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Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года 

 канун праздника Рождества сотни лет, год  за 
годом по всему миру разносится молва о Спа-
сителе людей, который приняв обличье чело-
века, пришел на землю, чтобы стать жертвой 

за наши грехи. Эта замечательная личность - Иисус 
Христос. Да, бесспорно, мир лежит во зле, но Бог  
есть любовь. И Свою любовь Он доказал тем, что 
послал на землю Его, Сына Божия, открывшего нам 
путь к  спасению от зла и участи погибающего мира. 
Поколения христиан являлись для прочих  людей 
свидетелями Божьей любви. А сегодня свидетели - 
мы с вами. Подчиняясь Иисусу Христу мы даем Ему 
возможность руководить нашими мыслями и чувст-
вами. И тогда окружающие видят в нас неопровер-
жимые доказательства благотворного влияния Бога. 
Божья любовь делает Его народ  добрее, дает ра-
дость и великодушие к  окружающим нас людям: 
дома, на работе, на улице, в церкви. Этому миру 
действительно необходимо еще несколько мил-
лионов христиан, но истинных , а не только лишь 
называющих  себя этим именем. Пусть Иисус Хри-
стос владеет нашими мыслями и нашими чувствами, 
и это обязательно изменит нас самих . Прежний уг -
рюмый и раздраженный человек , обремененный 
тяжестью греха и зла умрет, а для новой жизни ро-
дится другая личность, наполненная Духом Божи-
им. Вот история о девушке, известной всему Лондо-
ну под  именем мисс Брумстик  (дословно в перево-
де «ручка от метлы»). Она была сиротой, жила на 
улице, спала на скамейках , доедала остатки пищи, 
которые находила среди отбросов. Однажды она 
заболела и  первый раз в жизни попала в больницу. 
Там ее вымыли, уложили в чистую постель, дали го-
рячую еду. И она подумала, что очутилась на небе-
сах . А потом сестра милосердия, она была христи-
анка, рассказала ей про Иисуса Христа, как  Бог  
пришел в этот мир. И мисс Брумстик , по словам 
доктора Джуда - британского священника, абсо-
лютно переменилась, она спрашивала: правда ...? 
правда ли это? действительно ли был этот человек  
по имени Иисус? действительно ли Он так  родился, 
действительно ли Он так  жил, так  умер и воскрес 
...? И внимательно выслушав, она уверовала. Ее 
сердце переполняла радость, а в жизнь мисс Брум-
стик  вошел Иисус Христос. Она заново родилась. И 
когда пришла очередная сестра мило-
сердия с угрюмым лицом, мисс Брумстик  
спросила ее:  

- Вы слышали?  
- Что? - в ответ спросила сестра. 
- Бог  пришел на землю! А разве вы не 

из тех , которые называют себя христиа-
нами?   

- Конечно, я христианка, а теперь давай измерим 
температуру.  

- А мне показалось, что может быть вы и не хри-
стианка, потому что выглядите, как  все остальные 
люди, которых  я знала. 
   Пусть каждый скажет сегодня: «Я подчиняю свою 
жизнь Иисусу Христу: мои мысли и мои чувства, и 
это изменит мой внешний облик ! Пусть это отража-
ет мое лицо! Пусть Иисус Христос живет в моих  
словах , ведь у христиан особый язык , особые слова. 
Я подчиняю свои г убы, язык , чтобы говорить Его 
голосом, вдохновляющим и ободряющим тех , кого 
я встречаю. Пусть ни одно плохое слово, ни одна 
сплетня не сойдет более с моего языка!» Пусть лю-
ди видят это также и через наши дела! Христиане 
известны, как  люди, которым чуждо насилие. Неко-
торые, из христиан, конечно являются исключени-
ем, но их  немного. Наше стремление быть как  Ии-
сус, который не применял насилия даже чтобы за-
щитить Самого Себя. Мы не хотим изменить мир, 
держа камень за пазухой, силой или нечестным пу-
тем по отношению к  людям другой веры или дру-
гой национальности. Нет, наши руки открыты, они 
протянуты к  вам, они готовы к  объятию. Это Иисус! 
Верьте этому! 
 

Счастливого вам Рожде-
ства и радости в Новом 

1999 Году!  

Союз Церквей ЕХБ Средней  
Азии. 
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   В 1977 году в Майами, США, Всемирный Союз 
Баптистов согласился рекомендовать своим 
членам отмечать «День прав человека» 10 декаб-
ря каждого года. Эта дата совпадает с датой 
принятия мировым сообществом Всеобщей дек-
ларации прав человека. В последующем, Совет 

¬ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂрÂ: 
1 Праздничное обращение 

2 13 декабря - «День прав человека» 

3 Очерк о поездке по Таджикистану и 
другая информация 
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ВСБ утвердил второе воскресенье декабря, как 
рекомендуемый день, когда верующие баптисты 
во всем мире уделяют внимание проповеди и рас-
суждениям о правах человека, а так же молятся 
на связанные с этим вопросом темы. 
   В этом году отмечается пятидесятилетие 
Всемирной декларации прав человека. 
   Мы предлагаем вашему вниманию материалы, 
которые позволяют взглянуть на права человека 
с разных точек зрения. 
 

СВОБОДА ВЕРОИПОВЕДАНИЯ - 
НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО КАЖ-

ДОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

рава человека» - это права, которые были 
перечислены, определены и описаны Все-
общей Декларацией прав человека (Дек-

ларацией), а в последующем, многими другими согла-
шениями, принятыми Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций и, затем, ратифициро-
ванными государствами - членами ООН. 
 
   Права человека имеют всеобщую ценность, потому 
что принадлежат всем людям. Они неделимы, так что 
правительства, религиозные или другие организации 
не могут по своей прихоти выбирать, какие права счи-
тать приемлемыми для соблюдения, а какие нет. Все 
эти права уже принадлежат человеку. Государство или 
общество не могут предоставлять их, а поэтому не мо-
гут лишать человека, принадлежащих ему прав. Каж-
дое государство должно признавать права человека. 
Ратифицируя документы по правам человека, прави-
тельства берут на себя обязательство делать все от 
них зависящее, для осуществления прав человека на 
практике.  
 
