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ИСТОРИЯ  ТАШКЕНТСКОЙ  ЦЕРКВИ  ЕХБ 
Краткий исторический очерк 

к 120-летию церкви. 
 
2020 год.                                                                         Ташкентская церковь ЕХБ. 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
             Настоящий очерк является плодом многих молитв, и составлен на 
основании различных источников, при участии многих людей, но при этом, 
никак не претендует на полноту и абсолютную точность изложения истории 
поместной Ташкентской церкви ЕХБ. Некоторые события подтверждены 
документально, некоторые записаны на основании воспоминаний очевидцев, 
поэтому учитывался и человеческий, субъективный фактор. Мы благодарны 
Господу за всех, кто принимал  участие в составлении настоящего очерка, за 
ценную информацию от очевидцев и участников  описанных событий, 
поделившихся своими воспоминаниями, за редкие фотографии, 
предоставленные из личных архивов братьев и сестер.  
     Мы просим прощения у тех, кто не нашел себя на фото, или в описании 
событий..    
         Очень хочется, чтобы читая настоящий Очерк, читатель видел славу 
великого Господа и Бога, создающего Церковь Свою ..которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею.. (Деян.20:28),  ведущего народ Свой по пути правды.. 
     Очень хочется, чтобы читая Очерк, сердца и уста всех любящих Господа 
наполнялись благодарностью и хвалой Его великому имени!  
 

ВВЕДЕНИЕ 
(Вт.8:2) ..И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой..  
        Господь желает, чтобы Его народ ..помнил.. свою историю. Весь Ветхий 
Завет – не что иное, как изложение истории Израильского народа, ..путь, 
которым вел его Господь.. Поэтому ВЗ  богат  различными родословиями, 
описаниями жизни и деяний царей, даже отдельных людей, изобилует 
историческими событиями.  Две книги ВЗ так и называются - «Летопись».  Для 
Израильтянина важно было помнить свое родословие до Авраама. Любой 
истинный Израильтянин и сегодня может  подробно рассказать всю историю 
своего народа.   
    Для нас, христиан, так же важно знать историю возникновения, становления 
и развития Церкви Христовой, знать историю своей поместной общины, 
историю без прикрас, такой, какой она была в действительности.  В трудные 
минуты жизни Дух Божий напоминает: .. Вспомните прежние дни ваши.. 
(Евр.10:32) для того, чтобы видя примеры из Писаний, из истории,  сохранить 
веру.  Апостол призывает ..поминать наставников своих, знать их жизнь и 
кончину, чтобы подражать вере их. (Евр.13:7) 
     Помнить весь путь.. для нас важно именно потому, что этим путем 
                                                 ..вел нас Господь.. 
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(Деян.17:26-27) От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
                              обитания по всему лицу  земли..   ..Дабы они искали Бога,  
                              не ощутят ли Его и не найдут ли…                               
        Сотворив человека ..по образу Своему.. (Быт.1:27), Бог вложил в его сердце 
непреодолимое побуждение ..искать  Бога.., иметь с Ним общение, 
..ощутить.. Его. С тех пор это духовное  …искание.. невозможно заглушить, 
невозможно искоренить, невозможно ничем заменить. Это ..искание.. является 
причиной появления в разных, отделенных друг от друга временем, 
материками, языками  и культурами народах, различных религий и 
религиозных культов, посредством которых человек пытается ..ощутить..  
своего Творца.  Человек только тогда обретет внутренний, душевный покой, 
когда ..найдет.. Бога, когда ..ощутит.. Его!  
       Это искание присуще абсолютно всем людям – бедным и богатым, 
представителям всех рас, национальностей, сословий, классов, всем живущим 
во все времена и во всех пределах земли. Дух Святой, через проповедь 
Евангелии, через обстоятельства жизни, стучится сегодня в сердце каждого 
человека, живущего на земле. 
     Графиня С.П.Ливен, представительница высшей Петербургской 
аристократии, пишет о своей тете:  «Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, 
молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, все имевшая, 
чего человек может только пожелать для своей земной жизни, однако, испытывала нужду 
в чем-то высшем и вечном, как самый обездоленный человек». (Л.33.стр.91)    
           Вот как пережил действие Духа Святого В.А.Пашков, богатый человек с 
манерами и обращением чистого аристократа, страстный охотник, любитель 
танцев и балов, заядлый игрок в карты и лихой наездник. В письме к русскому 
послу он писал: «Я увидел себя осужденным перед престолом суда Святого Бога, 
ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа Святого достигло меня и пробудило мою 
совесть... Господь пробудил во мне желание освободиться от греха, который связывал меня 
самыми разнообразными способами».  (Л38. стр.63) 
       Поэтому ничто на земле, никакие гонения, никакие репрессии – суды, 
ссылки, тюрьмы, лагеря, ни даже смерть, не могут заставить человека, 
..ощутившего.. Бога, спасенного Богом, отказаться от Него!  Поэтому Церковь  
имеет повеление от Господа ..идти по всему миру.. и проповедовать Евангелие 
всей твари.., чтобы каждый живущий на земле мог ..найти.. Его, обрести 
..спасение.. (Мр.16:15-16) Проповедь Благой Вести – основная задача Церкви!  

 
ЧАСТЬ I. ПРИХОД БЛАГОЙ ВЕСТИ В ТУРКЕСТАН. 

(Деян.1:8) ..будете Мне свидетелями в Иерусалиме..  ..и даже до края земли. 
       Благая Весть пришла в Среднюю Азию (Туркестан) через христиан-
меннонитов, переселившихся из Российской империи. В Россию меннониты 
пришли в конце XVIII века, как крестьяне-переселенцы из Пруссии. 
Меннониты расселились большими колониями в Южной Украине, на Северном 
Кавказе и в Поволжье.(Л.17.стр.69) Основной причиной переселения была 
воинская повинность в своей стране, которая противоречила их религиозным 
убеждениям, и отсутствие религиозной свободы.(Л.17.стр.70) 
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Поводом к переселению меннонитов в Россию послужил 

манифест Екатерины II, изданный и обнародованный за границей в 1785 году. 
Манифест  имел целью привлечь иностранцев к заселению пустующих земель в 
северном Причерноморье, которое называлось Новороссия.   А так же, 
именной указ императрицы от 7 сентября 1787 года, предоставляющий 
привилегии и льготы переселенцам.   Этим указом  переселенцам  была 
обещана полная религиозная свобода, а так же освобождение от воинской 
повинности. Этим Россия стала привлекательной страной для верующих из 
Европы.(Л.31.стр.54,334)  
           Меннониты действительно не привлекались к службе в армии вплоть до 
1874 года, когда  царь Александр II издал новый указ, согласно которому все 
мужчины, включая меннонитов, подлежали призыву в царскую армию. 
(Л.16,Л.23.стр.177) Делегации меннонитов неоднократно посещали Петербург, 
безрезультатно пытаясь добиться отмены действия указа по отношению к 
меннонитам.    
          Генерал-губернатор Туркестана генерал-адъютант  Константин Петрович 
фон-Кауфман, находившийся в то время в Петербурге, узнав о проблемах 
меннонитов,  предложил им в качестве колонистов переселиться в 
Туркестанский край. Барон обещал будущим колонистам освобождение на 25 
лет от службы в царской армии. (Л.1. стр.24) 
      И потянулись повозки меннонитов, запряженные лошадьми, в далекий 
Туркестан. 
      Десять семей на 18 повозках с 40 лошадьми отправились из колонии «Ам 
Тракт», которая находилась  в  Самарской  губернии  близ  Саратова,  в  
неведомый  Туркестан. Через  три  месяца трудного, полного лишений пути, 18 
октября 1880 года  первый обоз переселенцев прибыл в Капланбек, 
правительственный конный завод, который находился недалеко от Ташкента. 
(Л.17.стр.70)  Прибыв на место, обозники встали в круг и  провели первое 

Богослужение на немецком языке.  Вскоре 
прибыли еще два обоза, в общей сложности 
более 60 семей. 

 1.1. Карта: Ташкент – Капланбек 
       1.2. Меннониты в Капланбеке, 1881 год.            
                                                                                  
            К тому времени генерал-губернатор фон Кауфман умер, не подтвердив 
письменно своего обещания. Поэтому ожидания переселенцев не оправдались. 
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    Однако, генерал Дрееш из Самарканда, при посредничестве 
генерала форта Петроалександровка барона фон Гроттенхельма, договорился с 
ханом Хивы о поселении менонитской общины у хивинской границы на 
берегах Амударьи. Хан поставил переселенцам только одно условие: 
переселенцы не должны были разводить свиней.  
           И опять переселенцы, покинув Капланбек, 25 июля 1881 года двинулись 
в сторону Хивы, где их принял Хивинский хан, указав место для поселения на 
берегу Амударьи. 
           Шестьдесят семей, преодолев 1200 км. пути, достигли  Амударьи у форта 
Петроалександровка,  затем спустились на 160 км. вниз по реке, где им и было 
определено место для поселения. (Л.1.стр.26) Немного позже, по причине 
притеснений со стороны  туркмен, хан дал разрешение колонистам поселиться 
в оазисе Ак-Мечеть, что в 12 верстах от Хивы. (Л.17.стр.71)  Через несколько 
десятилетий местность действительно превратилась в оазис – были выкопаны 
колодцы,  зацвели фруктовые сады, вокруг селения простирались овощные 
поля.  
      В настоящее время это место находится в Янгиарыкском районе Хорезмской области.   
От селения ничего не осталось, кроме одного колодца и двух деревьев от некогда 
цветущего сада.  В 1967 году это место занял  стройтрест и построил там пионерский 
лагерь для всех детей области.   Лагерь был одним из лучших в области: с красивым 
фонтаном, бассейном, игровыми площадками, беседками. Рядом, по озеру Ширкуль ходили 
катера, на которых катались дети. Но со временем, с изменением климатических условий, 

обезвоживанием (высыханием Арала), 
засоленностью земли, стали погибать сады.  
Лагерь в 1996 году был закрыт. Сейчас это место 
пустует.  
   
1.3.Место бывшего поселения немцев-меннонитолв 
       в оазисе Ак-Мечеть. Остаток детского лагеря. 
       Состояние на 2020 год. 
 
     В 1890 году некоторые семьи, в том числе 
и семья Г.Янтцена,  участника этого 
переселения, перебрались в Аулие-Ота 

(Тараз) и построили новое селение, Орловку. (Л.2.стр.10)        Так Благая Весть 
пришла в Среднюю Азию.  
        В 1867 первым Генерал-губернатором Туркестанского края был назначен 
генерал-адъютант Константин Петрович фон-Кауфман. В 1869 году по его 
указу изучалась возможность орошения Голодной степи.      Землекопы, 
прибывшие из разных мест России на строительство канала, в 1886 году 
образовали в Ходжентском уезде Самаркандской (ныне Сырдарьинской) 
области 8 небольших русских посёлков: Романовский (Крестьянский), 
Запорожский, Надеждинский, Николаевский, Обетованный, Нижне-Волынский, 
Верхне-Волынский и Конногвардейский (Красная заря). (Л.5) 
           Несколько позже меннонитов, в конце XIX века, из России в Туркестан 
переселялись также и молокане, которые оседали в перечисленных селениях 
вокруг Ташкента, в частности в пос. Верхне-Волынский.  Впоследствии из 
меннонитов и  молокан здесь и были образованы первые баптистские общины. 
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ЧАСТЬ II. КОЛЫБЕЛЬ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В  ТУРКЕСТАНЕ. 

(Деян.11:21) И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав,  
                      обратилось к Господу. 
      В 1897 году в пос. Верхне-Волынский, приехал благовестник Михаил 
Демидович Чечеткин (Л6.стр.126).  Господь направил этого благовестника в 
Среднюю Азию, чтобы через него устроить в Верхне-Волынском духовную 
колыбель по распространению Благой Вести в Туркестане.  
    Один из первых обращенных в Верхне-Волынском был молоканин Симон 
Калинович Скородумов.  М.Д. Чечеткин вскоре и рукоположил его на 
служение. (Л.6.стр.126)  Таким образом, Скородумов С.К.  стал первым 
пресвитером в Туркестане. 

 
   2.1.Поселок Сайхунабад. Бывший Верхне- 
         Волынск. Состояние на 2020 год. 
          
