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

    Виктор Гамм 
      «Иисус сказал!» 

   Наше спасение (я надеюсь, что все сидящие здесь 
спасены и знают, что такое спасение, и уверены в том, 
что они спасены), итак, наше спасение зиждется не на 
какой-то идее, не на религии, не на философской сис-
теме, но на личности Господа Иисуса Христа. Наша 
христианская жизнь направляется не какой-то инструк-
цией, не каким-то неписаным или писаным законом. 
Наша христианская жизнь направляется вечным Сло-
вом Божиим, запечатленным на страницах Священного 
Писания. Исповедующие Иисуса Христа Господом и 
Спасителем искренне стараются жить по Слову Божь-
ему. Как в Библии сказано: «Кто от Бога, тот слу-
шает слова Божии» (Ин.8:47) «Слово Христово, да 
вселяется в вас обильно» (Кол.3:16). Слово обла-
дает сегодня той же силой, которой оно обладало в 
момент произнесения этого Слова Христом. Это Слово 
актуально. Оно сильно, оно властно, оно неизменно, 
оно безошибочно, оно правдиво и оно жизнь дающее. 
   Древнеримский оратор Цицерон однажды сказал: 
«…величайшее из достоинств оратора - не только ска-
зать то, что нужно сказать, но и не говорить того, чего 
не нужно…». Господь Иисус Христос сказал все, что 
нам знать нужно и ничего лишнего. Спрашивается, что 
же сегодня Христос говорит каждому из нас? Мне хо-
чется отметить три простых слова, сказанных Госпо-
дом Иисусом Христом.  
   Христос сказал: «… дана Мне всякая власть на 
небе и на земле» (Матф.28:18). Христос заверил хри-
стиан во все века, что власть в этом мире принадлежит 
Ему одному. Зло в мире свирепствует и иногда созда-
ется впечатление, что власть в руках зла, что зло руко-
водит этим миром, и что зло навязывает людям все то, 
что согласно воле дьявола. Но это не так. Власть над 
миром, вселенной и человечеством в руках Того, о Ко-
тором сказано: «Высок над всеми народами Гос-
подь; над небесами слава Его» (Пс.112:4).  
   Братья и сестры, Библия и практика говорят, что хри-
стиане всегда в меньшинстве. Библия даже называет 
нас «малым стадом», нас всегда мало, несмотря на то, 
что людей в настоящем мире более шести миллиар-
дов. Исповедующих Иисуса Христа очень немного, но 
это вовсе не значит, что мы не правы. Правда никогда 
не доказывается математическим путем. Если весь 
мир будет доказывать, что Христос не прав, то не прав 
будет сам мир. Не так ли?  
   Истина, что христиане всегда в меньшинстве проро-
чески предсказана за сотни лет вперед в книге «Откро-
вение», в описании охоты дракона на младенца (см. 
Откр.12:4, Откр.12:13). Друзья мои, зло пытается по-
глотить этого младенца, поглотить нас, «малое стадо», 
и поскольку зло так величественно шеству-
ет по просторам мира, создается впечат-
ление, что вот - вот и христиане исчезнут. 
  Нередко такое чувство овладевает служи-
телем особенно после великих духовных 
побед. И вместе с пророком Илией мы 
слезно жалуемся Господу и говорим: «Гос-
поди, вот остался я один, никого больше 
нет, я вот один в нашем поселке, в нашем 