   Каждый человек может требовать осуществления 
своих прав. Очевидно однако, что требуя этого, каж-
дый в то же время должен быть готовым предоставить 
возможность для осуществления таких же прав другим 
людям. То, что один человек или одна религиозная 
группа требует для себя, то же они должны быть гото-
вы предоставить всем другим. Свобода вероисповеда-
ния не должна интерпретироваться односторонне, на-
пример, в применении только к христианству или толь-
ко к исламу. Это право принадлежит всем людям, при-
надлежащим к любому вероисповеданию. Никто не 
может отрицать, право другого иметь то, что он хочет 
иметь сам. Баптисты, которые во многих странах име-
ют долгую историю борьбы за свободу вероисповеда-
ния, согласны с таким пониманием. В 1939 году на 
Конгрессе Всемирного Союза Баптистов (ВСБ) в Ат-
ланте была принята декларация, где, в частности, го-
ворилось: "Ни один человек ... не имеет право дикто-
вать другому человеку, как тот должен поклоняться 
Богу, или принуждать другого к поклонению". В 1947 
году на Конгрессе ВСБ, проходившем Копенгагене,  
было провозглашено: "Бог призывает нас сегодня ... 
требовать осуществления данной Богом свободы не 
только для себя, но и  для всех людей повсюду. По-
этому наше убеждение состоит в том, что все права 

человека гражданские и религиозные связаны воеди-
но, и когда одно право нарушается, все остальные 
подвергаются опасности". В 1955 году на Лондонском 
Конгрессе ВСБ прозвучало: "То чего мы желаем для 
себя непосредственно, мы должны быть готовы гаран-
тировать для других, в равной степени для христиан и 
не христиан". 
   Однако, довольно часто различные государства, где 
одна из деноминаций имеет большинство, требуют 
особых привилегий для одних, ущемляя тем самым 
права других. Никакое отступление от принципа все-
общности прав и равенства всех людей недопустимо и 
в данном случае. 
 
   Множество авторитетов в христианстве, а равно и в 
исламе подтверждают естественное право каждого 
человека менять религию без каких-либо негативных 
экономических, социальных или политических послед-
ствий для себя. Недопустимо также оказание психоло-
гического, морального, социального, экономического, 
политического, а также любого другого давления или 
принуждения в вопросах избрания или неизбрания ве-
ры. Государственные или любые другие человеческие 
учреждения могут создавать условия, чтобы гаранти-
ровать и поощрять свободу религии, но никто не может 
приказывать людям верить или не верить. 
  
   Так как права человека общие для всех людей, неза-
висимо от их принадлежности к тому или иному госу-
дарству, они имеют главенство над национальным за-
конодательством. Каждая страна, которая ратифици-
рует документы по правам человека, принимает на се-
бя обязательство привести свои законы в соответст-
вие с документами по правам человека. Если это ус-
ловие не выполняется, предусмотрена специальная 
процедура подачи жалобы в адрес Международного 
Сообщества, следящего за всеми проявлениями на-
рушения прав человека. 

  
   Таким образом, свобода вероисповедания принад-
лежит к числу всеобщих и абсолютных прав человека. 
Государство не может ограничить или приостановить 
действие этого права даже, в так называемых, чрезвы-
чайных ситуациях (например, критическое положение в 
обществе или социальные беспорядки). Даже при том, 
что Декларация в Статье  1:3 и Международное согла-
шение по гражданским и политических правам в Ста-
тье 18:3 говорят о некоторых "ограничениях", Статья 
4:2 Международного соглашения по гражданским и по-
литическим правам дает ясно понять, что ущемление 
свободы религии является недопустимым. 
   Одной из целей Организации Объединенных Наций, 
как подчеркнуто в Уставе этой всемирной организации, 
является поощрение соблюдения и обеспечение «прав 
человека и фундаментальных свобод для всех, неза-
висимо от национальности, пола, языка или религии» 
(Статья 1:3, а также статья 55) . А Статья 56 Устава 
гласит: 

«Все Члены обязуются, прилагать само-
стоятельно или совместно с другими чле-
нами ООН усилия для достижения целей, 
сформулированных в Статье 55». 

   В Статье 1 Всеобщей Декларации прав человека, 

«П 
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принятой в 1948 году, говорится: 

«Все люди рождены свободными и равны-
ми в достоинстве и правах. Наделенные 
разумом и совестью, они должны относит-
ся друг ко другу в духе братства».  

   А Статья 18 подчеркивает:  
«Каждый имеет право на свободу мысли, 
совести и религии; это право включает сво-
боду изменять свою религию, а также сво-
боду в одиночку или совместно с другими, 
публично или в частном порядке, испове-
довать свою религию или веру в учении, 
богослужении, исполнении религиозных 
ритуалов и обрядов».  

   Как видно, право менять религию есть существенная 
часть права на свободу религии. Данная статья также 
дает ясно понять, что свобода религии имеет не только 
индивидуальное, но и общественное значение. Ве-
рующие, объединенные общим вероисповеданием, 
имеют право на публичное исповедание веры. Это, в 
частности, принципиально для христианства, где со-
вместным Богослужениям придается весьма важное 
значение. Баптисты, например, понимают церковь как 
"сообщество искупленных" и поэтому считают, что об-
щецерковные собрания и совместные Богослужения 
являются существенной и необходимой частью рели-
гиозной жизни каждого члена церкви. Естественно, что 
для совместных богослужений люди имеют право ос-
новывать и содержать специальные помещения: Дома 
молитвы, мечети и так далее. 
   Однако, совместными Богослужениями обществен-
ная значимость свободы религии не исчерпывается. 
Одним из наиболее спорных вопросов в этой связи яв-
ляется осмысление разницы между свидетельством, 
проповедью, евангелизацией и прозелитизмом. Хри-
стианское свидетельство является выражением веры, 
направленным вне сообщества верующих. Оно вызва-
но желанием убедить людей признать власть Христа, 
приняв спасение. Прозелитизм же есть форма перема-
нивания верующего, принадлежащего одной религии в 
другую. При этом используются лесть, взятки, различ-
ные формы давления. Баптисты никогда не были со-
гласны с подобной практикой, так как это наносит 
ущерб репутации христианства, а значит и Самого 
Христа. В конкретных ситуациях иногда бывает доста-
точно трудно отличить одно от другого. Однако оче-
видно, что никогда нельзя называть собственную дея-
тельность по распространению религии проповедью 
или свидетельством, а деятельность другой деномина-
ции прозелитизмом. 
  
