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Обычай дарить подарки на Рождество Христово напоминает нам о том великом даре, который каждый
человек может получить от Бога, через веру в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Этот дар есть
прощение и вечная жизнь, дающие нам право называться детьми Божиими. Христианская радость это радость прощенных людей, спасенных Христом
от суда и вечных страданий. Поэтому веселье людей
в канун рождественских праздников не имеет под
собой никакого основания, если они отвергают Христа, живут в грехе и не спешат покаяться перед Богом. Действительно, стоит ли радоваться человеческому подарку на Рождество, пусть даже очень
долгожданному и дорогому, если не чтишь Сына
Божьего, который родился в ту памятную ночь, и
отвергаешь Его бесценный дар. Ведь на таковых людях пребывает Божий гнев. В Библии сказано: «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы
вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его
возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на
Него»
Пс. 2:12.
Поздравляем вас людей с Рождеством Христовым этим днем истинного ликования, наполненным спасительной верой для одних и содержащим грозное
напоминание для других, тех, кто еще живет не
имея мира с Богом.
Союз церквей ЕХБ Узбекистана поздравляет всех
братьев и сестер с праздником Рождества Христова. Мы желаем вам твердой веры и добрых плодов
на пути следования за Христом. Бог да благословит вас всех обильно!
Председатель Павел Пейчев.

Давая наставление своему сыну, Царь Давид говорил
Соломону такие слова: «…знай Бога отца твоего и
служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо
Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей» (1-Пар. 28:9).
Вот и настало время в очередной раз праздновать
Рождество нашего Спасителя Иисуса Христа. Слова из
Библии, только что прочитанные нами, свидетельствуют, что даже движение мыслей человеческих Бог знает, не то что поступки.
В канун Рождества Христова, год от года, в мире царит необыкновенное оживление. Люди как бы надевают розовые очки, стараясь не думать о плохом. Повсюду праздничная суета: подарки, украшенные елки,
прекрасная музыка, но от этого не в меньшей степени,
люди, ради искупления которых в ту памятную рождественскую ночь родился Господь - Иисус, живут во зле.
Человеческий мир прямо таки переполнен злыми намерениями, мыслями, поступками и делами.
Когда глаза нашей совести закрыты розовыми очками, то дела человечества кажутся вовсе не такими уж
плохими, а дело искупления от греха, совершенное
Богом в лице Своего Сына, кажется не таким уж необходимым. Не удивительно, поэтому, что Иисуса Христа
кое-где представляют всего лишь добрым учителем
людей. Но ведь на самом деле наше искупление было
абсолютной необходимостью, ибо таким образом Бог
совершил наказание за наши грехи, возложив это наказание Сам на Себя. Искупление насущно и сегодня,
оно необходимо для людей, живущих в мире, переполненном злом, а Рождество - это не романтическая
сказка, не украшенная красивым убранством елка, не
подарки, не красивое пение, не площади залитые
праздничными огнями! Рождество, прежде всего, напоминает нам истины о грехе, суде и смерти. Конечно,
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и о прощении, любви и справедливости, но не о прощении без наказания. Именно, чтобы понести это наказание, той рождественской ночью в человеческий мир
родился младенец.
Об этом мы можем рассуждать сколько угодно, но
рассуждать и знать - это далеко не всё, что требуется
от нас. Ведь если мы знаем много, очень хорошо осведомлены, то когда-то мы должны начать поступать в
соответствии со своими знаниями. Если же у нас не
получается поступать в соответствии с тем, что мы
знаем о Боге, при таком изобилии огней, праздничной
музыки, торжественных слов и проповедей, то это
должно нас настораживать. Почему мы не изменяемся,
не становимся лучше?
Однажды ночью мне снился тяжелый сон. Снилось,
что я проповедую, а впереди, неподалеку от кафедры
стоит сестра ко мне спиной и разговаривает с кем-то
очень громко. Я никак не мог сосредоточиться на том,
что говорю, и, смотря на присутствующих, понимал, что
все они заняты своими делами, ни у кого нет интереса
к моим словам..., хотя я говорил о страданиях Иисуса
Христа!
Представьте теперь, как Бог смотрит на человечество. Евангелие проповедуется почти во всем мире. Местами для проповеди используются мощнейшие средства массовой информации. Звучат тысячи проповедей и
свидетельств, Библия давно уже переведена на все
основные языки мира, но лишь немногие прислушиваются к голосу Бога, таким образом обращающегося
сегодня к человечеству. Большинство же людей, образно говоря, стоят к Богу спиной и заняты своими делами, в том числе и праздничной суетой, разговаривая
между собой и не придавая значения тому, что Бог говорит им.
Я полагаю, что многим придется однажды ответить на
вопрос, заданный Богом: «Ты же слышал эти проповеди, почему же ты не слушал?» Или: «Почему же выслушав, ты не сделал так, как там было сказано? Почему же ничего не изменилось в твоей жизни?»
Люди подчас желают наладить свои отношения с Богом, но по-своему, самым лёгким образом.
В наши дома молитвы родители часто приносят или
приводят детей для совершения молитвы благословения. Я однажды смотрел на таких родителей - молодых
людей и с радостью думал о том, что они избрали
сложный путь, чтобы получить благословение для своего ребенка. Здесь нужна вера: на ребёнка не повесили никакого крестика, не дали ему образка, глоточка
вина, ни даже кусочка хлеба. Пожилой человек сказал
напутственные слова и помолился простой молитвой.
На нем не было никакой особой одежды, ни золотого
креста, ни пышного головного убора с золотым убранством. А вот недавно я разговаривал со своими родственниками, которых мы многократно приглашали на
собрания, но они всегда отказывались. Я считал их
совершенно не верующими людьми, но вдруг они стали рассказывать, что носили крестить своего внука в
православный храм, как там выстояли очередь, как
люди от жары лишались чувств. Они стойко все перенесли и получили желанное. Они приобрели и крестик,
и образок, и священник выглядел так внушительно! А
что теперь от «крестных» родителей требует Бог - это
неважно. «Какая ответственность? Никакой! Мы всю
ответственность возложили на Бога. То и это мы совершили, а дальше нас уже ничего не интересует».
