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Республика Узбекистан, 700 025, город Ташкент, улица Панченко, 35
Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года
Воскресение Иисуса Христа - это заключительный акт
спасения человека. Как мы читаем о Христе: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего» (Рим.4:25).

День славного Христова воскресенья! Почему
торжествует Церковь? Почему этот праздник
является одним из самых почитаемых в народе Божием? Мы представляем вам мнения
двух проповедников. Один из них - умудренный многолетним опытом, с 1976 г. пресвитер
Ташкентской церкви, Пеньков Александр Тимофеевич; другой - Акрачков Борис, молод и
лишь недавно ступил на поприще служения
словом.
А.Т. Почему Пасха такой радостный праздник? Да ведь
в день воскресения Христа Бог совершил последний
шаг в плане искупления человечества. Бог обещал послать Спасителя мира. Иисус Христос понес на себе
наказание за грехи всех людей. И, в довершение всего,
воскрес для оправдания верующих в Него. Хотя обещание послать Спасителя в мир было дано Богом сразу после грехопадения Адама и Евы, но человек не готов был воспринять эту дивную благодать. Он все-таки
думал, что сам поднимется. Часто люди говорят: «Я
сам, я брошу все, я поднимусь!» Напрасно. Есть враг
души, который не дает человеку подняться - это сатана». И человек не хочет, а делает, потому что является
рабом сатаны.

А.Б. Слово Божье говорит, что Иисус Христос пришёл
на эту землю для того, чтобы умереть за грехи человека. Цель прихода Иисуса Христа - примирить человека с Богом, потому что человек
после грехопадения всё дальше и дальше
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удалялся от Бога. Человек погряз в болоте
греха и погибели. Но по великой милости
Бог осуществил спасение человека посред2
ством смерти Иисуса Христа. Господь
пришел на эту землю и умер за грехи чело3
века. Но мы знаем, что Иисус не только
умер, но и воскрес, победив ад и смерть.

А.Т. В день рождения Иисуса ангелы воспели в дивном хоре: «Слава в Богу на Небесах, на земле мир».
Но мира еще не было ни в человеческом обществе, ни
в сердцах людей. Ныне мир наполняет сердца верующих в Иисуса Христа. Этот мир был добыт тяжелым
трудом нашего Спасителя. Мир просто так не дается. Я
помню, как все мы, военные, в Отечественную войну
ждали мира. Нет, мир добывается колоссальной борьбой и сколько жертв положить нужно было, чтоб наконец пришел долгожданный мир. Так и Господь прежде
чем водворить мир в сердцах людей, Он совершил
подвиг, спасительный подвиг, став заместительной
жертвой за грех всего мира. И славным воскресением,
Он поставил печать на Своем Евангелии, что все, сказанное Им истинно. Он подтвердил это тем, что воскрес.

А.Б. Божий неотвратимый закон таков: за грех смерть. Поскольку каждый человек совершает грехи
вольно или невольно, мы все осуждены на смерть, мы
все осуждены на погибель, ад. Но верующий в Иисуса
Христа человек имеет оправдание. Нет, не добрыми
делами, не хорошими поступками, не хождением в
церковь. Мы имеем оправдание в Иисусе Христе. Иисус говорит: «... Да, Отец, он грешный, да он достоин
смерти, но Я умер за него: вот Мои раны, вот Моя
кровь, Я оправдываю его». Разве это не радость. Быть
свободным от наказания за грех и страха смерти.
А.Т. Христос Своим воскресением принес обновление
человеку. Теперь воцарились новые отношения человека с Богом. Бог во Христе примирил нас с Отцом. Он
принес дивную свободу! Человек ценит свободу, когда
постиг рабство. Сейчас говорят нет рабов, хотя они
есть. Но есть кроме физического рабства еще и духовное рабство. Которое порабощает нашу волю, наш
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разум и извращает всю нашу жизнь. Часто человек понимает, что он ведет неправильный образ жизни. Но у
него нету силы измениться. Он раб духовно, раб! Вы
знаете, что раб не может исполнять свою волю. Воля
его находится во власти того, кто им владеет. Недаром
говорят: «Рабом становятся те, которых победили,
пленили, связали, растоптали их права и свободу». Это
и есть порабощение, то есть обращение в рабство. Так
и в духовной борьбе человек побеждается врагом души. Он делает человека своим рабом. Кто кем побежден, тот тому и раб! Враг держит в рабстве миллионы
душ. И он делает с ними, что хочет. Человек порою
осознает свое гибельное состояние. Но не может вырваться из страшных оков греха.
