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       Мы хорошо помним некоторые  дни и даты нашей 
жизни,  празднуя их особо. День рождения, день вступ-
ления в брак, например, для многих особо дороги и 
памятны. 
       Ныне же мы празднуем великий день в жизни 
Церкви Христовой и в жизни каждого из детей Божьих. 
Этот особый день мы можем назвать Днем рождения 
Церкви. И действительно, в этот день Господь закон-
чил начальный этап устроения Своей Церкви. Чтобы 
Церковь жила и действовала, ей необходима была мо-
гучая, оживляющая и движущая сила. Такой силой об-
ладает только Бог, и Бог дал Духа Святого Своей 
Церкви. 
       Именно этого события должны были ждать ученики 
Христа в городе Иерусалиме, этой «силы свыше», ко-
торая была обещана апостолам Иисусом Христом. Хо-
тя Слово Божье открывает нам, что еще незадолго до 
этого ученики пребывали в смущении и стояли перед 
вопросом:  что им делать дальше? Христос, на Которо-
го они возлагали так много надежд был распят, каза-
лось, что все их надежды окончательно рухнули, они 
не понимали подлинного смысла происходящих собы-
тий. «А мы надеялись - было, что Он есть Тот, Который 
должен избавить Израиля», - делились они своими пе-
реживаниями с воскресшим, но не узнанным ими Хри-
стом. Но Христос явил Свое могущество в деле побе-
ды над смертью и созидания жизни: Бог-Дух Святой, 
Который должен был прийти, оживил Церковь из спа-
сенного народа Божьего. 
       В этот день мы благодарны Господу за то, что Он 
исполнил все обещанное и соделал великое. Получив 
силу в лице Духа Святого, Церковь из малого зерна 
разрослась в великое могучее дерево, сделалась кре-
постью и оплотом любящих Господа и уже две тысячи 
лет противостоит вратам ада. Что только 
ни пытался сделать враг человеческий на 
пути двухтысячелетней истории Церкви: 
амфитеатры, костры инквизиции и многое, 
многое другое. Все это шквалом обруши-
валось на истинных детей Божьих, но «ос-
нование Божие стоит...» Бог Духом Святым 
дает Церкви победу.  
       Да благословит нас Господь, размыш-
ляя об этом событии, исполняться силой 
Духа Святого для исполнения всего, что 
повелел нам Господь. Перед нами прошло 

множество христиан, их жизненный путь на этой земле 
закончен. Теперь наш черед, облекаясь Силою Святого 
Духа, являть миру Церковь Божью, строительство ко-
торой завершается. 
       С сердечным приветом ваши братья и сестры во 
Христе Иисусе                          

 
Сотрудники СЦ ЕХБ СА 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ И  
ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СТРАН СНГ 

 
       С 12 по 15 мая 1998 года в г. Минске проходил 47 
Съезд Евро-Азиатской Федерации Союзов евангель-
ских христиан-баптистов. На съезде присутствовали 
делегаты и гости из всех стран СНГ и Балтии, а также 
гости из США, Германии, Чехии, Великобритании. Этот 
съезд еще раз показал объединяющую силу веры в 
Иисуса Христа. Даже то, что мы являемся гражданами 
разных стран, и нас разделяют границы, культура и 
языки, не могло быть препятствием искреннему брат-
скому общению, потому что любовь Христова объем-
лет нас. И за это мы возносим славу нашему Богу. 
       Мы благодарны правительствам наших государств 
за деятельность, направленную на благо народам. Мы 
ценим заботу о защите прав всех граждан наших стран, 
в том числе право свободы совести и равенства всех 
конфессий перед Законом. Мы не участвуем в полити-
ческой борьбе, но любим всех наших соотечественни-
ков и молимся за них. И особенно молимся за наши 
правительства: Да ниспошлет им Господь мудрости и 
благословения для управления народами. 
       Наши сердца преисполнены болью и тревогой за 
землю, на которой мы живем. Мы глубоко обеспокоены 
пропагандой аморальности через средства массовой 
информации, распространением наркомании среди 
молодежи, сопереживем социально незащищенным 
слоям населения, оказавшимся на пороге нищеты. Об-
ращаясь к президентам и правительствам, мы призы-
ваем проявить мудрость и благоразумие, искать мира, 
взаимопонимания, предотвращая вражду, кровопроли-
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тия и войны. 
       Евангельское учение примиряет людей, приносит 
им действительные радость, утешение и смысл жизни, 
что и подтверждает опыт евангельских христиан-
баптистов. Поэтому мы желаем нашим согражданам, 
чтобы они открыли свои сердца, дома и общественные 
заведения для серьезного изучения источника мудро-
сти и жизни - Библии. 
       И да пребудет на вас благословение Божие! 
       Участники   47 Съезда Евро-Азиатской Федерации 
Союзов евангельских христиан-баптистов.  
                                                   14 мая 1998 год,  г. Минск 
 