Даже празднование Рождества засчитывается людьми самим себе в качестве заслуги перед Богом. В России во время празднования Рождества - нерабочие
дни. Между собой люди говорят: «Работать в Рождество - грех, надо в церковь ходить, надо подарки дарить». А потом пей хоть до беспамятства, гуляй, веселись. «А чего еще надо то? Мы, что положено Богу от-
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дали». Так живет большинство людей не только в России. На Западе в канун Рождества - торговый бум,
предпраздничные распродажи! Наряжаются гигантские
елки, готовятся фантастические представления, снимаются фильмы. Все охвачены предчувствием праздника. Но какое отношение все это имеет к Иисусу Христу?!
Подходит к концу еще один год. Стоит остановиться и
задуматься: «Я верю в Спасителя, пришедшего в мир.
Я много знаю о Нем, слышал много прекрасных проповедей, читал о Нем в Библии. Я даже могу сказать, что
моя жизнь посвящена Богу. Но что изменилось в моей
жизни за последний год? Каким я был и каким стал?
Какие добрые перемены произвели во мне мои знания
и вера?»
Вспомним притчу о двух сыновьях: «У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике
моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал
то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не
пошел» (Мтф. 21:28-30). Это же мы с вами! Никто из
нас не идеален. Мы не можем сказать, что в жизни
своей всегда поступаем абсолютно верно перед Богом
и друг перед другом. Во всех наших взаимоотношениях, конечно же, мы совершаем много поступков, которые потом стыдно вспоминать. Но каждый раз у нас
есть возможность подумать и поступить в соответствии
с тем, что требует от нас Господь. Если же мы всё
время говорим: «Господи! Хочу тебе служить, возьми
мою жизнь, веди меня и т.д.», таких молитв мы слышим очень много, а дальше, когда Господь говорит:
«Иди, ну делай свой шаг. Что ты просишь Меня о том,
чтобы быть таким? Будь таким! Совершай этот шаг,
делай то, что ты просишь», - мы топчемся на месте и
не можем в себе найти дерзновение оторваться от нашего прошлого, чтобы стать лучше для Господа, чтобы
служить Ему.
Господь, конечно, любит нас, но отнюдь не слепой
любовью. Очень важные слова записаны в послании
апостола Павла к Евреям (11:16) «…они стремились
к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не
стыдится их, называя Себя их Богом…», - эти слова
сказаны о наших предшественниках в вере. Эти же
слова относятся и к нам, современным верующим, если только мы стремимся к «небесному», к «лучшему».
Тех, кого Бог называет избранными, Он не стыдится
называть Своими, членами Своей семьи. Бог не стыдится, когда таковые называют Его Отцом.
А это очень интересный момент. Возможно, кто-то
встречался с ситуацией, когда дети ведут себя так, что
родителям становится стыдно, когда кто-то узнает, что
это их дети. А Бог не стыдится, когда избранные, несмотря на свои несовершенные поступки взывают к
Нему: «Отче!», хотя рядом находятся свидетели. Даже
несмотря на то, что эти свидетели часто говорят: «Ты
посмотри, он Бога называет Отцом, а сам, ты помнишь,
что он делал?»
Как это может быть? Дело в том, что избранных Божиих отличает от прочих людей одна особенность: они
уверены, что являются странниками и пришельцами на
земле. Они мечтают о новом Отечестве, не о том, которое здесь на земле, например богатой стране за морями, а об Отечестве Небесном. И Бог не стыдится
называться их Богом, потому что Он приготовил им
этот самый город, новое место, где Бог хочет собрать
нас всех, чтобы там мы были всегда с Ним вместе. Там
мы сбросим с себя это бремя плоти, которое еще лежит на нас, из-за которого мы порой и поступаем так,
что нам бывает стыдно и страшно. Людей, которые
имеют дерзновение называть Царство Небесное своей
Отчизной, Бог считает Своими детьми, своей жемчужиной, своей драгоценностью. Это и есть искупленная
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Церковь, это и есть те любимые, правильно поступающие сыновья и дочери, которые хотя и говорят иногда
«нет», но потом совесть обличает их. И они говорят:
«Господи, я каюсь, я поступлю так, как Ты сказал». Это
живые люди, которые способны воспринимать Слово
Божье, способны поступать так, как Он говорит. Дети
Божии могут ошибаться, но исправляясь, стремятся
исполнить волю Отца, поэтому они могут сохранить
веру до конца, до последнего дня жизни на земле.
Как это записано в Евангелие от Луки Иисус, рассказывая притчу, сказал такие слова: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и
ночь...?» (Лук. 18:7). Люди, которые не без основания
верят, что они избранные Божии, и сегодня взывают к
Нему день и ночь. И подчас это становится нашим
главным занятием. Мы только вопием к Богу и просим у
Него чего-то день и ночь, и Бог конечно же защитит
нас. Но Иисус дальше продолжает мысль: «Но Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(Лук. 18:8). Защитить то защитит, «подаст им защиту
вскоре», но придя, среди этих избранных (там не сказано чужих, каких-то посторонних людей, нет, нет!)
найдёт ли веру? Вот в чём вопрос. Это очень серьёзно
и ответственно. Как наша причастность к Богу изменяет наши сердца? Как проявляется наша вера, какие
плоды она приносит? В чем мы становимся лучше?
Сегодня, когда год подходит к концу, и мы находимся
накануне праздника Рождества Христова, я думаю, для
каждого из нас будет не лишним сказать Богу в молитве примерно такие слова: «Господи! Конечно я ошибался, конечно я сделал много поступков за прошедший год, о которых мне больно вспоминать. Я не оправдываю себя, но Ты - это главное достояние, которое есть у меня».
Мне бы хотелось ещё уточнить, почему Иисус Христос - это наше главное достояние.
В семинарии один студент перед началом зачетной
проповеди прочел текст: «…но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Филп. 2:7).
При этом слово «уничижил» было произнесено с неправильным ударением, и преподаватель подумал, что
студент незнаком в достаточной степени со значением
этого слова. Это, оказалось, так и было. Последовал
справедливый вопрос: «Как можно проповедовать о
том, что сделал для нас Бог в лице Иисуса Христа, на
основе указанного текста, не понимая значения слова
«уничижил»? Ведь это слово значит, что Иисус сделал
Себя ниже всех, меньше всех, унизился перед всеми
людьми. Его почитали за раба, Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и
люди отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и ни во что ставили Его. Вот о чём идёт речь, вот
что значит это слово. И когда мы говорим о том, что
являемся Его детьми, хорошо каждому ответить на такой вопрос: «А готов ли я унизиться сегодня, перед
другим человеком, чтобы в этом прославился Христос,
или я буду настаивать на своем превосходстве и поступать таким образом, чтобы доказать это?» Иисус
так не поступал, Он унизился. Для чего? ... «Господи,
ты главное моё достояние, тогда когда я гордился и
превозносился над другими людьми, Ты унизился для
того, чтобы понести наказание за мои поступки. Это
главное, что у меня есть: не я, не мои дела, не мои
стремления, не мои поступки, но Твои поступки, Твои
дела».