Господь освободил нас также и от рабства закона.
Человек мечтал, если Бог даст ему закон, то выполняя
его, он будет свят и чист пред Богом. Бог дал человеку
закон, но только в конце написал: «Проклят всякий не
исполнивший закон». Кто же исполнил этот закон? Ни
одна душа не исполнила. И Бог показал человеку, что
сам он не может спастись. Ему нужен Спаситель! И
Христос пришел и освободил на от клятвы закона. Верою во Христа человек берет это спасение из рук нашего Спасителя даром! Бог все дает даром: красоту
природы, богатства земли. Все человеку дает даром! И
даже вечное спасение Бог дарует нам, только приди ко
Христу, раскайся и получи спасение. Хотя оно дорого
стоит, дорого!

А.Б. Сегодня Иисус Христос каждому предлагает новую жизнь, Он каждого человека желает оправдать это похоже на то, как в камеру смертника заходит человек и говорит: «...ты свободен, иди, ты оправдан!» А
он говорит: «... вы наверное шутите? Вы наверное обманываете, я очень страшный преступник». Ему говорят: «... нет, ты действительно свободен, иди!» Он же
говорит: «...нет, я вам не верю!». Сегодня весь мир похож на этого преступника.

А.Т. Иисус Христос показал, что будет воскресение
всех людей. Люди порой становятся похожими на животных и думают, что с физической смертью все будет
сброшено со счетов. Умер, и все мне забыто. Ничего
подобного. Человек является божественным созданием вечного бытия. Душа наша не умирает. Поэтому
Христос пришел, чтобы спасти наши бессмертные души. Человек имеет жажду жизни, это не напрасно. Неверующие люди боятся и не любят говорить о смерти,
это считается плохим тоном. Как будто кто то избежал
смерти, не думая и не говоря о ней. «Не буду говорить
о смерти и думать о ней, может она меня забудет и
обойдет мой дом». Наивно!
Некоторые говорят, что храбрые люди умирают и не
боятся смерти. Нет боятся! Я видел, как люди умирают, храбрые люди, которые вели себя на войне дос-
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тойно и мужественно. А когда они умирали, то задавали вопрос: «Саша, а вдруг Бог есть?» Его же учили, что
Бога нет! «А вдруг Он есть? Тогда суд есть, тогда и ад
тоже есть!».
Без воскресения, без будущей вечной жизни, наша
временная жизнь во плоти - «бессмыслица». Зачем я
живу? Лермонтов писал: «И жизнь наша как пустая и
глупая шутка». Почему? Потому что он не верил в вечную жизнь со Христом. Это верно, без веры во Христа
- Спасителя жизнь теряет всякий смысл, всякую цель.
Для чего я живу? Куда я иду? Что ждет меня? Дьявол
не хочет, чтобы человек нашел правильный ответ! Не
будь обманутым, дорогой друг. Есть! Есть Бог! И, праведный Судья, Он все совершил во спасения тебя. Если ты попираешь эту Божественную любовь, ты сам
себе собираешь гнев на день гнева и праведного суда
от Бога.
Христос пришел спасти нас от страха смерти. Мы
знаем, что мы перейдем в новый вечный мир. Христос
дает нам уверенность в этом через Свое славное воскресение. Он так и сказал: «... не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»
(Матф.10:28). Поэтому мы не боимся говорить о
смерти и даже считаем своим долгом напоминать людям о ней. Потому что, умерев во плоти, мы уже ничего
не сможем исправить, но всех без исключения умерших ожидает воскресение. И тогда каждый предстанет
перед Богом, чтобы получить по плодам жизни. А воскресение будет, мы верим в это, потому что Христос
воскрес на заре третьего дня.