   Другим вопросом чрезвычайной важности из области 
прав человека является право родителей или лиц, за-
конно их заменяющих, воспитывать и обучать своих 
детей в духе исповедуемой ими религии. В Междуна-
родном соглашении по гражданским и политическим 
правам, принятом в 1976 году (Статья 18:4), а также в 
Международном соглашении по экономическим, соци-
альным и культурным правам (Статья 13:3) говорится 
что:  

Государства участники принимают на себя 
обязательство уважать свободу родителей, 
или законных опекунов, давать детям рели-

гиозное и моральное образование в соот-
ветствии с их собственными убеждениями.  

   Эти соглашения имеют силу международного права.  
   К сожалению, невозможно в краткой форме доста-
точно полно изложить все аспекты, связанные с пра-
вами человека и их осуществлением на практике. Мы 
смогли лишь обозначить основные моменты. В заклю-
чении, однако, необходимо добавить следующее. 

   Если установлен факт нарушения прав человека, 
то прежде всего необходимо привлечь к этому внима-
ние местных государственных органов. В каждой стра-
не имеются организации, способные быть экспертами, 
чтобы помочь вам правильно оформить и подать ваше 
обращение. Это местные и международные правоза-
щитные организации, адвокаты, религиозные органи-
зации и т.п. Если попытки разрешить проблему внутри 
страны будут безуспешно исчерпаны, тогда имеется 
возможность обратиться к Организации Объединен-
ных Наций, где действует Комиссия по правам чело-
века. Однако, очень важно при этом, чтобы проблема 
была изложена обоснованно и ясно. Обращения по 
правам человека следует направлять в ООН по сле-
дующему адресу: 

 
Centre for Human Rights 
United Nations Office in 
Geneva 1211 Geneva 10 

Switzerland. 
__________________________________________________________ 
 

ченый - политолог, профессор Самуэль Хантинг-
тон, в своей работе «Столкновение цивилизаций 
и переустройство мирового порядка», подвергает 

анализу многие конфликты современного мира. Он ут-
верждает, что с падением Берлинской стены, концом 
холодной войны и завершением конфликта между 
коммунистической и капиталистической системами, 
наступила эпоха столкновения цивилизаций. Он ясно 
показывает, что в основаниях современных цивилиза-
ций лежали религии. Таким образом, говоря более яс-
ным языком, причина большинства конфликтов в со-
временном мире есть столкновение мировых религий. 
      Даже беглый взгляд на горячие точки в мире, под-
тверждает эту мысль: Северная Ирландия (протестан-
ты против католиков), Сербия и Босния (православные 
против мусульман), Израиль (иудаизм против ислама), 
Индия (индуизм против ислама), Бирма (буддизм про-
тив религий меньшинств), Китай (маоизм против хри-
стианства), Индонезия (ислам против христианства) и 
так далее.  
   Недавние террористические акты в Кении и Танзании 
еще раз высветили религиозную подоплеку конфлик-
тов. США ответили на взрывы своих посольств, бом-
бардировками предполагаемых центров террористиче-
ской деятельности в Судане и Афганистане. Результат: 
насилие породило новое насилие. В ответ на бомбар-
дировки в этих странах прошли массовые демонстра-
ции протеста против несправедливых действий хри-
стиан, в поддержку ислама. Правительство США заяв-
ляло в свое оправдание, что бомбардировки не были 
направлены против ислама. Христиане США не вос-
приняли действия своего правительства, как священ-
ную или религиозную войну, главным образом потому, 
что большинство американских христиан не считают 
свою страну христианской в библейском смысле этого 

У
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слова. Конечно, нельзя исключать исторического влия-
ния христианства на принципы руководства страной. 
Однако, правительство США - это чисто светское пра-
вительство. 
   Как должны христиане и христианские организации 
реагировать на происходящие в мире столкновения 
религий? Религия обычно связана с наиболее дороги-
ми и глубокими эмоциями человека. Посягающий на 
религию, посягает не только на цивилизацию, но на 
чью то семью, отца и мать. К сожалению, часто рели-
гия сама становится объектом поклонения - идолом. 
Трагедии мирового масштаба происходили в результа-
те фанатических действий, совершаемых во имя рели-
гии: инквизиция, апартеид, сегрегация, джихад, кресто-
вые походы, и т.д. 
   Как бы Иисус поступал в наши дни, и чего Он требует 
от нас? Петр был разгневан, когда вооруженные “до 
зубов” люди пришли, чтобы арестовать Иисуса. Но Он 
повелел Петру вложить меч в ножны и предупредил 
его: «... ибо все взявшие меч от меча и погибнут» (Мат. 
26:52). Естественная склонность человека состоит в 
том, чтобы поднять меч! Иисус же учил, что необходи-
мо брать крест! 
   Вот наше обращение к верующим людям, принадле-
жащим всем религиям, и, в том числе христианам: «Мы 
не должны браться за меч, но поднимать каждый свой 
крест!» И этим мы прославим Христа и Его самоотвер-
женную любовь к людям. Кажущаяся слабость Бога, 
давшего людям распять Себя, намного сильнее всех 
мечей человечества. Эта слабость в конце обратилась 
в величие, мощь и славу воскресения! 
 
Дентон Лотц, Генеральный Секретарь Всемирного 
Союза Баптистов. 
 