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И мы должны становиться лучше. «Господи, я иду в
твой виноградник, я буду таким, каким Ты хочешь видеть меня. Мне стыдно, Господи, за то, что я делал
всю свою жизнь, возможно, еще вчера и третьего дня.
Благослови, чтобы я был другим. Я верю, что смогу! Ты
поможешь мне». Аминь.
Дмитрий Питиримов

24 декабря 2000 г. Ташкентская церковь отметила
свой столетний юбилей.
Историческим фактом является то, что еще в 4-5 веках на территории Центральной Азии получило широкое распространение христианство. Особенно там, где
были большие города, существовали церкви. В основном христианство в Центральной Азии распространялось, так называемыми, Несторианцами. До прихода
ислама в Центральной Азии, помимо приверженцев
различных языческих верований было довольно много
христиан. Это отразилось и в культуре и в традициях
местного населения. Практическое полное прекращение деятельности христианских общин на территории
Центральной Азии исторически обусловлено приходом
Ислама.
В 19 столетии влияние Царской России в Центральной Азии выражалось также и в распространении христианства, в основном в форме Православия. Проникновению других форм христианства в азиатские районы Российской Империи в значительной степени способствовала политика освоения земель путем переселения народов из других регионов России. Переселенцы пользовались свободой вероисповедания, освобождались от воинской обязанности и налогов сроком до
50 лет. Они поселялись в небольших населенных пунктах, в том числе и расположенных вокруг Ташкента:
Верхне- и Нижне-Волынске, Искандере, Карабаке, Газалкенте и др.
Особое место среди переселенцев занимали немцы менониты. Как известно, они отказывались служить в
армии по своим религиозным убеждениям. Зная это, их
пригласили переселиться из Германии в Россию, чтобы освоить территорию Поволжья. Поначалу они были
освобождены от воинской службы. Когда же прошли
десятилетия, и менониты обжились в России, став богатыми людьми, положение, освобождающее их от
службы в армии было изменено. В то время генералгубернатором Туркестана был немец по фамилии Кауфман. Это он обратился к царю с предложением освободить менонитов от воинской службы еще на несколько десятилетий, если они согласятся переселиться в Туркестан. Бросив все имущество менониты переселились на новые земли.
Первоначально предполагалось, что центром их расселения будет маленький населенный пункт СарыАгач, приблизительно в 20 километрах от Ташкента.
Там менонитов после долгой дороги встретил сам Кауфман. Но прибывшие менониты оказались приверженцами разных религиозных воззрений, и через некоторое время они постановили разделить общины и
жить подальше друг от друга. Так одна часть менонитов оказалась в казахских степях и киргизских горах, а
другая добралась до Амударьи, обосновавшись в Хиве.
Немцы менонитского происхождения еще проживают
в Узбекистане, Казахстане и Киргизии и сейчас, несмотря на то, что большинство из них уехали в Германию. Это именно они впервые основали многие из по
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сей день действующих евангельских церквей в поселках и районных городках по всей Центральной Азии.
С середины 19 века по всей России проживало множество молокан. Они славились как прекрасные работники и в области обработки земли были непревзойденными мастерами. В числе самых крупных агропромышленников России были молокане. Они осваивали
земли от Сахалина до Туркестана, причем их поселения были даже на границе России с Ираном, там где
ныне находится столица Туркменистана - Ашхабад.
Молокане были лояльны по отношению к царской власти и выступали против революционного движения в
России.
После революции Советская власть проводила так
называемую политику раскулачивания. Кулак - это богатый землевладелец, имевший свои средства обработки земли, а также, что важнее всего, использовавший труд наемных работников. Естественно, что многие молокане попадали под определение кулаков. Советская власть отбирала у кулаков землю, посевное
зерно и имущество, и подвергала их жестоким репрессиям, вплоть до физического уничтожения. Спасаясь от
репрессий, кулаки бежали подальше от центра, где советская власть была менее сильна. Они обживали пустынные пространства Туркестана. Образовывались
новые населенные пункты, некоторые из которых целиком населялись верующими людьми из России. Так на
территории Туркестана встретились два важных источника нынешнего евангельского движения: менониты и
молокане.
В 19 веке в северной столице России - Петербурге, в
результате проповеди лорда Гренвилла Редстока
(1833-1913 г.г.) образовалась группа евангельских верующих, которая стала колыбелью распространения в
России евангельских христиан. В то же время в южных
районах России распространялось движение, называемое «штунда» (от немецкого слова штунде, то есть
урок). Группы так называемых «штундистов» образовывались благодаря появлению и свободному хождению в России Библии, изданной на русском языке. Люди собирались, чтобы узнать, что написано в Слове
Божием и становились верующими. Это было началом
массового распространения баптизма в России. Многие приверженцы ранее существовавших сект, воспринимая правильный взгляд на слово Божие и волю Господа, становились членами баптистских церквей. В
конце 19, начале 20 веков баптистские церкви почти
наполовину состояли из бывших молокан. Через посредство деятельности евангельских христиан и баптистов первая баптистская поместная церковь была
образована и в Ташкенте. Это случилось на рубеже 19
и 20 веков.
В 1900 году из Сибири, из г. Томска, приехала в Искандер, а затем переехала в г. Ташкент семья Илюхина
Алексея Никитовича, которая поселилась на "Военке" в
окружении военнослужащих, среди которых началась
проповедь Евангелия. Первыми слушателями, а впоследствии и первыми членами Ташкентской поместной
церкви были: брат Дацко Алексей Яковлевич - писарь
штаба, Плотников, Сергиенко, Стадников - фельдшеры
военного госпиталя, Данилов М. - казак, Погребняк,
Малышкин, Турухин И.С., Юленко М.Н. Солдаты Ташкентского гарнизона были ревностными посетителями
Богослужебных собраний, на которые приглашались
также и офицеры.
Первыми основателями и руководителями Ташкентской церкви были братья: Илюхин А.Н., и бывший книгоноша Библейского Общества г. Самары Корнев Петр
Никитович. Они проводили собрания в своих собственных домах и поочередно руководили ими.