районе, в нашем кишлаке, во всей нашей республике я 
один!» Даже если это действительно так, Господь на-
поминает: «Да, но ты в большинстве». 
   Христос знал, что благовестником быть очень слож-
но, и Христос знал, что благовестника ожидают камни, 
тернии, подъемы, спуски, и поэтому Он заверил всех 
благовестников, на все века: «дана Мне всякая 
власть». Христос - гарант нашей духовной свободы и 
уверенности в том, что зло нас не победит. 
   Заметьте, что власть дана непосредственно Христу. 
Он сказал: «дана Мне», - не ангелам, не архангелам, 
не пресвитерам, не пророкам, не мне или вам, но Гос-
поду Иисусу Христу. Все вышеперечисленные также 
имеют власть, но эта власть заимствована от Христа. 
Источником всей власти является и остается на все 
века Господь Иисус Христос.  
   Заимствованная  власть ограничена по своей сути, и 
сравнима с лунным светом,  лишь отражающим вели-
кий солнечный свет. У луны, как вам известно, нет сво-
его света, она всего лишь отражает свет истинного 
светила. Поэтому, любое злоупотребление властью, 
служением в этом мире - это посягательство на власть 
Господа Иисуса Христа.  
   Власть Господа Иисуса Христа всеобъемлющая и 
абсолютная. Прочтем внимательно слова Евангелия: 
«Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. Итак идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века» (Матф.28:18-
20).    «Всякая, все, всё». Наряду с такими абсолютны-
ми понятиями, как: «все народы», «соблюдать всё», 
«во все дни» - величественно сказано: «всякая 
власть». Эти слова не оставляют места исключению. 
Не так ли? Всякая, стало быть, всякая. 
   Когда мы читаем Священное Писание, то не можем 
не заметить диапазон действия власти Господа Иисуса 
Христа. В Псалме 146 сказано: «Он исцеляет сокру-
шенных сердцем и врачует скорби их», т.е. всех 
нас здесь на земле смертных. И на следующем вздохе 
псалмопевец говорит: «исчисляет количество 
звезд; всех их называет именами их». Вы замечае-
те, друзья, какая ширина диапазона действия Божест-
венной власти: и небо, и земля? 
   Именно к такой абсолютной власти в древности 
стремился «сын зари» Люцифер. Он пять раз заявил: 
«Я хочу, я буду». Бог сказал: «С тобою Я делиться 
Своей властью и славой не собираюсь». И он был низ-
вержен, стал врагом, то есть дьяволом. Христос не 
разделил Свою власть в те доисторические моменты, и 
Он не собирается сегодня делиться Своей властью ни 
с вами, ни со мной. 
   Иметь власть – значит иметь законное право и обла-
дать свободой действовать. И Христос реально обла-
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дает такой властью. Он не только говорил о Своей 
власти, но и проявлял ее на деле. Его учение было 
властным. Библия говорит, что Он учил, как власть 
имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда книжни-
ки и фарисеи учили, то они цитировали кого-то и гово-
рили: «Я думаю, что это так!» И отцы их из поколения в 
поколение делали так же. Христос никогда никого не 
цитировал, Он всем говорит: «Я говорю вам! Мне неко-
го цитировать, потому что Я - Бог, Я - источник истины, 
Я - воплощение истины». Христос сказал: «Я есть ис-
тина» - и поэтому Он учил властно. Братья и сестры, 
если мы близки к Богу, если мы постоянно углубляемся 
в чтение и изучение Слова Божия, мы тоже будем го-
ворить властно и авторитетно. 
   Более того, нечистые духи и сам дьявол во власти 
Иисуса Христа. Друзья мои, дьявол не может и хвостом 
пошевелить сам, без воли на то Господа Иисуса Хри-
ста. Евангелие от Марка (1:25) повествует, как Иисус 
применил свою власть в отношении нечистого духа: 
«Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из 
него». 
   Грех и дисгармония – они как бы соседи, две стороны 
одной монеты. Где грех, там и дисгармония. И где по-
рочность и грех, там нет единения, и там начинается 
шум, там начинается скандал, там начинаются разно-
гласия. И поэтому Христос говорит всем источникам 
разногласия: «Замолчи!» Это властное слово. 
   Стихии природы подчинены Господу Иисусу Христу. 
Как мы читаем в Евангелии от Марка (4:39): «Он запре-
тил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер 
утих, и сделалась великая тишина». Любопытно, что в 
подлиннике греческое слово, переведенное на русский 
язык как «умолкни», то же самое, что и в случае, когда 
Христос обращался, повелевая, к нечистому духу. 
   То, что дьяволу не удается сделать через людей, он 
пытается сделать через стихии природы, но поскольку 
Господу принадлежит всякая власть, Он говорит дья-
волу, в чем бы он не проявлял свою злую волю: 
«умолкни, замолчи». 
   Христос властен прощать грехи, и, мне кажется, это 
самое величественное проявление власти. Никто не 
может простить грех, ничто не может простить грех: ни 
обряд, ни традиция, но только Личность - сын Божий, 
Иисус Христос. Он властен прощать грехи. 
   Христос властвует над всем живым. Бог Отец, дал 
Ему, Христу, власть над всякою плотью. Христос вла-
ствует над смертью и жизнью. Он сказал: «Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не 
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
власть отдать ее и власть имею опять принять 
ее» (Ин. 10:17,18). Даже будучи физически мертвым, 
Бог в Иисусе Христе имел власть над жизнью. Власть 
Иисуса Христа не ограничена. 
   Эту неограниченную власть Иисус Христос получил 
от Господа Бога. Дьявол, предлагая Ему власть, гово-
рил: «Поклонись, ну, скажи же, чтобы вот этот булыж-
ник сделался лепешкой, скажи, ведь Тебе хочется ку-
шать!»  
   Друзья, заметьте, что дьявол атакует всегда нас там, 
где у нас фронт не защищен, именно там, где мы 
больше всего испытываем нужду, там он будет нас ис-
кушать. Более того, он искушает нас в том, что закон-
но, он никогда не станет искушать нас в том, что неза-
конно, не настолько наивен и глуп дьявол, чтобы не 
знать этого. Ведь законно покушать всем голодным, 
когда хочется кушать, не так ли? Но грех вступает в 
свои права тогда, когда законное выполняется на ус-
ловиях дьявола. 
   Итак, Свою власть Господь Иисус Христос получил от 
Своего Отца, и Он сказал: «Все предано Мне Отцом 
Моим» (Матф.11:27). Напрашивается вопрос: «Для 
чего получил Иисус Христос эту власть?» Неужели для 
того, чтобы об этой власти было записано на страни-
цах Священного Писания, и мы могли просто его цити-
ровать? Нет! Пророк Даниил об этом сказал: «И Ему 
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, пле-