вобода вероисповедания занимает центральное 
место среди прав и свобод человека. Президент 
Рузвельт в своем определении "четырех важ-

нейших свобод человека" говорит о свободе каждого 
человека поклоняться Богу так, как он считает пра-
вильным в любой точке мира. Согласно Декларации 
свободы вероисповедания, принятой на первом Сове-
щании Всемирного совета церквей в 1948 году, свобо-
да вероисповедания заложена в самой сути христиан-
ства. Однако, требуя религиозной свободы, христиане 
не требуют какой-то особой привилегии для себя, но 
заявляют, что все люди должны иметь свободу в рели-
гиозной жизни. 
   Европейская Баптистская Федерация (ЕБФ), состоя-
щая из 49 союзов баптистских церквей, представляет 
большинство стран в Европе  и, в свою очередь, явля-
ется частью Всемирного Союза Баптистов, одной из 
неправительственных организаций, имеющих консуль-
тативный статус в Организации Объединенных Наций.  
ЕБФ, как часть распространенной по всему миру семьи 
евангельских верующих, является активным защитни-
ком религиозной свободы всех народов. Наша позиция 
основана на словах Иисуса Христа: «И познаете исти-
ну, и истина сделает вас свободными» (Иоанн 8:32). 
История европейских баптистов повествует о долгой и 
тяжелой борьбе за религиозную свободу, за признание 
права на выбор вероисповедания, формы поклонения 
и богослужений. В разное время, в различных местах, 
церкви и отдельные верующие подвергались пресле-
дованию и насилию. Поэтому баптисты отстаивают ра-

венство прав и свободу для всех. Во многих странах 
Европы, части света, давшей импульс появлению де-
мократических учреждений в мире, религиозная нетер-
пимость все еще ставит под угрозу свободу вероиспо-
ведания. Некоторые государственные учреждения и 
крупные религиозные организации открыто выступают 
против религиозных меньшинств, иногда даже отказы-
ваясь признать законность их существования. Бапти-
сты в Европе и во всем мире решительно выступают 
против всех видов дискриминации, как религиозной, 
так и этнической. 
 
Теодор Ангелов, Пастор Баптистской церкви г. Со-
фия, Болгария. Председатель Союза Баптистов Болга-
рии. Бывший Президент Европейской Баптистской Фе-
дерации. 
 
 

 ноября в Женеве по инициативе Комитета ООН 
по правам человека проходила встреча экспертов 
по исламу, направленная на лучшее понимание 

исламских концепций прав человека. Как сказал пресс-
секретарь Комитета ООН по правам человека, несмот-
ря на то, что вклад этой религии в развитие концепций 
прав человека достаточно велик, очень часто ислам 
воспринимается, как нечто фундаментально противо-
речащее им. Инициатива ООН была поддержана Орга-
низацией Исламской Конференции. Как говорится в 
заявлении ОИК: “Всеобщая декларация прав человека 
должна вбирать в себя все ценности, заложенные во 
всех религиях”. С вопросом, насколько совместимы 
принципы Всеобщей декларации, и устои ислама кор-
респондент БиБиСи обратилась к исламоведу, члену 
совета муфтиев России Талибу Саисбаеву.  
   - Всеобщая Декларация прав человека - это не вы-
думанные права. Это права, которые испокон веков 
были освящены именем Бога, были освящены памятью 
и добрыми устремлениями человечества. Поэтому, те 
принципы, которые заложены во Всеобщей декларации 
прав человека, имеются и в исламе. Вот почему устои 
ислама очень легко вписываются в современность.  
   - Нередко лидеры исламских государств заявляют, 
что Всеобщая декларация прав человека основана на 
западных принципах демократии, не присущих ислам-
скому обществу. На Ваш взгляд, насколько обосно-
ванны подобные заявления? 
   - Здесь больше желания сохранить себя, сохранить 
религиозные и национальные устои, сохранить прежде 
всего моральные устои. Я думаю, что здесь больше от 
политики, больше желания сохранить себя, чем проти-
вопоставить. И, тем более, далеко не все лидеры му-
сульманских стран противопоставляют ислам и запад. 
   - Также нередко, те же самые лидеры исламских 
государств говорят, что принципы на которых 
строится шариат, то есть исламское право, полно-
стью противоположно принципам Всеобщей декла-
рации. Что Вы думаете по этому поводу, есть ли 
основания так говорить? 
   - Я Вам могу привести десятки высказываний других 
исламских лидеров, которые говорят об их общности. 
Возьмем знаменитый аят из Корана, где говорится, что 
для Аллаха важна не национальность, не цвет кожи, не 
положение в обществе, а добродетели человеческие. 
Ислам прежде всего ценит человека за его дела, за его 
отношение к Богу и к людям. Человек рождается сво-
бодным, даже в выборе религии, как указано. Одно из 

С 
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шариатских правил, например, гласит, что нельзя аре-
стовать человека без предъявления ему доказа-
тельств. Или, скажем, знаменитое изречение Корана: 
«Убийство одного, равно убийству всего человечест-
ва». Есть, конечно, такие лидеры, которым очень хо-
чется поставить завесу между западом и востоком. Но, 
если говорить об исламских нормах, об исламских по-
стулатах, то их ни в коем случае нельзя противопос-
тавлять западным или Всеобщей декларации прав че-
ловека. Еще раз подчеркиваю, что нельзя Всеобщую 
декларацию прав человека рассматривать, как изобре-
тение западное, или как принципы, вытекающие из об-
раза жизни запада. Они общечеловеческие. 
 
 

опросы прав человека как никогда волнуют со-
временный мир. Не чужды они и христианскому 
сознанию. Наоборот, многие Церкви сегодня 
активно вовлечены в правозащитную деятель-

ность. Это особенно важно и необходимо там, где лю-
ди - христиане, верующие других религий, неверую-
щие, - подвергаются притеснениям со стороны госу-
дарственной власти, различных этнических, культур-
ных и прочих групп, доминирующих в тех или иных об-
ществах.  
         В данных условиях долг христианина - помочь 
страждущим. И исполнение этого долга диктуется от-
нюдь не только императивами общественной жизни. 
Ведь для нас, учеников Христовых, оно есть прежде 
всего служение Богу, послушание Ему, исполнение Его 
заповеди о самоотверженной любви к ближнему (см. 
Ин. 15:12-13).  
         Из Священного Писания мы знаем, что Господь 
сотворил человека по образу и подобию Своему (см. 
Быт. 1:26-27) сотворил свободным, разумным, при-
званным к достойной и добродетельной жизни. Сказав 
первым людям: «Наполняйте землю и обладайте ею» 
(Быт. 1:28), Бог даровал им высокое предназначение 
быть проводниками Его воли на земле, созидателями 
мира, любви, правды, красоты.  
         Однако известно, что очень скоро прародители 
нарушили благую для них волю Небесного Отца и по-
шли по самоубийственному пути греха. Этот путь при-
вел к насилию, лжи и прочему злу, коренящемуся в ис-
каженном грехом человеческом сердце (см. Мф:15-19). 
Одним из следствий греха стало и попрание некоторы-
ми людьми законных прав, свобод и достоинства дру-
гих.  
         Но Господь Иисус, взявший на Себя прегрешения 
мира, победил грех. Провозвестниками и соработника-
ми этой победы Он сделал и нас, Своих последовате-
лей, дабы мы нашими добрыми делами укрощали тво-
рящееся в мире зло. «Не будь побежден злом, но по-
беждай зло добром» (Рим. 12:21). Эти слова да будут 
девизом нашей помощи братьям и сестрам, пережи-
вающим страдания.  
         В православной традиции преодоление зла и гре-
ха в мире неразрывно связано с внутренним очищени-
ем человека, с его собственным шествованием по пути 
спасения. «Стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся 
тысячи», - говорил преподобный Серафим Саровский. 
А великий русский миссионер святитель Иннокентий 
(Вениаминов) писал: «Не потушить пожара хворостом 
и маслом, потому что одна только вода может поту-
шить его: точно так не насытить желаний сердца чело-
веческого благами мира сего, потому что одна только 