Число членов Ташкентской церкви росло очень быстро, и вскоре встал вопрос о постоянном руководстве
церковью.
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В 1905 году первым пресвитером Ташкентской церкви был избран брат Турухин Иван Севастьянович слесарь Первомайских мастерских, дьяконами церкви Юленко М.Н. и Кашулин, а братья Илюхин А.Н. и Корнев П.Н. продолжали нести труд проповедников.
Молитвенные собрания стали проводится в арендованном для этой цели доме по ул. Мариинской (позже
называемой Полторацкого, ныне Нукусская, рядом с
аптекой), вблизи речки Салар, в которой часто (1,2 иногда 3 раза в месяц) при большом скоплении народа
совершалось крещение. Обеспокоенные такой активностью церкви, власти запретили преподавать крещение в черте города, и вновь обращенных стали крестить в Верхне-Волынске и других местах Ташкентской
области.
После смерти брата Турухина в 1918 году обязанности пресвитера несли братья Юленко М.Н., Мордовин
Г. X. В 1926 году был построен собственный молитвенный дом по ул. Кафанова. Кроме этого собрания проводились в доме по ул. Шипкинской с 1919 по 1923 год,
где нес служение Юленко Михаил Никонорович.
С 1925 по 1928 г.г. в Ташкенте проходили съезды
ЕХБ Средней Азии, на которых обсуждались духовные
вопросы и избирались работники для труда на ниве
Божией. К последнему съезду ЕХБ в 1928 г. в Ташкентской церкви насчитывалось более 200 членов и более
35 человек хористов. Такое сравнительно небольшое
количество членов церкви объясняется тем, что в Ташкенте было очень трудно с работой, и многие из верующих вынуждены были уезжать в другие места для
трудоустройства. На периферии насчитывалось 2000
членов церкви, где было 15 общин и 30 групп верующих.
В этот период деятельности Ташкентская церковь
была единодушной, жила в союзе мира и любви, была
прекрасным примером для окружающих ее церквей как
в духовном, так и в материальном служении Господу.
Часто совершались посещения соседних церквей, проводились вечера с участием молодежи, посещались
русские и немецкие церкви, расположенные вокруг
Ташкента, куда часто ходили пешком проповедники и
хористы, а иногда ездили на лошадях за 20-30 километров и более.
За период с 1924 по 1932 г.г. в Ташкент приезжали
много служителей из различных мест Советского Союза, преследуемых за исповедание своей веры. Так в
Ташкентской церкви трудились пресвитер Миронов В.
Д., благовестники: Баратов А. И., Шмелев С. А., диакон
Дрепин С. Е., учителя и проповедники Левинданто И.
А., Илюхин Н. П., Лыщиков А. Л. и другие. Это не могло
не отразиться и на жизни церкви. За эти годы сменилось шесть пресвитеров. Многие служители были ревностными тружениками на ниве Господней.
С 1929 по 1932 г.г. пресвитером Ташкентской церкви
был брат Крижановский Владимир Яковлевич, при котором начинались большие переживания народа Божия. 13 февраля 1932 г. Ташкентская церковь была
закрыта, молитвенный дом, имущество, инвентарь были конфискованы. Иные работники церкви разъехались, иные были репрессированы. Таким образом, в
феврале 1932 г. Ташкентская церковь прекратила свое
официальное служение.
Между тем, с февраля 1932 г. по октябрь 1944 г. дети
Божии проводили собрания по частным домам в разных частях города. В это время особенно активно трудилась молодежь, так как ощущалась сильная нехватка взрослых братьев, многие из которых вынуждены
были выехать из Ташкента, другие были арестованы.
1937 г. в районе Куйлюкского рынка был приобретен
дом для молитвенных собраний, но он был властями
вскоре отобран, а на тружеников Слова вновь обруши-
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лись репрессии. В этот период в церкви нес служение
пресвитер Румянцев Т.П.
Конец 1936 г., весь 1937 г. и начало 1938 г. было
очень трудное время для церкви. Эти годы отмечены в
истории страны как годы особо жестокого террора, тюрем и лагерей. Верующих по одному только подозрению, что они верят в Бога, увольняли с работы, исключали из техникумов и институтов, не давая учиться. В
эти годы многие из верующих "остыли", так как не было
возможности собираться для молитвы. К примеру: в
1941 г. праздник Пасхи был днем рабочим, не пойти на
работу было нельзя, так как будет прогул, а за прогул
увольнение с работы.
За прошедший век нашими братьями и сестрами в
историю церкви было вписано множество славных
страниц. Сколько было испытаний, сколько мужества, сколько труда, сколько вдохновения и Божиих благословений! Благодаря живым свидетелям, чья память хранит воспоминания о жизни церкви в прошедшие десятилетия, мы можем узнать о событиях
прошлых лет. Предлагаем далее взглянуть на историю Ташкентской церкви их глазами.
Котенева (Иванова) Лидия Павловна.
Мы, дети, вспоминаем нашу маму Иванову Марию
Моисеевну (в девичестве Скоморохову) с восхищением
и любовью за то, что с самого детства она вела нас к
Господу, научила любить Его и славить. В воспоминаниях о ней нас поражают ее кротость, смирение и терпение в скорбях, болях и страданиях при болезни.
Обладая прекрасным голосом, мама пела всегда, при
любых обстоятельствах жизни: дома и на работе, в
гостях, на Богослужениях, поэтому мы, дети, знали
христианские гимны с детства. Чудесным голосом обладал также наш старший брат Саша. Он пел в Доме
молитвы на детских собраниях. А дома, помню, распевал, забравшись на дерево: «В долине сто тучных паслися овец, все овцы не видно одной ...». Поступив
учиться в летное училище, он так и остался жить вдалеке от нас. В своих письмах Саша писал: «Мама, когда я летаю на самолете, то пою гимны во весь голос.
А когда прыгаю с парашютом, парю в воздухе и пою.
Это такое необыкновенное чувство!»
Для наших родителей годы с 1928 по 1938 были порой самых тяжелых испытаний. Они похоронили за это
время четырех детей, отца посадили в тюрьму на пять
лет с конфискацией имущества (забрали все, кроме
кроватей). Мама осталась без средств к существованию, а в 1930 г. начался голод. Один из нас, детей,
умер от голода, и тогда живых осталось трое: Саша, я
и Вова.