Из воспоминаний благовестника ФСБ  
Михаила Даниловича Тимошенко: 
    «Скородумов Симон Калинович 
насчитывает за своими плечами 60-летнюю 
давность, но он бодр и крепок еще и плотию и 
духом. Происходя из молокан, он в 1897 году 
обратился к Господу в Сырдарьинской области 
и принял крещение по вере. В том же году был 

рукоположен  на  пресвитерское служение братом 
М.Чечеткиным. В силу сложившихся обстоятельств, он 
переселялся из Верхне-Волынска в Александро-Гайскую, 
Высоцкую, Чимкентскую общины, а в последнее время 
работал для Господа на ст. Мартукской, недалеко от 
Оренбурга. Во всех этих общинах брат избирался 
пресвитером». (Л.17.стр.203,207,208, Л.8) 
                                                                                  
 2.2. Симон Калинович Скородумов. Актюбинск, 1926 год 
        Первый пресвитер в Туркестане. 
        Скородумов начал ревностно проповедовать 
молоканам.  Это и было началом духовного 
пробуждения в Верхне-Волынской общине среди 

молокан. В конце  1898 года, после его проповеди, на 15-м году жизни, обратился 
к Господу Михаил Гудошников.  Вот некоторые факты его биографии: 
      Гудошников Михаил Федорович происходил из семьи молокан, живших в пос. Верхне-

Волынском, Самаркандской области, Ходжентского уезда. 
После своего обращения к Господу, в этом же году, он начал 
проповедовать в Верхне-Волынском, в своей общине.  Дарование 
молодого брата было замечено и, через 2 года, Михаил был 
назначен учителем в воскресных детских собраниях.  С 1903 по 
1910 годы  Михаил Гудошников трудился  помощником 
руководителя  общины. 
 
2.3.. Гудошников Михаил Федорович со второй женой, 
        Марией Лукьяновой,  которая после смерти первой жены 
        приняла его пятерых детей. 
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    В 1910 году, по причине материального положения, семья Гудошниковых переехала в 
Самарканд, где общины верующих не было. Но в 1912 году уже образовалась небольшая 
группа, руководителем которой был избран Михаил Гудошников. В 1915 году Михаил 
возвращается в Верхне-Волынск и опять избирается помощником руководителя общины. 
Много душ через проповеди брата обратились к Господу.  С 1917 года, по решению 
Правления баптистов г.Ташкента, Гудошников М.Ф. трудился благовестником в районе 
Среднеазиатской ЖД.  А в 1920 году Краевым Съездом Среднеазиатского отдела 
баптистов брат направляется благовестником в Семиречье. (Л.9.стр.27)  В 1925 году 
М.Ф.Гудошников будет рукоположен на пресвитерское служение благовестником СА 
отдела ФСБ  Г.А. Монжаренко и станет первым пресвитером в Алма-Атинской церкви 
«Голгофа». 
      15 марта 1921 года в Алма-Ате (в 1921 году название Верный было изменено на Алма-
Ата) принял крещение сын М.Ф Гудошникова – Гудошников Сергей.  В 1928 году Сергей 
женился и возвратился в родной Верхне-Волынск, где образовал хор и трудился регентом. 
        
            Известно так же имя Василия Семеновича Попова из Верхне-Волынской 
общины, приглашенного преподать водное крещение 22 апреля 1908 года в 
Чимкентской общине. Этот день принято считать днем рождения Чимкентской 
общины, насчитывавшей к тому времени 15 членов. В 1909 году брат опять был 
приглашен для совершения крещения. «По милости Божьей нас посетил В.С. Попов и 
принял через водное крещение в общину семь сестер и трое братьев..» - вспоминает 
служитель Чимкентской общины Т.И.Добрыднев. (Л41.стр.181,Л17.стр.172) 

На основании этих фактов мы можем предположить, что из Верхне-
Волынской общины баптистов, как из колыбели Евангелия для Средней Азии и 
Южного Казахстана, вышло немало духовных работников для 
домостроительства Церкви Божией.  Таким образом, Верхне-Волынск по праву 
можно назвать колыбелью Евангельского движения в Средней Азии, откуда 
Благая Весть распространилась по огромной территории, включающей 
Ташкент, Чимкент, Алма-Ату, Тараз. Так баптистские общины из бывших 
меннонитов, молокан  появились в Нижне-Волынске, Искандере, Газалкенте и 
других селениях  вокруг Ташкента, который являлся административным 
центром Туркестана. К сожалению, сегодня в Верхне-Волынске евангельской 
церкви нет. Это может быть темой для молитв за пос.Сайхунабад (Верхне-
Волынск). 
         На рубеже XIX-XX столетий Благая Весть достигла Ташкента...                                                             
 

ЧАСТЬ III. ТАШКЕНТ – СТОЛИЦА УЗБЕКИСТАНА. 
(Иер.29:7) И заботьтесь о благосостоянии города .. и молитесь за него 

                   Господу 
           Ташкент, столица независимой Республики Узбекистан – крупный 
экономический, политический, научный и культурный центр Центральной 
Азии. Город расположен в северо-восточной части республики, в предгорьях 
западного Тянь-Шаня, в долине реки Чирчик, на высоте 440-480 метров над 
уровнем моря. История Ташкента насчитывает более 2000 лет. За этот 
продолжительный период город назывался по-разному – Чач, Шаш-Тепа, 
Бинкент, Ташкент.  Как географическое название, Чач впервые упомянут в 
надписи сасанидского царя Шапура I, выбитой на Каабе Зороастра в Иране в 
262 г. н.э. «Мадинат-аш-Шаш» - так арабские источники именовали город, 
руины которого изучены на городище Минг-Урюк.  
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Название Чач передано в форме «Шаш» из-за отсутствия буквы «Ч» в 
арабском алфавите. Историки Ташкентской экспедиции считают, что  жители 
Чача поклонялись огню и были приверженцами зороастризма, хотя были 
распространены и земледельческие культы плодородия, культы  почитания 
обожествленных предков.        В I-IV веках Чач входил в состав Кушанского 
царства. В V веке город был захвачен эфталитами, создавшими огромную 
державу на территории всей Средней Азии, а в VI веке он оказался под 
влиянием Тюркского каганата. В это время начинается формирование 
тюркского языка у народов этого края.  
В начале VIII века, в 716 году, Чач был захвачен арабами. Население  покинуло 
опустошённый завоевателями  город, и создаёт новый, в 4-5 км. к северо-западу 
от прежнего города, на берегу Боз-су. В это время, на территории Центральной 
Азии распространяются арабская письменность и культура, и религия ислам.  
С IX века город прочно обосновался в центре «старой» части современного 
Ташкента и назывался арабским именем «Бинкент» - «главный город» области. 
        В  IX-X веках в городе развиваются ремёсла, гончарное и стеклодувное 
дело, обработка металлов, тканей, кожи, дерева. В городе были расположены 
многочисленные караван-сараи, в которых останавливались караваны, идущие 
по «Великому Шелковому пути».  
         Впервые название «Ташкент», что  в переводе означает «каменный 
город», встречается в XI веке в трудах Бируни и Махмуда Кашгари.     В XIII  
веке, в 1219 году в результате нашествия Чингиз-хана, город перешёл к 
монголам. Период монгольского  господства характеризуется полным упадком 
Ташкента. В XIV и начале XV веков, в составе государства Амира Тимура, 
город вновь стал важным экономическим,  торговым и культурным центром, 
расширилась его территория, вновь стали развиваться производства, торговля, 
культура. Город был окружён новой стеной и стал форпостом  империи 
тимуридов.  
          Начало XVI века характеризуется появлением кочевых узбекских племён 
под предводительством Шейбани-хана. Кочевые узбеки поселились на 
завоёванных территориях и смешались с местными осёдлыми тюрко-язычными 
и другими народами. Эти кочевники называли себя «узбеками» и с этого 
времени термин «узбек» получил широкое распространение и стал 
утверждаться, как название  впоследствии  сформировавшейся  узбекской 
народности.   Затем на протяжении 2-х столетий, в XVII-XIX веках, Ташкент 
стал ареной борьбы между Хивинским, Кокандским ханствами и Бухарским 
эмиратом.  
          Вначале XIX века город был завоёван Кокандским ханом и вошел  в 
состав Кокандского ханства. Не раз пытался захватить Ташкент Бухарский 
эмират. В Ташкенте в то время действовало до 400 мечетей, 10 медресе. Во 
главе города стоял бек, который назначался Кокандским ханом, ему в свою 
очередь подчинялись минг-баши, управляющие четырьмя частями города: 
Кукча, Бешагач, Шейхантахур, Себзор. Каждая часть делилась на множество 
махаллей, которыми управляли юзбаши.  Н.А. Маев писал, что в Ташкенте к 
1876 году было 149 махаллей.  
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             В 1865 году российские царские войска овладели  Ташкентом, а  
17 августа 1866 года было объявлено о включении Ташкента в состав 
Российской империи. Далее, 11 июля 1867 года было образовано Туркестанское 
генерал-губернаторство. К этому времени российские войска уже захватили 
Ходжент, Уратюбе, Джизак. В 1868 году после сражения с войсками эмира 
Бухарского на подступах к Самарканду этот город был взят и область также 
присоединена к Туркестанскому генерал-губернаторству. Ташкент 
одновременно стал центром  Сырдарьинской области и резиденцией генерал-
губернатора. В этом же году на левом берегу Анхора началось строительство 
новой части города, где в дальнейшем проживали царские чиновники, офицеры 
и представители русского населения.  
            В 1876 году Кокандское ханство было упразднено, а на его территории 
была образована Ферганская область Туркестанского генерал-губернаторства. 
Бухарский эмират и Хивинское ханство стали протекторатами Российской 
империи. 
              С 30 апреля 1918 года Ташкент был объявлен столицей ТАССР.      
Центром европейской части города, или «Нового города», был Сквер (в разные 
времена: Кауфмана, Революции, Сталина, Маркса и, наконец,  Амира Тимура).  
В 1924 году Ташкент стал столицей УзССР, а затем столица была перенесена в 
город Самарканд. Но с 1930 года Ташкент снова обрел статус столицы.  
           Сегодня Ташкент является столицей независимого Узбекистана,  
крупнейшим городом Центральной Азии с населением более 2,5 млн. человек. 
Территория города составляет 320 км  и состоит из 11 административных 
районов. Это древний город на Великом Шёлковом Пути, где гармонично 
переплетаются древняя восточная архитектура и современные приёмы 
градостроительства.  
               Итак, первой религией, на территории будущего Ташкента был 
зороастризм. Затем,  в  V веке,  из Персии в Среднюю Азию проникло и 
распространилось  христианство нестоианского толка, принесенное 
сирийцами. В VIII арабы принесли в Среднюю Азию  религию ислам.  Вплоть 
до завоевания Средней Азии Чингис-ханом несторианство и ислам мирно 
сосуществовали.  Кровавые походы Тамерлана ознаменовали конец 
среднеазиатского средневекового христианства. Средней Азии стал  
господствовать ислам.  Христианство, в виде Православия и чуть позже, в 
виде Евангельского движения,  возвратилось в Среднюю Азию только через 
пять веков, в конце XIX века.  
             В настоящее время в Узбекистане насчитывается 16 религиозных 
конфессий.  Доминирующей религией в Узбекистане, как и во всей Средней 
Азии, является ислам.  На 2020 год, примерно 95% населения страны 
исповедуют ислам суннитского толка, и  только около 4 000 человек, примерно  
0,013%  – Евангельские Христиане Баптисты. 
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ЧАСТЬ IV. ОСНОВАНИЕ ТАШКЕНТСКОЙ ЦЕРКВИ 
(Нав.1:3) Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам.. 
         Возникновение общины баптистов  в Ташкенте не являлось плодом 
целенаправленной евангелизационной работы, скорее Божий замысел 
осуществлялся посредством экономических и политических процессов, 
протекавших в Российской империи в конце XIX века. 
4.1.Образование и первые десятилетия общины. 

4.1.1. Илюхин Алексей Никитович, 
один из основателей Ташкентской 
общины    баптистов,  с семьей. 
                                                                                                                                                                                                                                                
       Баптистская церковь в 
Ташкенте образовалась на 
рубеже  XIX и XX веков. 
Евангельскую ниву в Ташкенте 
Господь приготовил через  
переселенцев-меннонитов и 
молокан, прибывших из 
Центральной России и Сибири в 
конце XIX века, которые 

расселились в поселках вокруг Ташкента.  
       Около 1900-1902 годов из города Томска, сначала в поселок Искандер, 
затем в Ташкент переехала семья христианина-баптиста Алексея Никитовича 
Илюхина,  которая поселилась в районе, называемом «Военка», впоследствии 
– Шумиловский городок, вблизи военного гарнизона. Военнослужащие 
гарнизона первые и услышали спасительную весть об Иисусе Христе и многие 
из них уверовали.  Так появились первые колоски  Божьего снопа на 
Ташкентской ниве.  

             
4.1.2.Ташкентская церковь 
баптистов.  1903-1905гг. 
                                                                                                                                                                                                                                      
Основателями Ташкентской 
общины были А.Н. Илюхин, 
бывший книгоноша 
Библейского общества города 
Самары Петр Никитович 
Корнев и житель Ташкента 
С.М. Бредихин. Они проводили 
собрания в собственных домах, 
руководили собраниями по 
очереди. Количество членов 
общины росло и многие 

ищущие Бога находили мир сердцам и утешение душам у ног Иисуса. Когда 
встал вопрос о руководстве общиной, то Корнев и Бредихин  были избраны  
первыми ее руководителями.   
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    Первое крещение в церкви совершил благовестник Михаил 
Демидович Чечеткин во время посещения Ташкента в 1905 году. В этом же 
году первым пресвитером Ташкентской церкви был избран Турухин Иван 
Севостьянович,  слесарь Первомайских мастерских, дьяконами М.Н.Юленко и 
Кашулин.  Брат Турухин был прекрасным проповедником, очень общительным 
и добрым человеком, верным служителем Христовым. (Л6.стр.504) 

4.1.3. Турухин Иван Севастьянович, первый 
          рукоположенный  пресвитер   Ташкентской 
общины баптистов с 1905 по 1918 годы, с  семьей. 
                   