благодать Божия может утолить жажду желаний на-
ших».  
Воистину это так! Ибо в самоуглубленном преодолении 
нами собственных грехов лежит основание успеха в 
наших добрых делах, творимых в мире сем. И чем бы 
ни служил христианин обществу - молитвой ли, словом 
или делом, - труд его будет во благо, если чисто его 
сердце. Эту чистоту не победит зло века сего, и имен-
но ею, убежден, должны объединиться христиане в 
своих общественно значимых усилиях, в том числе 
усилиях правозащитных.  
         Сегодня мир знает множество примеров наруше-
ния прав человека и человеческих сообществ. Угнете-
нию подвергаются люди многих национальностей, 
культур, вероисповеданий. Не везде равны основные 
права мужчин и женщин, граждан и не граждан госу-
дарств, тех, кто имеет вид на жительство или прописку 
либо не имеет ни того, ни другого. К ущемлению прав 
человека ведут экономические кризисы, безработица, 
нищета, социальное и имущественное неравенство. 
Беззащитными нередко оказываются люди, находя-
щиеся на воинской службе или в заключении. Что уж 
говорить о тех, чья жизнь и достояние безжалостно 
попираются в регионах вооруженных конфликтов...  
    Господь Всемогущий да поможет всем, кто взял на 
себя этот благородный труд - защиту прав человека, 
да увенчает его успехом и да созиждет среди нас 
«жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте» (1Тим:2:2).  
 
Протоиерей Виктор Петлюченко, заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных сношений Мос-
ковского Патриархата. 
 
Заявление международной правозащитной органи-
зации. Организация по защите прав человека Хьюман- 
Райтс-Воч, базирующаяся в Нью-Йорке, осудила США 
за отказ поддержать призыв предать правосудию быв-
шего лидера Чили генерала Августо Пиночета. Ва-
шингтон приступил к изучению секретных документов, 
связанных с фактами нарушения прав человека во 
времена правления генерала. Возможно, что эти доку-
менты затем будут преданы огласке. Однако, Хьюман-
Райтс-Воч настаивает на том, что политику в защиту 
справедливости ничем нельзя заменить. Ежегодный 
отчет организации дает мрачную картину ситуации в 
сфере соблюдения прав человека по всему миру. 
 
 

Ã≈Õ≈, Ã≈Õ≈, “≈ ≈À, ”œ¿—–»Õ 
(Даниил глава 5) 

 
Бог терпелив, но не на век терпенье, 
Есть у Него черта, кто ступит за нее, 
Свершает роковое преступленье 
И Божий гнев сам на себя влечет. 

Годами можно попирать святыни, 
Судить за веру, мучить за Христа, 
Костями заполнять ущелия пустые, 
И хищников гонимыми питать. 

Все до поры, до времени возможно, 
Тому, кто слух к истории закрыл, 
Кто правдой пренебрег и сжился с ложью, 
И сам себя законом объявил. 

Кто в Библии читал про пир у Валтасара, 
О реках вин и горах апельсин, 

В 
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О том как на стене в ту ночь рука писала: 
«Мене, мене, текел и упарсин». 

Тот знает, почему царя постигла кара, 
Как перешел черту и страшный суд навлек, 
Он приказал внести сосуды, что из Храма, 
Его отец в набеге уволок. 

И из священных чаш, святынь Иерусалима, 
Наложницам и женам дал он пить, 
Во славу идолов из камня, меди, глины. 
И тут оборвалась терпенья Божья нить. 

И мудрый Даниил слов толковал значенье, 
Веселый царь стал бледен, как мертвец: 
«Исчислил царство Я, и нет тебе спасенья, 
Я положил тебе и царствию конец! 

Ты взвешен на весах и оказался легким, 
Я царство разделю - соседям дам твоим», 
Таков смысл тайны и для всех уроки 
В словах «мене, мене, текел и упарсин». 

История не врет, на свет выводит правду, 
И зло не сходит с рук, хоть долго Бог молчит, 
Уж если осветил Он что себе по праву, 
Он отстоит и в пору защитит. 

 
 