Поехав за продуктами в г. Мары мама попала на вокзале в общую облаву и пробыла под арестом восемь
месяцев, а мы оставались одни, пока нас не забрали к
себе родные. Маму в конце концов отпустили по болезни.
Насколько я помню, мама никогда не унывала и всегда молилась Богу. Часто она проводила бессонные
ночи на коленях, молясь и плача о нас.
Когда были закрыты все молитвенные дома, и гонения на христиан были беспощадными, верующие все
равно собирались маленькими группами, тайно, при
свечах.
Однажды мама взяла меня и Вову (мне было тогда
восемь лет, а ему - шесть) вот на такое маленькое собрание, которое проходило в заброшенном домике на
берегу реки Чирчик. Там я впервые услышала прекрасную, прямо-таки пламенную проповедь молодого
тогда Гриши Циорба. Та проповедь осталась в моей
памяти на всю жизнь.
Настал 1941 год. Мне исполнилось 16 лет, у нас прибавились братик и сестренка. Верующие все смелее и
смелее стали собираться по домам для Богослужений
и христианского общения. Тогда мама, преодолевая
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сомнения, страх и различные препятствия, предложила
братьям и сестрам собираться у нас дома по воскресениям.
Это началось с общений, собирались только сестры,
жившие по соседству: Галь, Томина, Нескубо, Скоморохова, Батракова. Руководила общением сестра Галь
Анастасия Моисеевна.
У нас было много христианской литературы, я стала
подбирать стихи, рассказы и делилась ими на этих
общениях. Постепенно сестры стали приходить с
детьми, затем на общениях появилась молодежь, а
потом и взрослые братья.
1942 год – разгар войны. Многие семьи несли страшные потери: мужей, сыновей. Горе объединяло людей,
а верующие тем более стремились быть поближе друг
ко другу. Весть о собраниях, проходивших в нашем доме, быстро распространялась по городу. Приходили
верующие, жившие в районе Карасу, на Военке, Бешагаче, было очень много молодежи. Организовался небольшой хор, братья проповедовали. Собрания проходили по воскресениям.
В двух комнатах, где начинались общения, уже стало
тесно, тогда в стене, отделяющей соседнюю комнату,
пробили окно, но и этого оказалось мало. Тогда освободили третью комнату, а мы все стали жить в одной.
Собрания были прекрасными. Дух Божий касался
многих душ, и они с радостью начинали трудиться,
призывая других к покаянию. После вечерних собраний
оставались на беседы, во время которых было много
покаяний. Только встанут с колен, снова рыдание, еще
одна душа кается перед Богом, и так до ночи. Расходились с пением, а по дороге еще люди каялись. Какое было чудесное время! Хотя была война, и всем
было тяжело. Дух Святой совершал свою работу, и
души горели огнем любви. Помню, как после собрания
встанем в круг, возьмемся за руки и поем, поем ...
Гена Арыськин руководил молодежью. Молодые трудились много и дружно: помогали молодым семьям в
строительстве домов, организовывали встречи, собрания по изучению Слова Божия, вечера отдыха, посещали больных, ходили «славить» на Рождество, ездили по окрестным районам, посещая верующих, а в Янгиюль ходили пешком, по шпалам.
С материальной точки зрения, время было очень тяжелое: не было обуви, одежды, вдоволь еды, а еще
нас посылали на хлопок. Помню, за хорошие результаты по сбору хлопка мне дали подарок – резиновые
дамские галоши на каблучке. Это был хороший и дорогой подарок.
Проповедовали братья разных возрастов: Пеньков
Тимофей Иванович, Гайдашенко Порфирий Иванович,
Золотых Илларион Федорович, Циорба Григорий Петрович, Рассейкин, Осипов, и многие другие - пожилые
и молодые. С каким воодушевлением они доносили
Слово Божие. А ведь никто из них семинарий не кончал, их никто не содержал, не кормил, не одевал, не
обувал, но Дух Божий был на них, и сотни душ они приводили к Господу.
А какие на собраниях декламировали стихи, и как
прекрасно их рассказывала молодежь: Яня Кривушкина, Беланы, Шелепо, Корпейкин, Камышин, Чекашкины,
Перевертан ...
Хором управляли регенты Андреус Александр Петрович и Зубов Аксен Флегонтович. Мы с мамой тоже
пели в хоре.
Уже и трех комнат не хватало, на собраниях стояли,
потолок и стены были мокрыми, было душно, жарко. В
1945 г. был избран пресвитером Матвеев Степан Иванович, председателем Совета церкви - Гайдашенко
Порфирий Иванович, председателем Ревизионной комиссии - Каракай Лука Михайлович. Последние были
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также и дьяконами церкви. Позже дьяконами были также избраны братья Хохлов Павел Дмитриевич и Тверизенко Иван Тимофеевич. Дьяконисами были две родные сестры: Галь Анастасия и Ковалец Полина. Они
несли неустанное служение более сорока лет, начиная
с 1927 г.
С согласия наших родителей во дворе в августе 1946
года построили навес, примыкающий к стене соседнего
дома. Труда было очень много, так как нужно было вырубить виноградник, плодовые деревья, выровнять
площадку под навесом и многое другое. В строительстве участвовали все желающие. Каждый делал свой
вклад по силам, а руководил строительством брат
Трифон Петрович Румянцев. Благодаря его энергии,
навес был построен очень быстро. Когда навес был
закончен, то всё строение, вместе с нашим домом стало называться «Дом молитвы по ул. Гордеева» (см.
«История ЕХБ в СССР стр. 504).
Через полгода навес утеплили, сделали окна, подмостки для хора и кафедры, пол оставался земляным. Из
примыкающей к навесу кладовки сделали комнатку для
братского совета.
Помню, мы готовились к празднику «Жатва», а стена
соседнего дома в помещении под навесом оставалась
серой, то есть небеленой. Завтра праздник, что же делать? Я и братишка Вова решили побелить стену размером 2,5 м. на 10 м. Взялись за работу горячо, а силы не рассчитали. Уже в три часа ночи Вова пошел
спать, а я осталась и с Божьей помощью добелила
стенку, превозмогая усталость, вытерла скамейки, а
пол не успела подмести и часов в шесть уснула, как
была, одетая. Проснулись мы от громкого пения прекрасного хора. Наскоро одевшись, заходим в зал и о,
чудо! Кругом светло, зал убран зеленью и цветами,
фруктами, овощами. Народу, как говорится: «яблоку
негде было упасть». Как красиво! Как чудесно! Ничего
подобного мы раньше не видели! Настоящий праздник.