        Позже, для своих собраний, верующие 
арендовали дом по ул.Мариининской (затем 
Полторацкого, ныне Нукус) на берегу речки 
Салар, в которой, при большом стечении 
народа, совершали водное крещение до 2 раз 
в месяц. По этой причине власти запретили 
проводить крещение в черте города. 
Крещения стали проводить в Верхне-
Волынске или на р.Чирчик. 

  
  4.1.4. Речка Салар. Район нынешнего 
                                 Северного вокзала.                                                                
           
        Брат Я.А.Морозов, 
служитель Ашхабадской общины 
тех лет, свидетельствует, что к 
1909 году в Ташкентской общине насчитывалось около 50-ти членов, в 
основном из военнослужащих. (Л.7)  Ташкентская и Верхне-Волынская 
общины поддерживали тесное общение.  
       Благовестник  Герман Янтцен, так описывает Ташкент того времени: 

 
4.1.5. Благовестник Герман Янтцен. Немец-
меннонит. В детском возрасте вместе с 
родителями был участником переселения из 
Самары к Капланбек, затем на Амударью в Ак-
Мечеть, оттуда в Аулие-Ата. Будучи уже 
местным жителем, знал языки, культуру и 
обычаи местных народов. (Л32.стр.84) 
 
      «Ташкент, столица тогдашнего Туркестана, 
был большим и красиво расположенным городом.  

В 1915 году в Ташкенте проживало более 200 000 европейцев. Мусульманская часть города - 
старый город, была отделена от нового города речкой Келес. В старом городе было много 
базаров, расположенных по обеим сторонам узких, очень запутанных улочек. Во время 
летней жары на них царил полумрак, потому что их покрывали сверху матами из камыша. 
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 По улицам протискивались люди и караваны верблюдов, которые еще больше затрудняли 
движение. Чужой человек, не зная языка, здесь мог легко потеряться. В старом городе                                                                                                                                                                                                                                   
было много мечетей и религиозных заведений с тысячами учащихся. Часто на улицах 
можно было встретить дервишей – бродячих мусульманских монахов». (Л.3.стр.11) 
 

    
4.1.6. Улица старого Ташкента.                                 4.1.7. Жители старого Ташкента. 

 
4.1.8.Железнодорожный вокзал. 
         Построен в 1899 году. 
           
          Г. Янтцен упоминает так же 
«русскую баптистскую общину в 
Ташкенте, в которую входили и немцы». 
Он назвал ее  «..единственной 
христианской общиной в Ташкенте.. в 
которой ..пели много красивых гимнов из 
известного сборника песен И.С. Проханова 
«Гусли»…» (Л.3. стр.11). Возможно, 

это и была Ташкентская церковь в 1915 году, в ее первые десятилетия.  
Г.Янтцен описывает интересный случай, произошедший в этой общине:  Там 
уверовала одна немка, мужа которой звали Лаубах. Он первое время очень противился ее 
вере, даже обещал ее убить, но впоследствии и сам обратился к Господу. Во время 
крещения, спускаясь к воде, он вдруг бегом возвратился в палатку, где переодевался. Через 
короткое время опять спустился к воде и принял водное крещение. В этот же вечер Лаубах 
пожертвовал на благовестие довольно большую сумму денег. Когда братья сказали, что он 
не должен оставлять без должного попечения свою семью, Лаубах ответил: «Я вернулся в 
палатку за своим кошельком, потому что Бог сказал мне, чтобы вместе со мной был 
крещен и мой кошелек, чтобы он тоже был посвящен Господу. А обо мне и моей семье 
позаботится Бог!» (Л.3.стр.12).   
           Благовестник Мартын Тильман упоминает еще одну евангельскую 
общину в Ташкенте, но, по-видимому, это была немецкая община образованная 
позднее, 7 августа 1919 года. (Л32.стр.122) 
          В 1925 году в Ташкенте так же была община Евангельских христиан: 
«Дело у нас в Ташкенте идет радостно и утешительно. Все мы – молодая церковь , желаем 
работать для Господа..». (Л.39.стр.64) 
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В 1918 году, после смерти И.С. Турухина,  обязанности пресвитера 
выполняли М.Н. Юленко  и П.Х. Мордовин. А уже с 1919 по 1923 годы 
служение пресвитера совершал  Павел Христофорович Мордовин, который с 
1911 по 1916 годы  был пресвитером  Чимкентской баптистской церкви, (Л.17. 
стр.174) затем трудился в Москве в Союзе. Прекрасный проповедник. Будучи 
пресвитером Ташкентской общины, одновременно являлся руководителем 
Туркестанского отдела ФСБ. Брат имел высшее образование и прекрасно знал 
Писание. Был инициатором издания духовной литературы и сторонником 
объединения с менонитами. До обращения к Богу брат имел военный чин 
штабс-капитана. (Л.6.стр.504) 

4.1.9. Мордовин Павел Христофорович,      
пресвитер Ташкентской общины  с 1919 по 1923 
годы, с женой, Екатериной Николаевной.        
           
          Благая Весть распространялась по 
Средней Азии, количество церквей росло.  
       В 1917 году на Всероссийском съезде 
баптистов во Владикавказе было принято 
решение об организации Туркестанского 
(Среднеазиатского) отдела баптистов с 

центром в г. Ташкенте. (Л.17.стр.169) Протяженность отдела была более 2500 
км., и включала в себя территорию от Каспия до Сибири и Китая.  Около 80% 
средств, собираемых в этом отделе, расходовалось на нужды благовестия. 
             Из Отчета 26 Съезда ФСБ (Федеративного Союза Баптистов) 
прошедшего  в 1926 году известно, что в  Среднеазиатском отделе 
насчитывалось  45 общин и групп, в общей сложности около 3 000 членов 
церкви.  В отделе трудились  6 пресвитеров, 4 диакона, 1 учитель. (Л40) 
            С 1925 по 1928 годы в Ташкенте проходили съезды баптистов Средней 
Азии, на которых обсуждались духовные вопросы, избирались работники для 
труда на ниве Божией.  К последнему съезду в 1928 году в Ташкентской церкви 
насчитывалось около 200 членов и 35 хористов. Такое сравнительно небольшое 
количество членов объясняется тем, что в Ташкенте было трудно с работой, 
многие верующие уезжали в другие места для трудоустройства.  
             В это же время вокруг Ташкента насчитывалось 15 общин и около 30 
групп верующих. Общее количество верующих было около 2000 человек.   
Между общинами, и русскими, и немецкими, широко практиковалось взаимное 
посещение. Ревностно трудилась молодежь – проводили общения, посещения 
близлежащих групп, куда  ходили пешком. В более далекие общины, за 20-30 
километров,  ездили на лошадях.  
            В период с 1924 по 1932 годы в Ташкентской общине сменились 
несколько пресвитеров. В то время в Ташкент из различных мест СССР  
приезжали многие опытные служители, преследуемые за веру - благовестники 
Баратов А.И. и Шмелев С.А., проповедники Левинданто И.А., Илюхин Н.П., и 
другие братья.  
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Это самым благоприятным образом отражалось на духовной жизни 
церкви. ..Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.. (Деян.8:4) 
Власти, сами того не понимая, усердно приводили в исполнение замысел 
Божий по распространению Благой Вести в самые отдаленные и глухие уголки 
Сибири, Средней Азии, Казахстана, Кавказа, ссылая туда из центральных 
городов России опытных служителей, которые  способствовали появлению на 
глухих окраинах империи крепко утвержденных евангельских церквей.   
           Так брат Баратов Александр Иванович,  по национальности армянин, жил 
в Ташкенте, но много потрудился за его пределами. Он был способным и 
ревностным благовестником. Ему принадлежат слова: «Я враг всякой 
неправды».   В одной из совместных поездок с группой хористов из Чимкента, 
брат посетил 15 сел Чимкентской и Джамбульской областей. Плодом этой 
поездки были многие души обратившиеся к Господу. (Л.17.стр.176) После 
отбытия первого срока вернулся в Ташкент. В страшные 30-е годы участвовал в 
молодежных собраниях по домам, преподавал крещение молодежи. В 1937 году 
был повторно арестован и приговорен к расстрелу. (Л.37.стр.70) 

 4.1.10. Первый Дом молитвы    Ташкентской  
              общины  по улице Кафанова, 58. 
            В 1926 году Ташкентская 
церковь построила свой первый  
молитвенный дом на улице Кафанова, 
58, который называли: «Дом 
баптистов».  (Л.11.стр.27)  До 1925 
года по этому адресу значилось 
госучреждение «Наркомзем». (Л.25)  
   По этому же адресу расположился и 
Средне-Азиатский отдел ФС 
баптистов  (Л.10.стр.21)      В этом 
молитвенном доме проводились 
Краевые съезды и совещания 
баптистов Средней Азии.   
 
4.1.11. Н.В. Одинцов с руководством СА  
            Союза  баптистов. Слева напрво: 
Н.П.Илюхин, Н.В.Одинцов, 
В.Я.Крыжановский,  И.А.Левинданто. 
           
 С 10 по 12 мая 1927 года в 
Ташкенте прошел  13-й Средне-
Азиатский Краевой съезд  
баптистов (Л.11.стр.27) на котором  

был поставлен вопрос о перерегистрации Средне-Азиатского отдела в 
самостоятельный Средне-Азиатский Союз христиан баптистов. (Л.13)  В 
Съезде участвовало 44 делегата и 10 гостей. Съезд прошел под 
председательством  Н. В. Одинцова.  Вначале в Союз входил и город Алма-Ата. 
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    С  28 по 30 июня 1928 года     15-й Средне-Азиатский съезд христиан 
баптистов прошел под  руководством Н.В. Одинцова (Л.12. стр.19)                                                                                                       
         Из Отчета Съезда видно, что в Среднеазиатский союз входило 15 общин и 
30 групп, всего около 2020 членов церкви. Имелось12 молитвенных домов. 
В правление СА Союза были избраны: председатель - В. Я. Крыжановский, 
секретарь - Н. И. Илюхин, казначей - Н. А. Левинданто, кандидаты - Н. Ф. 
Феофанов и М. Н. Юленко. (Л40) 
         Кроме Дома баптистов собрания верующих проходили  на ул. 
Шипкинской, 9 (позже Почтовая, позже А. Толстого) ближе к Алайскому 
рынку, где с 1919 по 1923 годы нес пресвитерское служение Михаил 
Никанорович Юленко.                                                                                                        
       С 1927 по 1929 годы пресвитерское служение в Ташкентской церкви 
совершал В.Д. Миронов.  По свидетельству Ю.С.Грачева в то время  ..В 
Ташкенте был огромный молитвенный дом. Собрания проходили по воскресеньям и в будни, 
и всегда дом был переполнен. Большой стройный хор пел чудесно. Проповедников было более, 
чем достаточно.. (Л.21.стр.132) 
 
4.2. Тридцатые годы – рассеяние. 
     А с 1929 по 1932 годы пресвитером Ташкентской церкви был Владимир  
Яковлевич Крыжановский.   Брат являлся председателем СА союза 
баптистов, так же входил в Совет Федеративного союза баптистов СССР.  
(Л.6.стр.505)   

 
4.2.1.Владимир Яковлевич Крыжановский. Пресвитер  
         Ташкентской церкви с 1929 по 1932 годы. 
         