А.Б. Я слышал одну простую, но полную глубокого
смысла историю, которую люблю повторять, когда
рассказываю людям о воскресении Иисуса Христа. В
школе учитель попросил детей, чтобы они пошли на
улицу и принесли то, что на их взгляд, символизирует
жизнь. Кто-то положил в свою коробочку цветочек,
кто-то принес трудолюбивого муравья, кто-то свежий
зеленый лист. Но коробочка одного мальчика оказалась пуста. Учитель говорит: «Ты наверное не понял
задание? Что же здесь олицетворяет жизнь?» А мальчик говорит: «Гроб Иисуса Христа пуст, значит Он
жив, а поэтому и мы тоже будем жить!»
Да, безусловно, Пасха, День Христова Воскресения - великий и радостный праздник. Но без
страданий Иисуса Христа не было бы воскресения, не было бы искупления и оправдания,
не было бы ни прощения, ни вечной жизни!
Поэтому накануне Пасхи, в четверг, церковь
собирается, чтобы участвовать в Вечере Господней, когда в память о страданиях Иисуса
Христа исполняется Его заповедь. О значении
этого дня, называемого «Страстной четверг»
рассказывает Александр Тимофеевич Пеньков.
Господь дал эту заповедь своим ученикам, а с ними и
всей Церкви, именно тот день, соответствующий нынешнему четвергу. Заповедь соблюдать Вечерю
должна исполняться нами непреложно до того дня, когда Он придёт. И Церковь соблюдает повеление Господа, несмотря ни на что. Иисус Христос поразительно
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просто объяснил значение святыни. Как мы читаем в
Евангелии от Луки: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря:
сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лук. 22:19,20). В тот вечер
весь Израиль перед вкушением праздничной жертвы,
ягненка (пасхи), вспоминал выход из Египетского плена. Бог заповедовал Израилю хранить таким образом в
памяти поколений, как кровью ягнят были помазаны
косяки дверей домов, где жили евреи, и ангел губитель, совершавший возмездие Божие, видя этот знак,
проходил мимо. Так же и мы, когда нас спрашивают
зачем мы совершаем Вечерю Господню, отвечаем:
«Мы делаем это в память о подвиге Иисуса Христа,
который стал жертвой, Пасхой, заколотой для спасения
наших душ. Так и в Слове Божием говорится: «... Пасха
наша, Христос, заклан за нас» (1Кор.5:7).
Господь Иисус первым совершил священную Трапезу
со своими апостолами и заповедал продолжать это
делать нам, Его ученикам, пока Он не завершит дело
строительства Своей Церкви и не придет за нею на
землю.
В хлебе мы вспоминаем Его ломимое (то есть подвергавшееся страшным физическим истязаниям) тело,
а в вине мы вспоминаем Его пролитую кровь. Господь
подчеркнул, что кто не будет участвовать в этой трапезе не будет иметь духовной жизни в самом себе. И
далее: «Едущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:54). Поэтому, кто пренебрежительно
относится к вечере Господней, произвольно лишает
себя участия в ней, не готовит себя к этому дню, очень
сильно рискует.
Поскольку вся искупленная вселенская Церковь соблюдает заповедь Христову, мы, приобщаясь к Телу
Христа, приобщаемся к великому сонму святых.
В ночь, когда была совершена Трапеза, Иисуса пленили. Это было началом Его страданий или, как говорили раньше, страстей. Поэтому четверг перед христианской Пасхой называется «страстной». Страдания
Христа завершились на Голгофе. Участвуя в Вечере
Господней, мы устремляем свой духовный взгляд туда,
на голгофскую гору, где на кресте был распят Иисус.
Господа распяли меж двух разбойников. Исполнители казни, хотели тем самым причислить Иисуса к числу
злостных преступников. Но мы видим в этом другой
символ. Положение креста Христова разделило мир на
спасённых и погибших. Один разбойник приобрел там
спасение, другой сам избрал для себя погибель. Один
покаялся, а другой ожесточился и стал роптать на Бога. Вот так, в ожесточении сердца, он и погиб, хотя другой и увещевал его: мы, мол, осуждены справедливо,
потому и достойное по делам нашим приняли, а Он
ничего худого не сделал. Затем своей краткой просьбой к Господу, он приобрел для себя спасение.