Радости не было конца!
К концу 1946 года, наш дом уже не мог вмещать всех
желающих. Верующие собирались группами в разных
районах города. В этом же году начались аресты
братьев и сестер. Посадили Яню Кривушкину. Собственно говоря, репрессии, начиная с 1928 г. утихали
лишь на время. Многие братья были осуждены на сроки заключения 20 лет и более. После тюрьмы братья
возвращались больными, а многие не вернулись, погибнув в застенках. В памяти остались фамилии тех
братьев, кто в разное время подвергался арестам и
заключению: Циорба, Пеньков, Возненко, Юленко,
Феофанов, Сапожников, Баратов, Лыщиков, Андреус,
Коротков, Зубенко, Шаповалов, Кобаев, Тверизенко,
Храпов, а также многие другие.
Молитвенный дом по улице Гордеева просуществовал до середины 1948 года, затем церковь арендовала
дом по ул. Ворошилова. Поддерживать чистоту и порядок в Доме молитвы было непросто: не хватало веников, тряпок, ведер. Пол был земляной, поэтому снизу
поднималась пыль и скамейки надо было мыть. Вода
была только на улице в общей колонке, ее носили ведрами. Мама постоянно убирала в Доме молитвы, хотя
часто чувствовала себя неважно.
Двери нашего дома были всегда открыты. В годы
войны эвакуированных было очень много. Жили мы не
богато, но мама сама ходила на вокзал и искала верующих, приводя их к нам на ночлег. Так они находили
временное пристанище у нас, кто на короткое время,
кто надолго. Среди гостей попадались и недобрые люди, которые тащили из дома и посуду, и одежду, и продукты. Мы, порой, очень страдали от них. Но все равно
были рады всем, кого Господь посылал к нам в дом. И
Бог помогал нам!
В ноябре 1947 года умерла наша дорогая мамочка.
Накануне смерти, зная, что у нее неизлечимая болезнь
- рак пищевода, она ходила по соседям и проповедо-
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вала, призывая людей к покаянию. С молитвой и пением она прошла свой тернистый жизненный путь. Когда
она умерла, ей было всего 49 лет.
Далецкий Виктор Станиславович
Я приехал в Ташкент 27.10.1956 года и 4.11.1956 года
впервые попал на собрание верующих. Это было воскресное утреннее собрание, совершалось Хлебопреломление. По моему впечатлению на собрании присутствовало человек четыреста. Хористов было человек
тридцать.
(Справка: В мае 1948 г. приняли решение искать
новое место для Дома молитвы, и вот на улице Цеховой д. 28 были приобретены два участка. Ответственным за строительство был назначен Румянцев
Трифон Петрович и его помощником Пикалов Алексей
Григорьевич. К осени 1948 г. молитвенный дом был
почти уже готов, но с сентября 1948 г. городскими
властями стала засылаться комиссия за комиссией,
стройку запретили, дом конфисковали, проект забраковали, проектировщика сняли с работы, церкви
назначили глубокую ревизию. В августе 1949 г., по
решению Райисполкома Фрунзенского района дом у
церкви был отобран и передан художественной мастерской. В декабре 1949 г. верующие нашли место
для проведения собраний по улице Ворошилова (Циолковского) 212 в доме сестры Марк О.А., где буквально под открытым небом встретили 1950 г.
Вскоре во дворе был построен утепленный навес.
Общие собрания Ташкентской церкви проходили на
этом месте до тех пор, пока в сентябре 1957 г. Ташкентская церковь не приобрела дом по ул. Застройщиков, 21 (ныне Панченко, 35), где было построено по
тем временам хорошее помещение. Большинство
членов Ташкентской церкви во главе с пресвитером
Каракаем Л.М. перебралась туда. Но значительная
часть верующих изъявила желание собираться для
Богослужений на старом месте. Так образовалась
община ЕХБ Куйбышевского района г. Ташкента, которой руководил брат Струначев Е.И. Во вновь построенном там помещении легкого типа верующие
собирались до декабря 1959 г.)
Уже на пятидесятый день моего пребывания в Ташкенте Бог дал мне покаяние, как дар с Небес. Это было
16 декабря 1956 года. Поскольку у меня было большое
желание петь Господу, мое внимание всегда было сосредоточено на хоре. В качестве регента тогда активно трудился бывший хорист Ганц Павел Гаврилович.
Его жена Любовь Ивановна также участвовала в служении хора. В начале 1957 года появились новые молодые солисты: Далецкая Валентина - сопрано (16
лет), Бортников Павел - тенор, Ровинский Павел - баритон (27 лет), Большаков Михаил - бас (27 лет). В
1961 году число хористов уже было около восьмидесяти. Хористы посещали собрания очень активно, поэтому служение хора утром и вечером было прекрасным.
Слаженно, возвышенно исполнялись гимны: «Господня
земля», «На Тебя, Господи, уповаю», «Сей день» и
многие другие.
При пресвитере Каракае Л.М., в Ташкентской церкви
трудились братья: Болышканов Василий Иванович,
Гандыбин Алексей Герасимович, Шаповалов Иосиф
Акимович, Предыбайло Г.М., Руденко Елисей Маркьянович, Очиченко Иван Кузьмич, Кишинский Алексей
Николаевич, Гайдашенко Порфирий Иванович, Ровинский Гаврила Кириллович, Вдовин Павел Романович,
Тарасов Федор Николаевич, Нестеров Александр Сергеевич, Семидетко Иван Афанасьевич, Константинов
Леонид Павлович. Последний, как мне помнится, был
особо любим церковью, как проповедник. Около двух
лет тому назад в возрасте восьмидесяти четырех лет
он отошел в вечность.
Помощниками
регента были Мельников Аркадий
Афанасьевич, Большаков Василий Иванович и я.
В 1956 году состоялось крещение около пятидесяти
душ. Среди них был будущий пресвитер Ташкентской
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церкви Пеньков Александр Тимофеевич. В 1957 году
крещение приняли человек 70. Духовная жатва в то
время была обильная.
Церковь посещали братья - служители из различных
городов и регионов страны. Память и сегодня хранит
некоторые имена: Тихонов Н.Д. - Старший пресвитер
по Казахстану, Кузнецов В.Ф. - Пресвитер Чимкентской
церкви, Мистюк Павел - в то время дьякон церкви г.
