
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие собратья, Поклоняющиеся нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, 

 

Меня зовут Темир Тезекбаев. Я являюсь ответственным служителем Каскеленской 
Церкви евангельских христиан-баптистов в Казахстане. Я пишу вам это письмо не только, 
чтобы от имени поместной церкви обратиться за помощью во имя Иисуса Христа, но и для 
того, чтобы вы осознали наше положение. Это моя обязанность, как служителя, не только 
помогать руководить и быть лицом церкви в трудные времена, но и сообщать моим 
собратьям-последователям Христа об испытаниях и нуждах этой не самой богатой церкви 
и нас,  ее не самых зажиточных членов.  

  Наша церковь официально зарегистрирована  и находится в городе Каскелен 
недалеко от города Алматы, