуса благословил один из самых пра-
ведных людей того времени.

А когда Иисус стал взрослым, Он сам 
пришел на Иордан креститься. Это при-
мер для нас того, как праведность придет в 
жизнь людей.

Греческий аналог слова «крещение» - 
«баптизо», «погружение в воду». Когда Он 
вышел из воды, раздался голос Небесного 
Отца, и Дух Святой сошел на Иисуса. Впер-
вые в Новом Завете мы видим действия Свя-
той Троицы. Это подтверждает значимость 
водного крещения.

Перед Своим вознесением Иисус сказал 
ученикам: «… дана Мне всякая власть на 
небе и на земле. Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (Евангелие от 
Матфея 28:18-20).

Когда Иисус посылает апостолов 
крестить, Он повелевает им делать это во 
имя Отца, Сына и Святого Духа. Если че-
ловек подходит ко крещению искренне, 
серьезно, он участвует в работе Святой 
Троицы.

Из Священного Писания мы видим, что 
в момент водного крещения происходит 
нечто важное.

«Все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе. Если же вы Хрис-
товы, то вы семя Авраамово и по обетова-
нию наследники» (Галатам 3:27-29).

Христос победил дьявола и научил нас 
побеждать его в нашей  жизни. Но наша 
греховная плоть, природа Адама, дана нам 
от рождения, она всегда с нами.

«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я 
плотян, продан греху. Ибо не понимаю, 
что делаю: потому что не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же 
делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с 
законом, что он добр, а потому уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех. Ибо 
знаю, что не живет во мне, то есть в пло-
ти моей, доброе; потому что желание 
добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу. Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех. Итак 
я нахожу закон, что, когда хочу делать 
доброе, прилежит мне злое. Ибо по внут-
реннему человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием; но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий зако-
ну ума моего и делающий меня пленни-
ком закона греховного, находящегося в 
членах моих. Бедный я человек! кто изба-
вит меня от сего тела смерти?» (Римлянам 
7:14-24).

Ваше Святейшество, Владыко Кирилл!
Сердечно поздравляю Вас и всех пра-

вославных христиан с Днем Крещения 
Руси! Это важнейшее событие стало пе-
реломным моментом в истории наше-
го государства – на русской земле стало 
проповедоваться Евангелие, языческая 
страна открылась для спасительного 
Слова Божьего! Благодаря твердой вере, 
духовной глубине и самоотверженному 
труду на ниве Божьей многих поколений 
православных священнослужителей на 
Руси было спасено огромное число душ 
человеческих, построены прекрасные 
храмы для поклонения Господу, заложено 
духовное основание для благословенного 
развития страны.

Мы, евангельские верующие, высоко 
ценим вклад Русской Православной Церк-
ви в становление христианства на Руси, в 
распространение библейских истин сре-
ди славянских народов, в формирование 
особой культуры, основанной на христи-
анских ценностях. Для нас большая честь, 
являясь гражданами России, быть сегодня 
и сонаследниками того духовного богатс-
тва, которое оставили великие мужи и 
жены веры, посвятившие свои жизни слу-
жению Иисусу Христу, ибо «один Господь, 
одна вера, одно крещение» (Еф. 4:5).

Да благословит Господь всех искренне 
верующих христиан в нашей стране, да 
сохранит их дома и семьи от раскаленных 
стрел лукавого. Да пребудет братская лю-
бовь между христианами разных конфес-
сий, и да умножится благодать Божья над 
Россией, принявшей однажды крещение 
покаяния для прощения грехов, признав 
Иисуса Христа Своим Господом и Спаси-
телем.

С братской любовью и молитвой о 
Вас,

Председатель Российского 
объединенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников), 
епископ Сергей Ряховский

Епископ Сергей 
Ряховский поздравил

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 

Кирилла с Крещением Руси

Глава РОСХВЕ отметил высо-
кий вклад РПЦ в становление 
христианства на Руси.
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На смерть пастора
Артур Сулейманов и христианское просвещение народов Дагестана

Христианская миссия в России периодичес-
ки сталкивается с большими трудностями, 

а самые лучшие и энергичные проповедники 
подвергаются опасности или же их просто 
убивают. Так, в Махачкале 15 июля возле Дома 
молитвы на улице Бейбулатова около 19.00 
выстрелом в голову был убит пастор Церкви 
христиан веры евангельской (пятидесятников) 
«Осанна» Артур Сулейманов. Однако подоб-
ной опасности подвергаются далеко не только 
протестантские миссионеры, но и православ-
ные. 19 ноября 2009 года также фактически за 
проповедь среди мусульман в Москве был убит 
священник Даниил Сысоев, яркий публицист и 
бескомпромиссный миссионер. Не случайно 
глава РОСХВЕ епископ Сергей Ряховский пос-
тавил эти два убийства в один ряд.

Многие представители РПЦ сами признают, 
что Россия в целом нуждается в рехристиани-
зации, в новом крещении. Попытки решить эту 
проблему в рамках общественной дискуссии, 
а также усиление роли православия во многих 
сферах жизни при патриархе Кирилле уже вы-
зывают споры, конфликты, часто безоснова-
тельную критику в адрес РПЦ. Однако помимо 
миссии среди потенциальных православных, 
есть еще более сложная и опасная миссия – в 
национальных республиках, там, где «традици-
онной» религией считается ислам.

Артур Сулейманов был одним из первоот-
крывателей миссии среди мусульман, которая 
стала действительно успешной. Он был од-
ним из известных христианских служителей 
в России, и потому что он был улыбчивым, 
обаятельным человеком, и потому что сумел 
создать крупнейшую протестантскую церковь 
на Северном Кавказе – Церковь христиан веры 
евангельской «Осанна» в Махачкале. С самого 
начала своей миссии пастор Артур Сулейма-
нов молился о спасении народов Дагестана, на 
общину и проповедников сыпались угрозы, но 
пастор не отступал и, казалось, что не обращал 
внимания ни на какие трудности.

Переход дагестанцев в христианство (в 
основном в пятидесятничество) стал неожи-
данным и психологически сложным, но тем не 
менее охватившим многие сотни, если не тыся-
чи дагестанцев, идейным выбором. Успех этой 
миссии в постсоветский период пока не осоз-
нан, но именно проповедь Артура Сулейманова 
положила начало христианизации дагестанс-
ких народов в новое время. Существующий в 
Махачкале православный приход вообще-то 
никогда не претендовал на представителей 
местных народов, принадлежащих к исламу, 
и состоит в основном из русских. Христианс-
тво, в том числе и православие, в этом регионе 
Северного Кавказа всегда было мало распро-
странено, за исключением отдельных очагов 
русского влияния. В XIX веке были предприня-
ты попытки миссионерской работы среди мес-
тного кавказского мусульманского населения, 
которые практически не дали никаких резуль-
татов. Православными по большей части так и 
остались русские. После распада СССР у РПЦ 
также не было миссии среди мусульман, так как 
Православная церковь считает республики Се-
верного Кавказа – своего рода «канонической» 
территорией ислама, одной из «традицион-

ных» религий России. Однако для миссионе-
ров часто не существует никаких условностей 
и преград перед одной единственной задачей 
– распространения своей веры.

Дагестан стал территорией открытой для 
миссионеров, но, как и во многих других реги-
онах России, иностранные миссии не достигли 
больших успехов, а в этой республике пропо-
ведь американца была безрезультатна. В 1990-е 
годы западными миссионерами было предпри-
нято несколько попыток организовать христи-
анские общины из дагестанцев. Эти попытки 
имели, хотя и скромный, но успех (таким об-
разом, было создано 5-7 общин по 10-50 чело-
век в каждой). Широкую известность получила 
история с американским миссионером Гербер-
том Греггом из организации World Team (США), 
основавшим в 1995 году в Махачкале церковь 
«Благая Весть». Пастор Грегг преподавал анг-
лийский язык в Дагестанском педагогическом 
университете, вел занятия с воспитанниками 
детского дома — играл с ними в баскетбол, учил 
английскому языку. А в ноябре 1998 года Грегг 
был похищен боевиками и увезен в Чечню. За 
пастора-американца боевики потребовали вы-
куп в 1млн долларов. Грегг подвергался пыткам 
и издевательствам, ему отрезали палец. Аме-
риканские власти, в том числе президент США 
Клинтон, обращались к российским властям с 
просьбами о помощи в освобождении Грегга. 
Грегг был освобожден в июне 1999 года после 
8 месяцев неволи и навсегда уехал из России. 
Тем не менее после его отъезда сохранилась 
небольшая пятидесятническая община из да-
гестанских студентов.

Но действительно заметным, можно даже 
сказать массовым, явлением в жизни Дагеста-
на стала пятидесятническая церковь «Осан-
на», созданная обратившимся в христианство 
аварцем Артуром Сулеймановым, по обра-
зованию инженером тепловых сетей. В 1999 
году автор этой статьи был в рамках полевых 
социологических исследований в Махачка-
ле, где был в церкви «Осанна» и беседовал с 
самим пастором Сулеймановым (затем неод-
нократно общался с ним в Москве). Материал 
о церкви «Осанна» был опубликован и в «Атла-
се современной религиозной жизни России» 
и в сборнике «Религия и общество. Очерки 
современной религиозной жизни России» в 
статьях о Северном Кавказе и о христианской 
миссии среди коренных народов России. Но 
и сейчас, по прошествии 11 лет после посеще-
ния Махачкалы, можно сказать, что церковь 
«Осанна» и ее пастор остались самым ярким 
и уникальным явлением в нашей стране, при-
мером большой национальной церкви, пре-
одолевшей местные стереотипы и преобразо-
вавшей традиционный уклад жизни людей.

Церковь христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) «Осанна» в Махачкале активно 
действует среди мусульман вот уже более 16 
лет — к ее миссионерской деятельности влас-
ти и исламские деятели вынуждены относиться 
вполне серьезно (в церкви около 1 тысячи че-
ловек). История церкви – это история посте-
пенного формирования сбалансированной на-
циональной общины. С 1993 года Сулейманов 
состоял в баптистской общине. В 1994 году он 

познакомился с американцем Джимом Прай-
сом, пастором евангельской церкви в Теннесси, 
преподававшим в Дагестанском Университе-
те экономику. Джим Прайс возглавил группу 
людей, отделившихся от баптистов. Затем он 
вернулся на родину и оставил своим преемни-
ком- пастором Артура Сулейманова. В 1994 году 
по инициативе некоторых членов баптистской 
общины в центре Махачкалы был арендован 
зал, и с этого момента началась открытая про-
поведь среди дагестанцев. С начала деятельнос-
ти церкви «Осанна» почти на каждое воскрес-
ное служение приходили мусульмане, которые 
пытались сорвать собрание, выскакивая на сце-
ну и вырывая из рук микрофоны. С 1999 года 
мусульмане, обычно учащиеся исламских учеб-
ных заведений, приходили к концу собрания и 
пытались проводить антиевангелизацию.

Наибольшего успеха проповедь пятиде-
сятничества достигла среди лакцев. Поэтому 
лакские национальные лидеры особенно воз-
мущены деятельностью «Осанны». В конце 
1990-х годов лидер лакского народа и сторон-
ник построения исламского государства Надир 
Хачилаев неоднократно выступал с угрозами 
в отношении Сулейманова. Сулейманову была 
специально организована встреча с Хачилае-
вым. После этого Хачилаев перестал публично 
выступать против «Осанны». На мой вопрос, 
чем же можно радикально настроенного му-
сульманина, чающего построения исламского 
государства, убедить примириться с успешной 
проповедью христианства среди его единопле-
менников, пастор Артур ответил: «Бог говорил 
моими устами, а Он умеет убеждать».

И все же не стоит обольщаться. В Дагестане 
обращение коренных народов всегда встреча-
ло жесткое сопротивление. Для многих корен-
ных жителей Дагестана православие и хрис-
тианство в целом – это прежде всего русская 
религия, воспринимаемая враждебно. Однако 
деятельность харизматической церкви “Осан-
на” в столь опасном районе, граничащим с 
Чечней, доказала возможность существования 
христианства среди дагестанских народов, по-
терявшего черты «русской веры» и ставшего 
более близким к народам Дагестана с помо-
щью проповеди и Библии на родном языке. По 
крайней мере, пастору церкви Артуру Сулей-
манову удавалось решить национальную про-
блему в церкви с помощью грамотной работы 
с родственниками уверовавших дагестанцев. 
Если некоторых неофитов выгоняли из дома, 
многим угрожали, то в церкви новообращен-
ным говорили, что они должны еще больше 
любить своих родственников. Конфликты час-
то заканчивались встречами родственников с 
пастором Артуром Сулеймановым, который 
всегда занимал миролюбивую позицию. Это 
приводило порой к тому, что стороны находи-
ли общий язык и нередко сами возмущенные 
родственники становились членами Церкви 
«Осанна».

Христианская община, несмотря на стерео-
типы, связанные с восприятием протестант-
ских общин как общин отрицающих всякие 
традиции, стала национальным культурным 
центром. 

От лица священнослужителей Российско-
го объединенного Союза христиан веры 

евангельской выражаю самые глубокие и 
искренние соболезнования семье, близким, 
священнослужителям Российской Церкви 
христиан веры евангельской и прихожанам 
церкви «Осанна» г. Махачкала в связи с тра-
гической смертью епископа Артура Сулей-
манова. Мы скорбим вместе с вами по пово-
ду гибели нашего брата во Христе, Божьего 
человека, пастора и священника. 

Епископ останется в нашей памяти и 
в памяти всех, знавших его христиан, как 
истинный служитель Бога Живого. Мы зна-
ем его сподвижничество, он был знаковым 
человеком для республики Дагестан. Буду-
чи по национальности аварцем, он впитал 
в себя культурное богатство своего народа. 
При этом активно продвигал в обществе ду-
ховные христианские ценности, занимался 
просвещением, был заведующим кафедры 
религиоведения в одном из светских вузов, 

оказывал помощь беженцам во время чечен-
ских кампаний, руководил большой церко-
вью. 

Убийство любого человека – это тяжкий 
грех. Убийство священнослужителя, несуще-
го в мир свет Евангелия – это бунт против 
Бога, преступление, которое выходит за рам-
ки любых норм цивилизованного поведения. 
Мы верим, что убить можно только тело, но 
невозможно убить душу, невозможно погу-
бить веру. «Дорога в очах Господних смерть 
святых Его», - сказано в Псалме 115:6. И мы 
верим, что пролитая кровь епископа Артура 
Сулейманова будет как посеянное семя, кото-
рое, взойдя, принесет огромный плод веры, 
надежды и любви в сердцах многих верую-
щих Дагестана.

Мы молимся о семье – вдове и пятерых 
детях Артура Сулейманова, о церквях, на-
сажденных им, о Республике Дагестан. Пусть 
Господь благословит и утешит паству епис-
копа, всех его родных, друзей и соработни-

ков. Пусть дело распространения Евангелия, 
оставленное им на земле, будет продолжено 
его учениками и последователями. Светлая 
ему память.

С братской любовью и молитвой,

Председатель Российского 
объединенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников), 
епископ С.В. Ряховский

Убийство священнослужителя 
– это бунт против Бога

Епископ Сергей Ряховский выразил соболезнования по поводу 
убийства в Республике Дагестан епископа Артура Сулейманова.

Апостол Павел рассказывает о пережи-
ваниях, с которыми сталкивается каждый 
человек. Но Бог по благодати Своей дает 
нам выход из этой ситуации.

«Что же скажем? оставаться ли нам 
в грехе, чтобы умножилась благодать? 
Никак. Мы умерли для греха: как же нам 
жить в нем? Неужели не знаете, что все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились? Итак мы погреб-
лись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни» (Римлянам 6:1-4).

Бог обещал, что если человек примет 
водное крещение с верой в Иисуса Хрис-
та, то в момент крещения он облечется во 
Христа. Что это значит? 

Священное Писание называет Иисуса 
Христа «последним Адамом». Библия гово-
рит, что «как грех царствовал через Адама 
над людьми, так благодать будет царство-
вать через Христа». Благодать – это боль-
ше, чем милость Божья. Это Его сила, чтобы 
изменить жизнь верующих людей.

Бог срывает в момент крещения старую 
греховную природу, как старую одежду, и 
благодать начинает действовать в жизни 
человека.

Есть только один способ начать новую 
жизнь – обратиться к Иисусу. И когда че-
ловек принимает водное крещение, Бог 
убирает его старую греховную жизнь, все 
обуревающие его страсти и дает ему новую 
жизнь. Греховная природа теряет над ним 
власть. Он может согрешить, Бог не лишает 
его свободной воли, но это уже будет его 
собственный выбор. Он уже не раб греха.

«В Нем вы и обрезаны обрезанием не-
рукотворенным, совлечением греховно-
го тела плоти, обрезанием Христовым; 
быв погребены с Ним в крещении, в Нем 
вы и совоскресли верою в силу Бога, Ко-
торый воскресил Его из мертвых» (Колос-
сянам 2:11,12).

А как правильно креститься?
«Услышав это, они умилились сердцем 

и сказали Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия? Петр же сказал 
им: покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа» (Де-
яния 2:37, 38).

Перед водным крещением Бог повелел 
покаяться. Писание учит нас, что водное 
крещение только тогда имеет силу, когда 
человек уже покаялся в своих грехах. Всег-
да крещение должно следовать за покая-
нием. Только тогда начинает действовать 
благодать.

Также очень важно: «И сказал им: идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. Кто будет веровать и крес-
титься, спасен будет; а кто не будет веро-
вать, осужден будет» (Евангелие от Марка 
16:15,16).

Креститься нужно с верой в то, что Ии-
сус является нашим Спасителем. Это следу-
ющий важный аспект крещения. Без веры 
невозможно угодить Богу. 

А как апостолы исполняли заповеди 
Христа? В книге Деяний апостолов дана ис-
тория крещения евнуха из Эфиопии.

«Филипп отверз уста свои и, начав 
от сего Писания, благовествовал ему об 
Иисусе. Между тем, продолжая путь, они 
приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; 
что препятствует мне креститься? Фи-
липп же сказал ему: если веруешь от все-
го сердца, можно. Он сказал в ответ: ве-
рую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 
И приказал остановить колесницу, и со-
шли оба в воду, Филипп и евнух; и крес-
тил его. Когда же они вышли из воды, 
Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа 
восхитил Ангел Господень, и евнух уже 
не видел его, и продолжал путь, радуясь» 
(Деяния 8:35-39).

Наша сила в том, чтобы исполнять Свя-
щенное Писание. Мы знаем то, о чем оно 
учит. Все завоевания Иисуса на кресте ста-
новятся доступными верующим в Иисуса 
Христа людям благодаря водному креще-
нию. Если мы хотим жить победоносной 
жизнью, водное крещение открывает для 
нас дверь к источнику Божьей благодати.

Епископ 
Андрей Дириенко

Артур Сулейманов

Окончание на стр. 7
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- Василина, что поразило 
или удивило больше всего?

- Больше всего меня порази-
ло то, насколько потрясающе 
талантлив наш народ, каким 
вкусом обладает, насколько 
сильно в нем желание твор-
чества. Участники конкурса не 
жалели сил, времени, средств, 
чтобы участвовать в нем. 

О каждом участнике и его 
модели можно рассказывать 
часами. Никого не оставил рав-
нодушным одиннадцатилет-
ний мальчик, который сшил 
костюм для себя и своей млад-
шей сестры. Он занял третье 
место в номинации «Одежда 
для детей». Может быть, он не 
создал чего-то сенсационно-
го, хотя третье место в таком 
конкурсе - это очень почетно, 
это определенное признание 
со стороны мэтров моды. Но и 
сам факт того, что мальчик в 
таком возрасте выступил в ка-

честве модельера, заслуживает 
восхищения и одобрения.

 Запомнился высокий уро-
вень организации конкур-
са, емкие, образные оценки 
жюри. Неожиданные было то, 
что в Доме моды Вячеслава 
Зайцева все очень просто, без 
помпезности, роскоши, но 
с отменным вкусом, конеч-
но. Мне Дом моды напомнил 
Ярославский ТЮЗ.

- Вы рассчитывали на по-
беду?

- Поехав в Москву, я не на-
страивалась на какое-либо 

призовое место, ведь конкурс 
был очень высокого уровня. 
Многочисленные участники 
были не только талантливы, 
многие из них не первый раз 
участвовали в таком мероп-
риятии, поэтому сначала я 
не надеялась на победу.  Но, 
уже оказавшись в московской 
электричке, я подумала о том, 
что не хочется тратить время 
впустую, и помолилась, пообе-
щав Богу, что буду свидетельс-
твовать о том, что это Он дал 
мне победу. 

- Вы мечтали быть модель-
ером?

- Моя мама – художник. 
Она не только научила меня 
вязать, но привила мне еще 
с детства любовь к творчес-
тву, помогала развить вкус, 
чувство цвета, композиции. К 
сожалению, возможности на-
учиться хорошо шить у меня 

не было из-за от-
сутствия  швейной 
машинки. А вот шить 
одежку для кукол мне 
очень нравилось, и 
это увлечение дли-
лось до самой юнос-
ти. К этому времени 
я уже решила стать 
модельером. 

В Ярославле 
тогда можно было 
выучиться на мо-
дельера только в 
Ярославском поли-
техническом инс-
титуте, но алгебру, 
геометрию на всту-
пительных экзаме-
нах мне было не 
сдать. Как многие 
творческие люди, 
я не была сильна в 
точных науках. От-
казавшись посту-
пать в технический 
вуз, я пошла осваи-

вать другую профессию, не 
модельера. Я работала в ма-
газине «Nike», а в свободное 
время вязала для себя и на 
заказ. В голодные девянос-
тые годы это было большим 
подспорьем для семьи. Я ду-
мала, что моей мечте о про-
фессии модельера не сужде-
но осуществиться. А сейчас 
я могу сказать, что Бог не 
только вкладывает мечту в 
сердце человека, но и помо-
гает ее осуществить. Главное 
– доверять Ему и не упус-
кать возможности, которые 
встречаются в нашей жизни.

- Что стало для Вас такой 
возможностью?

- Мой муж подарил мне ка-
чественную машинку для вяза-
ния со всеми необходимыми 
операциями. И я пошла учить-
ся на курсы по машинному вя-
занию. Там во время обучения 
преподаватель рассказала мне 
о конкурсе «Серебряная нить». 
Сначала я приняла участие в 
номинации «Вязаная модель», 
но не заняла никого места. 
Потом у меня был перерыв в 
течение трех лет. В это время 
я увлеклась авторской игруш-
кой и шитьем кукол. Такие 
куклы шили наши бабушки из 
подручных средств. Уникаль-
ны куклы тем, что они хороши 
и как игровые, и как интерьер-
ные. Эмоции на их лицах вы-

ражены слабо, и ребенок сам 
наделяет их эмоциями, что 
способствует развитию его 
воображения. 

Благодаря такому твор-
ческому перерыву, я решила 
в этом году на конкурсе «Се-
ребряная нить» выступить в 
номинации «Одежда для де-
тей». Именно она помогла 
максимально раскрыть навы-
ки, приобретенные мной за 
последние годы. Так родилась 
модель «Инфанта» - это празд-
ничное платье для маленькой 
девочки, в котором удачно 
сочетаются вязание и шитье. 
Однако идею можно считать 
полностью раскрытой толь-
ко при наличии у маленькой 
принцессы куклы, гармониру-
ющей с нарядом девочки.  

- Какие у Вас творческие 
планы?

- Жюри помогло мне оп-
ределиться с дальнейшим на-
правлением в моей работе. 
Отмечая достоинства модели, 
они сказали, что автору уда-
лось раскрыть нежный образ 
маленькой инфанты. Не «за-
гламуренный», а соответству-
ющий возрасту. Не девочки–
«тортика», утопающей в тканях 
и украшениях, а утонченный, 
трогательный, благородный 
образ принцессы. 

Беседовала
Ирина Манкина 

Редакция газеты «Екклесиаст» 
поздравляет Василину Лужину и 
ее семью с победой и желает но-
вых свершений в мире моды!

С мечтой в сердце

14 мая в Ярославле прошел 
второй этап Межрегио-

нального конкурса портных-
любителей и профессионалов 
«Серебряная нить – 2010». 
Конкурс объединяет талант-
ливых людей, увлекающихся 
шитьем, вязаньем, художест-
венной вышивкой и другими 
видами рукоделия. За годы его 
проведения множество жен-

щин смогли реализовать свой 
творческий потенциал, осво-
ить новую профессию, начать 
свой бизнес и, главное, стать 
счастливее, обретя единомыш-
ленников и приняв участие в 
этом незабываемом творчес-
ком мероприятии. 

В этом году в состязании 
приняли участие более двух-
сот человек из разных горо-

дов нашей области: Ярослав-
ля, Рыбинска, Переславля и 
других. В номинации «Одеж-
да для детей» победительни-
цей стала Василина Лужина 
(прихожанка «Церкви Божь-
ей» г. Ярославля).

17 июня в Доме моды Вя-
чеслава Зайцева в Москве 
прошел суперфинал Меж-
дународного конкурса «Се-

ребряная нить- 2010». Более 
семидесяти  лидеров регио-
нальных отборочных туров 
конкурса приехали в столи-
цу из четырнадцати регио-
нов России. Компетентное 
жюри, состоящее из мэтров 
мировой модной индустрии, 
оценивало представленные 
работы в шести направле-
ниях: «Портные любители», 

«Учащиеся профильных 
учебных заведений», «Одежда 
для детей», «Декорирование 
одежды», «Профессионалы» 
и «Вязаная модель». Васили-
на была удостоена первой 
премии в той же номинации 
– «Одежда для детей».

Победительница подели-
лась впечатлениями от ме-
роприятия:

Интервью с победительницей конкурса «Серебряная нить - 2010» 
в номинации «Одежда для детей» Василиной Лужиной 

Василина Лужина

Катя Лужина - юная модель
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Спасать людей 
не только на войне

Мой отец – русский, мать – татарочка. Воз-
можно, чтобы избежать конфликтов в семье, 

мой отец однажды сказал, что когда сыновья (нас 
было двое) вырастут, тогда и изберут себе веру. Мы 
с братом Денисом не были научены полагаться в 
жизни на Бога.  

С юных лет я мечтал быть военным. В то вре-
мя комсомольская и пионерская организации 
развалилась, и неорганизованные ребята стали 
употреблять наркотики, алкоголь, а кто-то от без-
делья начал совершать преступления. Видя все это 
и желая хоть как-то нам помочь, воины-«афганцы» 
стали нас собирать и учить жизни. В это понятие 
входила хорошая физическая подготовка и разъ-
яснение жизненных истин, многие из которых 
были рождены во время войны в Афганистане. Так 
я вошел в число юных десантников и очень гор-
дился этим. Как правило, таких ребят отбирают в 
армейские спецчасти, что со мной и произошло. 
В 18 лет я попал в разведку воздушно-десантных 
войск. 

В 1996-1998 г.г. я служил в разведке на Кавка-
зе, застал конец первой Чеченской войны, и на-
чало второй. Эта война - очень тяжелый период 
в истории нашей страны, много непонятного, 
неясного и множество поломанных судеб. 

Говорят, что атеистов в окопах не бывает. И это 
действительно так. Я столько раз видел, как мно-
гие бесстрашные в бою парни, прежде чем пойти 
в горы на разведку искали для себя духовной под-
держки. Кто православный поясок поправлял, кто 
крестик, кто листок с молитвочкой в нагрудной 
карманчик клал, а кто просто искал уединения. Там 
были и христиане, и мусульмане, и просто обра-
тившиеся к Богу за помощью. Оглядываясь назад, 
я понимаю, как часто Бог спасал, но потом я даже 
забывал поблагодарить Его. Скорее всего, потому 
что мое обращение к Нему не было осознанным, 
оно было перед лицом смертельной опасности.

Нашей целью было разведдиверсионная де-
ятельность, то есть мы не только собирали инфор-
мацию, но и занимались минированием. Также в 
нашу задачу входила помощь в разведке тем частям, 
которые оказались в ловушке боевиков. Нас в раз-
ведгруппе было мало: 12-15 человек. И если мы по-
падали в перестрелку, то рассчитывать могли толь-
ко на себя, на свою физическую подготовку, силу, 
выносливость. Ожидать, что кто-то ради нас подни-
мет авиацию, как в кино, нам не приходилось. 

На войне я понял, что выражение «холодное 
дыхание смерти» - это не художественный образ. 
Я знаю, что смерть приходит, неся с собой какой-
то зловещий холод. Но самое страшное даже не 
смерть, самое страшное - видеть молодых искале-
ченных парней. 

На войне кажется, что спасение – в ожесточе-
нии, в ненависти. Создается ощущение, что чем 
сердце жестче, тем ты сильнее, и больше шансов 
победить, выжить. Люди очень сильно меняются, 
оказавшись лицом к лицу со смертью, врагами, бо-
лью, страданиями, жестокостью, ненавистью. Это 
не может не отразиться на психике человека, на 
его отношении к жизни, к людям, к себе. 

Так много ребят, вернувшись с войны, умерли 
не от ран, попав в зависимость от алкоголя, «нар-
коты» или связавшись с криминалом. Некоторые 
покончили жизнь самоубийством. Думаю, что пе-
режитое на войне не давало им покоя. 

Когда я вернулся с Чеченской войны, то устро-
ился охранником и проработал там семь лет. В это 
время я пристрастился к алкоголю. Вынужден был 
уволиться не только по этой причине, но и потому 
что не захотел с чем-то мириться, был очень гор-
дым. 

Желая заработать больше денег, я пошел рабо-
тать шахтером. Там моя зависимость от алкоголя 
усилилась, скрывать ее стало невозможно. И мне 
посоветовали лечение в наркодиспансере. Туда я 
обращался три раза, и дважды в этой лечебнице 
мне проповедовали Евангелие. Сначала мои глаза 
и уши были словно закрыты, я ничего не понимал, 
Благая весть не затрагивала моего сердца. Но по-
том вдруг я обратил внимание на парня, который 
проповедовал. Это был пастор Алексей из г. Гуково. 
Рассказывая о своей жизни, он сказал, что в про-
шлом был наркоманом. Глядя на него я не мог в 
это поверить. Передо мной стоял молодой упитан-
ный человек, который никак не походил на пусть 
и бывшего, но наркомана. К тому же у него была 
семья - жена, дети. По всему было видно, что он 
счастлив, доволен своей жизнью, чего не было у 
меня. И я стал спрашивать у ребят, находившихся 
со мной в лечебнице: «Правду ли Алексей гово-
рит?» Те говорят: «Правду». И я сказал себе: «Я тоже 
так хочу». И отправился на служении реабили-
тации алко- и наркозависимых. Так я оказался в 
Ярославской области. 

Когда я оказался на служении реабилитации, 
внутри меня три дня шла «война». Я понял, что 
многие из тех истин, в которые я верил, были под-
ложными. Постепенно благодаря Слову Божьему 
и пасторской заботе служителей я ко многому в 
жизни изменил отношение. Например, я осознал, 
что неправильно понимал, что значит любить, 
слишком много было во мне эгоизма, гордости, 
корысти. 

Бог многое сделал для меня за год реабилита-
ции. Я обещал Богу, что через год приеду к брату и 
буду свидетельствовать, как Он изменил мое сер-
дце, которое было таким жестоким и черствым. Я 
хотел ему рассказать, что Иисус  – Бог любви. Я мо-
лился полгода утром и вечером короткими молит-
вами. А через полгода я позвонил маме в г. Гуково, 
и она сказала, что мой брат крестился. От радос-
ти я позвонил ему, и спросил как это произошло. 
Денис сказал, что уже полгода его не оставляет 
чувство, что «на него кто-то смотрит сверху». Так 

он обратился ко Христу. Сейчас он узаконил свои 
отношения с девушкой, и они ждут ребенка. 

На данный момент я прошел реабилитацию и 
теперь являюсь старшим в реабилитационном слу-
жении в Ярославской области. Раньше я думал, что 
мужчина никогда не плачет и может своей грудью 
закрыть вражеский дзот. А сейчас я уверен, что дело 
мужчин спасать людей не только не войне, но и в 
мирное время. К нам приходят такие же алко- нар-
козависимые люди, каким когда то был я. Многих 
из этих людей никто не называл по имени, к ним 
обращались: «Эй». Они никому были не нужны, 
даже иногда самим себе. Некоторые из них были на 
пороге смерти. И то, что они живы - уже чудо. Бла-
годаря реабилитации, эти люди сильно меняются. 
У них появляется уважение к себе, любовь к людям 
и интерес к жизни. Что может быть лучше, чем быть 
помощником в этом преображении?

Руслан Сальнов

Руслан Сальнов

Заседание Совета проходило под 
председательством Руководителя 

Администрации Президента Сергея На-
рышкина. На встрече присутствовали 
представители различных религиозных 
конфессий, государственных органов 
власти, ученые, религиоведы. Основ-
ной темой встречи стало обсуждение 
вопроса о государственной поддержке 
благотворительной и социально ориен-
тированной деятельности религиозных 
организаций. 

С докладами на эту и другие темы 
выступили представители конфессий: 
председатель Отдела Московского пат-
риархата по взаимоотношениям Цер-
кви и общества, протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Совета муфтиев 
России, муфтий Равиль Гайнутдин, глава 
Буддийской традиционной сангхи Рос-
сии, Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев 
и Председатель Российского объединен-
ного Союза христиан веры евангельской 
(РОСХВЕ), епископ Сергей Ряховский.

В своем докладе глава РОСХВЕ поб-
лагодарил Президента, Правительство 
РФ и Государственную Думу за приня-
тый Закон «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСУ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕС-
КИХ ОРГАНИЗАЦИЙ». Епископ Сергей 
Ряховский отметил, что нередко «НКО 
ведут социальную работу не «благодаря», 
а «вопреки» органам власти на местах. А 
«социальные» статьи бюджетов субъек-
тов наиболее привлекательны для кор-
рупционных манипуляций». В связи с 
этим епископ предложил передать пра-
во контроля над составлением реестров 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций–получателей 
поддержки Общественной палате РФ и 
общественным палатам субъектов.

Председатель РОСХВЕ поддержал 
предложения и законопроекты в сфере 
реализации данного Закона, подготов-
ленные Минэкономразвития, назвав их 
«крайне важными и своевременными». 
Он также выразил благодарность главам 
ряда регионов Российской Федерации, 
активно сотрудничающих с евангель-
скими церквями в осуществлении соци-
альных программ.

От лица священнослужителей 
РОСХВЕ епископ Сергей Ряховский 
поблагодарил Министерство обороны 
за понимание и поддержку в вопросах 
духовного окормления военнослужа-
щих-протестантов, а также за помощь 
в передаче территории и объектов не-
движимости бывшей военной базы в 
Кингисеппском районе Ленинградской 
области под Центр социальной реаби-
литации для наркозависимых и алкого-
ликов «Новая жизнь», ставший сегодня 
крупнейшим в Евразии.

Епископ в своем выступлении упомя-
нул о том, что «организациями, создан-
ными протестантскими общинами или 
отдельными верующими, осуществляются 
сотни различных социально значимых 
программ. Это и социальная реабилита-
ция беспризорных детей, и донорство, и 
духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи, и популяризация физической 
культуры и спорта, и пропаганда здорового 
образа жизни, свойственного прихожанам 
евангельских церквей». При этом Сергей 
Ряховский отметил, что 90% этих проек-
тов осуществляется за счет собственных 
ресурсов. В связи с чем «участие государс-
тва в финансировании таких организаций 
позволит увеличить охват потребителей 
помощи и ее эффективность в разы».

В качестве примера такого сотруд-
ничества епископ рассказал о том, как 
губернатор Тюменской области помог 
построить дороги и провести элементы 
водопровода в одном из христианских 
реабилитационных центров. Другая ор-
ганизация, осуществляющая професси-
ональное переобучение и повышение 
квалификации граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, после по-
лучения гранта Общественной палаты РФ 
смогла расширить перечень специальнос-
тей с 15 до 33, охватить 10 субъектов и 105 
городов, за один год оказать благотвори-
тельную помощь более 4.800 человек.

«На 1 июня 2010 года в России, в 
бесплатных центрах социальной ре-
абилитации и адаптации наркозави-
симых, действующих при поддержке 
протестантских церквей, проходят курс 
реабилитации (продолжительностью 
от 6 месяцев до 1 года) порядка 7.000 
человек, - сообщил епископ. - Надо как 
можно быстрее оказывать существенную 
материальную поддержку действующим, 
успешным организациям и програм-
мам в сфере борьбы с наркоманией и 
реабилитации наркозависимых. Особо 
актуально в этой сфере стоит вопрос 
передачи таким центрам в пользование 
или собственность зданий и помещений 
для осуществления программ, земель для 
организации крестьянско-фермерских 
хозяйств и производств».

В завершении своего выступления 
епископ Сергей Ряховский сказал о го-
товности евангельских церквей «сов-
местно с государством, религиозными 
конфессиями, некоммерческими объ-
единениями и со всеми прогрессивными 
силами трудиться во славу Господа и на 
благо нашего народа и Отечества».      

Также на заседании Совета обсуж-
дались вопросы реализации поручения 
Президента РФ о введении в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации воин-
ских и флотских священнослужителей и 
проведения в 2010 году Всероссийской 
переписи населения.  

Религиозным организациям было 
предложено во взаимодействии с органа-
ми военного управления активизировать 
деятельность по подбору и подготовке на 
основе выработанных квалификацион-
ных требований служителей для работы с 
верующими военнослужащими. В последс-
твии они будут направлены в соответству-
ющие воинские части в рамках второго 
этапа введения в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации института военных и 
флотских священнослужителей.

Совет рекомендовал религиозным ор-
ганизациям России во взаимодействии с 
Росстатом России, Федеральной службой 
государственной статистики и ее терри-
ториальными органами провести разъяс-
нительную работу с единоверцами по по-
воду участия во Всероссийской переписи 
населения. Перепись будет проходить с 
14 по 25 октября 2010 года, ее результаты 
будут иметь большое значение для опре-
деления перспектив социально-экономи-
ческого развития страны. 

Елена Семенова
пресс-служба РОСХВЕ

На заседании президентского Сове-
та обсуждали вопросы государственной 
поддержки религиозных организаций

Епископ Сергей Ряховский

3 августа епископ Сергей Ряховский выступил на 
заседании Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте РФ.
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- Павел, как начиналась Ваша 
карьера спортсмена и военного?

- Моя спортивная карьера нача-
лась 20 лет назад в г. Серпухове, ког-
да я совершил свой первый прыжок, 
и небо меня «затянуло». До армии я 
совершил около 700 прыжков, по-
пал в воздушно-десантные войска 
и там продолжил свою спортивную 
карьеру. Через два года окончилась 
моя срочная служба. Как раз про-
изошел развал Советского Союза, и 
весь спорт в аэроклубах развалился. 
Мне пришлось пойти на сверхсроч-
ную службу. В течение тринадцати 
лет я занимался своим любимым 
парашютным спортом. Через 6 лет 
службы на сверхсрочной меня пере-
вели в Северо-Кавказский военный 
округ, в зону боевых действий. Мы 
числились в войсках специального 
назначения для выполнения боевых 
задач в составе объединенной груп-
пировки войск, подразделении по 
поисково-спасательному обеспече-
нию вертолетчиков, вылетающих на 
боевые удары и боевые дежурства.

-Вы были спасателями, выру-
чавшими тех солдат и офицеров, 
которые, если была сбита их ма-
шина, оказались на территории, 
контролируемой боевиками?

- Совершенно верно, именно для 
этого мы были призваны - для поис-
ково-спасательного обеспечения. В 
ходе боевых действий нашей задача 
состояла в том, чтобы вывозить ра-
ненных и отбивать наших летчиков, 
солдат, офицеров, попавших в за-
труднительные ситуации.

- Можно ли вспомнить какую-
то конкретную операцию, которая 
была наиболее сложной, опасной? 

- Есть такие воспоминания. Си-
туация была очень яркая и впечатля-
ющая по своей беспрецедентности, 
этот случай даже вошел в учебники 
военной авиационной академии. 
На примере данной операции учат 
военных летчиков ведению боевых 
действий. Тогда были предприняты 
особенные действия по спасению 
одного единственного человека. 
Был сбит самолет командира полка, 
Героя России, но он успел катапуль-
тироваться и приземлился в горах в 
тылу противника. И нас как поиско-
во-спасательное обеспечение в коли-
честве трех вертолетов по 15 человек 
отправили, чтобы его подобрать. За-
ходя к месту его катапультирования 
в Аргунском ущелье, мы оказались 
над территорией, полностью конт-

ролируемой противником, и, естест-
венно, попали под шквальный огонь 
боевиков, в результате чего был сбит 
один из наших вертолетов. У него от-
казали обе гидросистемы, основная 
и дублирующая. При такой посадке 
нагрузка на штурвал пилота идет 
более двух тонн. Как пилоту удалось 
удержать вертолет - я не понимаю до 
сих пор, но он сумел приземлиться, 
упав на балку носом. В результате 
этого падения никто не погиб, люди 
получили только легкие травмы и 
ушибы. И вышло так, что вместо того, 
чтобы спасать одного летчика, нам 
пришлось спасать еще 15 человек. 

Экипаж вертолета, на котором я 
находился, моментально принял ре-
шение развернуться и приземлился в 
непосредственной близости сбитого 
вертолета. Моя группа высадилась и 
вела огневое противодействие с пре-
восходящими силами противника до 
того момента, пока мы не забрали 
всех пострадавших на свой вертолет. 
Благодарю Господа, что третий вер-
толет, который был с нами, не ушел, 
а кружил над нами, поддерживал нас 
своим огнем из стрелкового оружия 
и посредством арсенала, которым он 
был оборудован. Они нас прикрыва-
ли, основной огонь боевиков был на-
правлен по ним. Если бы они не вы-
звали огонь на себя, то мы оттуда вряд 
ли вернулись живыми. Слава Богу, что 
хотя в этой операции шесть человек 
было ранено, но никто не погиб. Наш 
вертолет смог вывезти 31человека, 
причем - со всем вооружением, так 
как мы не смогли отстрелить ракеты, 
потому что пуля перебила проводку. 
Со всей этой массой мы смогли уйти 
под плотным огнем противника на 
свою территорию. Осмысливая все 
эти события, я четко понимаю, что 
без Бога, без Его помощи здесь не 
обошлось. Бывают такие глупые слу-
чаи, когда человек может идти, спот-
кнуться и прострелить себя насквозь. 
За время службы в вооруженных си-
лах я видел подобные трагические 
и бессмысленные случаи. Но здесь, 
в тылу врага, под шквальным огнем 
уйти без боевых потерь было невоз-
можно. В этот день на других участ-
ках две машины разбились и сгорели, 
восемь машин сели на вынужденную 
посадку и два летчика погибли. А у нас 
одна машина рухнула, две другие - как 
решето от пуль и осколков, но только 
легкораненые, всех вытащили. 

- Вы были представлены к го-
сударственной награде по итогам 
этого боя?

- Командир этой операции по-
лучил звание «Героя России», зва-
ние «Героя» получили еще четыре 
человека, я и все участники были 
награждены Орденами Мужества. 
После этого был еще один случай, 
который я никак не могу забыть. 
Мы обеспечивали сопровождение 
тактического десанта, по нам был 
залп ПЗРК (противозенитного ра-
кетного комплекса) «Игла». А он 

захватывает цель автоматически, 
и ракета идет в цель, сбивая ее. Но 
в этот день почему-то та ракета до 
нас не долетела и взорвалась в не-
посредственной близости от верто-
лета, не причинив вреда ни маши-
не, ни людям. После этих событий я 
начал задумываться, что это в моей 
жизни происходит не случайно. В 
тот год, перед самой моей отправ-
кой  в «горячую точку», уверовала 
моя мама, она дала мне с собой 
Библию, а в день отъезда завела 
меня в комнату и сказала: «Читай 
молитву покаяния!» Я почему-то 
прочитал ее без лишних вопросов 
и колебаний. Я постоянно читал 
на войне псалом 90:  «Падут подле 
тебя тысяча и десять тысяч одес-
ную тебя; но к тебе не приблизит-
ся…».  Я читал, и так и было. Когда 
мы прилетели после той операции, 
я так отчетливо помню каждую де-
таль того дня. Это было 13 декабря, 
понедельник, техники осмотрели 
вертолет, а он был весь дырявый, 
очень много пробоин, даже все ло-
пасти были прострелены. Один из 
них сказал мне, что кто-то из нас 
был угоден Господу, и Он сохранил 
жизнь всем. . . 

В спортивной карьере Господь 
тоже являл Свою милость. На мои 
7000 (семь тысяч!) прыжков у меня 
было всего лишь два случая отказа 
парашюта, и причем запасной пара-
шют открывался сразу, мгновенно, 
без задержек. Спортивная карьера 
развивалась очень удачно: я призер 
и чемпион многих российских и 
международных соревнований, чем-
пион Европы в командном зачете. 

- А как обстояли дела в семье? В 
этом Господь благословил?

- Господь обильно благословил. 
Когда я женился, у нас долго не 
было детей. Прошло два года, и у 
меня стали появляться мысли: «А не 
оставить ли жену?» Я тогда был аб-
солютно неверующий человек, шел 
по улице и размышлял на эту тему, 
и знаете, мне словно кто-то сказал: 
«Люби жену и лечи». Я думаю: кто это 
мне мог такое сказать? Развернулся 
и никого не увидел сзади. И я понял, 
что мне это сказал Бог. Я выбросил 
всякие мысли о том, чтобы оставить 
свою жену и через некоторое время 
родилась моя старшая дочь, потом 
через четыре года Господь благосло-
вил меня еще одной дочерью (это 
уже после возвращения с войны). А 
после того, как я окончательно уве-
ровал и пришел в церковь, Господь 
благословил нас и сыном!

- Как складывается жизнь сей-
час? 

- Было сложно уйти из армии. 
Отдав ей почти 20 лет, я вышел 
просто в никуда. Но Господь помог, 
Он дал мне хорошую работу со 
свободным графиком, достойной 

зарплатой, и я могу уделять время 
семье. Вмешались некоторые об-
стоятельства, связанные со здоро-
вьем моей супруги. После того, как 
уверовал, я начал говорить ей, что 
необходимо придти в церковь. Но 
она очень ревновала меня к вере, 
и так получилось, что Господь до-
пустил в ее жизни неизлечимую, 
по словам врачей, болезнь. Диагноз 
очень жесткий, случаев излечения 
в истории медицины еще не было. 
Бог нам говорит: «Жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы жил 
ты и потомство твое». Жена сделала 
правильный выбор, мы поехали в 
церковь, где она совершила пока-
яние, приняла водное крещение, и 
теперь мы верим, что Господь явит 
Свою славу и помощь.

- Как сочетается облик мило-
сердного христианина и воина? 
Вообще возможно ли такое соче-
тание?

- Сейчас, будучи христианином, 
я еще больше убежден, что патрио-
тизм должен быть в каждом чело-
веке, что защита нашего Отечества 
является почетной обязанностью, 
необходимо защищать наших жен-
щин, детей и стариков. Духовная 
война проявляется и на физичес-
ком уровне. Человек, который толь-
ко молится и говорит красивые и 
правильные слова, но просящему 
у него хлеба говорит: «Иди, грейся 
и питайся» - грешник. Мы должны 
сами быть ответом на молитвы дру-
гих людей. Надо не только молиться 
о мире, но и защищать, отстаивать 
его, в том числе - с оружием в руках. 
Все может сочетаться. Блажен чело-
век, уповающий на Господа! И он 
никогда не будет постыжен! 

- Что бы Вы могли пожелать 
молодым ребятам, которые будут 
призваны на срочную военную 
службу, и тем тысячам ребят из 
евангельских церквей, которые 
уже служат в армии? 

- Хотел бы пожелать братьям, 
чтобы возлюбили Господа Бога 
всем сердцем своим, и всею душою 
своею, и всем разумением своим, и 
всею крепостью своею, - вот первая 
заповедь! Потому что Господь всегда 
поддержит. Будьте тверды и мужест-
венны, никогда не сдавайтесь, не 
идите на компромиссы и поступай-
те во всем в соответствии со Словом 
Божьим. Господь не даст испытаний 
больше, чем мы можем выдержать! 

Павел Головинский – мастер спорта международного класса по парашютному спорту, офицер запаса, 
предприниматель, прихожанин «Церкви Божией» в Царицыно (г. Москва)

“Будь тверд и мужествен, 
не бойся и не унывай” 

(1 Паралипоменон 22:13)

С боевыми друзьями. Павел Головинский - первый слева.

На смерть пастора
При церкви существуют инс-

трументальная и танцевальные 
группы, где исполняются и нацио-
нальные танцы. Регулярно в церкви 
делаются сценические постановки 
театра «Осанна». Дети членов цер-
кви обучаются в воскресной шко-
ле. Члены общины шефствуют над 
детским приютом и помогают ему 
гуманитарной помощью. «Осанна» 
активно распространяет Новый 
Завет и христианскую литерату-
ру на языках народов Дагестана, 
в домашних группах на служении 
поются песни на лакском языке. 
Из-за резко негативного отноше-
ния членов семей дагестанцев к их 
переходу в христианство многие 
представители дагестанских на-
родов не посещают общих бого-

служений церкви, а ходят только 
в домашние группы или являются 
даже тайными христианами. Та-
ких тайных христиан особенно 
много по дагестанским селам, где 
проповедовали среди своих родс-
твенников и односельчан миссио-
неры церкви «Осанна». Переход в 
христианство в аулах иногда пря-
мо связан с угрозой для жизни. В 
одном из аулов в начале 1999 года 
был убит член церкви «Осанна». 
Тем не менее христианские мис-
сии церкви «Осанна» действуют 
также в некоторых дагестанских 
селах, преимущественно в Южном 
Дагестане, где обстановка более 
стабильная, чем на севере (есть 
община в Избербаше). В столице 
Южного Дагестана городе Дербен-
те община церкви «Осанна» обра-
зовалась из миссии красноярской 

церкви «Виноградник» (в 1997-98 
годах в Дербент приезжал норвеж-
ский проповедник Рик Фьесна из 
церкви «Виноградник» г. Красно-
ярска). Эта миссия была успешной, 
ведь была создана национальная 
лезгинская церковь.

Со стороны чиновников об-
щина Сулейманова никогда не 
испытывала давления или при-
теснений (местные власти могли 
противодействовать миссии толь-
ко в районах). Власти республики 
проводят в целом по отношению к 
христианам толерантную полити-
ку. Помимо православной, власти 
проявляют терпимость и к другим 
конфессиям, в том числе к протес-
тантам. Пастор Артур Сулейманов 
являлся членом Экспертно-Кон-
сультативного совета при Прави-
тельстве Дагестана. В 2000 году 
республиканские власти заклю-
чили с церковью «Осанна» согла-
шение о совместных социальных 

и благотворительных акциях. Со-
гласно договору церковь получила 
более широкие возможности для 
осуществления своей социальной 
работы.

Яркие миссионеры оставляют 
след в истории того или иного на-
рода иногда даже более глубокий, 
чем наследие, к примеру, писателей 
и художников. Проповедник сеет 
слово, воспитывает в людях веру, и 
после его смерти посеянное может 
принести такие плоды, которых 
не ожидал сам проповедник при 
жизни. Не случайно Российское 
Библейское Общество в своем со-
болезновании по поводу убийства 
Артура Сулейманова напомнило о 
миссии одного из своих основате-
лей – отца Александра Меня (9 сен-
тября 2010 года исполняется 20 лет 
со дня его убийства): «Прошло 20 
лет, но книги о. А. Меня продолжа-
ют читать тысячи людей, обретая 
для себя веру и надежду. Российс-

кое Библейское Общество издало 
за это время сотни тысяч Библий 
и Евангелий. Так что можно убить 
праведника, но нельзя убить дело, 
которому праведник служил. Оно 
будет продолжаться из века в век. 
Это и есть та вечная память, о ко-
торой мы молимся, вспоминая на-
ставников наших».

Истинный миссионер с горя-
чим сердцем, с искренней верой 
просто идет вперед, не оглядыва-
ясь, чувствуя в себе силу, которую 
дает Бог. Именно благодаря таким 
миссионерам Весть о спасении 
распространялась по всему миру, 
но именно такие миссионеры 
меньше всего обращали внимание 
на условности и опасности окру-
жающей действительности. Та-
ким миссионером, который хотел 
спасти народы для жизни вечной, 
и был пастор Артур Сулейманов.

Роман Лункин,
Славянский правовой центр

Окончание. Начало на стр. 3
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - 
ул. Кооперативная, д. 8-б, 
вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 13:30.
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул.Щелокова, 5, вс., 
10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19. 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие 
Луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, 
ср., 18:00, вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 
12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

г. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ставропольский край, г. Ессентуки - 
церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит 
- “Церковь Веры”, 623850, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Магазин «Христианская книга»
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, 

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

МАйЛС 
МОНРО 
«ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ 
КРИзИСА»

П о с т о я н -
ные локальные 
войны и меж-
д у н а р о д н ы й 

экономический кризис привели к 
возникновению проблемных си-
туаций в жизни людей. Безрабо-
тица, потеря имущества и страхи 
вторгаются в жизнь все большего 
числа людей, и христиане здесь 
не исключение.

Вы можете выжить и про-
цветать даже в такие времена. 
Майлс Монро учит, как преодо-
леть кризис, применяя подлин-
ную мудрость и проверенные 
временем принципы Царства 
Божьего.

Повинуясь Божьему изначаль-
ному повелению быть плодо-
творным и взять господство над 
ресурсами земли в свои руки, вы 
сможете преодолеть любые кри-
зисы на своем пути. В Царстве 
Божьем кризисов не бывает, а 
христиане как раз являются граж-
данами этого Царства.

МАйЛС 
МОНРО 
«ПОНИМАНИЕ 
ПРЕДНАз-
НАЧЕНИЯ 
И СИЛы 
ВЕРы»

И с т и н н а я 
вера полагает-

ся не на обетования Божьи, но 
на Бога, Который дает эти обе-
тования. Истинная вера стре-
мится не к благословениям Бога, 
но к Богу, Который дает эти бла-
гословения. Это торжествующая 
вера способна победить все, что 
есть в мире, - тяжелую экономи-
ческую ситуацию, проблемы со 
здоровьем, плотские желания и 
все остальное, с чем сатана вы-
ступает против вас.

МАйЛС 
МОНРО 
«ПОНИМАНИЕ 
ЦЕЛИ И СИЛы 
МОЛИТВы»

Все, Кем 
является Бог, 
- и все, что Бог 
п р и г о т о в и л , 

- можно получить с помощью мо-
литвы. Все, что потребуется вам 
для выполнения своего предна-
значения на земле, станет доступ-
ным благодаря молитве.

Основанные на библейских 
истинах и проверенные принци-
пы, о которых вы прочтете в этой 
книге, оживят и изменят вашу 
молитву. Приготовьтесь войти в 
новый мир веры, где вы получите 
еще более убедительное свиде-
тельство Божьей любви и более 
глубокое понимание того, что 
ваши молитвы способны двигать 
рукой Господа.

МАйЛС 
МОНРО 
«ЦЕЛь И СИЛА 
ЛюБВИ И 
БРАКА»

В тот или 
иной момент 
каждой паре 
п р и х о д и т с я 
столкнуться с 

вопросом: «Ну вот, мы женаты. А 
дальше что? Мы любим друг друга, 
но как нам построить благопо-
лучную совместную жизнь, такую, 
которой на всю жизнь присущи 
любовь, радость, дружба и плодо-
носность?»

Доктор Майлс Монро пред-
лагает практические, разумные 
решения для супружеских пар в 
области общения, управления фи-
нансами и истинной близости.

Эта книга является простым и 
практическим руководством, ко-
торое поможет молодым парам 
составить карту своего пути к суп-
ружескому благополучию и избе-
жать того, что могло бы вызвать 
серьезные трудности в браке».

Передачи христианского радио в Ярославской области
Каждое воскресение 
в 10.05 - Радиопроповедь 
(продолжительность - 15 мин.)

На волнах радиостанции “Радио 7” (101,1 МГц)

Ник, ты герой!

За передвигающимся на тележке 
Николасом Вуйчичем в ЮАР 

постоянно бродят толпы футболь-
ных фанатов.

Увидев безрукого и безногого 
крепкого мужчину, они поначалу 
ужасаются, но когда инвалид начи-
нает свои знаменитые проповеди о 
силе жизни, футболе и Боге, мно-
гие проникаются ими настолько, 
что на глазах появляются слезы. 
Ник – настоящая знаменитость, без 
него не обходится ни одно громкое 
футбольное событие в мире. Имен-
но вера в Бога и футбол делают его 
сильным и счастливым.

– Ник, ты герой! 
Ник, ты научил нас 
смотреть на мир дру-
гими глазами! – руки 
самого разного цвета 
тянутся к Вуйчичу, с 
лица которого, кажет-
ся, никогда не сходит 
белозубая улыбка.

На чемпионате 
мира по футболу в Южной Африке 
знаменитый проповедник нашел 
свое призвание в том, чтобы своим 
жизненным примером, юмором и 
оптимизмом встряхивать других 
людей, тонущих в нерешаемых, на 
первый взгляд, проблемах. Ник ро-
дился в христианской семье, и не 
было абсолютно никаких предпо-
сылок того, что у супружеской четы 
может появиться неполноценный 
ребенок. Невозможно передать сло-
вами то, что пришлось пережить 
родителям младенца-калеки! Но 
Бог дал им силу и мужество воспи-
тать истинного христианина.

В свои 28 лет Ник стал известен 
миллионам людей как человек, ко-
торый посвятил свою жизнь про-
паганде простой истины: «Неваж-
но, как ты выглядишь. Важно, что 
ты из себя представляешь!»

– Я внушаю молодежи и 
взрослым, что их отрицательные 
эмоции ничто по сравнению с 
тем, что довелось пережить мне, 
– говорит Ник. – И рассказываю 
с улыбкой о своей судьбе. Нет 
смысла пенять на судьбу, на рок, 
портить кровь себе и другим. Вы 
сами творцы своей судьбы. Вы 
– победители! И вы обязательно 
выиграете, если проникнетесь 
верой в Бога. Она поможет вам 
справиться с любым душевным 
негативом.

Ник широко улыбается и в 
сотый, тысячный раз повторяет 
свой знаменитый лозунг:

– Нет рук. Нет ног. Нет хло-
пот!

«Жизнь», 23.06.2010