Душанбе. Из Ферганы приезжали Лешев Иван Гордеевич и Вощук Макарий Степанович, из Москвы - Ковальков Бонифатий Михайлович и Семченко Иов Савельевич.
В январе 1958 г. был избран помощником пресвитера
Ташкентской церкви брат Семченко Иов Савельевич.
В апреле 1960 г. брат Каракай Л.М. передал функции
Старшего пресвитера по Узбекской и Таджикской республикам брату Ващуку Макарию Степановичу, а в декабре 1961 года Ташкентскую церковь возглавил Федюхин Сергей Петрович, присланный ВСЕХБ. В 1962
году он был избран также Старшим пресвитером по
трем республикам: Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
При регенте Перевертане А.А. большое внимание
стало уделяться общему пению. Собрания проходили
очень торжественно.
Вот имена тех братьев и сестер, кто на моих глазах
трудился в Ташкентской церкви над созданием церковно-хорового репертуара: Ганц Павел Гаврилович,
Мельников Аркадий Афанасьевич, Ремизова Анастасия Михайловна, Перевертан Афанасий Алексеевич,
Ремизов Евгений Поликарпович, Болышканов Михаил
Васильевич, Тихонов Александр Александрович, Пейчев Александр Александрович, Лозовая Тамара Георгиевна, Мысин Владимир Сергеевич, Ткаченко Алексей
Викторович, Петерс Петр Петрович. Благодарность
Богу за их труд!
Акрачков Александр Владимирович
Как я помню в 1966 году Сергей Петрович Фадюхин
был отозван руководством ВСЕХБ в Москву и Пресвитером Ташкентской церкви стал Колганов Антон Степанович. Старшим пресвитером был избран Самотугин
Михаил Маркович. Во время руководства церковью
братьями Федюхиным и Колгановым дьяконами церкви
были: Гандыбин Алексей Герасимович, Константинов
Леонид Павлович, Тянников Федор Григорьевич, Газарянц Г.М., Огородников Георгий Семенович. Помошником пресвитера был Циорба Григорий Петрович.
В начале 1972 года помощниками Пресвитера были
избраны молодые братья: Александр Тимофеевич
Пеньков и Борис Николаевич Серин. В церковной работе участвовали братья: Алексей Андреевич Колесников, Иван Илларионович Иванов, Михаил Михайлович
Курмаев, Павел Николаевич Дресвянников, Николай
Тимофеевич Скрипченко.
В 1976 году Антон Степанович Колганов передал
пресвитерское служение брату Пенькову Александру
Тимофеевичу. Помощником Пресвитера был Серин
Б.Н. На дьяконское служение были избраны братья:
Неверов Сергей Иванович, Тянников Михаил Федорович и Лозовой Степан Михайлович. К служению также
привлекли братьев: Захарова Александра Артемьевича, Андреус Александра Петровича, Андреус Льва
Александровича, Аветисова Владимира Аветисовича,
Скоморохова Владимира Владимировича и др.
Председателями Совета церкви при пресвитерах
Федюхине, Колганове и Пенькове трудились братья:
Самотугин М.М., Колесников А.А., Огородников Г.С.,
Тянников Ф.Г., Иванов И.И., Дресвянников П.Н.
С уходом на пенсию в 1977 году Старшего пресвитера Самотугина М.М. на эту должность был избран Квиринг Траугот Францевич, его помощником был избран
Серин Борис Николаевич.
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В 1982 году Квиринг Т.Ф. выехал на постоянное место жительства в Германию, и Старшим пресвитером
был назначен Серин Борис Николаевич.
Борис Николаевич Серин исполнял обязанности
Старшего пресвитера до 1994 года, когда на эту должность был избран Пейчев Павел Александрович.
В 1984 году была произведена капитальная реконструкция Дома молитвы по ул. Панченко 35, в мае 1984
года было совершено торжественное освящение.
В 1989 году Ташкентская церковь посвятила на дьяконское служение Каракая Петра Лукича, Пейчева
Павла Александровича и Скоморохова Владимира
Владимировича. Наставление давал Борис Николаевич Серин.
15 октября 2000 года Ташкентская церковь попрощалась с Александром Тимофеевичем Пеньковым, который передал перед лицом церкви свои полномочия
Пейчеву Павлу Александровичу.
При Пенькове А.Т. пресвитерами Ташкентской церкви
также были: Тянников М.Ф. и Неверов С.И. Дьяконское
служение в церкви, кроме упомянутых ранее братьев
также несли: Карнаух М.С., Тянников В.М., Огородников В.Г., Аветисов В.А., Дунаев А., Белик А.Р. и др.
17 декабря 2000 г. Ташкентская церковь торжественно посвятила на пресвитерское служение брата Белик
Аркадия Романовича (второй пресвитер Ташкентской
церкви), а также на дьяконское служение: Джураева
Гайрата, Ермоленко Юрия, Белик Владимира и Белик
Валерия. В рукоположении братьев участвовали братья: Гаврилов Н.А. - Старший пресвитер по Южному
Казахстану, Мальчиковский К.Г. - Пресвитер Церкви
ЕХБ Хамзинского района г. Ташкента (Карасуйская
церковь), Заместитель Председателя Союза церквей
ЕХБ Узбекистана, а также Пейчев П.А. - Пресвитер
Ташкентской церкви, Председатель Союза церквей
ЕХБ Узбекистана. Наставление рукоположенным сделал Гаврилов Н.А.

Служение Ташкентской церкви евангельских
христиан - баптистов продолжается. Слава Богу!

Обзор составлен на основе материалов
христианского информационного агентства
С 25 по 26 ноября 2000 года в Новосибирске
состоялась молодежная конференция и фестиваль христианской песни. Конференция прохо-

дила в здании церкви евангельских христианбаптистов "Спасение". Присутствовало 450 человек из
39 церквей Новосибирской, Томской, Кемеровской и
Омской областей, Хакасии, Тувы и Алтайского края.
Тема конференции: "Влияние христианской молодежи
на современное общество и влияние современного
общества на христианскую молодежь". Именно молодежи предстоит вступить в ХХI век. Ее задачей, как и
задачей всех христиан в мире, является донесение
библейской вести о спасении всем людям, с которыми
они общаются. Человечество далеко шагнуло в своем
развитии, однако потребность человеческой души в
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познании Бога остается важнейшей жизненной ценностью. Поэтому современная христианская молодежь
должна доносить весть о Христе на уровне того общества,
в
котором
они
живут.