ОБРАЩЕНИЕ  47 СЪЕЗДА EАФ СЕХБ  
К ЦЕРКВЯМ ЕХБ 

 
       Дорогие братья и сестры! Мир вам Христов! 
       С радостью сообщаем, что с 12 по 14 мая 1998 го-
да в г.Минске проходил 47-ой Съезд Евро-Азиатской 
Федерации Союзов ЕХБ под девизом "Вы письмо Хри-
стово" (2 Кор.3:3),  который вдохновил делегатов и гос-
тей Съезда глубже осознать свою ответственность за 
служение Церкви в мире. На Съезде присутствовали 
делегаты из всех стран СНГ, а также гости из Латвии, 
Литвы, Эстонии, США, Германии, Чехии, Великобрита-
нии, в том числе Президент Европейской Баптистской 
Федерации Дэвид Коффи, ее генеральный секретарь 
Карл Хайнц Вальтер, президент Славянского Еван-
гельского общества Роберт Провост. Это  братское 
общение еще раз показало объединяющую силу крови 
Господа Иисуса Христа. Даже то, что мы являемся 
гражданами разных стран, и нас разделяют границы, 
культуры и языки, не могло быть препятствием искрен-
нему братскому общению. За это мы возносим славу и 
честь нашему Богу! 
       Мы живем в удивительное время, время открытых 
дверей для проповеди Евангелия. Библия говорит, что 
и мы, христиане, являемся письмом Христовым, чи-
таемым и узнаваемым всеми людьми. И нам следует 
донести это послание любви и надежды погибающему 
миру. 
       Мы идем навстречу 2000-летию празднования Пер-
вого Пришествия Господа Иисуса Христа на Землю, и 
наблюдаем в это же время признаки приближения Его 
Второго Пришествия. Поэтому мы призываем все церк-
ви ободриться и, исполняясь силой Духа Святого, вме-
сте ревностно распространять Его Святое Благовест-
вование. 
       Наше время - это также период политических и 
экономических кризисов, время разочарования и от-
чаяния. Окружающие нас люди теряют надежду, не 
видя выхода и смысла жизни. Предназначение Церкви 
в том, чтобы показать, что решение всех проблем воз-
можно только через обращение к Иисусу Христу. Мир 
быстро меняется, его влияние на церкви разнообразно, 
но всегда опасно. Под благовидными названиями в 
церковь стараются проникнуть учения, не соответст-
вующие Библии. Мы призваны бодрствовать, наблю-
дая за собою, чтобы кто не увлек нас философией ми-
ра сего от Евангелия, которое мы приняли от наших 
духовных наставников, перенесших страдание, позор и 
смерть за крест Христов. Мы ответственны за то, что-
бы крепко стоять на основании Слова Божия, не терять 
духовную ориентацию и не увлекаться всякими ветра-
ми учений. 

       Все делегаты единодушно согласились сохранить 
единство церквей евангельских христиан-баптистов 
через служение в Евро-Азиатской Федерации Союзов 
ЕХБ. Наши сердца преисполнены благодарностью Богу 
за все союзы и церкви евангельских христиан-
баптистов в Азербайджане, Армении, Беларуси, Гру-
зии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Тад-
жикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине. Во всех 
местах наши братья и сестры имеют чудесные благо-
словения от Господа. Нас ободряет и радует то, что мы 
все сохраняем единство и имеем искреннее желание 
трудиться вместе, что особенно почувствовали в на-
шем духовном общении в Минске. 
       На съезде были единодушно избраны для служе-
ния в Евро-Азиатской Федерации Союзов ЕХБ сле-
дующие братья: 
       Президентом - Александр Иванович Фирисюк (г. 
Минск); 
       Заместителями Президента - Петр Борисович Ко-
новальчик (г. Москва) и Виктор Георгиевич Попович (г. 
Кишинев); 
       Исполнительным секретарем - Юрий Аркадьевич 
Апатов (г. Москва). 
       Призываем все церкви Федерации молиться о слу-
жении этих братьев, а также о всех служителях Хри-
стовых, чтобы Всемогущий Господь даровал им духов-
ные и физические силы для верного служения Ему. 
       Да пошлет Господь мир Свой на церкви евангель-
ских христиан-баптистов, и да пребудет на всех вас 
обильное благословение Божие.  
       Участники 47-го Съезда Евро-Азиатской Федера-
ции Союзов евангельских христиан-баптистов.  
14 мая 1998 г., г. Минск 
 
"ВЛИЯНИЕ МИРА НА ЦЕРКВИ ЕХБ И ВЛИЯНИЕ 

ЦЕРКВЕЙ НА МИР" 
Реферат Леонида Миховича на 47-м Съезде Евро-
Азиатской Федерации Союзов евангельских хри-

стиан-баптистов. 
   Опасности влияния мира на церкви и влияние 

евангельских церквей на мир. 
 