Когда мы духовно созерцаем Голгофу, то вновь и
вновь убеждаемся, с какой поразительной точностью
исполнилось все сказанное в Писании о Христе. Взять
хотя бы момент, когда стражники делили одежду Иису-
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са. Ведь это все было предречено. Так и написано: «...
делят ризы Мои между собою и об одежде Моей
бросают жребий» (Пс.21:19). Вот удивительно, какая
точность!
Когда Иисус предал Дух Свой Небесному Отцу, то как
будто пелена упала с глаз распинавших Его. Действительно, их глаза были застланы кровавой пеленой. Они
жаждали крови Иисуса, влекомые сатаной. Но когда
Господь умер, они, возвращаясь, били себя в грудь,
понимая, что натворили ужасное. Порой в духовной
слепоте люди делают зло, а потом хватаются за голову и говорят: «Что же я наделал? Что я натворил?». Но
бывает поздно, враг - сатана хохочет и говорит: «Ты в
моей руке!» Так и народ Израильский осознал ужас
содеянного, но слишком поздно. Поэтому Слово Божье
велит нам, чтобы мы чаще вспоминали о страдании
Христа, сверяя свою жизнь с волей Бога.

Праздник, посвященный великому дню, когда Господь Иисус Христос входил в Иерусалим в различных странах называют по-разному. На Западе на основании Евангелия от Иоанна (Иоан.12:13) этот праздник называют «Пальмовое воскресенье». На территории бывшего Советского Союза «Вербное воскресенье». Верба – это кустарник, который
первым зацветает в России, и если бы Иерусалим находился
там, то дорогу въезжающему в город Иисусу, вполне возможно, устилали бы вербой. Но в тот памятный день жители
Иерусалима использовали для этой цели большие пальмовые листья и свою одежду, а не вербу.
Когда Иисус явился двум ученикам в Эммаусе (Лук. 24),
Он еще раз подчеркнул, что все произошедшее с Ним явилось осуществлением пророчеств, оставленных людям в
Писании. Одно из этих пророчеств, записано в книге пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на
молодом осле, сыне подъяремной» (Зах.9:9). В 12 главе
Евангелия от Иоанна мы можем прочитать, как это пророчество исполнилось с поразительной точностью.
По случаю приближавшегося праздника в Иерусалиме собралось множество народа. Когда они узнали, что Иисус
идет в Иерусалим, то срезали пальмовые листья и вышли
навстречу Ему восклицая: «Осанна! благословен грядущий
во имя Господне, Царь Израилев!» Захария так и пророчествовал о Нем: «Се Царь твой грядет!» Ученики Его в тот момент не понимали, что присутствовали при осуществлении
древнего пророчества. И не только присутствовали, но и
были непосредственными участниками этого, ведь это они
привели Иисусу молодого осла, на котором Он въехал в город. Но когда прославился Господь, тогда они вспомнили,
что так было о Нём написано.
Тот день был особенным. Все евангелисты повествуют
нам о нем. Весь Иерусалим пришел в движение. В жизни
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Иисуса было два таких дня. Первый, когда с Востока пришли мудрецы, чтобы поклониться родившемуся Царю Иудейскому. Тогда царь Ирод встревожился и весь Иерусалим
с ним. И вот теперь Он въезжает в город, Его приветствуют
как Царя. Он и есть Царь, хотя Царство Иисуса и по сей
день непонятно большинству людей на земле.
Христос есть Царь любви. Наивысшее проявление Христовой любви в Его смерти за всех людей. Не за праведников, а за грешников, в том числе и за тех, кто Его распинал
на кресте. Любовь Иисуса - залог прощения любого человека. Обращаясь к Нему, мы немедленно получаем прощение.
К Нему не надо записываться на прием, как к земным царям,
Ему не надо нести дорогих подарков, не надо ждать, чтобы
Он нашел время, выслушать нас. В момент, когда человек
решается распахнуть закрытую дверь своего сердца навстречу Иисусу, он неизменно понимает, что всю его жизнь
Господь стоял у этой закрытой двери и ждал, когда она распахнется. Любовь Христа есть основа Божьего сострадания
к людям, сочувствия человеческой нужде. Царство Иисуса это царство любви. Законы этого царства - это законы любви
и прощения. На любви основаны Его кротость и смирение.
Ведь Он обладает всей полнотой власти, но покоряет сердца
людей не силой, а любовью.