мена и языки служили Ему; владычество Его - влады-
чество вечное, которое не прейдет, и царство Его не 
разрушится» (Дан.7:14). Вот, для чего дана власть Ии-
сусу Христу. 
   Такое заявление Священного Писания пугает греш-
ника. Ведь, если Бог полновластен,  а грешникам хо-
чется согрешать, то это страшно. Но такое заявление 
Священного Писания вдохновляет нас, и поскольку Бог 
властен, а мы, хотя и «малое стадо», но со Христом, 
мы в большинстве. На нашей стороне Тот, Кто сказал: 
«Дана Мне всякая власть». Его власть здесь, на земле, 
и там, на небе. 
   Как мы, христиане 21 столетия,  должны восприни-
мать заявление Библии о полновластии Господа Иису-
са Христа? Иногда нам кажется, что Бог не полновла-
стен. Да, мы, конечно, верим в Его власть и говорим об 
этом, но в жизни мы ведем себя как-то не так. Нам по-
чему-то иногда кажется, что любой каприз человека 
или дьявола может как-то изменить волю Божию, мо-
жет как-то повлиять на действие Господа Иисуса Хри-
ста.  
   Бог сказал через псалмопевца: «… ты подумал, 
что Я такой же, как ты» (Пс.49:21). Если мы срав-
ниваем себя с Господом Иисусом Христом, мы, конеч-
но, допускаем колоссальную ошибку. Или же, если мы 
сравниваем Господа Иисуса Христа с собой, то мы 
обесцениваем властность Господа Иисуса Христа. По-
этому Христос Бог с сожалением говорит к нам: «…ты 
подумал, что Я такой же, как и ты …». То есть со всеми 
ограничениями, со всем несовершенством. Друзья мои, 
язычники вне христианства изготавливают себе богов и 
идолов из золота и камня, и им кажется, что как-то в 
этом изображении отражается божественность. Много 
прицерковных людей свели великого полновластного 
Бога на уровень своего восприятия и начинают видеть 
Его таким, как они. Бог, власть и силу которого спосо-
бен изменить человек или дьявол - вовсе не Бог, и дос-
тоин не славы и поклонения, а презрения. 
   Властный Христос смеется, Ему смешно, говорит 
Библия, когда люди восстают на Него: «Живущий на 
небесах посмеется» (Пс. 2:4), - и мне кажется, что 
Бог постоянно только и смеется, когда Он смотрит на 
наш мир. Ему просто смешно, как люди пытаются вос-
стать на Него и заявить о своей власти. Полновластие 
Бога утверждено практически на каждой странице Биб-
лии. Он делает, чего хочет душа Его. Ты все можешь, и 
намерение Твое не может быть остановлено! 
   В послании к Ефесянам говорится об определении 
совершающего все по изволению воли Своей (см. 
Еф.1:11). Брат и сестра, ободрись. Твой Бог – Бог пол-
новластный. И, более того, Он называет нас братьями, 
не стыдясь делать это. 
   Иногда мы идем по улице и смотрим: наш брат или 
сестра, но не совсем  по-христиански ведет себя. И 
кто-то вдруг спросит: «Вы знакомы с этим человеком?» 
Каков будет наш ответ? Может быть: «Нет, нет, я его 
не знаю, что вы!» Или если мы кого-то отлучаем от 
церкви из-за каких-то грехов, мы сторонимся его, не 
протягивая руки. 
   Когда мы оступаемся, Бог смотрит на нас и говорит: 
«Это Мой брат, он Мой друг, возлюбленный Мой, он 
принадлежит Мне, а Я ему». 
   Я помню, Билли Грем однажды рассказывал, как они 
оказались в многотысячной толпе где-то в Венгрии. 
Народ просто валил, там было  200 – 300 тысяч чело-
век. Команде Грема в конце концов удалось пробрать-
ся через  людскую гущу, и они оказались по другую 
сторону бетонного забора.  И тут они поняли, что один 
из них еще остался в толпе. Билли Грем заметил сво-
его сотрудника среди множества людей и стал кричать 
полицейскому: «Этот парень мой!», - полиция пошла и 
помогла ему. Друзья мои, когда Бог смотрит на нас в 
окружении зла, а мы постоянно в тисках зла, Бог, гля-
дя, говорит: «Этот парень Мой. Он Мой, она Моя, Я 
искупил их, они Мои братья». О дай Бог, чтобы мы не 
стыдились друг друга как Христос не стыдится нас, и 
тогда все изменится, тогда будет царить мир, настоя-
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щая непритворная любовь, и тогда Бог в Иисусе Хри-
сте будет прославлен в Своей Церкви.  

Продолжение в следующем номере. 

 
ТУРКМЕНИСТАН: АДМИНИСТРАЦИЯ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ, ПРИНЯЛА РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
ЗАКРЫТИЯ АШХАБАДСКОЙ ЦЕРКВИ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ. Как 
рассказал пресвитер церкви Василий Коробов, 11 
февраля 2001 г. сотрудники спецслужб и городская 
администрация появились в Доме молитвы 
Ашхабадской церкви ЕХБ, когда братья молились 
перед началом собрания. Делая вид, что  он не 
понимает причины появления представителей 
администрации  в здании общины, Василий Коробов 
открыл собрание, и церковь запела гимн. Их несколько 
раз пытались остановить, но гимн все-таки допели до 
конца. После этого ход собрания был прерван. 
Присутствующих предупредили, чтобы впредь они не 
принимали участия в таких "противозаконных" 
собраниях, переписали их имена и паспортные данные.  
Затем Василий Коробов был строго предупрежден, что 
больше не должен проводить собрания церкви, в 
противном случае он будет подвержен наказанию со 
стороны властей, а дом будет конфискован. 
   Во вторник 13 февраля Василий Коробов прибыл в 
Ташкент для участия в Конференции Благовестников 
Средней Азии, проводившейся Союзом Церквей ЕХБ 
Узбекистана при содействии миссии “Возрождение”. 
Коробов был единственным делегатом из 
Туркменистана, которому удалось выехать из страны. 
Василий рассказал, что за две недели до этого 
подобным образом был в очередной раз закрыт Дом 
молитвы в г. Мары. 
  18 февраля Василий Коробов по телефону узнал от 
жены, что Дом молитвы Ашхабадской церкви опечатан, 
и церковь не смогла провести собрания. 
   Ашхабадская церковь является одной из старейших 
баптистских церквей в Средней Азии. Первыми вестни-
ками евангельской истины среди русских переселенцев 
в Туркмении были А.Я. Морозов, В.М. Дружинин и Ф.С. 
Овсянников. Морозов и Дружинин обратились из моло-
кан через свидетельство И.К. Савельева, приехавшего 
в Ашхабад в 1890 году из Владикавказа. Савельев при-
надлежал к общине евангельских христиан-баптистов. 
В этом же году в Ашхабад прибыл Ф.С. Овсянников, 
уверовавший через братьев менонитов.  
   В начале приезжие братья проводили собрания со-
вместно с молоканами, затем они объединились с ве-
рующими армянами. Руководителем группы был из-
бран брат Исай Туманянц, имевший богословское об-
разование. 
   В 1896 году из Тверской губернии прибыли несколько 
семей верующих, в их числе был П.Р. Илюхин, уверо-
вавший вместе с С.А. Прохановым. Первым пресвите-
ром церкви был избран брат А.И. Морозов. 
   При советской власти церковь была зарегистрирова-
на в 1977 году. В 1981 году верующие приобрели  и 
реконструировали Дом молитвы. 
    Ашхабадская церковь была зарегистрирована также 
и в годы независимости Туркменистана, однако среди 
прочих лишилась регистрации с принятием нового за-
кона, регулирующего религиозную деятельность. До 11 
февраля 2001 года Ашхабадская община была едва ли 
не единственной общиной, открыто собиравшейся в 
своем Доме молитвы, хотя он неоднократно подвер-
гался обыскам и грабежу. Теперь, как можно заклю-
чить, судя по действиям властей  Туркменистана, при-
нято решение поставить в деятельности общины жир-