     До этого, в  1927 году с 17 июня по 5 июля, брат 
трудился в разделившейся Алма-Атинской общине, 
проводя по два назидательных собрания в день. 
Результатом этого труда было примирение в 
общине и обильное Божье благословение. (Л13) 
     Все же следует отметить, учитывая 
субъективный фактор в оценке некоторых событий 
и личностей, что Грачев Ю.С. в своей книге «В 
Иродовой бездне», дал этому служителю 
негативную характеристику, а Н.П.Храпов прямо 

обвиняет его в сотрудничестве с властями. (Л.36.стр.27) Впрочем, мы знаем, 
что истинную оценку каждый получит, когда .. придет Господь.. (1Кор.4:5)  
          В период его служения Ташкентскую церковь постигло испытание - 13 
февраля 1932 года собрания были официально запрещены.  Дом молитвы на 
ул. Кафанова был конфискован органами власти, богослужения прекратились, и 
пятнадцать братьев были арестованы. Среди них были И. Ф. Золотых, А. И. 
Баратов, Возненко, Бабченко, Цигельбаум и другие. 
По свидетельству Н. А. Короткова, который в то время был юношей, группа 
христиан последний раз окружила кафедру и спела гимн "Ободрись, не 
бойся...". С тех пор Ташкентская церковь оказалась в рассеянии. Многие 
служители были репрессированы, остальные разъехались в разные места.                
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В этот период Господь возбудил дух ревности в христианской молодежи, 
которая, несмотря на преследования, собиралась тайно по домам по 50-60 
человек, продолжая служение Господу. (Л40)  
          С февраля 1932 года по октябрь 1944 года  Ташкентская община  
находилась в рассеянии.  С большой опасностью братья и сестры собиралась 
для молитв по домам. В этот период официальные Богослужения в 
Ташкентской поместной церкви не проводились, но очень ревностно трудилась 
молодежь, собираясь по домам и на природе, посещая членов общины на дому, 
поддерживая во многих светильники веры. Н.Храпов так описывает 
молодежные собрания:    «Юноши и девушки поднимались один за другим, читали стихи, 
пели, сопровождая духовные гимны игрой на гитаре..» (Л36.стр. 23,24,28) Большим 
оживлением среди молодежи было появление самоотверженного проповедника 
Григория Циорбы. 
..И светильник Божий еще не погас.. (1Цар.3:3)  
          В конце 1935 г. в мутных водах Ташкентского Буржара, брат Баратов 
тайно крестил пять человек из числа обращенной молодежи: Хрипунова Г., 
Жилинского С., сестер Пудовниковых, Фурман Э. Стоя по грудь в воде, со 
святым благоговением он пропел: 
«О нет, никто во всей Вселенной свободы верных не лишит...» 
          Большое влияние на воспитание молодежи оказал приезд братьев А. А. 
Тихонова и Ю. П. Чекмарева. Первый послужил пением и музыкой, второй - 
как образцовый наставник и проповедник, являясь сыном известного  
служителя Божьего, благовестника Средневолжского союза П. И. Чекмарева, 
жившего в те годы в Фергане. (Л40)     
          Наступающий 1936 год христиане Ташкента встретили усиленными 
молитвами с постом, поэтому он принес особенно обильные благословения. В 
это время особую ревность в служении Господу из числа молодежи проявили 
Н. А. Коротков, Г. П. Циорба, П. Я. Зубенко, Н. П. Белан, Хрипунов Г., Шмидт 
П., Эгипте М. и сестры Нина Золотых, Нина Самсонова, Лиза Чекашина, вновь 
обращенная на Пасху 1936 г., и ее подруга Катя Белан. Молодежные общения 
принимали все более массовый характер, хотя преследования не прекращались. 
Много послужил своим домом в то время брат Павел Белан, искренне любя 
Бога и христианскую молодежь, оказывая ей приют в своем доме, где 
совершалось немало служений Господу. (Л40)     
         Так было до 1937 года.        
         В начале жуткого, кровавого и неслыханного по жестокости 1937 года, 
когда руководителем НКВД был И.И.Ежов, власти пошли на обман, якобы дав 
разрешение собираться для молитвы в определенном для этого доме. Община 
приобрела для этой цели дом в районе Куйлюкского рынка. «Буквально через 
несколько дней начались массовые аресты. Брали всех подряд: старых и малых, брали 
поодиночке и семьями, заключали в тюрьмы, гнали на вечное поселение в Сибирь и многие, 
многие христиане сгинули в концлагерях…» (Л.36.стр.44)   Служители Баратов А., 
Комаров Е., Феофанов, Ковтун, предоставлявший дом для молодежных 
собраний, опять были арестованы, получили по 5 лет лагерей, а служения были 
прекращены. (Л37.стр.71)  
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Это был период особо жестоких гонений, когда братьям давали 
бесконечно длинные срока, многие были расстреляны  или пропали без вести.  
Как и написано: ..За Тебя умерщвляют нас всякий день.. (Рим.8:36)    
         Е.Комаров, руководитель молодежи, обвинен в контрреволюционной 
деятельности, без суда приговорен органами НКВД к 5 годам ИТЛ. Отбывал 
срок на Колыме. В то время ему было 25 лет. Дома осталась молодая жена с 
грудным ребенком. (Л.37.стр.71) Кто-то сравнил этот период по жестокости с 
временами Нероновских гонений. Но обезглавленные общины не умирали, хотя 
уже не распространяли евангельскую весть. Народ Божий  в тиши сохранял 
веру. (Л31.стр.283) 
      Пресвитером в 1937 году был избран Румянцев Трифон Петрович.  
(Л.36.стр.44) Позже, в 1961 году, будучи пресвитером Карасуйской церкви, 
брат был осужден на 3 года лишения свободы. (Л20.стр.5) К сожалению, 
фотографиями многих служителей, в т.ч. и фотографией Румянцева Т.П. мы не 
располагаем.                                                          
            Но искоренить то, что насадил Господь, невозможно! (Мф.15:13)  Как 
предрек Дух Божий устами страдальца Иова: …Но, лишь почуяло воду, оно 
дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь насаженное.. (Иов.14:9)  Вскоре 
Господь даровал Своему народу облегчение. (1Кор.10:13) 
 
4.3. Ташкентская церковь в 40-е годы. Становление заново. 
        Обновлению жизнедеятельности Церкви в СССР  способствовало 
совещание евангельских христиан и баптистов с 26 по 29 октября 1944 года в 
Москве,  на котором произошло объединение евангельских христиан и 
баптистов в один Союз – ЕХиБ.  Для участия в совещании в Москву съехались 
45 делегатов, буквально несколькими днями ранее освобожденных из тюрем и 
лагерей, где некоторые из них ожидали исполнения смертных приговоров. 
(Л31.стр.296)    Еще в 1884 году М.М.Корф и В.А.Пашков попытались провести 
объединительный Съезд всех последователей Евангельской веры – 
евангельских христиан, баптистов, меннонитов, штундистов, молокан -  за что 
были высланы из России. С тех пор идея объединения евангельских течений не 
оставляла умы служителей Божьих. Наконец это совершилось! 

Приходилось слышать, что объединение было организовано властями. На 
это можно ответить словами Мицкевича А.И., отбывавшего 10-летний срок в 
Алтайских лагерях: «..когда я шел по лагерю.. я скакал и прыгал от радости 
совершившегося объединения и, хотя мне осталось семь-восемь лет, я верил, что скоро буду 
совместно с братьями..  за 4 дня до окончания войны, я был реабилитирован и освобожден. 
Пробыв в заключении 2 года и 8 месяцев.  (Л33.стр.528)  Так многим узникам за веру 
Господь сохранил жизнь. 
       В Ташкенте церковь Христова опять стала расти и  количественно и 
духовно. Начиная с 1941 года верующие все смелее стали собираться по домам. 
Даже был образован небольшой хор, где регентами были  А.Андреус  и 
А.Зубов. Проповедовали братья Пеньков Т.И., Циорба Г.,  Гайдашенко П.  
Группы верующих уже собирались в разных местах города - в Шумиловском 
городке,  в Кара-Суйском районе,  по Куйбышевскому шоссе,  в районе 
Паркентского базара в домах Белан П.Ф.,  Кривушкиных, Камышина К.Л., 
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Перевертан, Струначева Е.И. Служение в этих группах 
несли  Калганов А.С., Золотых И.Ф., Циорба Г. П. и 
другие братья. (Л.15) 
4.3.1. Матвеев Степан Иванович. Первый послевоенный 
          пресвитер  Ташкентской, затем Карасуйской общин ЕХБ. 
 
            В конце 1944 году после периода репрессий 
первым руководителем Ташкентской общины был 
избран Матвеев Степан Иванович, который был 
рукоположен на пресвитерское служение заместителем 
Председателя  ВСЕХБ Орловым М.А., посетившим 
Узбекистан в 1946 году. (Л.6.стр.505,Л.18.стр.22)   За 
период его служения количество верующих выросло до 
нескольких сот человек. 

Позже, в 1960 году, брат был осужден на 1 год лишения свободы. 
4.3.2.Фрагмент Регистрационного свидетельства  №34 от 14 июня 1945 года о регистрации 

общины ЕХиБ  по ул.Гордеева,8                                                                                                                        
 
    После многих лет 
духовной тьмы и жестоких 
преследований Церкви в 
СССР, в том числе и в 
Средней Азии, опять 
забрезжил свет. В 1945 году 

14 июня община Евангельских Христиан и Баптистов в городе Ташкенте в 
Узбекской ССР   была зарегистрирована официально. Опять встал вопрос о 
молитвенном помещении для проведения служений. 
Из воспоминаний Лидии Павловны Ивановой: 
     В августе 1946 года,  в доме Ивановых по ул.Гордеева, 8 сделали большой навес для 
проведения собраний. С этого года навес вместе с домом стал называться «Дом молитвы 
по ул.Гордеева,8.  (Л.6. стр.505)   Вновь, после 12-летнего перерыва, Ташкентская церковь 
стала проводить официальные собрания, пошли покаяния.  (Л.36.стр.171) 
        «Первые собрания на ул. Гордеева были настолько радостными и благословенными, что 
после Богослужения, как правило, до полуночи никто не расходился…» (Л.36.стр.171) 
 
              Дочь Л.П.Ивановой, Ким Лариса Васильевна, проживавшая в этом 
доме, утверждает, что в   документы  вкралась досадная опечатка. Их дом был 
не под номером 8, а под номером 6,   Гордеева, 6.    Но документ есть документ.     
              Карасуйские верующие тоже  стали посещать собрания на Гордеева, 8.  
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        4.3.3.Улица Минглар (Гордеева) 8. В этом доме,    
во дворе под навесом, до 1948 года собиралась 
Ташкентская церковь. Состояние на 2020г 
 4.3.4. Ивановы, Павел и Мария с детьми  
          Слева, внизу – Иванова Лида                           .                                                     
       По свидетельству Л.П.Ивановой:   «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, начатые в 1928 году, утихали лишь на время. 
Многие братья были осуждены на срока 20 и более лет. После тюрьмы братья 
возвращались больными, а многие не вернулись, погибнув в застенках. В памяти остались 
фамилии тех, кто в разное время подвергались арестам и заключению: Циорба, Пеньков, 
Возненко, Юленко, Феофанов, Сапожников, Баратов, Лыщиков, Андреус, Коротков, 
Зубенко, Шаповалов, Кабаев, Тверизенко, Храпов и многие другие.» (Л20.стр.6)   
      «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий 
семена возвратиться с радостью, неся снопы свои.» (Пс.125:5-6)  Так говорит 
Господь… 
       Со временем молитвенный дом на Гордеева, 8 уже не мог вмещать всех 
желающих, поэтому стали собираться группами в различных районах города:  
на  «Военке»,  Карасу, Бешагаче, в Старом городе и в других местах.  
       С 1948 года старшим пресвитером по Средней Азии был избран Пеньков 
Тимофей Иванович.  Первый раз брат был осужден за веру на 5 лет, отбывал 
срок на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Вторично в 1951 году был 
осужден на 25 лет, но отбыв в узах 5 лет, был выпущен в 1956 году по 
амнистии,  в связи со смертью Сталина. 
        Общиной опять была сделана попытка построить  молитвенный дом  по 
ул.Цеховой, 28. Из воспоминаний регента Далецкого Виктора Станиславовича: 
   В мае 1948 года община приобрела два участка по ул.Цеховой, 28 под строительство 
Дома молитвы. Ответственным за строительство  был назначен Румянцев Т.П., а  его    
помощником  Пикалов А. Г..  К осени  дом был почти готов, но в августе 1949 года, по 
решению Райисполкома Фрунзенского района строение было  конфисковано государством и 
передано художественной мастерской. (Л20.стр.6) 
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     Молитвенный дом по ул.Гордеева, 8   просуществовал до середины 1948 
года. Затем община   арендовала помещение для собраний в Куйбышевском 

районе Ташкента по ул. Ворошилова 
(Циолковского), 128 в доме сестры 
Марк О.А., где буквально под 
открытым небом,  верующие 
встретили 1950 год. 
 
4.3.5.Позади сестер, за деревянными 
воротами, по адресу ул.Ворошилова 
(Циолковского), 128, был домик,  во дворе 
которого, под навесом, до 21 июня 1959 
года проводила собрания Ташкентская, 
затем Паркентская общины. Состояние на 
2020 год. 
 

Вскоре во дворе был построен утепленный навес.   (Л.15)   Собрания 
Ташкентской церкви проходили на этом месте до  2-го сентября 1957 года.   
Карасуйская группа опять влилась в общую Ташкентскую церковь. (Л.15)  Эти 
общие собрания проводились до 1956 года.. 
 
4.4.Ташкентская церковь в 50-е годы. Раскол.    
        В 1950 году, под давлением уполномоченного по делам религий,  Матвеев 
С.И.  был освобожден от пресвитерского служения, а пресвитером 

Ташкентской церкви был избран Струначев 
Ефим Иванович, который в 20-е годы был 
пресвитером Сталинградской церкви, и проживал 
в Ташкенте с 1934 года. В 1960 году вместе с 
другими служителями брат был осужден. 
(Л15.стр.5) 
   
4.4.1.  Ефим Иванович  Струначев.  Пресвитер 
              Ташкентской, затем Карасуйской церквей. 
 