Иисус есть Царь чудес. Поскольку Ему подвластны все
силы мироздания, Он совершает такие дела, которые поражают наше сознание. Во время Своего служения в человеческой плоти Господь совершил множество чудес. Он открывал глаза слепых, Он исцелял прокаженных, парализованные
и хромые получали возможность полноценно двигаться.
Иисус и мёртвых воскрешал! Он усмирял бурю, и шторм.
Всё повиновалось Ему, Он - Царь чудес!
Но самое великое чудо - это духовное воскресение, возрождение человека. Господь спасает людей мертвых во грехе.
И Он делает это, будучи Царем, имеющим власть над жизнью и смертью. Слава Богу, что это чудо Он сотворил с Нами, и Он продолжает спасать наших ближних.
Какое несчастие - не считать себя грешником. Потому что
в таком случае человек не может прийти к Царю Чудес Иисусу и попросить Его совершить чудо возрождения. Мы с
вами свидетели чуда, когда жизни, изувеченные грехом преображаются и наполняются новым смыслом и новой силой.
Но тот кто не считает себя грешным и не нуждается в Божием прощении - мертв духовно, и в этом его несчастие.
Христос есть Царь чистоты! Войдя в Иерусалим Он пошел в
храм Божий, а не во дворец земного царя Ирода. Он вошёл
во дворец Божий и нашел, что там творится не должное.
Люди занимались в храме своими земными делами: покупали, продавали, меняли. Разумеется, храмовая торговля в небольшом объеме была предусмотрена, чтобы люди могли
купить животных для жертвы. Но то, что нашел в храме Иисус, было настоящим восточным базаром. И Господь возмутился. Он решительно очистил храм от торговцев, тем самым, Он удалил средоточие алчности из святого места.
Когда Иисус Христос поселяется в сердце человека, первым делом Он берется за очищение Своего жилища в нас.
Слава Богу! Это также есть одно из самых настоящих чудес
нашего времени.
Обратим наше внимание еще на одну важную мысль. Глядя на Иерусалим Иисус произнес: «Иерусалим, Иерусалим,
... сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!»
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(Матф.23:37). В этих словах чувствуется великое сожаление об обреченных по своей же вине людях. Именно сожаление, а не укор.
Между укором и сожалением огромная разница. В этом
важный урок для нас, верующих. Всякий раз, когда мы видим грешного человека, не имеющего мира с Богом, нам
намного легче взяться укорять его, чем проявить сожаление
о его бедственном положении. Разумеется Иисус видел те
дни, когда к Иерусалиму придут полчища завоевателей. Он
знал, что враги обложат Иерусалим блокадой, и ужас, страдания, смерть придут к обитателям Иерусалима. Это расплата за поступки тех людей, которые требовали распятия Христа, крича: «Кровь Его на нас и на детях наших!» Но глядя
на город, где Его ожидали ужасные страдания, казнь и
смерть, Иисус сожалел о своих убийцах. Да, Он поистине
Царь любви!
Сегодня Господь с сожалением глядит на тех, кто не осознает себя грешником, живет, считая, что он не нуждается в
прощении Бога, спасении от греха, возрождении и новой
жизни. Сколько раз Христос созывал вас под Свои крылья,
как птица созывает птенцов. Трагедия человечества не в
том, что Бог не может, или не хочет спасти людей от зла и
смерти, а в том, что это люди не желают быть спасенными.
Бог приглашает, говоря: «Я тебя люблю и отдал жизнь Свою
за тебя. Я хочу спасти тебя, Я не хочу смерти грешника,
только приди ко мне!» Многие ли отвечают на Его призыв?!
И Царь любви смотрит на людей с сожалением. Беда неминуема. Расплата за зло неотвратима.
Даже когда ничто не предвещает беды, необходимо помнить, что каждый из нас может окончить свой жизненный
путь в любую минуту. Иногда, бывает, человек, чувствовавший себя совершенно здоровым, ложится спать и не просыпается. Поэтому, как неразумно не обращать внимания,
когда Христос зовет. Его слова звучат сегодня так: «О, если
бы и ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему!» (Лук.19:42). Ныне время благоприятное, день
спасения. Когда услышите глас Его не ожесточите сердца
вашего, как делали это раньше.