ную точку, тем самым, перечеркнув всю славную исто-
рию этого “малого светоча” на туркменской земле.  
   Похоже, новое обострение ситуации в области рели-
гиозной свободы в Туркменистане связано с праздно-
ванием очередного дня рождения Ниязова. Посмот-
рим, что скажет на это Бог, чьих детей сегодня гонят в 
этой стране. 
 
   Вот сводка последних событий в Туркменистане на-
чиная с 10 января, подготовленная с использованием 
материалов Кестонской Службы Новостей: 
 
10 января. Сотрудники спецслужб и городская 
администрация совершили облаву, разогнав собрание 
протестантской Христианской Церкви в Ашхабаде. 
Присутствующих предупредили, чтобы впредь они не 
собирались, переписали их имена и паспортные 
данные. На следующий день  верующих вызвали в 
городскую администрацию и повторно предупредили, 
чтобы они не принимали участия в "противозаконных" 
собраниях. 
 
29 января. В Ашхабаде Комитетом Национальной 
Безопасности (бывший КГБ) был допрошен христианин 
Николай Огнев. Поводом для допроса послужило по-
дозрение в том, что он предположительно владел ин-
формацией, которая, как надеялись спецслужбы, могла 
бы помочь им в розыске Шухрата Пириева и двух его 
коллег. Последние, как стало известно, скрывались 
после того, как в КНБ их подвергли пыткам и выселили 
из собственных домов. Огнева задержали для допроса 
после того, как он явился за автомобилем, принадле-
жащим Пириеву. 
   Шухрат Пириев был пастором этнической туркмен-
ской церкви в Безмеине, под Ашхабадом, которая под-
верглась преследованиям со стороны КНБ. Как стало 
известно, он и два его единоверца из церкви в Безмеи-
не – Батыр Нуров и Умид Кочкаров  скрываются вместе 
со своими семьями,  после того, как в ноябре в КНБ их 
подвергли пыткам, а затем,  в декабре прошлого года, 
вместе с семьями выселили из домов. Сообщалось, 
что в ходе розыска КНБ уже допросил десятки родст-
венников, членов Церкви и их знакомых. 
 
   Другой член Церкви, Бабамурат Гоюмов, после того, 
как трое его единоверцев были выселены, уехал  на 
северо-восток страны, в свою родную деревню под 
Туркменабадом (бывш. Чарджоу). В начале года его 
вызвали в милицию Туркменабада,  где он провел трое 
суток. Неизвестно, как с ним там обращались, однако 
его друзья сообщили Кестону, что после задержания 
он “помешался рассудком”.  
 
   Неприятности для Пириева, Нурова, Кочкарова и 
Гоюмова  начались после того, как после  транспортно-
го происшествия 21 ноября были обнаружены “контра-
бандные” видеофильмы христианского содержания на 
туркменском языке. Тогда в автомобиле Нурова со-
трудники КНБ обнаружили кассеты с видеозаписью 
фильма “Иисус”. В ходе расследования и допросов, 
проводимых КНБ по расследованию транспортного 
происшествия, в течение трех дней четверо мужчин 
подвергались пыткам и угрозам.  
 
   Американское агентство новостей “Compass Direct” 
приводит высказывания одного из офицеров спец-
службы, причастного к пыткам христиан, который гово-
рил, что “нам в стране не нужны люди вроде вас. Вас 
надо раздавить и вышвырнуть”. Их били, пытали элек-
тротоком, душили до потери сознания. 
 
   Поле освобождения, КНБ решил выселить ранее за-
держанных вместе с их семьями из Ашхабада непо-
средственно перед тем, как был дан приказ разрушить 
церковь в Безмеине. 9 декабря Пириев с женой и дву-
мя детьми был выселен из дома в деревне Багыр, в 
пятнадцати километрах от Ашхабада. Семье предоста-
вили только один день, в течение которого они должны 
были собрать вещи и покинуть дом. Чтобы они не смог-
ли вернуться, сотрудники КНБ конфисковали у них до-
кументы на владение домом и опечатали ворота. Дом, 
согласно резолюции районного губернатора, был кон-
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фискован в государственную собственность. Пириеву, 
купившему дом в сентябре и въехавшему в него только 
в конце октября прошлого года, КНБ  приказал вер-
нуться в родной город, в Туркменабад. Жену Пириева 
тоже заставили подписать документ, передающий пра-
ва владения домом государству.  
 
   Нурова с женой и четырехмесячным ребенком  19 
декабря вышвырнули из их Ашхабадского дома, дав им 
на сборы всего один час. Сотрудники МВД все время 
стояли рядом, пока они собирали и выносили вещи, а 
затем опечатали дверь. Официальные власти заявили 
Нурову, что паспорт ему вернут после того,  как  отме-
нят вид на жительство в Ашхабаде, и тогда же ему бу-
дут вручены копии документов о конфискации.  
 