       Введение: Хананизация Божьего народа 
       Книга Судей описывает события, происходившие после 
завоевания обетованной земли и смерти Иисуса Навина. Это 
очень интересный и поучительный период в жизни Израиля. 
Автор, анализируя ситуацию, характеризует ее словами: 
«Каждый поступал так, как ему казалось справедливым». 
Люди руководствовались своими представлениями о морали. 
«Истина относительна. Истинно то, что приносит мне пользу. 
Абсолютных норм и законов нет». 
       Плачевными были результаты такой анархии. На досуге 
можно сравнить 19 гл. книги Бытия с 19 гл. книги Иисуса На-
вина. В первой книге Библии написано, как ангелы пришли с 
Содом, чтобы спасти Лота. И вот что случилось: Быт. 19:4, 5: 
«Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, 
от молодого до старого, весь народ со всех концов города, 
окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: где люди, 
пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем 
их». Это Содом. Обратимся к книге Судей 19:22: «Тогда как 
они развеселили сердца свои, вот, жители города, люди раз-
вратные, окружили дом, стучались в двери и говорили стари-
ку, хозяину дома: выведи человека, вошедшего в дом твой, 
мы познаем его». Не правда ли, похоже. Но это  не Содом, а 
Гива Вениаминова. В Бытии говориться о хананеях, которые 
имели давнюю историю грехов, были крупными специали-
стами в области греха. В книге Судей речь идет об избран-
ном народе Божьем, потомках Авраама, Исаака и Иакова, 
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имевших 10 заповедей, самые лучшие и справедливые  зако-
ны. 
       Не сразу это произошло с народом Божьим. По некото-
рым оценкам книга Судей охватывает промежуток в 300-350 
лет. Они шли, говоря по человеческому рассуждению, от 
грешков к грехам. Они не изгнали аморреев. И те жили среди 
них со своими грехами, а худые сообщества, как известно, 
развращают добрые нравы. Израильтяне начали перенимать 
то плохое, что было у хананеев (плохое легче перенимать). 
       Это были образы для нас. Когда мы рассуждаем о хана-
низации Израиля, некоторые мысли приходят на ум: во-
первых, для распространения и усиления зла не обязательны 
какие-либо усилия. Достаточно бездействия. Во-вторых, зло 
начинается с маленького. Совершенный грех имеет предыс-
торию, и часто в несколько лет. Сначала меняется наше от-
ношение ко греху. Если раньше, как некто заметил, говорили: 
"О, это ужасно!" то теперь: "Это плохо". Потом это становится 
почти нормальным, переходит в мысли, а там и до дела не-
далеко. Причем плохо, что мы смотрим на сегодняшний грех 
с точки зрения вчерашнего. А завтрашний будет сравнивать-
ся с сегодняшним, и так ступенька за ступенькой - на верши-
ну греха (или, лучше сказать, в пропасть). 
       1. Влияние мира на церковь 
       Как же обстоят дела в наше время, в наших церквах? 
      Диавол тот же. И так же хочет погубить нас. Только сего-
дня он ходит скорее не как лев рыкающий, но ласкательст-
вом и красноречием завлекает сердца простодушных. И се-
годня мы становимся свидетелями его грандиозного проекта 
- хананизации народа Божия. И, может быть, даже участвуем 
в его реализации. 
       Да, если мы посмотрим на себя, увидим, что многое из-
менилось. Мы стали ближе к миру (легче проводить еванге-
лизацию), но проблема в том, что не мир стал более верую-
щим, а мы более мирскими. И, наверное, наше незначитель-
ное влияние на мир нельзя и сравнивать с влиянием мира на 
нас.  
       Что же мы имеем в виду, говоря о влиянии мира на цер-
ковь? 
       Когда мы говорим об этом, лучше всего думать о влия-
нии мира на каждого христианина. Влияние мира на церковь - 
это сумма влияний на каждого христианина в отдельности. 
       1.1. Мир влияет на внешность христианина, образ дейст-
вия, форму. В последнее время принято говорить, что внеш-
ность христианина, или форма не имеют значения. "Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и ис-
тине". Это так, но поклоняющиеся в духе поклоняются Богу в 
определенном месте, в определенное время, определенным 
способом. И форма поклонения должна наилучшим образом 
выражать духовный смысл действия. Притом, форма не 
только выражает содержание, но и формирует наше понима-
ние содержания. Например, если один человек приходит в 
церковь и видит, что там молятся на коленях, у него будет 
формироваться  не такое отношение к Богу как у того, кто 
видит христиан молящимися сидя. Мы не связаны формами, 
но хотелось бы знать, где заканчивается форма и начинается 
содержание. 
       1.2. Наше пребывание в мире отрицательно влияет на 
наше мышление. Главным для нас становится количество, 
сила, средства. У нас все больше вещей, на которые можно 
полагаться в ущерб доверию Богу. (Чем толще наша аптечка, 
тем беднее молитвенный лексикон). Мы начинаем действо-
вать, руководствуясь категориями величины. И так даже 
удобнее. Уже не нужно чудо, чтобы накормить толпу. Зачем 
чудо? У нас есть двести динариев (простите, долларов). По-
едем, купим, привезем, соберем молодежь, нарежем, разда-
дим. Если надо накормить больше, добавим динариев (дол-
ларов). Возьмем силою, количеством, воинством. 
       Может быть, такое мышление находит свое отражение в 
строительстве особняков для церквей, в великолепной их 
росписи. Больше, выше, красивее! 
       Один богослов интересно перевел первый стих двена-
дцатой главы послания к Римлянам: «Не позволяйте миру 
втискивать вас в его образ мышления». 