Дорогие друзья, праздник «Вход Господа в Иерусалим»
или «Пальмовое воскресение» может стать днем, когда начнется ваша новая жизнь, наполненная любовью Христа!
Встречайте Царя!
Д. Аркуш.

Обзор новостей подготовлен по материалам
Пресс службы Союза церквей ЕХБ Узбекистана,
информационного агентства "Благая Весть
2000" и Кестонской службы новостей.

Ситуация в Туркменистане
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В период с 16 по 23 марта группа служителей Союза
церквей евангельских христиан - баптистов Средней
Азии посетила церкви Туркменистана - г.г. Ашхабад,
Нибитдаг, Мары, Туркменбаши. Обстановка в области
религиозной свободы остается в Туркменистане чрезвычайно сложной. По сути, все религиозные течения,
кроме ислама и православия, поставлены руководством страны в положение вне закона. Для борьбы с
инаковерующими используются все средства. У пресвитера туркменской общины г. Чарджоу (ныне Туркменабад) Рахима Ташева отобрали паспорт. Таким
образом, Рахим не имеет ни возможности работать, ни
перемещаться по стране или за ее пределами. Некогда
многочисленная община, которой руководил Рахим
Ташев, не может собираться.
Старейшая поместная церковь в Средней Азии - Ашхабадская церковь евангельских христиан - баптистов
проводит служения в Доме молитвы, расположенном
по улице Циолковского. Раньше там же собирались
верующие из туркмен. Однако в последнее время они
вынуждены проводить свои собрания скрытно, по домам. Где бы ни проходили собрания, их посещают
представители власти, с целью помешать. Одно из
мест постоянных собраний туркменской церкви находилось в городе Безмейн, в 20 км от Ашхабада. 23
февраля его посетили представители власти. По случаю общения братья и сестры приготовили плов, но не
успели его подать. В дом вошло около 10 человек.
Среди них работники КНБ, милиции, а так же представители других органов власти, как местных, так и из
Ашхабада. Всех присутствовавших препроводили в
находящееся неподалеку здание, где их подвергли
обыску и допросу. В том же здании их ожидали заранее
приглашенные представители общественности и мулла. Задержанных продержали до двух часов ночи, после чего сотрудники органов попросили дьякона Шухрата Пириева, который является руководителем туркменской общины, подвезти их до отделения милиции.
Обратно Шухрат возвратился пешком. В милиции у него конфисковали машину, паспорт и права. Шухрат
вместе с другим братом Умидом был вызван в КНБ, где
Пириева уведомили, что он должен в ближайшее время уехать из Ашхабада в родной город Туркменабад
(Бывший Чарджоу). Таким образом власти хотят подвергнуть Шухрата такой же изоляции, как Рахима Ташева. В скором времени многие из верующих, присутствовавших тогда на собрании в Безмейне, лишились
работы. Шухрат, по образованию юрист, держится мужественно. Русскоязычная часть Ашхабадской общины
пока имеет возможность собираться в Доме молитвы
по ул. Циолковского, но власти обещали в скором времени добраться и до них. Церковью руководит брат
Василий Коробов. Он также осуществляет попечение
церквей Нибитдага и Туркменбаши, посещает их с Вечерей Господней. 19 марта Василий Коробов был рукоположен на пресвитерское служение. Василию трудно,
в церкви кроме него нет проповедников. До недавнего
времени для посещения церквей Нибитдага и Туркменбаши Василий использовал старенький автомобиль
"Опель". Когда эта машина окончательно сломалась,
он был вынужден ее продать. Необходим транспорт.
В Мары дом, который недавно был приобретен для
Дома молитвы, опечатали. Это произошло 11 января
2000 года. Вечером в молитвенный дом вошли представители органов правопорядка. В это время прохо-
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дило детское общение, изучение Св. Писания. Все
присутствующие были подвергнуты допросу: «Почему
ты здесь находишься? Кто тебя сюда привел? Давно
ли сюда ходишь?» Заявили, что собрание евангельских
христиан-баптистов приравнивается к секте АУМ Синрике. Все дети и взрослые написали письменные объяснения. Было дано указание администрациям школ,
обсудить поведения детей на школьных собраниях. По
месту работы родителей были направлены письма.