   На следующий день КНБ выселил Кочкарова с женой 
и пятнадцатимесячным сыном. Хотя квартира была 
зарегистрирована на имя жены, власти даже не зару-
чились ее письменным согласием о передаче дома го-
сударству. 
 
31 января. Занятия по изучению Библии, организован-
ные Церковью “Слово Жизни” были прерваны мили-
цейским рейдом.  Около 25 человек, из присутство-
вавших на занятиях, были доставлены в отделение 
милиции и допрошены. Сообщается, что один из про-
тестантов был избит. Задержанных отпустили вечером 
того же дня.  
   В отделении МВД сотрудники милиции и представи-
тели хакимлика (местной администрации) заставили 
верующих написать расписки, в которых требовалось 
дать обещание впредь не принимать участие в подоб-
ной “незаконной” религиозной деятельности. Большин-
ство из них отказались писать такие расписки. 
 
   На судебном заседании, рассмотревшем апелляцию 
по делу о конфискации Дома молитвы церкви 
пятидесятников в Ашхабаде, ранее вынесенное 
постановление суда: “конфисковать дом, 
принадлежащий пастору церкви Мокроусову” признано 
недействительным. Дело направлено на пересмотр в 
низшую судебную инстанцию. 
 
2 февраля. В столице Туркменистана Ашхабаде был 
совершен очередной рейд на протестантскую церковь. 
Полиция, сотрудники Комитета Национальной Безо-
пасности и официальные представители хакимлика 
Ниязовского района города совершили рейд во время 
собрания Церкви "Новая Жизнь". По не подтвержден-
ным данным, присутствовавшие были оштрафованы.  
  
3 и 4 февраля.  Баптисту Шагилды Атакову, 
находящемуся в заключении, разрешили встречу с его 
женой Артигуль. На этом свидании, по ее словам, он 
был весь в синяках и кровоподтеках, его почки и 
печень отбиты, и судя по всему, у него началась 
желтуха. Он едва мог ходить и часто терял сознание. 
“Friedensstimme” передает, что Атаков “на жизнь не 
надеется”, он “попрощался”. 
 
5 февраля. Организация “Международная Амнистия” 
издала срочное обращение, в котором говорится, что 
“Как известно, грубое обращение в тюрьме привело 
Атакова на грань смерти”. 
 
7 февраля. Семья баптиста Шагилды Атакова, 
находящегося в заключении, направила обращение к 
президенту Сапармурату Ниязову. Семья приводит 
подробности его тяжелого состояния после постоянных 
избиений и плохого обращения. “У него больной 
желудок, внезапные приступы кишечных болей, часто 
сильно подскакивает давление (до 190). Тюремный 
надзиратель отправил его в медицинский  блок, где 
после того как у него снова поднялось давление, врач 
сделал ему инъекцию, после которой Шагилды 
несколько дней не приходил в сознание. Локти, ладони 
и тыльная сторона кистей рук - синие, и в следах от 
множества уколов. Шагилды не может объяснить, 
откуда они появились”. 
   В конце января, когда Атаков находился трое суток в 
штрафном изоляторе (ШИЗО), был произведен обыск 

его личных вещей, после которого все христианские 
книги, включая Библию, были изъяты. Сообщается, что 
его Библия была сожжена. 
 
   Сопредседатель Хельсинкской Комиссии Кристофер 
Смит заявил: “Мне больно слышать о преследованиях 
баптиста Шагилды Атакова, которого, мы уверены, 
держат в тюрьме и пытают за его веру. Я призываю 
международное дипломатическое сообщество 
поддержать мой призыв о его немедленном 
освобождении”.  
   Ашхабадский офис ОБСЕ, так же как и Хельсинкская 
Комиссия Конгресса США, призвали президента 
Ниязова освободить Атакова.  

 
8 февраля. Редакцией получено сообщение 
подтверждающее, что Шагилды Атаков после 
многочисленных побоев, перевода в тюремный 
лазарет в предынфарктном состоянии, в декабре, и 
последующего направления в штрафной изолятор 
(ШИЗО), в январе,  находится в столь тяжелом 
состоянии и готовится к смерти. Немецкая миссия 
“Friedensstimme” (“Голос Мира”), ссылаясь на 
баптистские источники в Туркменистане, сообщила 
Кестонской Службе Новостей, что комиссия по 
амнистии, которая недавно приезжала в колонию,  
приказала начальству “сломить его морально или 
уничтожить физически”.  Местные баптисты полагают, 
что начальство лагеря города Сейды в северо-
восточной части Туркменистана, в котором содержится 
Шагилды, теперь выполняет  эту инструкцию.  “Они 
решили покончить с ним,” - заявляют верующие. 
   “Friedensstimme” сообщила, что комиссия по 
амнистии предложила Атакову поклясться на верность 
президенту, после чего его могут освободить  по 
амнистии, объявленной  в конце прошлого года  
Сапармуратом Ниязовым. 
    Когда с середины января по 4 февраля в лагере 
находилась комиссия по амнистии, Атакова почти 
каждый день вызывали на допрос. Сотрудники КНБ и 
чиновники из Верховного Суда заставляли его зачитать 
вслух, или хотя бы подписать клятву на верность 
президенту, что бы дало ему возможность 
освобождения по амнистии, объявленной в декабре. 
Однако, несмотря на то, что из-за слабого здоровья он 
находился на грани смерти, Атаков отказался это 
сделать. 4 февраля, в последний день работы 
комиссии, ему сказали, что если он подчинится, то 
сможет покинуть лагерь, уехав вместе с женой  
Артигуль и с детьми, но он снова отказался. “Если он 
откажется, они его уничтожат”, - сообщили местные 
баптисты "Friedensstimme". 
 