Но и это не удовлетворило надзирающий орган. 
(Л.6.стр.505)            В 1952 году, представители 
ВСЕХБ Орлов и Голяев, на Братском совете, без 
ведома церкви, отстранили Струначева Е.И. от 
пресвитерского служения.   Церковный   совет  

также был заменен. Пресвитером Ташкентской церкви 
был назначен Каракай Лука Михайлович.  Такое 
грубое вмешательство во внутрицерковную жизнь 
породило  недовольство и возмущение  членов общины.      
 
4.4.2. Каракай Лука Михайлович, пресвитер церкви с 1952 по 
          1961гг. 
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           Новый пресвитер стал  ограничивать проповедников, 
запрещались молодежные общения вне Дома молитвы и т. д.    
Весной 1956 года, на церковном Совете Карасуйские братья заявили, что 
намерены собираться для молитв в своем районе.  Так впоследствии была  
образована вторая (Карасуйская) поместная церковь ЕХБ. (Л.15.стр.5)                                                                                        
          Далее события в Ташкентской церкви развивались стремительно - 10 
сентября 1956 года 36 братьев служителей церкви, после длительного 
обсуждения, единогласно приняли решение об отстранении Каракай Л.М. от 
пресвитерского служения. Пресвитер Каракай Л.М. с этим решением не 
согласился, и в свою очередь, этих 36 братьев отлучил.  В Ташкентской церкви 
произошел раскол. Комиссия из Москвы в течение 42 дней безрезультатно 
пыталась примирить церковь. Духовная болезнь затянулась на многие годы. 
(Л15.стр.5) 
       Но, все же духовная жизнь общины продолжалась. В 1956 году приняли 
крещение около 50 душ, среди которых был и будущий пресвитер Пеньков А.Т.    
Ташкентская церковь к тому времени насчитывала уже около 600 членов, и 
имела  хор в количестве 60 человек,  так что арендуемый дом не мог вмещать 
всех членов церкви. Помощником пресвитера в тот период трудился И.С. 

Семченко, диаконами – В.И.Балашкин, 
П.Г.Гандыбин, Е.М.Руденко, И.А.Шаповалов, 
Г.М.Предыбайло, И.К.Очиченко и 
А.Н.Кишинский.  (Л.6.стр.505)  
    4.4.3. Дом молитвы (каркасное строение) по 
           ул.Застройщиков, 21    
       Наконец, 7 июня  1957 года, Ташкентской 
общиной ЕХБ в лице Каракай Л. М. у Шелепо 
Кондрата Яковлевича был куплен жилой дом 
с земельным участком по ул.Застройщиков, 
21  за 85 тыс. рублей.   (Док.28)                                                                                                                                                                                         

       На приобретенном участке силами общины было построено молитвенное 
здание, которое в официальных документах значилось, как «каркасное 
строение», в котором  со 2-го сентября 1957 года начала официально 
проводить собрания Ташкентская община.   (Док.29)  Меньшая  часть церкви, 
во главе с  пресвитером Каракай Л.М. перешла туда. Помещение несколько раз 
перестраивалось,  церковь собиралась в нем до 1980 года. Но значительная 
часть верующих осталась на Ворошилова и  образовала Паркентскую общину 
ЕХБ Куйбышевского района во главе со Струначевым Е.И.   
          В соответствии с законодательством СССР религиозные организации не 
имели права иметь своей собственности, поэтому построенный ДМ был взят на 
баланс Районным исполнительным комитетом, затем передан в бесплатное 
пользование Ташкентской общине ЕХБ. (Док.30)  
4.5.Ташкентская церковь в 60-е годы. Восстановление мира.  
           Поскольку Каракай Л.М. совмещал, и пресвитерское служение в церкви, 
и служение старшего пресвитера по Узбекской и Таджикской республикам, то 
было предложено избрать отдельного пресвитера для поместной церкви.   
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В 1961 году на это служение был избран Фадюхин Сергей Петрович,  
направленный от ВСЕХБ для восстановления единства в церкви. Вскоре 
Каракай Л.М. решением членского собрания Ташкентской церкви был отлучен.  
С 1962  по 1966 годы Фадюхин С.П. также нес служение и старшего пресвитера 
по Средней Азии.  В разное время брат был дважды узником за веру. 

4.5.1.Фадюхин Сергей Петрович, пресвитер Ташкентской 
церкви с 1961 по 1966 годы. С 1962 года, одновременно и 
старший пресвитер по Средней Азии.  
         Следует отметить, что по свидетельству 
Невероова С.И.,   в период пресвитерского служения 
Каракай Л.М. крещение принимали по 50-60 человек в 
год. 
          В 1961 году из Ташкентской церкви вышла еще 
часть верующих, во главе с В.Г.Кораблевым и 
образовалась церковь, которая вошла в  Совет 
церквей. Мы намеренно упускаем вопрос разделения 

в Братстве в 1961 году. Этот вопрос в настоящее время достаточно хорошо 
исследован. Но это – другая тема. Мы благодарны Господу за наших братьев и 
сестер, которые в то смутное время встали в проломе, многие из них отдали 
свои жизни в тюрьмах и ссылках, и чьи головы в вечности будут украшены 

неувядающими венцами славы.  
Мы не хотим судить и тех, кто 
проявил тогда слабость и 
малодушие, оказался неверным, 
им судья – Господь.  
 
4.5.2. Собрание под навесом после            
пожара. 1962 год. 
 
        В 1962 году, в результате 
пожара,  каркасное помещение 
для собраний сгорело. До 

восстановления помещения собрания проводились под навесом из брезента.  
        В 1966 году Фадюхин С.П. был отозван в Москву для работы во ВСЕХБ, а 
с 25 марта 1967 года возглавил Ленинградскую церковь ЕХБ.  
          В 1966 году, 26 августа, в жизни Ташкентской и Карасуйской церквей 
произошло знаменательное событие. После 4-х часового совместного заседания 
служителей этих церквей в ДМ по ул.Панченко, при обширном секретариате, 
произошло примирение двух церквей. Было выработано и принято следующее 
решение: (Л15.стр.7) 

1.Простить все взаимные обиды и огорчения, нанесенные друг другу за10 лет;    
2.Всех братьев, которые по вопросу разделения были  отлучены, считать  
   неотлученными;     
3.Ташкентскую и Карасуйскую церкви с этого дня считать равными; 
4.В обоих церквах, для совместного служения допускать служителей  другой церкви;    
5.Вопросы домостроительства в церквах вести обоюдосогласованно.   
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      Именно об этом ..умолял.. Апостол: «..Со всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,  Стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира..  (Еф.4:2-3)  Слава Господу! 

 
4.5.3.Калганов Антон Степанович,  
         пресвитер Ташкентской церкви с 1966 по 1976 годы. 
В 1966 году пресвитерское служение в Ташкентской 
церкви принял  Калганов Антон Степанович, 
совершавший его до 1976 года. Ранее, в 1949 году, по 
сфабрикованному по месту его работы делу, брат был 
осужден на 13 лет лишения свободы. После 
освобождения уехал на Кавказ, где совершал служение 
помощника пресвитера в г.Георгиевск. В Ташкент 
возвратился в 1964 году.  В период его служения 
старшим пресвитером был  Самотугин Михаил 
Маркович. 

                                              
    4.6.Ташкетская церковь в 70-е и 80-е годы. Новый 
Дом молитвы. 
     В 1976 году на пресвитерское служение в 
Ташкентской церкви был избран брат Пеньков 
Александр Тимофеевич 
 4.6.1.Пеньков Александр Тимофеевич.             
  Пресвитер Ташкентской церкви с 1976 по 2000 годы. 
          Талантливый, эрудированный человек, 
одаренный проповедник, мудрый душепопечитель, 
брат четверть века  возглавлял Ташкентскую 
церковь. В октябре 2000 года А.Т. Пеньков уехал на 
ПМЖ в США, в г. Сакраменто, а 19 октября 2003 

года, на  76 году жизни,  тяжелая болезнь оборвала жизнь этого верного 
Господу служителя.           
          Поместная церковь росла количественно. Поэтому здание несколько раз 
реконструировалось. Во время подготовки летних Олимпийских игр 1980 года 
в Москве, Господь положил на сердца братьев вместо очередной 
реконструкции помещения построить новый большой ДМ. Строительство 
началось в 1980 году.  Работа велась практически круглосуточно.  Многие 
члены церкви приносили свои зарплаты, пенсионеры отдавали свои пенсии на 
приобретение стройматериалов, на обеды участникам строительства. 
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4.6.2. Вот так..                                                                             4.6.3.И вот так                                                                                                                                                                                                                             

  
4.6.4.Радость..                                                                                 4.6.5.  Обед… 
 
Многократно власти пытались остановить строительство, недостроенное здание 
опечатывали, но тогда отделочные работы проводили по ночам.  Сам Господь 
..подкреплял руки их.. (Езд.6:22)                      
              Наконец, совместными усилиями многих верующих, молодежи, 
строительство было завершено, и 17 июня 1984 года Дом Молитвы был 
освящен.  ..ибо слава Господня наполнила храм Господень. (3Цар.8:11)  
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       Для Ташкентской  церкви, как  и для всего Братства ЕХБ Узбекистана, это 
было огромной  радостью. Господь прославился через постройку большого 

просторного ДМ. 
 
4.6.6. Дом молитвы по ул.Шамс 
Кулол (Панченко), 35 в 
котором Ташкентская церковь 
собирается в настоящее время. 
Автор проекта- Аветисова О.В 
                     . 
 
Пресвитер Пеньков А.Т. за 
самовольную постройку 
ДМ был осужден, но 
отпущен из зала суда по 
амнистии, как участник 
Отечественной войны 
(1941-1945). 

   Современный ДМ Ташкентской церкви ЕХБ это плод многочисленных 
молитв многих верующих! Новый Дом Молитвы так же был взят на баланс 
Районным исполнительным комитетом, затем передан в бесплатное 
пользование Ташкентской общине ЕХБ.  (Док.34) 
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ЧАСТЬ V. ТАШКЕНТСКАЯ  ЦЕРКОВЬ  1990-2020  ГОДЫ. 
5.1. Церковь в 90-е годы. Время удивительных перемен. 
     В Церкви в этот период можно было наблюдать три очевидных  момента: 

1. Полная свобода проповеди Евангелия; 
2. Массовый выезд верующих из бывшего СССР; 
3. Как следствие, дефицит служителей в церквах ЕХБ; 

       В начале 90-х годов  прошлого века, 26 декабря 1991 года, распалась одна 
из самых больших и могущественных империй мира – СССР! Распад империи 
повлек за собой изменения, как в Союзной, так и в Республиканских структурах 
ЕХБ.  Вместо одного общего Союза  - ВСЕХБ, были образованы 
самостоятельные союзы ЕХБ в каждом независимом государстве.  В нашей 
стране в мае 1994 года был образован Союз Церквей ЕХБ Узбекистана.   
Союз возглавил Пейчев Павел Александрович, диакон, помощник старшего 
пресвитера по Средней Азии Серина Бориса Николаевича, который  в этом же 
году был рукоположен на пресвитерское служение. Брат возглавлял Союз в 
течение 15 лет. В 2009 году  был ложно обвинен властями в финансовых 
манипуляциях и подвергнут уголовному преследованию, результатом которого 
было отстранение его от руководства Союзом и большой денежный штраф.  В 
настоящее время брат является вторым пресвитером Ташкентской церкви.   

                                                                                     
5.1.1.Пейчев Павел Александрович. 
Пресвитер Ташкентской церкви с 1994 года.  
Председатель СЦ ЕХБ Узбекистана с 1994 по 2009 гг.  
                                                                                           
     В 1994 году в Союз вошла и Карасуйская церковь. 
Для проведения гуманитарных акций в 1990 году 
была создана миссия «Худо Хохласа», которую 
возглавила  Аветисова Ольга Владимировна. 
Множество не только верующих, но и просто 
жителей Узбекистана, благодарили Бога за 
полученную поддержку в виде гуманитарной помощи 

в трудные 90-е годы. По не совсем понятным причинам, в 1995 году миссия 
была закрыта.  Аветисова О.В. уехала в США.   
        В 1992 году, после распада СССР, Ташкентская церковь Узбекистана была 
перерегистрирована.  В 1998 году прошла перерегистрацию повторно. 
         С начала 90-х  годов, после периода  гонений, Господь послал свободу 
проповеди Евангелия.  В 1992-1996 годах, в результате объединенных усилий 
по ЕР  Миссии, Ташкентской и Кунградской церквей, были образованы группы 
верующих на массиве Водник (1992 г.) на массиве Сергели (1993 г.), и на 
Юнусабаде (1996 г.). Сергелийская группа в 1993 году зарегистрировалась, как 
самостоятельная поместная церковь Сергелийского района, приобрела 
молитвенный дом. Часть верующих Ташкентской общины, живших на массиве, 
при взаимном согласии церквей, перешла во вновь образованную церковь.  
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Первым ее руководителем был Винокуров А.М., а с 1996 года и по 
настоящее время - Козин Сергей Васильевич, который был рукоположен в 2000 
году на пресвитерское служение. В 1996 году по решению церковного Совета 
был создан филиал Ташкентской церкви на массиве Юнус-Абад.  
Руководителем церкви был избран Дельхман Алексей Владимирович, после его 
отъезда в США пресвитерское служение совершал Хайбуллин Ринат 
Асхатович, диаконом был Климов Виктор Владимирович.   Впоследствии 
Юнусабадская церковь вошла в состав Кунградской церкви.  Позднее 

образовались группы в поселках 
 Галля-Кудк и Янги Хайот.  
   