       Основное орудие мира в формировании мышления - те-
левидение. Если раньше требовалось всех научить грамоте, 
чтобы все могли читать правительственные газеты и чтобы 
всем могли быть промыты мозги, то сейчас телевидение лег-
ко промывает мозги самым неграмотным. Один работник 
СМИ сказал: «Факты изменить нельзя, мнение - можно». Еще 
довольно свежий пример - случившееся с принцессой Диа-
ной. Многие в наших церквах, особенно молодые сестры, 
были очарованы ее личностью. И не хотели слышать о грехе. 
Таким образом, отношение ко греху становится все более 
легким. 
       Мир навязывает свою систему ценностей, и он преуспел 
в этом. Разве не в пользу мира свидетельствует массовый 
отъезд верующих из церквей евангельского направления в 
Америку? 
       Другой пример: Общество все более приобретает потре-
бительский характер. И это сказывается на церкви. Прихо-
дящие думают: что я получу в церкви? А не: что я могу от-
дать. Проповедники, пасторы ощущают себя работниками 
супермаркета. Надо привлечь больше «покупателей» и про-
дать больше «товара». Соответственно, требуется и красиво 
оформленная витрина, и товар в привлекательной упаковке. 
И мы больше думаем об упаковке, чем о содержимом. 
       Возможно, еще один пример хананизации мышления - 
профессионализация служения (речь не о профессионализ-
ме). Развитие технологий требует, чтобы каждым делом за-
нимался специалист. И, конечно, духовным трудом. В чем тут 
проблема?.. Мы не делим верующих на священство и мирян, 
но легко может поделить их на профессионалов и любите-
лей, тружеников добровольных и платных. Профессионалы 
от религии могут делать то или другое не потому что призва-
ны это делать, или любят Господа, а потому что получают 
деньги. Другие не хотят трудиться, потому что есть те, кому 
за труд платят. Результаты такого подхода уже приносят 
"плоды". При стирании граней между миссионерством и сви-
детельством, свидетельство, например, становится не сти-
лем жизни, а работой, профессией. Должен свидетельство-
вать и свидетельствует тот, кто "на содержании". 
       Нашей взвешенной и трезвой оценки ожидают такие про-
никающие в церковь понятия,  как «реклама», «демократия», 
«плюрализм»; очень популярные в последнее время: «гиб-
кость», «уместность». 
       Мир требует, чтобы все было удобным: машина, дом, 
одежда, церковь, Библия. И мы даже соревнуемся в том, кто 
проявит больше гибкости, внесет больше изменений в слу-
жение, расширит понятие «дозволенного». Надо быть «уме-
стным». Надо удовлетворять потребности приходящих. Сло-
во «консерватор» в некоторых кругах становится просто руга-
тельным, хотя иногда означает не что иное, как привержен-
ность истине. 
       2. Ответ церкви: христианизация 
       Однако, довольно об этом. Что церковь может предло-
жить, или как она отвечает на хананизацию? 
       Если мы будем думать только о том, как отразить каждый 
выпад мира и оградить наших членов, - проиграем. У мира 
всегда найдется «кость». Лукавый хочет, чтобы мы отвлека-
лись по мелочам. Клайв Льюис в «Письмах Баламута» гово-
рит устами опытного беса-искусителя: «Мы направляем ужас 
каждого поколения против тех пороков, от которых опасность 
в настоящий момент меньше всего»  И тратятся силы. А за-
чем, если Христос уже победил мир? 
       Библия призывает не любить мира, ни того, что в мире. 
       Но это только одна сторона - мы не даем миру места в 
сердце. 
       Вторая сторона - это наше влияние на мир. И, пожалуй, 
нельзя выразить это лучше, как словами Христа: «Вы - соль 
земли». «Вы - свет мира». Или, как сказал апостол Павел: 
«Вы - письмо Христово». 
       Посмотрите, как немного требуется от нас! Мы не при-
званы изменить мир, построить Царство Божье на земле. 
Кривое не может сделаться прямым. (Израильтяне уничто-
жали хананеев, вместо того, чтобы «евангелизировать» их). 
«Нам не было поручено сделать так, чтобы истина восторже-
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ствовала. Нам было поручено всего лишь свидетельствовать 
о ней», - сказал Анри де Любак. Все не станут солью и све-
том. 
       Не думаю, что сейчас можно говорить о том, что церковь 
не влияет на мир, или оказывает незначительное воздейст-
вие. Вопрос в том, какое воздействие она должна оказывать? 
Да, если оценивать ее роль мирскими категориями, влияние 
церкви (в странах бывшего СССР) ничтожно: с точки зрения 
политической, экономической, с точки зрения успеха мы - 
«сор для мира». Но для мира сор, а на самом деле - соль. 
Церковь предохраняет мир от полного разложения. Может 
быть, мир потому еще и не погиб, что есть церковь! 
       Как же церковь должна влиять на мир? В чем это выра-
жается? Можно так сказать: Влияние церкви на мир - это 
сумма влияний каждого христианина на мир (или на окруже-
ние). Люди будут видеть наши добрые дела, наше поведе-
ние, наш свет в магазине, на работе, в школе. Они видят, что 
мы читаем, какую музыку слушаем, какие фильмы смотрим. 
(К счастью, не все видят). Люди видят, как христианин ведет 
себя в классе, за рулем автомобиля, на таможне, в очереди. 
Влияние церкви на мир, это, прежде всего, влияние от чело-
века к человеку. 
       Мы склонны смотреть на церковь как на один из государ-
ственных институтов, который бы, скажем, посредством СМИ 
выражал свое отношение к происходящему в обществе и 
оказывал влияние на общество. Кажется, церковь не влияет, 
если она видимо, на государственном уровне не проявляет 
себя, не влияет на политику, не представлена в парламенте. 
(И когда церковь теряет доброе влияние, распространяемое 
через своих членов, она стремится восполнить недостаток 
оного, выступая как организованная группа людей). Но каж-
дый христианин на своем месте представляет церковь. Ино-
гда мы слышим от некоторых в церкви: «почему церковь не 
делает того, или другого, не обличает, не опровергает?» От-
вет: «почему ты не делаешь этого? Ты представляешь цер-
ковь.» Не надо ожидать, когда церковь официально осудит 
аборты.  Каждый христианин может сделать это там, где он 
живет и работает. 
       Соли не может быть очень много, но она должна быть 
везде. Увы, прошлое все еще сказывается на нас. Мало, 
очень мало христиан в некоторых слоях общества (и это ска-
зывается): армия, сфера образования, вообще в среде ин-
теллигенции, особенно среди работников средств массовой 
информации - тех, кто формирует общественное мнение. 
Христиане должны быть там. Надо побуждать нашу моло-
дежь поступать в ВУЗы, чтобы там было больше света. 
       Это, правда, создает новые проблемы: во-первых, мир 
через систему высшего образования распространяет свое 
влияние и, во-вторых, смогут ли верующие, например, рабо-
тать в СМИ? Христианские ценности - это не тот материал, 
который приносит прибыль и которым можно развлекать пуб-
лику, а рекламировать мирские ценности христианин не ста-
нет. 
       Церковь, или, лучше сказать, христиане могут распро-
странять свое влияние посредством евангелизации, или, 
лучше сказать, свидетельства. Мы проповедуем Евангелие, и 
мы живем соответственно. Мы сострадаем людям. Мы помо-
гаем нуждающимся. Люди слушают, что мы говорим, и видят, 
что мы делаем. Это заставляет многих задуматься. Некото-
рые приходят ко Христу. Другие стыдятся своих поступков. 
Третьи, увы, ожесточаются. Беда в том, что часто христиане 
принимают правила игры мира. Такая участь постигла многих 
верующих, которые занялись бизнесом. 
       Впрочем, мы можем быть смело смотреть в будущее. У 
нас есть ободряющая весть. «Всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера 
ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус 
есть Христос?» Мир не оказывает на такого человека никако-
го влияния. Наоборот, он освещает и осоляет общество. 
       «Мир ловил меня, но не поймал», - написано на могиле 
украинского философа-проповедника Григория Сковороды. И 
это реально, когда с нами Победивший мир, когда Он в нас. 
И тогда мы сможем противопоставить хананизации христиа-

низацию. Возрастая во Христе, уподобляясь Христу, преоб-
ражаясь в его образ Христос, стяжая ум Христов и чувство-
вания Христовы, представляя окружающим Христа как Друга, 
Спасителя и Господа. 
       Хочу закончить словами молитвы Сперджена: «Благо-
слови Твой народ; благослови их, напитав их Словом истины 
Твоей. О Господи! Они так много времени проводят в миру. 
О, дай, чтобы мир не мог их забрать от их Бога. Дай, чтобы 
мир был у них под ногами; дай им не утонуть в нем, но дай, 
чтобы они жили, возносясь над миром, попирая его ногами 
своими, чтобы духовное овладело материальным- Когда мы 
выходим в мир, дай, чтобы мы стремились жить так, как нау-
чились у ног Иисуса». 