Кроме этого, родителей вызвали на комиссию в горисполком. Церковь проводит свои собрания по квартирам
в нескольких местах. Однако, несмотря на столь сложные условия, община постоянно растет.
В Нибитдаге и Туркменбаши проводят собрания сестры.
В доме, где раньше проходили собрания Ашхабадской поместной церкви, относящейся к Совету церквей,
теперь живут сотрудники милиции. Обломки на месте
разрушенного Дома молитвы адвентистов еще лежат.
Все братья и сестры из Туркменистана просили молиться о них и о деле Божием в этой стране.
28 марта 2000 года.
Вслед за депортацией пяти семей, принимавших участие в деятельности незарегистрированных церквей
Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов,
туркменские власти намерены изгнать еще шесть семей. Анатолия Беляева, его жену Наталью и их дочь
(российских граждан) 11 марта выслали самолетом из
Ашхабада. Юрия Сенькина с женой Татьяной и маленькой дочкой (они также - граждане России), живших
в Мары, поездом отправили 13 марта в Россию, а 19
марта, также из Мары поездом вывезли Вячеслава
Шульгина с женой Оксаной и четверыми детьми. Они
также имеют российское гражданство. Туркменские
власти неоднократно заявляли, что вышлют всех баптистов-иностранцев, местных же баптистов «задушат».
Российское посольство в Ашхабаде и Министерство
Иностранных Дел России до сих пор не сделали ничего
для защиты своих граждан, никак им не помогли.
30 марта 2000.
Продолжая кампанию, направленную против муллы
Ходжи Ахмеда Оразгылых, Президент Туркменистана
Сапармурат
Ниязов
назвал
перевод
Корана,
выполненный муллой совместно с писателем
Атамуратом Атабаевым, «грехом» и приказал сжечь
все экземпляры. Мусульмане разделились: противники
сжигания издания перевода Корана называют это
святотатством, другие же считают, что неправильный
перевод должен быть сожжен, дабы не сбивать
мусульман с пути истинного.

В период с 16 по 20 марта состоялась поездка
Председателя Союза церквей ЕХБ Узбекистана П.А.
Пейчева и Заместителя Председателя СЦЕХБ Киргизии Я. Энса в Таджикистан. Цель поездки - совершение рукоположения служителей, а также совместная
молитва за Таджикистан и дело Божие в этой стране.
На фоне нестабильной политической и экономической
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обстановки братья и сестры таджикских церквей продолжают ревностно трудиться. На протяжении последних лет Евангелие проповедуется в местах лишения свободы. Многие заключенные уверовали. Для того, чтобы уверовавшие, выходя на свободу, могли найти приют, хлеб насущный и духовную опеку создан
реабилитационный центр. В нем реабилитацию проходят около 30 человек, среди них не только мужчины, но
и женщины. Деятельность реабилитационного центра
не имеет практически никакой регулярной материальной поддержки со стороны, поэтому, в основном, ставка делается на подсобное хозяйство. Руководит этой
работой Сергей Федотов - один из тех, кто был рукоположен на дьяконское служение 19 марта.
В Душанбе также уже пять лет действует Библейское
Общество Таджикистана. Вначале оно функционировало как филиал Библейского Общества Узбекистана.
Теперь делается все необходимое, чтобы наладить
самостоятельную работу этого национального центра
по распространению Священного Писания. Исполнительным директором Библейского Общества Таджикистана является Олег Пилькевич. Одновременно с этим,
он является Заместителем Председателя недавно образованного Союза Церквей ЕХБ Таджикистана. 19
марта, брат Олег был в числе рукоположенных на пресвитерское служение.
На пресвитерское служение был также рукоположен
Рокачев Г.В. - Член Совета Союза церквей ЕХБ Таджикистана, а на дьяконское - Полищук С. и Шамсизаде Р.
В последние годы в Ташкентской церкви по улице
Панченко налажена работа с людьми, имеющими
проблемы со слухом. Многие из них стали членами
церкви, собрания регулярно посещают приближенные.