5.1.2.  Группа «Водник», 1995 год.   Слева 
диакон церкви Аветисов Владимир 
Аветисович с супругой Людмилой 
Владимировной, в доме которых собиралась 
группа.   Справа, внизу: Ольга Владимировна 
Аветисова.      
Почти во всех крупных областных 
городах и даже районных центрах 
были зарегистрированы церкви ЕХБ. В 
большинстве районов Ташкента  
проводились гуманитарные акции, 
Евангелизационные собрания. 
Множество людей, услышав о Божьей 
любви и спасении во Христе Иисусе,  
покаялись и обратились к Богу!          
  5.1.3.Молодежь в Галя-Кудуке. В центре 
хозяйка дома Кривобок Лариса Николаевна. 
Мы благодарны Господу за это 

удивительное время свободы.                                           
         В этот период в Ташкентской церкви совершали служение пресвитеры 
Неверов С.И., Тянников В.М., диаконы Аветисов В.А., Каракай П.Л., Дунаев 
А.В., Скоморохов В.В., Карнаух М.С., Огородников В.   Брат Аветисов В.А. 
вначале 60-х годов был осужден на 3 года за веру.  Все эти опытные служители 
в течение нескольких лет выехали из Узбекистана. В Ташкентской церкви, как 
и во всем Братстве, стала ощущаться острая нехватка служителей, она 
ощущается еще и сегодня. Но Господь воздвиг на труд других, молодых, где-то 
не опытных, но очень ревностных братьев, любящих Господа.      В 1998 году 
26 ноября был рукоположен на диаконское служение  молодой брат Белик 
Аркадий Романович. 

5.2. 2000 –е годы. Относительная свобода. 
      После отъезда Пенькова А.Т., с 23 октября 2000 
года, руководителем Ташкентской церкви был избран  
Белик Аркадий Романович, который 17 декабря этого 
же года был рукоположен на пресвитерское служение.  
 
5.2.1. Белик Аркадий Романович. С 2000 года и по настоящее 
время  является первым пресвитером Ташкентской церкви. 
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Рукоположение совершили Пейчев П.А., Мальчиковский К.Г. и Гаврилов 
Н.А., старший пресвитер по Южно-Казахстанскому региону.  Одновременно 
были рукоположены на диаконское служение  Ермоленко Ю.Н.,  Джураев Г.М.,  
Белик Вал.Р. и  Белик Вл.Р. Почти все  выехали из Узбекистана.  С 2003 года к 
служению подключились Журавлев В.В., ответственный за церковь в Янги-
Базаре, и  Стинский А.А., с 1993 года руководитель группы «Водник». 
Несколько позже в труд вошли Коновалов А.Д., Хохлов А.Л.  В 2009 году был 
рукоположен на диаконское служение Налитов В.Г.  В 20… году на диаконское 
служение были рукоположены Коновалов А.Д. и  Климачев П.В.  В  настоящее 
время Коновалов А.Д. является  руководителем Чирчикской церкви и 
секретарем СЦ ЕХБ Узбекистана. 
      С  начала 90-х годов Ташкентская церковь опекала малые церкви и группы – 
Бекабад, Гагарин, Нурабад. С 2000 года - группу верующих рыбаков на озере 
Тускан. 

  5.2.2.Жилище верующих рыбаков. о.Тускан.   5.2.3.Бракосочетание в Гагаринской церкви.  
                                                                               5.2.5.Общение в семье Шухрата Сафарова,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  5.2.4. Верующие поселка Сардоба.                            руководителя Бухарской церкви. 

 
 
5.3. Второе десятилетие. Ужесточение закона по отношению к верующим.         
         В конце первого десятилетия текущего века стала ощущаться 
напряженность в отношениях с властями.  В законе появились статьи, 
запрещающие проповедь Евангелия вне ДМ, так же статьи о прозелитизме.  
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Была запрещена миссионерская деятельность. По республиканскому 
телевидению были показаны заказные антихристианские фильмы. Большинство 
служителей были подвернуты административным наказаниям, штрафам. 
Некоторых братьев депортировали. 
        Председатель Союза ЕХБ Пейчев П.А. и пресвитер Кунградской церкви  
Мальчиковский К.Г. прошли через уголовные суды. Была конфискована 
большая, более 5000 книг,  библиотека Союза ЕХБ. Представители силовых 
структур устраивали обыски в квартирах верующих, отбирались компьютеры, 
сотовые телефоны, книги, личные библиотеки. В случае отказа платить штрафы 
конфисковывалась и вывозилась из домов мебель.  
         В 2005 году из состава церкви вышла еще одна группа из 15 человек под 
названием «Малый Светоч»  во главе с Питиримовым Д.А. Причина выхода – 
личные амбиции. В настоящее время группа не входит в Союз ЕХБ. 
     Относительное затишье стало наблюдаться только с 2018-2019 годов. Под 
давлением    международных правозащитных организаций 2019 году власти 
дали разрешение на регистрацию церкви в г.Ургенче. Слава Господу.  
 

ЧАСТЬ VI.ТАШКЕНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ       
       Церковная жизнь идет своим чередом. Господь благословляет 
Ташкентскую церковь новыми служителями. В 2016 году были рукоположены 

на диаконское служение два брата, 
Шамшиддинов У.Т. и Николаев Р.М. Оба 
брата являются регентами хора и входят 
в состав Совета церкви.                                                                               
6.1. Рукоположение брата Николаева Р.М. 
          на диаконское служение. Рукополагают: 
Шерстюков О.Н., Председатель СЦЕХБ, Белик 
А.Р., пресвитер церкви, Пейчев П.А., пресвитер 
церкви.                                        
 В настоящее время в Ташкентской 
церкви имеются две молитвенные 
группы, которые собираются для молитв 
в понедельник (руководитель Стинский 
А.А.) и во вторник (руководитель 
Шильников С.Ю.)  Ответственность за 
Дом молитвы и сохранность церковного 
имущества с 2006 года несет Хохлов 
А.Л.  
6.2. Покаяние новых душ- радость на  
       небесах.         

    Большое внимание в церкви 
уделяется нашим детям. С детками 
занимаются молодые братья и сестры 
под руководством опытных старших, 
чаще всего многодетных,  сестер. 
 
6.3.Дети – награда и убранство.. 
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 Ташкентская церковь несет попечение и 
над многими областными общинами 
нашего Братства. Совершаются 
регулярные поездки со служениями в 
малые церкви и группы.  
 
6.4.Бракосочетание - особая радость.    
     К сожалению, особо радуемся не так часто. 
 
Бракосочетание  Александра и Екатерины  
совершает пресвитер  церкви Белик А.Р.      
                                                                                                                                                                               
6.5.Братья..  
       
Апостол Павел, ни сколько не умаляя 
достоинства дорогих сестер, во всех 
Посланиях  обращается к братьям, 
..умоляя.., напоминая.., уведомляя.., не 
оставляя в неведении.. 
     Все это относится и к братьям 
Ташкентской церкви, несущих 
 основную ответственность в служении и  
тяготы труда в поместной церкви.                                                                  
                                                                    

6.6.Вот она, Ташкентская церковь! Праздничное Богослужение.!                                            
 (1ор.11:18) ..когда вы собираетесь в церковь..  
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          Церковь – это не прекрасное здание Дома молитвы, Церковь - это 
собрание прощенных Богом, возрожденных от Духа Святого  людей, 
наполняющих этот дом!  
    Вот она, Ташкентская церковь! 
 
           Со времени распада СССР здание Дома молитвы  на балансе у 
государства не состояло, но и собственностью поместной общины не являлось.  
Поэтому с 2010 года церковь начала  предпринимать попытки добиться 
передачи Дома молитвы в собственность общины. Однако судебные инстанции 
в течение нескольких лет отклоняли законное требование верующих. Наконец, 
в июне 2019 года поместная церковь получила Кадастр на право 
собственности  Дома молитвы. Да благословит Господь Степанову Людмилу 
Ивановну и всех тех, кто прилагал многолетние усилия по  решению этого 
вопроса. Сегодня Дом молитвы расположенный  по адресу: ул. Шамс Кулол, 35, 
является законной собственностью Ташкентской Церкви ЕХБ!       Слава 
Господу!                                    
..дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили.  
                                                                                                               (2Кор.1:11) 
       В настоящее время Ташкентская церковь насчитывает около 350 членов. В 
церкви несут служение 2 пресвитера, 5 диаконов,  около 14 проповедников.    
       Ташкентская церковь имеет хоры – основной, молодежный, подростковый, 
детский.  В хорах трудятся шесть регентов, есть струнный оркестр. 
       Особая благодарность Господу за водные крещения новых членов церкви, 
которые, несмотря на массовый отток русскоязычного населения из 
Узбекистана,  совершаются ежегодно, Господь ..прилагает спасаемых к 
церкви…  
      Текущие вопросы домостроительства решаются на Братском совете церкви.                                        
    Двери Дома молитвы открыты с 9:00 до 20:00 ежедневно.  Во все дни недели  
проводятся те, или иные церковные мероприятия – спевки, общения, 
молитвенные собрания, собрания по изучение Библии. 
 
    Ташкентская церковь приглашает всех ищущих Бога, всех, кого волнует 
вопрос спасения души и просто всех желающих,  посетить наши собрания:   
     Каждое  воскресенье  в   9:00  и 17:00 – Богослужения, где  Вы услышите 
проповеди,  пение хора, поучаствуете вместе со всеми в общем пении;                                                     
     Каждую среду  в 18:00 - изучение Библии; Вы сможете получить ответы на  
интересующие  Вас вопросы; 
     Каждую пятницу в 18:00 - молитвенное собрание, где о Вас могут 
помолиться Богу; 
 
 Более полную информацию желающие могут получить на Сайте 
«Ташкентская церковь ЕХБ».   
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ЧАСТЬ VII. ХОР  ТАШКЕНТСКОЙ ЦЕРКВИ 
(Пс.65.2) Пойте славу имени Его, воздавайте славу, хвалу Ему… 

 
           Бог, создав человека и наделив его Своим подобием, даровал человеку 
способность чувствовать прекрасное, восхищаться прекрасными пейзажами, 
наслаждаться музыкой, пением..  
Израилю была дана Богом целая книга под названием: «Псалтирь», книга 
псалмов, которые не читали, а пели! Царь Давид был прекрасным музыкантом, 
поэтом и композитором. Иисус любил пение: ..И, воспев, пошли на гору 
Елеонскую. (Мф.26:30)  
          Поэтому пение, одно из важных служений в церкви. В поместных церквах 
наиболее распространено общее пение, когда поют все присутствующие на 
собрании.  Но мы будем говорить об особом  пении - хоровом, где Господь дает 
возможность служить Ему тем, кого Он одарил музыкальными способностями. 
          До 1910 г. на Богослужениях в Ташкентской церкви преобладало общее 
пение.    Позже, из наиболее способных братьев и сестер,  была организована 
певческая группа, которая в дальнейшем сформировалась в первый хор 
Ташкентской церкви. Первым руководителем хора был брат Порох, который 
совершал это служение до  своего отъезда из Ташкента в 1912 году. 
(Л.6.стр.504) 

7.1. Хоровая группа  с Турухиным и Дацко.  
   Примерно 1910 г. 
 