9 февраля. Как стало известно из обращения семьи 
Атакова, переданного Кестонской Службе Новостей 
организацией "Russian Evangelistic Ministries" из США, в 
колонии на тяжело больного заключенного баптиста 
Шагилды Атакова воздействуют психотропными 
препаратами. “Как рассказывает Шагилды, - пишет 
семья после посещения его в лагере 3 и 4 февраля, - 
его пичкают аминазином и прометазином, 
препаратами, применяемыми для успокоения “буйных” 
психиатрических больных. После этих инъекций у него 
болят все внутренности. Наш муж и брат  - психически 
нормальный человек. Почему с ним делают такое?” 
      В качестве одного из последствий передозировки 
при применении психотропных препаратов отмечается 
склонность человека к самоубийству. Возможно  
именно этого и желают сейчас палачи от медицины, 
издевающиеся над Шагилды Атаковым. 
 
   В связи с публикациями в зарубежных СМИ о фактах 
избиений, применения психотропных средств и 
постоянно ухудшающегося состояния Атакова, 
Ашхабадский офис ОБСЕ направил запрос  в 
Туркменское правительство. Ёлбарс Кепбанов, 
заместитель Министра Иностранных Дел и директор  
Национального Института Демократии и Прав 
Человека при правительстве Туркмении, сообщил 
послу Венцелю, что проверяя дело Атакова, он узнал, 
что тот очень болен, и  в связи с заболеванием 
желтухой переведен из лагеря в Сейды в северо-
восточной части Туркменистана в тюремную больницу 
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в Мары, в 350 километрах к востоку от Ашхабада. 
Кепбанов сообщил  ОБСЕ, что поскольку есть 
международная обеспокоенность судьбой Атакова, он 
просил персонал тюрьмы уделить особое внимание 
этому случаю. 
 
11 февраля. Бабамурат Гоюмов, член этнической 
туркменской церкви в Безмеине, которой руководил 
Шухрат Пириев, вернулся в Ашхабад в крайне  
подавленном психическом состоянии, которое явилось 
следствием жестокого обращения с ним органов 
власти. 
 
13 февраля. Сотрудники ОБСЕ сообщили, что глава 
Ашхабадского офиса ОБСЕ, посол Иштван Венцель 
обратился к Туркменским властям за  разрешением 
посетить заключенного баптиста Шагилды Атакова в  
тюремной больнице города Мары, куда его перевели. 
На тот день ответа от правительства еще не 
поступало. 
   Миссия Friedensstimme (Голос Мира) сообщила, что 
Атакова перевели туда несколько дней назад, добавив, 
что состояние здоровья у него очень слабое. 
   "Власти Туркмении решили что-то предпринять по 
делу  Атакова",- сообщила из Ашхабада сотрудник 
ОБСЕ Бэс Браун. "Власти поняли, что они должны 
позаботиться об этом парне. Видимо, они были 
поражены столь широкой   международной кампанией 
в его защиту. Откликнулись практически все - пришли 
запросы из огромного количества стран". Браун не 
уверена, страдает ли Атаков от инфекционной 
желтухи, или гепатит у него развился по другой 
причине, и очень надеется, что послу Венцелю 
позволят с ним увидеться. Офис ОБСЕ уже много раз 
призывал власти Туркменистана освободить Атакова. 
   Атакову 38 лет, он женат, и у него пятеро детей.  
Адрес колонии Шагилды Атакова: 
Туркменистан, 746222 Лебапская область, 
Сейды, Учреждение ЛВ-К/12, Атакову Шагилды 
 
ГРУЗИЯ: ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК 
ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
МЕНЬШИНСТВА. 22 января в Тбилиси сторонники 
священника Василия Мкалавишвили, отлучённого от 
Грузинской православной церкви, собрали пресс-
коференцию в Тбилисском офисе Уполномоченного по 
правам человека во время рассмотрения жалобы, 
призывавшей положить конец политике террора со 
стороны “василиан”. Приверженцы Василия 
Мкалавишвили пытаются помешать строительству в 
Тбилиси дома для престарелых. Строительство ведёт 
Союз евангельских христиан-баптистов. 21 января в 
интервью газете "Ахали Эра" (Новая эра) Василий 
заявил: "Пользуясь вашей газетой, я объявляю, что 
лично я и моя многочисленная паства прольём кровь, 
но не допустим, чтобы на этом месте строили 
баптистскую церковь", - речь идёт о строительстве 
дома для престарелых. 
   Пастор церкви "Мадли" ("Благодать") Заали 
Ткешелашвили подтвердил, что и у его церкви были 
столкновения с василианами. В мае 1999 года 
василиане разогнали уличную евангелизацию, которую 
проводила церковь. С тех пор, говорит пастор Заали, 
мы практически не можем арендовать помещения, 
поскольку о. Василий запугивает директоров клубов. 
Заали Ткешелашвили заявил, что в Грузии в 
настоящее время можно наблюдать повышенную 
агрессию к неправославным христианским 
исповеданиям. Так пятнадцатилетний член его общины 
Василий Басишвили подвергается в школе 
издевательствам со стороны учеников и при 
молчаливой поддержке учителей за то, что он 
принадлежит к неправославной церкви. 
   Священник Василий Мкалавишвили в 1995 году резко 
осудил Грузинскую православную церковь (ГПЦ) за 
сотрудничество со Всемирным Советом Церквей и 
обвинил патриарха Илию Второго в “ереси экуменизма” 
и “пособничестве сектантам”. Он был отлучён от ГПЦ и 
перешёл к грекам-старостильникам под 
покровительство митрополита Киприана. 
   Леван Рамишвили, сотрудник тбилисского Института 
свободы, 23 января в интервью телекомпании "Кавказ" 
сказал, что "Василий связан с МВД и Министерством 
безопасности Грузии, которые используют его для 

дестабилизации обстановки в стране, дабы показать 
всему миру, что Грузия не готова к демократии". 
Василий Мкалавишвили утверждает, что народ его 
поддерживает, и что полиция - тоже народ. “У меня 
прихожан больше, чем в Грузинской православной 
церкви”. 