»Õ‘Œ—Ã¿÷»ŒÕÕ¿fl –À”∆¡¿  
¬–≈Ã»—ÕŒ√Œ –Œfi«¿ ¡¿œ“»–“Œ¬ 

» œ—≈–– –À”∆¡¿  
≈¬—Œœ≈…– Œ… ¡¿œ“»–“– Œ…  

‘≈ƒ≈—¿÷»» –ŒŒ¡Ÿ¿fi“ 
 
Всемирный Союз Баптистов (ВСБ) выражает свою 
любовь и  поддержку братьям и сестрам в Цен-
тральной Америке, оказавшимися жертвами урага-
на Мич. Руководство ВСБ обращается к церквям во 
всем мире, с просьбой молиться о них. Президент ВСБ 
Нильсон Фанини и Генеральный секретарь ВСБ  Ден-
тон Лотц в своем обращении к баптистским церквям 
Белиза, Гватемалы, Коста-Рики, Сальвадора, Гондура-
са и Никарагуа заверили их, что баптисты всего мира 
"присоединились к хору миллионов людей", - в молитве 
о пострадавших. Помимо молитвы необходимы также и 
материальные средства для восстановления домов, 
церквей, школ и разрушенной инфраструктуры.  
   Продовольствие, медикаменты, вода и другие важ-
ные грузы отправлены в помощь церквям Гондураса, 
Никарагуа, Гватемалы и Сальвадора. 
   Работая совместно с миссией «Матфея-25» из  Шта-
та Огайо, BWAid (Помощь Всемирного Союза Бапти-
стов) организует отгрузку мыла, хлора, перевязочного 
материала, одежды, спирта, дистиллированной воды. 
Пастор баптистской церкви Вэнделл Меттей, президент 
«Матфея-25», и его сотрудники работают практически 
без остановки. Они уже отправили, приблизительно, 
200 тонн груза пятью самолетами. По запросу BWAid 
они также передали 50 поддонов воды, мыла, одежды, 
обуви и медикаментов Союзам Баптистов Манагуа, Ни-
карагуа. 
   "Мы каждый день испытываем нужду в продовольст-
вии", - говорит Роберто Родригес, который занимается 
распределением помощи среди баптистских церквей в 
Гондурасе, - "в стране приблизительно 300 баптистских 
церквей, так что приходится работать очень напряжен-
но, чтобы обеспечить необходимым нуждающихся". 

   В результате урагана, пронесшегося над Централь-
ной Америкой 30 и 31 октября, Гондурас пострадал 
наиболее сильно. Около 6600 человек погибли, 8052 
пропали без вести, 11998 ранено и, приблизительно, 
1.4 миллиона человек осталось без крова. В Никара-
гуа, приблизительно, 2362 человека погибли, 970 про-
пали без вести и почти 900000 человек лишились сво-
их домов. 
   Рассказывают, как жители населенного пункта Родео 
Гранде смогли спастись: "Они организовали специаль-
ные комитеты, которые помогли им пережить послед-
ствия урагана". "Это то, что помогло нам сохранить не-
большое количество продовольствия, которое имелось 
у людей. Даже во время шторма мы поддерживали 
друг друга. Мы смогли выжить, потому что помогали 
друг другу!"  
   Баптистская Церковь “Еммануил”, города Ванкувер, 
Канада, предоставила в качестве помощи 7000 долла-
ров США, Французские Баптисты также собрали 7000 
долларов. Баптисты Виржинии, США послали 10000, 
Североамериканская Конференция Баптистов 16500 
долларов. Пожертвования от отдельных верующих 
иногда доходят до 5000 долларов США, а в одном из 
писем было четыре банкноты по одному доллару и две 
монеты по двадцать пять центов. 
 
Болгарские евангельские церкви протестуют про-
тив изоляции со стороны Православной церкви. 
Болгарский Евангельский Альянс, куда входят и бапти-
сты публично выразил протест против обстановки не-
терпимости и суеверия в стране, которая создается 
Болгарской Православной церковью. Текст заявления 
был разработан Теодором Ангеловым, Президентом 
Союза Баптистов Болгарии. "Были выдвинуты сильные 
обвинения против евангельского движения, и мы обя-
заны реагировать", - сказал Ангелов. 
   В заявлении также подчеркивается ответственность 
Болгарской Православной церкви за потворство по-
всеместному распространению среди населения стра-
ны язычества и суеверий. Евангелистские церкви стре-
мятся быть сеятелями чистых истин Евангелия, но ус-
пех их работы ограничен, так как Православная цер-
ковь объявляет их  сектами, не имеющими ничего об-
щего с истинным христианством. 
 
Из Украины сообщают о наводнениях. Всеукраин-
ский Союз Объединений Евангельских Христиан-
Баптистов обратился с просьбой о помощи людям и 
церквям, пострадавшим в результате недавно произо-
шедшего наводнения в Западной Украине.  
В результате сильных проливных дождей воды пяти 
горных рек в Закарпатской области затопили около 120 
населенных пунктов. Около 25000 человек вынуждены 
были покинуть свои дома. 
   В качестве первоочередной помощи Европейская 
Баптистская Федерация уже выделила 5000 немецких 
марок. BWAid  немедленно выделила 5000 долларов 
США. Другие баптистские агентства также откликну-
лись на призыв о помощи. В Венгрии, которая сама по-
страдала от наводнения идет сбор теплой одежды, 
одеял, подушек, обуви и так далее. Эти вещи будут 
доставлены на Украину и переданы нуждающимся че-
рез местные баптистские организации. 
   Виктор Кубич - Вице-президент Всеукраинского Сою-
за Объединений ЕХБ сообщает, что многие баптисты 
находятся в числе пострадавших от наводнения. 
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22 ноября здание баптистской церкви было повре-
ждено во время беспорядков в Индонезии. Участни-
ки мятежей в Джакарте, бросая камни, разбили окна 
Дома молитвы баптистской церкви. Они также сожгли 
автомобиль, принадлежащий этой общине и избили 
охрану. Всего 13 церквей были разрушены и сожжены 
погромщиками во время этих беспорядков. 
   "Пожалуйста, молитесь о нас", - просят братья и се-
стры из баптистских церквей Индонезии, -  "мы не зна-
ем, что будет в ближайшем будущем с нашей страной". 
В беспорядках на религиозной почве, произошедших в 
Индонезии, участвовали в основном люди, относящие-
ся к среднему классу, которые наиболее сильно по-
страдали в результате экономического кризиса. Так как 
христиане в Индонезии стоят во главе многих предпри-
ятий, христианская часть населения, обычно, богаче 
остальных людей, в основном мусульман. Дентон Лотц 
- Генеральный Секретарь Всемирного Союза Бапти-
стов заявил по этому поводу: «Ложные слухи привели к 
истерике среди людей, неимеющих достоверной ин-
формации. Будем молиться о наших братьях и сестрах, 
которые с терпеньем и любовью ищут полной религи-
озной свободы в своей стране». 
 