  Затем хор возглавили супруги  
Кливер, Корнилий Францевич и Тереза 
Эристовна. Благодаря нескольким 
достоверным источникам удалось 
собрать некоторые факты биографии 
этой  семьи.  
           К.Ф.Кливер был родом из 
Польши, из г.Вымишля, меннонит, 

проживал в г.Самара.   Первый выпускник Берлинской Библейской школы, он  
в 1908 году приехал в Хиву для работы среди колонистов-меннонитов, но 
позже переехал в Ташкент, поселился на ул.Торговая,1 и стал книгоношей 
библейского магазина. (Л.32.стр.42,54,58) Его супруга, Тереза Эристовна, 
учитель музыки (Л.23.стр.61), трудилась регентом в Ташкентской церкви до 
1922 года, затем супруги вернулись в родной город, где брат принял служение 
пресвитера Самарской церкви, а потом и служение Председателя Волго-
Камского союза баптистов. Сестра руководила хором в Самарской церкви. 
(Л.21.стр.17,44) В 1929 году брат первый раз был осужден за веру и приговорен 
к 5 годам ИТ лагерей. Отбыв срок на Соловках, брат в 1934 году вернулся в 
Самару. Печально, но обескровленная и охладевшая за этот период гонений 
Самарская община его не приняла. (Л.22.стр.187,Л23.стр.10)   
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Второй раз брат вместе с женой был осужден за веру на 3 года ИТЛ в 
Сибири. Известно, что Тереза Эристовна работала в лагере санитаркой. Больше 
об этой семье ничего неизвестно.           
       К 1926 году в Доме молитвы по ул. Кафанова хор насчитывал уже около 35 
человек.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

7.2.Хор в ДМ по ул. Кафанова. 1926г.                              7.3.Хор в ДМ по ул. Кафанова, 1930 
год. 
                                                                                
           Как видно из фотографии, среди хористов было много военнослужащих.  
Хор Ташкентской церкви был богат одаренными певцами и солистами, брат 
Белоглазов, сестры Данилова, Черняева, Левинданто.  Председатель ФСБ 
Н.В.Одинцов, посетивший Ташкентскую церковь в 1927 году, дал высокую 
оценку хоровому пению: «Мне приходилось посещать сотни больших и малых церквей, 
но впервые я встретил такое благословенное хоровое пение». (Л6.стр.504) 
       В 1928 году  Ташкентская церковь насчитывала около 200 членов и 35 
хористов. 
       С 1932 по 1944 годы, во время жестоких гонений, разумеется, хора не было, 
не было даже официальных собраний общины. Небольшими группами, с 
большим опасением собираясь по домам, братья и сестры тихонько, часто со 
слезами, пели общим пением. 

       В 1945 году в молитвенном доме по 
ул.Гордеева,8 опять  был образован  хор, 
которым руководил брат Андреус 
Александр. 
 
7.4.Хор при регентах А.Зубове и М.Самотугине. 
1948г.           
 
Через год к служению подключился брат 
Аксен Зубов,  вторым регентом был 
М.М.Самотугин.  
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   Церковь на ул.Гордеева  быстро росла и  хор насчитывал уже около 45 

человек. 
 
    В 1948 году община арендовала дом 
для проведения    собраний  по 
ул.Ворошилова. 
 
7.5. Хор в ДМ на ул.Ворошилова. 1955-56 гг. 
 
В 1956 году  Ташкентская церковь  уже 
насчитывала около 600 членов, и хор в 

количестве 60 человек,  так что арендуемый дом по ул.Ворошилова уже не мог 
вмещать всех членов церкви.  

                                                                                                                
7.6. Хор в ДМ по ул. Застройщиков.  
Каркасное  
    здание. Около 1960 г.                                                                                                                                                                                                         
      Когда был куплен участок по 
ул.Застройщиков,21, то община 
разделилась:  часть общины перешла 
на Застройщиков, а часть остались на 
Ворошилова.       После разделения 
общины хором по ул.Ворошилова 
осталсяруководить А.Ф.Зубов, а 
регентом по ул.Застройщиков стал 
брат П.Г.Ганс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
7.7.Служение хора во дворе, во время 
       строительства ДМ. 1983 год. 
 
 
      В Ташкентской церкви в разное 
время трудились регентами сестра 
А.М.Ремизова, братья 
А.А.Перевертан, В.С.Далецкий, 

М.В.Балышканов, А.А.Тихонов и 
другие. В 1961 году в Ташкентской 
церкви было около 80 хористов.  
                                                                                  
7.8.Хор в ДМ на ул.Панченко. Праздник 
Жатвы.  
   1984 год. 
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      Перед распадом СССР Ташкентская церковь насчитывала уже 
около 1300 членов и хор в количестве 80 человек. Регентами трудились сестра 

Т.Г.Лозовая, братья В.Мысин и 
А.Ткаченко. 
7.9.Музыкальная группа Справа: Мысин В.     
Восьмидесятые годы.   
 
 В начале 90-х годов, по причине 
массового выезда русскоязычного 
населения из Узбекистана, сократилось 
и количество хористов.  
 
 
      С 2002 года хор возглавила 
Л.П.Калинина, которая перешла из 
Чирчикской церкви.                        
 
 7.10.Ташкентский хор с Пейчевым П.А. 2001г.  
 
      В это же время регентом трудилась 
Закирова Оксана, с 2004 года – Цыпруш 
А.К. После отъезда Калининой в США, 
в очень трудный для хора период, 
руководство хором принял Вадим 
Владимирович Янкин. В это время не 

было аккомпаниаторов, поэтому к музыкальному служению была привлечена 
молодежь, Матвейчук  Валя      и Лена,    несколько позже сестра Жасмин. С 
2008 года к регентскому служению подключился  Давлетов Умет Уракович, 
который в 2011 году возглавил хор, позже регентами стали Шамшиддинов 
Улугбек Тохирович и Николаев Руслан Махмудович. Интересно отметить, что 
брат Руслан став хористом, не имел даже начального музыкального 
образования. Но огромное желание трудиться в хоре побудило брата самому 
изучить основы музыки, затем поступить в Алматинский Библейский институт 
на факультет хорового служения и успешно закончить его. В настоящее время 
брат является одним из ведущих регентов хора.  В 2017 году к регентскому 
служению подключился перешедший из Ферганской церкви молодой 

талантливый музыкант 
Кузнецов Андрей. 

Молодежный хор. 
В Ташкентской церкви кроме 
основного хора имеется 
молодежный хор, где в разное 
время трудились регентами  
Огородникова М., Питиримова 
Д.  
7.11.Молодежный хор. Панченко, 35 
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Больше 10 лет и по настоящее время регентом хора является Салиева 
Наргиза, талантливый музыкант и прекрасный солист. В хоре трудятся и братья 
Николаев Р. и Кузнецов А.  
 
7.12.Совместное общение молодежных хоров Ташкентской и Кунградской церквей.  

Февраль, 2008 год     
 
     Молодежь поддерживает 
добрые отношения со 
сверстниками из других 
Ташкентских церквей ЕХБ  – 
Кунградской, Сергели,  со 
всеми близлежащими 
областными церквами  - 
Янгиюль, Ахангаран,  
Алмалык.    
 
 

 
В церкви имеется подростковый хор, где с подростками занимались в разное 
время Огородникова Милена,  Рагойша Корнелия, сестры Ахмаджановы, 
Карина и Феруза, Салиева Наргиза, Пейчева Татьяна и многие другие.  
 Да благословит Господь всех, кто ревностно трудится в этом прекрасном 
служении. Наша молитва о том, чтобы хоровое служение в Ташкентской церкви 
ширилось, привлекая всех способных к этому служению с раннего возраста. 
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ЧАСТЬ VIII. МОЛОДЕЖЬ ТАШКЕНТСКОЙ ЦЕРКВИ. 
      В истории Израиля есть немало примеров, когда молодые люди, в тех, или 
иных обстоятельствах,  играли важную, или даже главную роль. Яркий тому 
пример - единоборство Давида с Голиафом.  Или  предложение Авенира Иоаву:  
..пусть встанут юноши и поиграют пред нами.. (2Цар.2:14).  А ведь эта «игра» 
– ни что иное, как битва насмерть! Царский престол в Иудее Господь доверил 
юноше Езекии в 25 лет, отроку Иосии в 8 лет, а Иоасу, при добром наставнике – 
в 7 лет!  Библия учит, что молодежь способна нести ответственность в церкви, 
и несет ее, трудясь и служа Господу. 
       Мы благодарим Господа за молодежь Ташкентской церкви. Она прекрасна!  

 
8.1.Молодежь 1945-1946-х годов.                             
       Старые фото! Нас разделяет 
время. Мы никогда не встречались, 
мы никого не знаем в лицо. Но 
разглядывая эти фото, наши сердца 
наполняются любовью к тем, чьи 
глаза смотрят на нас, кто прошел за 
Господом земной путь прежде нас, 
которые были тогда также молоды и 
прекрасны, как мы теперь, так же 
любили Господа и служили Ему. Мы 

узнаем их имена, их судьбы, их радости и печали, их победы и ошибки только 
на небесах. Где времени уже не будет… 

 
8.2.Молодежь 60-х.                                                           
                                                   
Время…  Ничто не остановит его 
шагов.. 
(Пс.89:10) Дней лет наших – 
семьдесят, а при большей 
крепости – восемьдесят лет.. 
ибо проходят быстро.. 
    Когда-нибудь детский голос 
спросит: «Бабушка, неужели это 
ты!?»  Да, внученька, это была 
я.., молодая, красивая…, почти, 

как ты.. 
        Кого-то мы хорошо знаем, с кем-то имели честь быть знакомыми близко.. 
Наши братья и сестры. Такие родные.. Они шли чуть-чуть впереди.. 
- второй ряд сверху, вторая слева– Скоморохова Наталья Михайловна. 
- третий ряд сверху, первая слева – Неверова Вера Ивановна. 
- второй ряд сверху, вторая справа – Крупнова Жанна Дмитриевна.       
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8.3.Общение  - это хорошо. А кто после общения 
будет все это…?  
    А это мы, сегодняшние. Мы не лучше и 
не хуже, мы просто такие, какие есть, 
молодые и счастливые во Христе. Мы 
тоже прекрасны! У нас еще все впереди! 
 
 
 
 
 

 
 
8.4.Новогоднее общение. 1 
января 2008г. 
 
  Нас много, мы все такие 
разные, но Иисус любит на 
всех одинаково. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.Молодежь и не очень.. 
Праздник Жатвы. 2010 год. 
   Братья, найдите самую 
скромную сестричку? 
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8.6.Общение в честь осенних 
именинников. 2010 год, ноябрь, 
осень.. 
 
        Молодежь 
Ташкентской церкви ведет 
активную христианскую 
жизнь. В ДМ проводятся 
молодежные встречи, 
общения, как нашей 
молодежи, так и с 
молодежью других церквей 
Братства. На вечерних 
воскресных собраниях поет 

молодежный хор. Молодые братья и сестры посещают со служением областные 
церкви – Бухару, Заравшан, Самарканд, Джизак. Многие молодые братья  
являются проповедниками, сестры – сурдопереводчиками.  
 
Молодые братья и сестры активно трудятся в детском служении, в различных 
детских кружках, в подростковой и детской хоровых группах. 
 Да благословит Господь нашу молодежь обильно. Наша молитва о том, 
чтобы молодые братья и сестры росли духовно, утверждались в вере, любили 
Господа всем сердцем, чтобы никто не потерялся, чтобы Господь благословил 
будущность каждого… Аминь. 
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ЧАСТЬ IX. СЛУЖЕНИЕ СРЕДИ ГЛУХИХ. 
(2Кор.3:6) Он дал нам способность быть служителями нового завета… 

 Мы благодарны Господу, что это прекрасное служение, служение среди 
глухих,  совершается по милости Божией в Ташкентской церкви и в Союзе 
церквей ЕХБ Узбекистана уже 25 лет.  
 В 1995 году супруги Джураевы, Гайрат Машрабджанович и Наталья 
Станиславовна, благовествовали глухим и слабослышащим, проживающим в 
школах-интернатах №101 и №102, в одном из которых  Джураева Н.С. работала 
преподавателем. Уверовавшие глухие стали посещать церковные собрания. 
Уже в июле 1996 года первая группа глухих сестер, в количестве 7 человек, 
приняла водное крещение.  Так в Ташкентской церкви была образована группа 
глухих. Церковь благословила Гайрата Машрабджановича и Наталью 
Станиславовну на служение среди глухих. 

9.1.Воскресное служение в ТЦ. 2002 г.                  9.2.Жатва 2005 г. Группа глухих. На переднем 
     На переднем плане группа глухих.                         плане, вторая справа, Джураева Н.С. 
         В 1999 году, по ходатайству Джураева Г.М., в Ташкентской семинарии 
был открыт факультет Сурдо. Факультет имел целью подготовку 
сурдопереводчиков для поместных церквей Союза. Всего за 9 выпусков было 
подготовлено 47 сурдопереводчиков, из которых многие трудятся в разных 
церквах  Узбекистана, Киргизии, Казахстана, России и по настоящее время.  

9.3.Выпускники  ТБС 2003 года.                                              
                                                                                 9.4.Крещение глухих в Джизаке. Крещение   
                                                                                        Преподает пресвитер ТЦ  Белик А.Р.                                                                           
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 В 2001-2006 годах супругами Джураевыми проводились очно-
заочные курсы по изучению языка жестов для братьев и сестер желающих 
трудиться среди глухих, а также выездные краткосрочные курсы в поместных 
церквах.  
 Служение успешно развивалось. В 2000 году, при участии Джураева 
Г.М., была проведена евангелизация среди глухих в городах Нукусе и Ургенче, 
самых отдаленных районах Узбекистана.  При участии Ташкентской церкви 
были проведены евангелизационные собрания в Чимкенте, Джалал-Абаде, 
Бишкеке, на Иссык-Куле. 