Кестонская Служба Новостей. 
ЧЕЧНЯ. Христианский Миссионерский Центр "Вселен-
ная - Иисусу" просит оказать поддержку в освобожде-
нии пока живого пастора церкви в Чечне, жителя г. Мо-
сквы г. Луппова Василия Семёновича рожд. 23.05.1976 
г., которого похитили неизвестные люди в ночь с 27 
февраля на 28 февраля 1996 г. в Грозном.   
   В январе 2001г. стало известно из непроверенных 
источников, что Луппов В. С. жив и находится в яме на 
территории Чечни. Над ним издевались, распинали как 
Иисуса Христа, забивали гвозди в руки, но он устоял и 
не предал веру Спасителя. Мы продолжаем молиться 
за его освобождение и чтобы он устоял в вере. 

Президент ХМЦ "Вселенная – 
Иисусу" Т. И. Савелюк. 

 
УЗБЕКИСТАН: С 14 ПО 17 ФЕВРАЛЯ В ТАШКЕНТЕ 
ПРОХОДИЛА КОНФЕРЕНЦИЯ БЛАГОВЕСТНИКОВ. 
Конференция Благовестников Средней Азии проводи-
лась Союзом Церквей ЕХБ Узбекистана при содейст-
вии миссии “Возрождение”. На ней присутствовало бо-
лее 500 участников из различных церквей Узбекистана, 
а так же Южного региона Казахстана. Участники, при-
глашенные из туркменских церквей не смогли приехать 
из-за сложной обстановки в стране. От Туркменистана 
присутствовал только один участник – пресвитер Аш-
хабадской церкви ЕХБ Василий Коробов. В конферен-
ции принял участие известный евангелист, доктор бо-
гословия Виктор Гамм. 
   Несмотря на то, что конференция прошла в высшей 
степени организованно и спокойно, власти проявили 
обеспокоенность. Это в большой степени связано с 
тем, что среди приглашенных было много людей отно-
сящихся к коренным народностям Узбекистана. 
   18 февраля в церквях Ташкента и Ташкентской об-
ласти прошли евангелизационные мероприятия, при-
уроченные к конференции. Только в одной централь-
ной Ташкентской церкви покаялось около 50 человек. 
Среди них была одна женщина, узбечка по националь-
ности. Ее муж, Хидир – студент Ташкентской духовной 
семинарии, во время конференции был прооперирован 
по поводу обширного заражения в области брюшной 
полости. Состояние Хидира долгое время оставалось 
критическим и практически безнадежным, с точки зре-
ния медицины. Однако о нем молились на конферен-
ции, и Бог даровал облегчение. Братья и сестры по ве-
ре приняли в судьбе Хидира горячее участие, оказав 
материальную и практическую помощь. Тронутая всем 
произошедшим жена Хидира пришла на евангелизаци-
онное собрание и там покаялась.  
   Непосредственно накануне ташкентской конферен-
ции, аналогичный форум был проведен миссией “Воз-
рождение” в Душанбе. 
Дмитрий Питиримов. Пресс служба Союза церквей 

ЕХБ Узбекистана.     
УШЕЛ В ВЕЧНОСТЬ ВЫДАЮЩИЙСЯ МИССИОНЕР 
ПЕТР ДЕЙНЕКА. Петр Дейнека, основатель и прези-
дент миссии "Peter Deyneka Russian Ministries", вы-
дающийся миссионер и бывший президент Славянско-
го Евангельского общества (СЕО), умер в возрасте 69 
лет, 23 декабря 2000 года после шестимесячной борь-
бы с раком. Вся жизнь Петра Дейнеки была посвящена 
различным видам христианского служения, в том числе 
служению в лагерях для перемещенных лиц в Европе, 
служению радиопередачами в СССР, преподаванию в 
Русском Библейском Институте в Буэнос-Айресе и ра-
боте среди славянских эмигрантов на Западе. На про-
тяжении ряда лет он помогал своему отцу в качестве 
вице-президента СЕО, а затем был Президентом этого 
общества на протяжении 17 лет. В качестве Президен-
та Дейнека был инициатором заочного теологического 
образования, а также развития радиопрограмм для 
неверующих в СССР. Петр Дейнека организовал мис-
сию "Russian Ministries", известную в странах СНГ как 
ассоциация "Духовное Возрождение". На протяжении 
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последних двух лет Петр и Анита Дейнека несли столь 
необходимое служение сиротам и неблагополучным 
детям в бывшем СССР путем участия в создании двух 
сотрудничающих организаций для служения детям - 
"Русским детям с любовью", в Москве и "Комиссии для 
детей, находящихся под угрозой", в Атланте (США). 
Кроме того, Петр Дейнека написал ряд статей и книг о 
жизни христиан в России.  

Андрей Семенчук, вице-президент "Russian 
Ministries" 

 
ВСЕМИРНЫЙ БАПТИСТСКИЙ АЛЬЯНС ОБЪЕДИНЯ-
ЕТ 196 НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЮ-
ЗОВ. Всего сейчас в мире насчитывается 43 млн. кре-
щенных членов церквей. Более 100 млн. человек по-
сещают богослужебные собрания баптистских церквей. 
За последние десять лет прирост составил 30%. Сей-
час баптисты являются крупнейшей протестантской 
деноминацией в мире.  

Сведения предоставлены агентством 
 “Благая Весть”. 