Пресвитеры нескольких поместных церквей приняли
участие в конференции. Молодежные лидеры поделились результатами и проблемами своего служения на
местах. С докладами выступили американский миссионер Стив Макдугл и пресвитер церкви ЕХБ "Христово
Воскресение" Андрей Мельников. По мнению Стива
Макдугла, главными обязанностями христиан перед
обществом является евангелизация всего мира. Фестиваль христианской песни прошел в большом зале
кинотеатра "Аврора", где приняли участие музыкальные молодежные группы разных городов, а также христианская вокальная группа "Весть" из Новосибирска и
инструментальная группа "Небеса" из Омска.
Людмила Генрих

4 ноября 2000 года в гостиничном комплексе
"Измайлово" в Москве состоялось общение
вдов из церквей Москвы и Московской области, которое предшествовало международной
женской конференции. В нем приняли участие бо-

лее 250 вдов. С 6 по 7 ноября 2000 года проходила
первая конференция, посвященная работе с вдовами,
которая была организована Женским отделом Российского союза евангельских христиан-баптистов в сотрудничестве со Славянским евангельским обществом.
Темой конференции была: "Господь поддерживает
вдову" (Псалом 146). Конференция привлекла внимание девяноста пяти сестер из сорока одного региона
Европейской части России, Урала и Сибири. От Российского Союза ЕХБ участниц встречи тепло приветствовал Председатель Союза Петр Коновальчик. Основной докладчицей на конференции была Кэрол Грегори,
которая работает с вдовами в течение девяти лет и в
настоящее время координирует две тысячи групп поддержки вдов в США. Кэрол Грегори изложила следующие темы: "Библейское учение о вдовах", "Как оставить добрые воспоминания детям и внукам и помочь
им сохранить духовное наследие", а также "Практические шаги для начала служения вдовам в церкви". Луэтта Провост рассказала о чудесных благословениях,
которые Господь посылал ее маме, оставшейся без
мужа с девятью детьми. Участницы конференции имели возможность обсудить в группах Библейские основы
служения вдовам и обменяться идеями, как это делать
практически в церкви. В заключение конференции был
избран Комитет попечения вдов, в состав которого вошли сестры: Инна Ивановна Балашевич (г. Санкт - Петербург), Галина Ибрагимовна Дерюгина (г. Краснодар), Тамара Герасимовна Муравьева (г.Москва),
Людмила Ивановна Петрова (г.Воронеж), Любовь Николаевна Цепок (г.Ярославль), Татьяна Алексеевна
Черкасова (г. Екатеринбург).
Вера Изотова

Два евангелизационных концерта состоялось
в конце ноября в Красноярском государственном университете. В концерте приняла участие му-

зыкальная христианская группа из церкви евангельских
христиан-баптистов города Дивногорска, руководит
которой Павел Сердюков. Эта христианская группа выпустила недавно кассету с записью христианских песен, тираж которой в 1000 экземпляров был довольно
быстро раскуплен. Церковь Дивногорска предполагает
расширять свое служение среди молодежи и студентов. Все больше молодых людей стало приходить в
церковь Дивногорска и становиться ее членами. Это
связано с развитием реабилитационного служения
среди людей, страдающих от наркотической зависимости. Многие ребята, прошедшие реабилитацию, теперь
стали активными членами церкви и ревностными свидетелями Христа.
Игорь Попов
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26 ноября 2000 года по всем церквам Казахстана прошел праздник, посвященный презентации нового перевода книг Библии на казахский язык. Более двадцати лет назад братья и сест-

ры Казахстана согласились молиться о том, чтобы казахский народ мог получить Божье Слово на своем
родном языке. Нужда в Священном Писании на казахском языке была огромной. Трудность перевода заключалась и в том, что в казахском языке не существует таких понятий, как "алтарь", "священник", "крест". В
1989 году, после многочисленных проверок, требующихся для качественного перевода, вышло из печати
Евангелие от Матфея; в 1990 году - Евангелие от Марка, и в 1992 году - Евангелие от Луки.
В 1993 году вышло первое издание "Киелi кiтап" ("Священной Книги"), куда вошли Бытие, десять псалмов,
Евангелия от Луки и Иоанна, Деяния Апостолов, послания Иоанна и послания к Фессалоникийцам. "Киелi
кiтап" - плод трудов казахских верующих. Кроме того,
что перевод осуществляется самими казахами, много
предложений, которые внимательно рассматриваются
и оцениваются, поступает из разных концов страны.
Братья и сестры нашего братства также принимают
участие в этом важном служении своими молитвами и
практической
помощью
в
разных
областях.
В 1997 году на пятом съезде Союза церквей ЕХБ Казахстана был принята программа "Евангелие - всему
Казахстану", и уже около 400 тысяч Евангелий на казахском
языке
нашли
своих
читателей.
В этом году мы получили новое, дополненное издание
"Киелi кiтап", в котором содержится весь Новый Завет,
пять книг Ветхого Завета, а также части пяти других
книг, в которых больше всего содержится предсказаний
о грядущем в мир Спасителе. Благодарение Господу,
что это издание Библии поможет верующим возрасти в
вере, любви и лучше понимать и исполнять волю нашего Господа.
Наталья Ковалько

С 23 по 25 ноября 2000 года в городе Сакраменто (США) прошел ежегодный съезд Тихоокеанского Союза славянских баптистских
церквей. Съезд был посвящен переизбранию Пред-

седателя Союза. На следующие два года на пост
Председателя Союза был избран Николай Мартынчук.
В Союз славянских баптистских церквей входят 16
славянских общин, представители которых и приехали
на это торжественное мероприятие. От Российского
Союза ЕХБ на съезд был приглашен Председатель
Союза Петр Коновальчик. На открытии выступали музыкальные коллективы из разных церквей, представляя разнообразную музыкальную палитру современной
церковной музыки. Председатель Союза Николай Мартынчук и руководители отделов сделали доклады о
проделанной работе за два года. В настоящее время
славянские баптистские церкви развивают свои миссионерские проекты и проекты по поддержке миссионеров в России. Кроме этого в программу съезда входили духовно-назидательные служения. В рамках программы также прошел семинар по пасторскому служению, который провел Председатель Российского Союза ЕХБ Петр Коновальчик.
Игорь Попов
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