
 Обращение к церквам евангельских христиан-баптистов  
 
 Дорогие братья и сестры! Мы, делегаты 56-го Съезда Евро-Азиатской 
Федерации Союзов евангельских христиан-баптистов, представляющие церкви 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а 
также гости из Израиля, США, Финляндии, Эстонии и Чехии (представляющие  
русскоязычные церкви Европы), приветствуем вас словами, которые стали 
девизом Съезда: «Держи, что имеешь!» (Отк. 3:11).    
 В эти праздничные пасхальные дни мы благодарим нашего воскресшего 
Господа Иисуса Христа за радость братского общения, совместного служения и 
отмечаем важность единства в теле Христовом.  
 Празднуя в этом году 140-летие Синодального перевода Библии, мы 
осознаем особую важность личного, группового и общецерковного чтения 
Библии, зная, что «вера от слышания, а слышание от Слова Божия» (Рим. 10:17).  
Мы признаем недостаток общения с Небесным Отцом через слышание Его 
Слова, которое есть истина (Ин. 17:17), и полны желания и решимости обновить 
нашу жизнь и уделять больше внимания и времени чтению и исследованию 
Священных Писаний, которые свидетельствуют об Иисусе Христе (Ин. 5:29). В 
то время, когда многие отступают от веры (1 Тим. 4:1), мы призываем 
оставаться верными Писанию, жить по Слову и хранить чистоту евангельского 
учения, укрепляясь «Господом и могуществом силы Его» (Еф. 6:10).  
 Утешаясь общей верой (Рим. 1:12), мы молимся за наших 
братьев и сестер, которые сегодня подвергаются притеснениям и 
гонениям в Центральной Азии, на Кавказе, в разных странах мира. Мы 
сострадаем и молимся за наших братьев и сестер, а также всех страдальцев, 
которые находятся в зоне военных действий, где проливается кровь. Мы 
призываем всех, любящих Господа, нести свет Христов и любовь к ближним, 
любовь к врагам для спасения грешников.  
 Сознавая нашу ответственность, мы призываем всех верующих 
совершать особые молитвы о духовном пробуждении в наших странах, с 
ревностью и посвящением участвуя в деле благовестия и миссионерского 
служения. Мы молимся за Израиль, просим мира Иерусалиму (Пс. 121:6-7) и 
желаем спасения народу Израиля через Иисуса Христа.  
 Просим церкви поддержать в молитве служение вновь избранного 
руководства ЕАФ в лице президента Мирона Иона Васильевича, вице-
президента Коробова Василия Павловича и Апатова Юрия Аркадьевича, 
который будет продолжать служение исполнительного секретаря федерации.  
 Итак, будем утешаться надеждою, которую подарил нам Господь, 
сохраняя терпение в скорби и постоянство в молитве (Рим. 12:12). «Се, гряду 
скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Отк. 3:11).      
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   В Минской Богословской Семинарии прошел 56 Съезд 
Евроазиатской Федерации Союзов Евангельских-Христиан 
Баптистов (ЕАФ СЕХБ). В работе  съезда приняли участие 
представители почти всех Союзов ЕХБ стран СНГ. К братскому 
общению присоединились также гости из Израиля, США, 
Финляндии, Эстонии и Чехии.  

  В связи с празднованием в этом году 140-летия Синодального 
перевода Библии, почти вся программа съезда был посвящена 
теме Священного Писания. 

Секретарь Союза ЕХБ Беларуси Л.И. Михович, возглавляющий 
также Минску Семинарию, представил доклад на тему: «Библия 
- Слово Божие: взгляд христианских церквей». Председатель 
Союза церквей  ЕХБ Казахстана, Франц Тиссен,  говорл на тему: 
«Библия – Слово Божие в практической жизни христианина».  

   Кроме дискуссий по докладам, представители Союзов 
поделились информацией о жизни и служении церквей в своих 
странах. Особое переживание участников вызвала информация 
из среднеазиатских стран, где верующие подвергаются 
преследованиям и различным ограничениям. Давление 
оказывается как со стороны властей, так и доминирующими в 
этих регионах, религиозными движениями. За каждую страну 
была совершена специальная молитва, которая будет 
продолжаться в течении всего года.  

    На съезде было избранно новое руководство ЕАФС ЕХБ. 
Президентом стал епископ Союза церквей ЕХБ Молдовы Иван 
Васильевич Мирон. Председатель Туркменского союза ЕХБ 
Василий Павлович Коробов избран вице президентом.  
Обязанности исполнительного  секретаря по-прежнему будет 
исполнять Юрий Аркадьевич Апатов, который уже много лет 
подряд, благословенно несет это служение.  

   Торжественное служение, на котором благословили 
новоизбранных братьев, прошло в Минской церкви «Вифлеем». 
В служении принял участие хор поместной церкви, который в 
сопровождении симфонического оркестра исполнил несколько 
гимнов. В заключительном слове президент Евро-Азиатской 
Федерации  Союзов ЕХБ Ион Мирон на основании 
текста_____________________, акцентрова внимание собравшихся на  
1.___________ 
2.___________ 



3.________ 
 
Молитву благословения над новоизбранным руководством соврешили: Франц 
Тиссен, Александр Фирисюк, Алексей Смирнов, _______________? 
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