 
IV  СЪЕЗД СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ  

ЕХБ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
       Дорогие братья и сестры! Сообщаем, что 27-29 
мая 1998 года в г.Ташкенте проходил IV Съезд Союза 
Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней 
Азии под девизом «Познавайте, что есть воля Божия»  
(Еф.5:17).  На съезде присутствовали делегаты из Уз-
бекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также 
гости из Киргизии. 
       Съездом были избраны для служения в Союзе 
Церквей ЕХБ Средней Азии следующие братья: 
       Председателем  - Пейчев Павел Александрович; 
       Заместителем Председателя - Мальчиковский  
Константин Геннадиевич; 
       Исполнительным секретарем - Хайбуллин Ринат 
Асхатович . 
       Призываем все церкви Союза  молиться о служе-
нии этих братьев,  чтобы Господь даровал им духов-
ные и физические силы для верного служения Ему. 
       Съезд обсудил Закон Республики Узбекистан о 
свободе совести и религиозных организациях в новой 
редакции и принял обращение к Президенту Республи-
ки Узбекистан. 
        Подробно материалы  съезда будут опубликованы 
в следующих номерах газеты. 
 

ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О СВОБОДЕ  

СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(новая редакция) 

 
       Статья 1. Цель настоящего Закона 
       Целью настоящею Закона является обеспечение 
права каждого на свободу совести и вероисповедания, 
равенства граждан независимо от их отношения к ре-
лигии, а также регулирование отношений, связанных с 
деятельностью религиозных организаций. 
       Статья 2. Законодательство о свободе совести 
и религиозных организациях  
       Законодательство о свободе совести и религиоз-
ных организациях состоит из Конституции Республики 
Узбекистан, настоящего Закона и иных актов законода-
тельства. 
       Отношения, связанные с обеспечением свободы 
совести и деятельностью религиозных организаций в 
Республике Каракалпакстан, регулируются также зако-
нодательством Республики Каракалпакстан. 
       Если международным договором Республики Узбе-
кистан установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в законодательстве Республики Узбеки-
стан о свободе совести и религиозных организациях, 
то применяются правила международного договора. 
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       Статья 3. Право на свободу совести  
       Свобода совести - это гарантированное конститу-
ционное право граждан исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой. 
       Не допускается какое-либо принуждение при опре-
делении гражданином своего отношения к религии, к 
исповеданию или не исповеданию религии, к участию 
или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах 
и церемониях, в получении религиозного образования. 
       Не допускается вовлечение несовершеннолетних в 
религиозные организации, а также обучение их рели-
гии вопреки их воле, воле родителей или лиц, их заме-
няющих. 
       Осуществление свободы исповедовать религию 
или иные убеждения подлежит лишь тем ограничени-
ям, которые необходимы для обеспечения националь-
ной безопасности и общественною порядка, жизни, 
здоровья, морали, прав и свобод других граждан. 
       Иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются правом на свободу совести и свободу ве-
роисповедания наравне с  гражданами Республики Уз-
бекистан и несут установленную законом ответствен-
ность за нарушение законодательства о свободе со-
вести и религиозных организациях. 
       Статья 4. Равноправие граждан независимо от 
их отношения к религии 
       Граждане Республики Узбекистан независимо от 
отношения к религии равны перед законом. Указание в 
официальных документах на отношение гражданина к 
религии не допускается. Любое ограничение прав и 
установление прямых или косвенных преимуществ 
граждан, в зависимости от их отношения к религии, 
возбуждение вражды и ненависти, либо оскорбление 
чувств граждан в связи с их религиозным или атеисти-
ческим убеждением, как и осквернение почитаемых 
религиозных культовых объектов влекут ответствен-
ность, установленную законом. 
       Никто не может по мотивам своих религиозных 
убеждений уклоняться от исполнения установленных 
законом обязанностей. Замена исполнения одной обя-
занности на другую но мотивам религиозных убежде-
ний допускается лишь в случаях, предусмотренных за-
конодательством.  
       Статья 5. Отделение религии от государства  
       Религия в Республике Узбекистан отделена от го-
сударства. Установление каких-либо преимуществ или 
ограничений одной религии или вероисповедания по 
отношению к другим не допускается. 
       Государство способствует установлению взаимной 
терпимости и уважения между гражданами, испове-
дующими различные религии и не исповедующими их, 
между религиозными организациями различных веро-
исповеданий, не допускает религиозного и иного фана-
тизма и экстремизма, действий, направленных на про-
тивопоставление и обострение отношений, разжигание 
вражды между различными конфессиями. 
       Государство поддерживает мир и согласие между 
религиозными конфессиями. Запрещаются действия, 
направленные на обращение верующих одних конфес-
сий в другие (прозелитизм), а также любая другая мис-
сионерская деятельность. Лица, виновные в наруше-
нии этого правила, несут ответственность, установлен-
ную законодательством.  
       Государство не возлагает на религиозные органи-
зации выполнение каких-либо государственных функ-
ций, не вмешивается в их деятельность, если она не 