 
9.5.Алмата. На конференции 
благовестников. Группа глухих и 
переводчиков. 2013г.  
     Задний ряд, второй слева – 
Тиссен Ф.Г.  
    Передний ряд, слева подряд:  
- Черникова Алина, переводчик;    
- Ленура, Мастура – сестры ТЦ. 
А также, глухие братья и сестры 
из Ургенча, Самарканда, Джизака.. 
  
 
 

 
 
 
Глухих членов церкви  всегда отличали любовь, 

 доброжелательность,  
сплоченность в отношениях 
друг с другом,  дружелюбие  
ко всем членам церкви. 
Глухие очень ревностны в 
служении, в труде, в 
общениях. 
 
9.6.Свадьба Коли и Ксюши. 
      Стоят: Джураевы, Гайрат и 
Наташа. 
    Мы ничем не отличаемся от 
других – так же живем, создаем 
семьи,  растим детей, радуемся 
спасению, любим Господа и 

служим Ему!  
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9.7.Сурдопереводчики. Ташкент. 
    Духовно-назидательный съезд. 
Слева направо: 
Екатерина (Самарканд), Карина 
(Ташкент), Юля (Ташкент), Элла 
(Янгиюль), Алина (Ташкент),  
Надыра (Джизак) 
     В настоящее время группы 
глухих братьев и сестер имеются 
почти в каждой поместной 
церкви. В  церквах Джизака и 
Нурабада, количество глухих 

равно, или даже превышает количество слышащих. Исполняется пророчество 
Исайи:: 
 
(Ис.29:18) В тот день глухие услышат слова книги.. 
      Сердечно благодарим Господа за это прекрасное и важное служение! 
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ЧАСТЬ X. БРАТСКИЕ СОВЕТЫ ТАШКЕНТСКОЙ ЦЕРКВИ 

( Пр.15:22) Без совета предприятия расстроятся, а при множестве 
советников они состоятся.  

      Библия учит, что для успеха всякого предприятия необходимы советники. 
Советники  были у царя Артаксеркса .. ты посылаешься от царя и семи 
советников его.. (Езд.7:14), у царя Давида ..и призвал Ахитофела..  ..советника 
Давидова.. (2Цар.15:12),  римский наместник Фест  решил вопрос Павла 
..поговорив с советом..  
       Одно из имен нашего Господа - ..Советник.. (Ис.9:6) 
       Интересен тот факт, что Библия не упоминает советников у мудрого 
Соломона. 
       В церквах нашего Братства ЕХБ  тоже всегда были и есть советники.  
Назывались они по-разному: Церковные советы, Братские советы. В состав 
советов входили  рукоположенные и не рукоположенные служители,  иногда в 
состав советов входили и сестры. 

 
10.1.Совет Ташкентской церкви с зам. 
Председателя ВСЕХБ Орловым М.А. 1946 
год. 
 
Первый ряд: 
- второй слева: Матвеев С.И. – 
пресвитер; 
- третий слева: Орлов М.А. 
- четвертый: Каракай Л.М. 
Второй ряд: 
-третий слева: Калганов А.С. 

 
 
10.2.Совет Ташкентской церкви с 
Каревым А.В. 
        Первый ряд, второй слева. 1948 год 
 
Иногда, для решения особо важных 
вопросов, собираются расширенные 
Советы, на которые приглашаются 
опытные духовные братья. 
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   К сожалению, в то время фотографий было гораздо меньше, чем 
сейчас. Черно-белые. Но тем большую ценность они представляют. 

 
10.3.Совет Ташкентской церкви с 
регентами и проповедниками при 
отъезде Фадюхина С.П. 
(первый ряд, третий справа). 1966 г. 
  Опять видим знакомые лица – 
Пеньков А.Т.,Семченко И.С., 
Калганов А.С., Самотугин М.М., 
Гандыбин П.Г.,  
 
 
 
 

 
 

10.4.Действующий Совет Ташкентской 
церкви: 
     Слева направо: 
Пейчев П.А. – пресвитер  
Захаров С.А. - служитель 
Хохлов А.Л. - служитель 
Белик А.Р.  – пресвитер, председатель 
Совета; 
Николаев Р.М. – диакон, регент хора; 
Стинский А.А. – секретарь Совета; 
Шамшиддинов У.Т. – диакон, регент хора; 
 
 
 

 
 В разное время членами Совета были – Захаров А.А., Кишинский П.А., 
Питиримов Д.А.,  Тесман Д., Киселев А.И., Коновалов А.Д… 
 
 Да даст Господь пресвитерам и членам Совета  мудрости и всякого 
духовного разумения во всякое время для решения многоразличных вопросов 
домостроительства в Ташкентской церкви и в церквах Братства. Аминь. 
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ЭПИЛОГ 
         В 2019 году мир парализовала пандемия коронавируса  COVID-19. 
Карантинные меры коснулись и церквей ЕХБ в Узбекистане, в частности и 
Ташкентской церкви. Следует отметить событие, которого не знала Церковь 
Христова даже в периоды самых жестоких гонений - были добровольно 
временно прекращены общие собрание верующих!  Церковь Христова в 
Узбекистане поддержала предложенные Правительством меры по сдерживанию 
пандемии, показав высокую христианскую сознательность и гражданскую 
ответственность перед Богом и обществом. С середины марта все церковные 
мероприятия, предполагающие собрание всей церкви или церковных групп, 
были временно приостановлены. Но, несмотря на это, двери Дома молитвы 
всегда были открыты, и нуждающиеся в утешении и духовной поддержке 
получали ее. Большинство членов церкви имели общение через интернет, по 
возможности посещали друг друга. Служители в этот период посетили 
большинство семей верующих, проводя небольшие собрания по домам. Более 
пяти месяцев Ташкентская церковь, как и все Братство, не имела возможности 
совершать Вечерю Господню. Только в середине августа, и только в «зеленых 
зонах» Узбекистана, появилась возможность, при строгом соблюдении  мер 
предосторожности, при ограниченном количестве людей, проводить собрания 
верующих.  Первую Вечерю совершили 3 сентября в четверг. А в воскресенье, 
6 сентября, по милости Божьей, Ташкентская церковь собралась в воскресенье!     
      Множество молитв верующих Узбекистана слились в единой мольбе 
Церкви Христовой, о Божьей защите Его народа, наших стран и всего 
человечества от этой язвы.       
(Мф.24:6) ..Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть… 
 
        В текущем, 2020 году, Ташкентская церковь ЕХБ, если Господь позволит,  
отметит свой 120-летний юбилей. Мы благодарим Господа за все 
благословения тернистого пути,  ..которым вел.. и ведет нас Господь, ..пути.., 
который  закончится в небесах. 
 
(Ис.41:10) Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю  
                  тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей! 
  
 Господь, благослови Церковь Твою!                  
 Господь, благослови  Твоих ..находящихся в Ташкенте святых и 
верных во Христе Иисусе!.. Всех, кто родился в Ташкентской  церкви, где бы 
он не находился, кому она дорога, кто трудится в ней, кто молится за нее, кто 
заботится о ней.   Тебе же, Созидающему Церковь, слава ныне и в день вечный! 
 

АМИНЬ, АМИНЬ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
 

ПРЕСВИТЕРЫ ТАШКЕНТСКОЙ ЦЕРКВИ 
 

Турухин Иван Севастьянович 1905-1918 гг. 
Юленко М.И. 1918-1919 гг.– И/О пресвитера. 
Мордовин Павел Христофорович 1919-1923 гг. 
      Председатель СА союза  
Миронов В.Д. с 1927 по 1929 гг. 
Крыжановский Владимир Яковлевич 1929-1932 гг.  
                Председатель СА союза 
Феофанов 
Кабаев Г.Ф 
Румянцев Трифон Петрович  1937 г 
Матвеев Степан Иванович 1945-1950 гг. 
Пеньков Тимофей Иванович.                                   
Струначев Ефим Иванович,   1950-1952 гг. 
Каракай Лука Михайлович 1952-1961 гг.       
Семченко И.С. 
Фадюхин Сергей Петрович 1961-1966 гг.      
Самотугин Михаил Маркович.                            
Калганов Антон Степанович 1966-1976 гг.  
Пеньков Александр Тимофеевич 1976-2000 гг. 
Серин Борис Николаевич    
Неверов Сергей Иванович 
Тянников В.М. 
Пейчев Павел Александрович с 1994 г. 
Белик Аркадий Романович с 2000 г. 
 
 

СТАРШИЕ ПРЕСВИТЕРЫ 
 

Пеньков Тимофей Иванович 1948-1950 гг.  
Вощук М.С. 1960-1961 гг. 
Каракай Лука Михайлович 1952-1962 гг.  
Фадюхин Сергей Петрович 1962-1966 гг.  
Самотугин Михаил  Маркович с 1966 г.  
Квиринг Травгод Францевич до 1984 г.  
Серин Борис Николаевич 1984-1994 гг.  
Пейчев Павел Александрович, Председатель СЦЕХБ Уз.с 1994 -2009гг.  
Шерстюков Олег Николаевич, Председатель СЦЕХБ Уз. с 2010 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
ДИАКОНЫ ТАШКЕНТСКОЙ       ЦЕРКВИ 

 
1. Юленко М.Н. 
2. Кашулин 
3. Дацко 
4. Балашкин В.И. 
5. Гандыбин П.Г. 
6. Константинов Л.П. 
7. Шаповалов И.А. 
8. Предыбайло Г.М. 
9. Руденко Е.М. 
10. Очиченко И.К. 
11. Кишинский А.Н. 
12. Лозовой С.М. 
13. Тянников М.Ф. 
14. Аветисов В.А. 
15. Каракай П.Л. 
16. Скоморохов В.В. 
17. Карнаух М.С. 
18. Огородников В. 
19. Дельхман А.В. 
20. Ермоленко Ю.Н. 
21. Климов В.В. 
22. Джураев Г.М. 
23. Белик В.Р. 
24. Белик В.Р. 
25. Журавлев В.В. 
26. Налитов В.Г. 
27. Климачев П.В. 
28. Коновалов А.Д. 
29. Николаев Р.М. 
30. Шамшиддинов У.Т. 
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РЕГЕНТЫ ТАШКЕНТСКОЙ ЦЕРКВИ 
 

1. Порох  1910-1912гг 
2. Кливер Т.Э. 1912-1922гг 
3. Шеффер Г.П.  1927г 
4. Андреус А.П.  1945г. 
5. Зубов А.Ф       1946г. 
6. Самотугин М.М. 
7. Ганс П.Г.         1956г. 
8. Ремизова А.М. 
9. Перевертан А.А. 
10. Далецкий В.С.  
11. Тихонов А.А. 
12. Балышканов М.В. 
13. Мысин В. 
14. Ткаченко А.  
15. Лозовая Т.Г. 
16. Калинина Л.П. с 2002-  
17. Закирова О.       2004-2005гг. 
18. Цыпруш А.К.  с 2004 г. 
19. Янкин В.В. 
20. Давлетов У.У  с 2008г  
21. Шамшиддинов У.Т. 
22. Николаев Р.М. 
23. Кузнецов А.Д. 

 
РЕГЕНТЫ МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

1. Огородникова М. 
2. Питиримова Д. 
3. Салиева Н. 
4. Николаев Р.М. 
5. Кузнецов А.Д. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
ВСЕХБ СССР                   - Всесоюзный совет ЕХБ СССР. Руководящий орган  
                                              объединившихся в один союз Евангельских христиан и  
                                                      Баптистов. Образован 27 октября 1944 год, как ВСЕХиБ. 
                                                      С 1945 года – ВСЕХБ.   
                                                          В 1945 году в Союз вошли и христиане  
                                                      веры евангельской (ХВЕ), которые в 1990 году отделились и  
                                                     образовали свой союз – СХВЕ.  
                                                          В 1963 году во ВСЕХБ вошли и братские меннониты.                                                    
                                                          После распада СССР, в 1992 году, ВСЕХБ был  
                                                     реорганизован в Евра-Азиатскую Федерацию союзов ЕХБ.  
 
ЕХБ                                     - Евангельские Христиане Баптисты 
ИТЛ                                    - Исправительно-трудовой лагерь 
НКВД                                 - Народный комиссариат внутренних дел 
СССР                                  - Союз Советских Социалистических Республик 
Туркестан                           - старое название СА, Казахстана и Киргизии. 
Туркестанское генерал- 
              -губернаторство – образовано в 1867 г. с центром в г.Ташкенте. В  его  
                                                     состав вошли  Семиреченская,  Сырдарьинская и  позже  
                                                     Ферганская  области.   
                                                                                         
Уз.ССР                               - Узбекская Советская Социалистическая Республика 
ФСБ СССР                        - Федеративный Союз баптистов СССР. К  1926 году  
                                                     Союз Русских  баптистов Южной России и Кавказа (1884 г.)  
                                                     окончательно сформировался в  ФСБ, что и было закреплено  
                                                     на  26 Съезде баптистов СССР.  
                                                       Прекратил существование в 1930 году  в связи с репрессиями  
                                                     против Церкви. 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По поручению Совета церкви 
Очерк подготовил Стинский А.А. 

Ташкентская церковь ЕХБ 
Август, 2020 г. 
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