Однако каким бы духовно богатым и насыщенным ни
было Богослужение в церкви, для тех кто не слышит
всегда стоит звенящая тишина. Без переводчика они
не могут слушать проповеди, не могут приобщаться к
общей молитве, общему пению и так далее. Осознавая
это, руководство Ташкентской духовной семинарии
приняло решение организовать у себя отделение сурдопереводчиков. Регулярная работа с неслышащими
налаживается в близлежащих от Ташкента городах
Алмалык и Янгиюль.
Избрание первого пресвитера (Москва). 26 марта
2000 года на общем собрании Московской центральной
церкви Иван Михайлович Кораблев первый пресвитер
общины, объявил о передаче своего служения пастору
церкви Сергею Николаевичу Золотаревскому. Этому
предшествовало заседание церковного совета, общее
членское собрание церкви и общецерковный пост и
молитва. И.М. Кораблев нес служение первого
пресвитера церкви с 1992 года и продолжит трудиться
пресвитером церкви. Московская центральная церковь
ведет свою историю с начала XX века. Еще в 1909 году
московская
община
евангельских
христиан
окончательно оформилась и перешла на легальное
положение. Ее первым руководителем стал Федор
Савельевич Савельев, который основал в России
евангельский кружок еще в 1897 году. В 1917 году
общине евангельских христиан в Москве было
передано здание бывшей реформатской церкви в
Малом Трехсвятительском переулке, которое и по сей
день принадлежит Московской центральной церкви
евангельских христиан-баптистов. В настоящее время
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Московская центральная церковь является одной из
самых крупных общин евангельских христианбаптистов в столице. Она насчитывает более 3000
членов. Регулярно, четыре раза в неделю проходят
Богослужения. В собраниях попеременно принимают
участие три хора. В течение уже многих лет в церкви
действует
воскресная
школа
с
хорошим
преподавательским составом, которую посещает
большое количество детей самых разных возрастов. В
церкви также имеется молодежная группа, что
является хорошей поддержкой для юношей и девушек,
начавших следовать за Христом.
48 съезд федерации союзов ЕХБ (Москва). С 12 по
14 апреля 2000 года в Москве прошел очередной 48
съезд Федерации Союзов ЕХБ, который проходил под
девизом "Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот
же" (Евр. 13:8). В съезде принимали участие около 100
человек из бывшего СССР. На Съезд были приглашены представители Братства Независимых Церквей Украины, а так же Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Славянского Союза ЕХБ в США, а так же: Славянского Евангельского Общества, миссии «Духовное
возрождение», миссии «Возрождение», Библейской
лиги, Библейской миссии, миссии «Новая жизнь», Баптистской Миссионерской Ассоциации Америки, Европейской Баптистской Федерации, Всемирного Союза
Баптистов, Южной Баптистской Конвенции. В программе съезда были: отчеты Президента, вицепрезидентов, исполнительного секретаря ЕАФ, сообщения Председателей Союзов ЕХБ, выступления руководства ВСБ и ЕБФ, избрание Президента Федерации,
вице-президентов Федерации. Духовно - назидательная программа съезда включала следующие темы:
"Иисус Христос - неизменный Спаситель и Господь",
"Слово Иисуса Христа неизменно в изменяющемся мире", "Церковь Бога Живого - столп и утверждение истины", "Церковь Иисуса Христа - исполнение Великого
Поручения "до края земли" в новом тысячелетии".
Среднюю Азию на съезде представляли братья из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Президентом ЕАФ на новый срок избран Петр Борисович Коновальчик - председатель Российского Союза
ЕХБ. Вице-президентами - Попович Виктор Георгиевич
из Молдавии и Аванесян Юрий Андроникович из Армении.
Трагическая смерть украинского служителя (Полтава). 8 марта 2000 года был убит старший пресвитер
Украины по Полтавской области Леонид Андреевич
Соловьев, он являлся также заместителем Председателя по центральному региону Всеукраинского Союза.
Двое неизвестных в масках ворвались в дом Соловьевых и попытались схватить жену пресвитера Людмилу.
Леонид Андреевич едва успел выбежать на ее крик, как
бандиты сразу ударили его несколько раз ножом. Шум
привлек внимание соседей, и бандиты поспешили ретироваться. Вызванная скорая помощь долго не приезжала. После этого по дороге в машине кончился бензин и Леонид Андреевич скончался от потери крови.