противоречит законодательству. Религиозные органи-
зации не выполняют государственных функций. Госу-
дарство не финансирует деятельность религиозных 
организаций и деятельность по пропаганде атеизма. 
       В Республике Узбекистан не допускается создание 
и деятельность политической партии и общественного 
движения по религиозному признаку, а также филиа-
лов и отделений религиозных партий, создаваемых вне 
республики. 
       Религиозные организации обязаны соблюдать тре-
бования действующего законодательства. Недопусти-
мо использование религии в целях антигосударствен-
ной, антиконституционной пропаганды, возбуждения 
вражды, ненависти, межнациональной розни, наруше-
ния нравственных устоев и гражданского согласия, 
распространения клеветнических, дестабилизирующих 
обстановку измышлений, создания паники среди насе-
ления и совершения иных действий, направленных 
против государства, общества и личности. Запрещает-
ся деятельность религиозных организаций, течений, 
сект и других, способствующих терроризму, наркобиз-
несу и организованной преступности, а также пресле-
дующих другие корыстные цели. Любые попытки ока-
зывать давление на органы государственной власти и 
управления, должностных лиц, а также нелегальная 
религиозная деятельность пресекаются законом.       
       Статья 6. Полномочия государственных орга-
нов и органов самоуправления граждан во взаимо-
отношениях с религиозными организациями  
       Координация взаимоотношений государственных 
органов с религиозными организациями и осуществле-
ние контроля за исполнением законодательства о сво-
боде совести и религиозных организациях возлагаются 
на Комитет по делам религий при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. Правовой статус комитета оп-
ределяется Положением, утвержденным Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан. Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, рай-
онов и городов, а также органы самоуправления граж-
дан на соответствующей территории несут ответствен-
ность по закону за соблюдение законодательства о 
свободе совести и религиозных организациях.  
       Статья 7. Система образования и религия  
       Система образования в Республике Узбекистан 
отделена от  религии. Не допускается включение рели-
гиозных дисциплин в учебные программы системы об-
разования.  
       Право на светское образование обеспечивается 
гражданам Республики Узбекистан независимо от их 
отношения к религии.  
       Статья 8. Религиозные организации  
       Религиозными организациями признаются добро-
вольные объединения граждан Республики Узбеки-
стан, образованные в целях совместного исповедания 
веры, совершения богослужений, обрядов и ритуалов 
(религиозные общества, религиозные учебные заведе-
ния, мечети, церкви, синагоги, монастыри и другие).  
       Религиозная организация создается по инициативе 
не менее ста граждан Республики Узбекистан, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста и постоянно про-
живающих на территории Республики Узбекистан.  
       Для координации и направления деятельности ре-
лигиозных организаций соответствующих конфессий 
могут создаваться их единые центральные органы 
управления по Республике Узбекистан (далее цен-
тральные органы управления).  
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       Центральный орган управления создается учреди-
тельным собранном (конференцией) представителей 
зарегистрированных религиозных организаций соот-
ветствующей конфессии, действующих в не менее чем 
восьми территориальных образованьях Республики 
Узбекистан (область, город Ташкент, Республика Кара-
калпакстан).  
       Религиозные организации приобретает статус юри-
дического лица и могут осуществлять свою деятель-
ность после их регистрации в Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан или его органах на местах в 
порядке, предусмотренном законодательством.  
       Руководителями религиозных организаций могут 
быть граждане Республики Узбекистан, имеющие соот-
ветствующее религиозное образование. Кандидатуры 
руководителей религиозных организаций, не являю-
щихся гражданами Республики Узбекистан, согласовы-
ваются с Комитетом по делам религий при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан.  
       Статья 9. Религиозные учебные заведения  
       Центральные органы управления религиозных ор-
ганизаций вправе создавать религиозные учебные за-
ведения для подготовки священнослужителей и необ-
ходимого им религиозного персонала. Религиозные 
учебные заведения приобретают право на свою дея-
тельность после их регистрации Министерством юсти-
ции Республики Узбекистан и получения ими соответ-
ствующей лицензии.  
       На обучение в высшие и средние религиозные 
учебные заведения принимаются граждане после по-
лучения ими обязательного общего среднего образо-
вания в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан "Об образовании".  
       Лица, преподающие религиозные дисциплины в 
религиозных учебных заведениях, должны иметь рели-
гиозное образование и осуществлять свою деятель-
ность с разрешения соответствующего центрального 
органа управления.  
       Преподавание религиозного вероучения в частном 
порядке запрещается.  
       Статья 10. Устав религиозной организации 
       Устав религиозной организации должен содержать 
следующие сведения: 
       название, вид религиозной организации, местона-
хождение, вероисповедание;  
       цель, задачи и основные формы, деятельности;  
       порядок образования и прекращения деятельно-
сти;  
       структура и органы управления;  
       источники образования средств и имущественные 
отношения как внутри данной организации, так и вне 
ее;  
       порядок внесения изменений и дополнений в ус-
тав;  
       другие сведения, относящиеся к данной религиоз-
ной организации.      
       Уставы религиозных организаций, имеющих цен-
тральные органы управления, должны быть согласова-
ны с этими органами управления.  
       Статья 11. Регистрация религиозных организа-
ций  
       Регистрация центральных органов управления ре-
лигиозных организаций осуществляется Министерст-
вом юстиции Республики Узбекистан, а других религи-
озных организаций - соответственно Министерством 
юстиции Республики Каракалпакстан, управлениями 