Преследования в Индии. С победой на выборах в 
Индии Индийской националистической партии, хри-
стиане на северо-востоке Индии оказались под давле-
нием антихристианских групп, которые  обвиняют хри-
стиан, и в частности баптистов, в помощи подпольным 
партизанским образованиям с целью дестабилизиро-
вать обстановку в регионе. Конфликты на племенной и 
политической основе в   северо-восточных районах 
Индии, где в основном проживают баптисты, имеют 
давнюю историю. 
   Л.Дж.Сангма - Генеральный секретарь Совета Церк-
вей Баптистов Северо-востока Индии обратился к ру-
ководству ВСБ с просьбой внимательно следить за си-
туацией. Другие источники информируют, что уже 
имеются факты нанесения ущерба церковным здани-
ям, и сожжения Библий. Многие христиане подверглись 
избиению и помещены в тюрьмы. 
   Церкви во всем мире просят помнить в молитвах сво-
их братьев и сестер на северо-востоке Индии. 
 
Баптисты Танзании. В этой стране еще имеется много 
областей, куда не дошло Евангелие. Поэтому Союз 
Баптистов Танзании намерен послать 50 благовестни-
ков во внутренние районы страны. Другие восемь тру-
жеников будут направлены в соседние с Танзанией 
страны. Сегодня в Союз входят 1400 церквей и больше 
чем 96000 членов церкви. Союз также проводит работу 
по усилению Воскресных школ и стимулированию изу-
чения Библии во всех церквях. Для этой цели ведется 
подготовка квалифицированных педагогов. 
   Так как подавляющее большинство Танзанийцев жи-
вут в чрезвычайной бедности, Союз помогает общинам 
в планировании совместных усилий для улучшения их 
экономического положения. 
 
Союз Евангельских Баптистских Церквей зарегист-
рирован в Литве.  После многомесячных усилий Бап-
тисты  Литвы теперь зарегистрированы официально, 
как Союз Евангельских Баптистских Церквей.  
«Мы благодарны всем, кто был с нами в трудное время 
неуверенности и просим оставаться с нами в это время 

радостных перемен», - сказал Исполнительный Секре-
тарь Союза Линас Андроновас. 
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   Как известно, в настоящее время сложилось доста-
точно сложное положение во взаимоотношениях меж-
ду Узбекистаном и Таджикистаном. Поэтому пропуск-
ные пункты на границе между нашими странами можно 
считать практически закрытыми. Тем не менее, с 19 по 
24 ноября братья Мальчиковский К.Г., Хайбуллин Р.А., 
Савенко М.И. вместе с другими членами церкви, со-
вершили поездку в Таджикистан. Цель поездки - посе-
щение церквей, встречи с братьями и сестрами, уча-
стие в служении. В поезку отправились в четверг 19 
ноября на микроавтобусе, принадлежащем одному из 
братьев. На пропускном пункте в районе таджикского 
города Турсунзаде узнали, что транспорт через грани-
цу не пропускают ни в ту, ни в другую сторону. Хорошо, 
что заранее договорились с братьями из Таджикистана 
о встрече границе. И, Слава Господу, в результате пе-
реговоров с пограничниками было получено разреше-
ние проехать на автомобиле до нейтральной полосы, 
где под контролем таможенников с обеих сторон груз 
был перегружен в машину с таджикскими номерами, на 
которой к границе приехали братья. Пустую машину 
отогнали затем в чайхану, расположенную на террито-
рии Узбекистана, неподалеку от границы. Люди же пе-
ресекли границу пешком.  Вот такая сложна процедура. 
Кто бы мог еще совсем недавно подумать, что скоро 
наступят такие времена. Ведь границу с Таджикиста-
ном, Казахстаном, Киргизией проезжали, даже не за-
думываясь, где она есть! 
   В субботу 21 ноября братья участвовали с Богослу-
жении церкви города Кургантюбе. А на следующий 
день, в Воскресение, здесь было совершено рукополо-
жение брата Сабира на дьяконское служение. Молитву 
совершали братья Вервай А.Д. и Мальчиковский К.Г. 
   В Душанбе встретились со многоми братьями и сест-
рами, которые передают привет всем, кто их знает. Ко-
нечно, мы помним и любим Катюшу Тарбееву. Помним 
также Максима и Камиля, закончивших семинарию в 
прошлом учебном году. Сейчас Максим служит в ар-
мии. Камиль же трудится: в Ордженикидзеабаде он 
занимается с группой верующих. Привет передает так-
же брат Мисах. Несколькими годами раньше этот чер-
нокожий брат, родом из Африки, объехал многие из 
наших церквей. Сейчас он трудится в международной 
благотворительной организации. Во время посещения 
одной из тюрем, заключенные сговорились взять Ми-
саха в заложники. Они намерены были потребовать 
свободу в обмен на жизнь иностранца. Однако заговор 
этот не состоялся.  О грозившей ему опасности Мисаху 
рассказали позже. 
   В Понедельник 23 ноября, гости из Ташкента посети-
ли Яванскую поместную церковь, участвовали в слу-
жении. Среди других, запомнилась встреча с молодой 
сестрой по имени Мухаббат. Она рассказывает, что не 
могла учиться в школе, так как ее постоянно мучили 
головные боли. Когда она стала посещать собрания, 
боли прекратились. Это было одной из важнейших 
причин, почему родители не противились ее решению 
присоединиться к церкви. Отец, правда, специально 
пришел посмотреть, чем она там занимается, но не 
найдя ничего плохого, не стал возражать. 
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   Несмотря на тяжелые условия жизни, в церквях Тад-
жикистана горит горячая христианская вера. Интересно 
то, что там верующие не стремятся разделиться на 
группы по национальному признаку. Все - одна боль-
шая семья. Братья и сестры из Таджикистана просили 
молиться о них. 
    24 ноября во Вторник поездка в Таджикистан завер-
шилась благополучным прибытием в Ташкент. Благо-
дарность Богу за это. 
 
   Сестра Евгения Крапчетова из Кургантюбе передала 
в редакцию свои стихи: 

Любовь Твоя безмерная 
Превыше всех щедрот 
Обитель неизменная  
К себе меня влечет. 

Я слышу сладкий голос Твой! 
Шаги Твои слышны, 
Иди скорей, Спаситель мой, 
Мне беды не страшны. 

Готовлюсь к встрече я с тобой, 
Хочу быть чище слез. 
Возьму светильник золотой, 
С сияньем ярче звезд. 

К Твоей груди я припаду, 
Утешишь Ты меня, 
В обитель славную войду, 
Где ждет семья моя! 