Военная прокуратура Приволжского военного окру-
га отреагировала на жалобу Российского Союза 
ЕХБ. Военный прокурор Приволжского военного округа 
В. Мельников в ответ на жалобу Российского Союза 
евангельских христиан-баптистов сообщил, что по ре-
зультатам проверки В. Волостных - автор статьи под 
заголовком "Интервенция, американские секты рвутся 
в расположение воинских частей Приволжского воен-
ного округа" уволен с работы. Статья была опублико-
вана в газете "Солдат Отечества" в апреле 2000 года. 
В ней автор утверждал, что баптисты являются "ино-
странной (американской) сектой, не имеющей духов-
ных корней в России". Он заявлял, что "члены баптист-
ских церквей непатриотичны и аморальны". Они "рвут-
ся в расположение войск Приволжского военного окру-
га и возможно преследуют шпионские цели". 

П. Ф. Бельков. 
 

В нашей Семинарии. 
   Дорогие братья и сестры, мы продолжаем публика-
цию материалов о нашей Семинарии. 
   Закончился осенний семестр в нашей Семинарии. 
Великие благословения испытали студенты и препода-
ватели за эти четыре месяца. Мы уверены, что церкви 
Узбекистана молятся за нас и эти благословения – ре-
зультат Ваших молитв. Большое спасибо Вам за мо-
литвенную и материальную поддержку труда нашей 
Семинарии. 
   В первом семестре студенты изучали около десяти 
предметов. По четырем предметам они сдали заклю-
чительные экзамены. К нашей радости оценки в основ-
ном положительные. Были переживания, но Бог, как мы 
знаем, делает чудеса и меняет планы, которые нам 
кажутся правильными. Так было в первом семестре. 
Должны были приехать два преподавателя из других 
Семинарий, но приезд одного из них не состоялся. Так 
распорядился наш самый главный Учитель, которому 
каждый день все мы молимся. Слава Богу, учебный 
процесс не пострадал, и все запланированные пред-
меты студенты прошли. 
   В начале ноября все студенты выезжали на практику 
в разные церкви Узбекистана. Из студентов было 
сформировано 10 групп. Соответственно эти группы 
посетили 10 церквей. Так как практику мы специально 
спланировали ко времени школьных каникул, то в каж-
дой церкви, которую посетили наши студенты, был 
проведен детский лагерь. Кроме того, всем студентам 
была дана инструкция во всем слушаться руководите-
ля церкви, в которую они направляются. Поэтому сту-
денты были в полном распоряжении церкви. Студенты 
участвовали в воскресных Богослужениях, молитвен-
ных собраниях, в собраниях по разбору Слова Божье-
го, в работе с молодежью, посещении верующих на 
дому и т.д. За время осенней практики студентов при-
мерно 235 детей участвовало в детских лагерях, было 
сказано более 20 проповедей и совершено много дру-
гого различного труда.     Весеннюю практику планиру-

ется провести в марте. Молитесь, пожалуйста, за 
предстоящую практику студентов весной.  
  И это все наши радости и благословения. 
  К сожалению, есть и печальные известия. За эти че-
тыре месяца оставили учебу, по разным причинам, три 
человека. Во втором семестре будут учиться 37 сту-
дентов. Молитесь, пожалуйста, за каждого из них. Каж-
дый студент нуждается в Вашей молитвенной под-
держке, потому что “дьявол ходит как рыкающий лев, 
ища кого поглотить”.  
  Продолжаем оповещать Вас о материальной под-
держке Семинарии. На январь месяц поступили по-
жертвования от 50-ти человек. Всего с июня по де-
кабрь пожертвовано 69 тыс. сум. Мы благодарны Вам и 
за материальную поддержку нашей Семинарии. Каж-
дый из Вас может поддержать нашу Семинарию, жерт-
вуя 300 сум в месяц. 300 сум в месяц это “капля в море 
нужд Семинарии”, но если мы все вместе дружно бу-
дем участвовать, то эта будет реальная помощь. Толь-
ко все вместе мы сможем реально поддержать Семи-
нарию. Надо только понять, что это наше общее дело и 
мы все ответственны перед Богом и за это служение.  
Да благословит Бог всех нас в нашем общем служении 
Господу! 

Мы верим, что еще многие и многие члены 
наших церквей откликнутся на наш призыв. Мы 
на это очень надеемся. Поэтому мы повторяем 
наше приглашение к сотрудничеству. Братья и 
сестры, отзовитесь, Бог благословит Вас.  
Приглашение к сотрудничеству: 
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВАС ЕЖЕМЕСЯЧНО ЖЕРТВОВАТЬ 300 СУМ 
ДЛЯ ТАШКЕНТСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. МЫ ХОТИМ 
ЧУВСТВОВАТЬ ПОМОЩЬ НАШИХ ЦЕРКВЕЙ. МЫ НУЖДА-
ЕМСЯ В ВАС. 
 
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 
Вы можете внести свой вклад в труд и 
служение Ташкентской Духовной Семина-
рии. 
Семинария нуждается в Вашей молитвенной и материальной 

поддержке. 
 

 
300 СУМ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМИНАРИИ! 

 

Если Вы решили начать поддерживать Семинарию 
молитвенно и материально и дали обещание Богу 
жертвовать для Семинарии по 300 сум ежемесячно, 
то просим Вас приобрести четыре конверта на год. 
Складывайте туда деньги, которые вы решили по-
жертвовать в течение трех месяцев. Затем запе-
чатанный конверт отдайте пастору или руководи-
телю Вашей церкви. Конверт просим подписать: 
Кому:        Ташкентская Духовная Семинария 
                  г. Ташкент, улица Панченко, дом 35.  
От кого:   

1.  ФИО:  
2.  Город: 
3.  Месяцы:  

Наши молитвенные нужды:  
Просим Вас молиться: 

За преподавателей и студентов, за их учебу и быт. 

За учебный процесс и своевременный приезд преподавателей. 

За собственное здание Семинарии и за регистрацию Семина-
рии. 

За весеннюю практику студентов. 

За пополнение библиотеки Семинарии необходимыми учебни-
ками. 

PS&EC@UZBTDS.SILK.ORG 