юстиции в областях, городе Ташкенте по согласованию 
с Комитетом по делам религий при Кабинете Минист-
ров Республики Узбекистан. 
       Для регистрации религиозной организации пред-
ставляются следующие документы: 
       заявление, подписанное гражданами Республики 
Узбекистан в количестве не менее ста человек, по ини-
циативе которых создается религиозная организация;  
       устав религиозной организации;  
       протокол учредительного собрания;  
       документ, подтверждающий место нахождения 
создаваемой религиозной организации;  
       документ об оплате регистрационною сбора.  
       Для регистрации центрального органа управления 
религиозных организаций представляются следующие 
документы: 
       заявление, подписанное председателем и секре-
тарем учредительного собрания (конференции);  
       устав центрального органа управления религиоз-
ными организациями;  
       протокол учредительного собрания (конференции); 
       документы, подтверждающие полномочия учреди-
телей;  
       документ, подтверждающий место нахождения ру-
ководящего органа;  
       документ об оплате регистрационною сбора. 
       Заявления о регистрации религиозных организа-
ций и их центральных органов управления рассматри-
ваются в месячный срок со дня подачи. 
       Органы юстиции вправе запросить дополнитель-
ные материалы и получить экспертное заключение со-
ответствующих органов. В этом случае решение при-
нимается в трехмесячный срок со дня подачи заявле-
ния о регистрации. 
       Дополнения и изменения в уставе религиозной ор-
ганизации подлежат регистрации в том же порядке и в 
те же сроки, что и регистрация религиозной организа-
ции. 
       Уклонение руководителей религиозных организа-
ций от регистрации устава организации в государст-
венных органах влечет ответственность в соответствии 
с законодательством. 
       Контроль за соответствием деятельности религи-
озных организаций их уставу осуществляется органом, 
зарегистрировавшим религиозную организацию. 
       Должностные лица, допустившие деятельность 
незарегистрированных религиозных организаций, не-
сут ответственность в соответствии с законодательст-
вом. 
       Статья 12. Отказ в регистрации религиозной 
организации 
       В регистрации религиозной организации может 
быть отказано в случае, если положения устава и дру-
гие документы противоречат требованиям настоящего 
Закона или других актов законодательства Республики 
Узбекистан. 
       Решение об отказе в регистрации религиозной ор-
ганизации направляется заявителям в письменной 
форме с указанием оснований отказа. Инициаторы об-
разования религиозной организации имеют право по-
вторно обратиться соответственно в Министерство юс-
тиции Республики Узбекистан и его органы на местах с 
заявлением о регистрации устава при условии приве-
дения устава в соответствие с законодательством. 
       Отказ в регистрации религиозной организации ли-
бо нарушение органами юстиции требований настоя-
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щего Закона могут 6ыть обжалованы в суд. 
       Статья 13. Прекращение деятельности религи-
озной организации  
       Деятельность религиозной организации может 
быть прекращена при ее самороспуске или при нару-
шении положений настоящего Закона, а также других 
актов законодательства Республика Узбекистан. 
       Решение о превращении деятельности религиоз-
ной организации принимается зарегистрировавшим ее 
органом. Это решение может быть обжаловано в суде. 
       Статья 14. Религиозные обряды и церемонии 
       Религиозные организации имеют право основы-
вать и содержать свободно доступные места богослу-
жений или религиозных обрядов, а также содержать 
места паломничества. 
       Богослужения, религиозные обряды и церемонии 
проводятся по месту нахождения религиозных органи-
заций в культовых и молитвенных зданиях и на при-
надлежащих им территориях, в местах паломничества, 
на кладбищах, в случае ритуальной необходимости - 
домах граждан по их желанию.  
       Богослужения и религиозные обряды в больницах, 
госпиталях, в домах для престарелых и инвалидов, в 
местах предварительного заключения и отбывания на-
казания проводятся по просьбам находящихся в них 
граждан.  
       Публичные богослужения, религиозные обряды и 
церемонии вне  культовых и молитвенных зданий осу-
ществляются в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Узбекистан. 
       Появление граждан Республики Узбекистан (за 
исключением служителей религиозных организаций) в 
общественных местах в  культовых одеяниях не допус-
кается. 
       Религиозные организации не вправе проводить 
принудительные денежные сборы и обложения ве-
рующих, а также применять к ним меры, ущемляющие 
честь и достоинство личности. 
       Статья 1б. Собственность религиозных органи-
заций  
       В собственности религиозных организаций могут 
находиться здания, строения, предметы культа, объек-
ты производственного, социального и благотворитель-
ного назначения, денежные средства и иное имущест-
во, необходимое для обеспечения их деятельности, 
приобретенное или созданное ими за счет собствен-
ных средств, пожертвованное (завещанное) граждана-
ми, общественными объединениями или переданное 
государством, а равно находящееся за границей и 
приобретенное по другим основаниям, предусмотрен-
ным законодательством.  
       Право собственности религиозных организаций 
охраняется законом. 
       Статья 16. Пользование имуществом, являю-
щимся собственностью государства  
       Религиозные организации вправе использовать 
для своих нужд здания и имущество, предоставляемое 
им на договорных началах государственными органа-
ми.  
       Передача религиозным организациям для исполь-
зования ими объектов и предметов, являющихся па-
мятниками истории и культуры, осуществляется в со-
ответствии с законодательством.  
       Выделение земли для религиозных организаций и 
строительство культовых зданий осуществляются в 
установленном порядке с разрешения соответственно 

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хоки-
миятов областей и города Ташкента, а также Кабинета 
Министров Республики Узбекистан.  
       Статья 17. Производственная и хозяйственная 
деятельность  
       Центральные органы управления религиозных ор-
ганизаций, исходя из уставных целей, вправе учреж-
дать издательские, производственные, реставрацион-
но-строительные, сельскохозяйственные и другие 
предприятия, а также благотворительные заведения 
(приюты, больницы) в соответствии с законодательст-
вом Республики Узбекистан.  
       Статья 18. Распоряжение имуществом религи-
озных организаций, прекративших свою деятель-
ность  
       После прекращения деятельности религиозных 
организаций имущество, предоставленное им в поль-
зование, возвращается прежнему владельцу. 
       При прекращении деятельности религиозных орга-
низаций владение имуществом, находящимся в их соб-
ственности, осуществляется в соответствии с их уста-
вами и законодательством. Перечень имущества куль-
тового назначения, на которое не может быть обраще-
но взыскание по претензиям кредиторов, устанавлива-
ется Кабинетом Министров Республики Узбекистан по 
представлению религиозных организаций.  
       При отсутствии правопреемников имущество пере-
ходит в собственность Государства.  
       Статья 19. Религиозная литература и предметы 
религиозного назначения  
       Центральные органы управления религиозных ор-
ганизаций вправе производить, экспортировать, им-
портировать и распространять предметы религиозного 
назначения, религиозную литературу и иные информа-
ционные материалы религиозного содержания в по-
рядке установленном законодательством Республики 
Узбекистан.  
       Доставка и реализация изданной за рубежом рели-
гиозной литературы осуществляется после проведения 
экспертизы ее содержания в порядке, установленном 
законодательством.  
       Центральные органы управления религиозных ор-
ганизаций имеют исключительное право на выпуск и 
распространение предметов религиозного культа при 
наличии соответствующей лицензии.  
       Изготовление, хранение и распространение печат-
ных изданий, кино-, фото-, аудио-, видеопродукции и 
других материалов содержащих идеи религиозною экс-
тремизма, сепаратизма и фундаментализма, влекут 
ответственность в соответствии с законодательством.  
       Статья 20. Благотворительная деятельность 
религиозных организаций  
       Религиозные организации вправе осуществлять 
благотворительную деятельность и милосердие.  
       Стати 21. Трудовые правоотношения в религи-
озных организациях  
       На граждан, работающих в религиозные организа-
циях по трудовым договорам (контрактам), распро-
страняется законодательство Республики Узбекистан о 
труде. 
       Статья 22. Международные связи религиозных 
организаций 
       Религиозные организации в соответствии с зако-
нодательством вправе устанавливать и поддерживать 
международные связи в целях  паломничества или 
участия в других религиозных мероприятиях.  



 8 ∆‡Ú‚‡  № 8 
       Статья 23. Ответственность за нарушение зако-
нодательства о свободе совести и религиозных 
организациях  
       Должностные лица, служители религиозных орга-
низаций и граждане, виновные в нарушении законода-
тельства о свободе совести и религиозных организа-
циях, несут ответственность, установленную законода-
тельством Республики Узбекистан. 