 
С 27 по 30 ноября братья Пейчев П.А., Камышин 
С.К. и Савенко М.И. посетили церкви городов На-
манган, Фергана и Коканд. На обратном пути из-за 
снегопада перевал, через который проходит единст-
венная дорога в Ташкент, оказался закрытым. Подъе-
хав к пропускному пункту, братья увидели вереницу 
машин, которые стояли здесь уже в течении двух суток. 
Брат Сергей Кузьмич Камышин говорит: ”Хорошо мо-
литься, когда по-человечески виден хоть какой-то вы-
ход. Но здесь ситуация казалась совершенно безна-
дежной. И все-таки мы молились”. Церкви, зная обста-
новку, также молились о благополучном завершении 
этой поездки. И Господь ответил на молитвы! Когда 
казалось, что погода окончательно испортилась, спус-
тился туман, подняли шлагбаум, и нашим братьям раз-
решили проезд. Перевал был открыт всего лишь не-
сколько часов .... “Благодарность Богу и всем кто мо-
лился за нас”, - сказали братья, - “мы реально ощуща-
ли, что за нас молятся”. 

 
 

ПРОГРАММА 
НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ СОЮЗА ЦЕРК-
ВЕЙ ЕХБ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА 1999 г. 

 
31 декабря. Четверг. Собрание 

АНАЛИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ЗА ПРОШЕДШИЙ 1998 
ГОД. Втор. 8:2-3,5; 1Петра 1:14-19; 2Кор. 13:5; Псалом 
138:23-24. МОЛИТВА БЛАГОДАРЕНИЯ ЗА ПРО-
ШЕДШИЙ 1998 ГОД. 1Царств. 7:12; Псалом 102; 
1Фесс. 5:18; 2Паралл. 31:8; Ефес. 5:20. 
 

1 января. Пятница. Собрание 
МОЛИТВА О БЛАГОСЛОВЕНИИ НА НОВЫЙ 1999 
ГОД. Ездры 8:21; Бытие 12:3; Притчи 10:22; Числа 
6:24-26; Втор.28:2-6; 1Парал.4:10; Пс.30:20; 66:2. МО-

ЛИТВА О СОХРАНЕНИИ ВЕРУЮЩИХ ОТ ЛЖЕУЧЕ-
НИЙ. Евр.12:15; Колос.2:8; Ефес.5:6; 1Тим.4:1. 
 

2 января. Суббота. Собрание 
МОЛИТВА О СЛУЖИТЕЛЯХ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ 
(об их служении и пополнении новыми). 1Кор.12:28; 
4:1-2; 2Тим.2:15; Деян.13:2-3; Титу 1:5-9; Исаия 52:7. 
МОЛИТВА ОБ ОБРАЩЕНИИ ГРЕШНИКОВ К ГОСПО-
ДУ, О ПРОБУЖДЕНИИ СРЕДИ УЗБЕКСКОГО, ТАД-
ЖИКСКОГО И ТУРКМЕНСКОГО НАРОДОВ. Гал.1:15-
16;  Мрк.1:14-15; Деян.17:30; Псалом 66:1-6. 
 

3 января. Воскресенье. Собрание 
МОЛИТВА ОБ УМНОЖЕНИИ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, 
ЛЮБВИ. Ин 17:21; Ефес.4:3-6;Рим.5:1-2,5 
1Кор.13:13;14:1. МОЛИТВА О ДОМАШНИХ ЦЕРКВЯХ, 
ЗА МОЛОДЫЕ СЕМЬИ. И.Навин 24:15; Рим.16:3-4; 
Пс.77:2-7; Исх.10:8-10.         ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ. 
 

4 января. Понедельник. Собрание  
МОЛИТВА ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА, 
ТАДЖИКИСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНA, А ТАКЖЕ О 
МИРЕ В ЭТИХ РЕСПУБЛИКАХ. 1Тим.2:1-3; 1Пет.2:13; 
Иоан.14:27; Притчи 29:8; Бытие 26:26-31; Исаия 48:18;  
Пс.64:6-8. МОЛИТВА О БОЛЬНЫХ, ВДОВАХ, СИРО-
ТАХ,О ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ И СИРОТ. Иакова 
1:27; Евр.13:3; Мтф.25:36; Пс.70:18; Исх.22:22-23. 
 

5 января. Вторник. Собрание 
МОЛИТВА О МАТЕРИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ. 
1Кор.16:2; Деян.20:35; Ездра 2:68. МОЛИТВА ОБ 
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ В ЦЕРКВЯХ СОЮ-
ЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ СА И О СОЗДАНИИ НОВЫХ 
ГРУПП И ЦЕРКВЕЙ. Мрк.16:15-16; Ефес.6:15; Деян.8:4-
8,12,14,25; 13:2-5; 16:4-5. 
 

6 января. Среда. Собрание 
ПРАЗДНИК "КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ". Мтф.3:13-17; 
Мрк.1:9-11. МОЛИТВА ЗА НЕВЕРУЮЩИХ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ, РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ И ОБ ИХ 
ОБРАЩЕНИИ К ГОСПОДУ. 1Тим.2:1,3-4; Римл.9:1-5; 
Лук.13:1-5; 23:28. 
 

7 января. Четверг. ПОСТ. Собрание 
МОЛИТВА О ГОТОВНОСТИ ЦЕРКВИ К ПРИШЕСТ-
ВИЮ ИИСУСА ХРИСТА И О ДУХОВНОМ ВОЗРАСТА-
НИИ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ. Мтф.24:42-44; 1Петра 4:7; Ко-
лосс.1:10; 1Кор.16:32; 2Фес.2:1. МОЛИТВА ОБ ЕДИН-
СТВЕ В ЦЕРКВЯХ И В СОЮЗЕ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ СРЕД-
НЕЙ АЗИИ. Ин.17:21; Еф.4:3-6; 2Петра 3:18. 
 
Примечание: часы совместной молитвы в 14-00 и в 
17-00. Время проведения собраний недели молитвы в 
церквях устанавливаются каждой церковью самостоя-
тельно. 

Мы будем рады вашим откликам и материа-
лам для публикации, которые вы можете 
направлять в адрес Союза Церквей ЕХБ СА. 

Редакция