 
Обращение IV Съезда Союза Церквей ЕХБ 
Средней Азии к Президенту Республики 

Узбекистан. 
 

       Господин Президент, Мы, делегаты IV-го Съезда 
Союза Церквей Евангельских  Христиан-Баптистов 
Средней Азии, который проходил в г.Ташкенте 27-29  
мая 1998 года, обращаемся к Вам как гаранту Консти-
туции Республики  Узбекистан в связи с принятием 
Парламентом Республики Узбекистан  Закона РУз "О 
свободе совести и религиозных организациях" (новая  
редакция). 
         С чувством глубокого сожаления мы ознакоми-
лись с новой редакцией Закона, регулирующего рели-
гиозную деятельность в Республике Узбекистан, в ко-
тором, на наш взгляд, имеются отступления от Основ-
ного Закона нашего Государства, где статьи 31 и 61 
гласят следующее: "Свобода совести гарантируется 
для всех. Каждый имеет право исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой. Недопустимо 
принудительное насаждение религиозных взглядов" 
(ст.31). "Религиозные организации и объединения от-
делены от государства и равны перед законом. Госу-
дарство не вмешивается в деятельность религиозных 
объединений" (ст.61). 
         Кроме того, имеются общепризнанные нормы ме-
ждународного Законодательства, такие как Всеобщая 
Декларация прав человека,  50-летие которой мировое 
сообщество отмечало совсем недавно. Согласно ста-
тьи 18 Декларации "Каждый человек имеет право на 
свободу мысли, совести и религии, это включает сво-
боду менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как едино-
лично, так и сообща с другими, публичным или част-
ным порядком в учении, богослужении и выполнении 
религиозных и ритуальных порядков." 
     Эти же положения содержатся в ст.18 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах (При-
нят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи 
ООН 16 декабря 1966 г., вступил в силу для СССР 23 
марта 1976 г.) Часть 2 ст. 19 этого Пакта гласит также:  
"Каждый человек имеет право на свободное выраже-
ние своего мнения; это право  включает свободу ис-
кать, получать и распространять всякого рода инфор-
мацию и идеи, независимо от государственных границ, 
устно, письменно или посредством печати или художе-
ственных форм выражения, или иными способами по 
своему выбору." 
      Согласно ст.1 Декларации глав государств - участ-
ников Содружества Независимых Государств о между-
народных обязательствах в области прав человека и 
основных свобод (принята 24 сентября 1993 г. в том 
числе Республикой Узбекистан) участники СНГ "обес-
печивают  выполнение обязательств в области прав 
человека и основных свобод,     вытекающих из между-
народных договоров и соглашений, участниками  кото-
рых являлся Союз ССР." 
       Как в предыдущей редакции Закона, так и в новой 
запрещается миссионерская деятельность, при этом 

как  раньше, так и теперь, нет  формулировки, что под-
разумевается под миссионерской деятельностью.  Од-
нако, если в старой редакции Закон усматривал, что 
граждане  объединяются в Религиозные Организации 
не только для проведения     богослужений, исполне-
ния обрядов  и совместного исповедания веры, но  
также и для распространения веры,  то в новой редак-
ции  распространение веры не усматривается. Таким 
образом, становится возможным любую форму рас-
пространения веры, как например, проповедь,  еванге-
лизационные мероприятия и тому подобное, квалифи-
цировать как  прозелитизм или миссионерскую дея-
тельность. Христос говорил, обращаясь к своим по-
следователям: "Вы соль земли, если же соль станет  
пресной, чем сделать ее соленой? Ни на что она 
больше не годна, разве только выбросить ее вон, что-
бы топтали ее люди" (Евангелие от Матфея 5 гл.13 
стих). Мы понимаем, что проповедью величайших Биб-
лейских истин  нам поручено осолять этот мир, предо-
храняя его от окончательного разложения. Если мы не 
делаем того, чего хочет от нас Бог, то мы становимся 
подобными соли, которая потеряла свою соленость. 
Проповедь, то есть распространение веры, есть сама 
суть Христианства. Если отнять это право у Христиан - 
это значит запретить Христианство. 
        Установление необходимого для регистрации ре-
лигиозных организаций минимального количества - сто 
подписей ставит под сомнение возможность  перереги-
страции большинства малых церквей, десятилетиями 
действующих за пределами города Ташкента и превра-
тит их деятельность в нелегальную. 
     Таким образом, новый Закон в значительной степе-
ни способствует превращению верующих Баптистов из 
мирных и законопослушных граждан в  преступников, 
стоящих вне Закона. 
        Евангельские Христиане-Баптисты всегда были и 
остаются мирными трудолюбивыми и законопослуш-
ными гражданами и известны во всем мире своим чис-
тым образом жизни. Поэтому мы солидарны с усилия-
ми Президента и Правительства в борьбе с распро-
странением наркотиков, насилия, со всеми проявле-
ниями религиозного и политического экстремизма. Не-
смотря  на жесточайшие гонения, Баптисты никогда не 
отвечали на них экстремизмом,   террором или другими 
методами, ведущими к политической нестабильности в 
обществе. Наше оружие - это молитва. Мы и сейчас 
молимся Богу, чтобы  Он сохранил наши страны от по-
литических и экономических катаклизмов. 
     Мы молимся также и за Президентов и Правитель-
ства наших стран, чтобы  Бог даровал Вам мудрости не 
идти против Его воли, а поступать взвешенно, обду-
манно и справедливо во всем. 
     Мы молимся лично за Вас, господин Президент, за 
Парламент страны, за Правительство Узбекистана, 
чтобы Вы доверяя Богу, вели нашу страну путем ис-
тинной свободы. Чтобы Бог положил Вам на сердце 
остановить действие недавно принятого закона и воз-
вратить его в Парламент для доработки. 
     Благослови Вас Бог в мудром управлении государ-
ством.     IV Съезд Союза Церквей Евангельских Хри-
стиан- Баптистов Средней Азии (Узбекистан, Таджики-
стан, Туркменистан), 28-29 мая 1998 года, г. Ташкент. 
 

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


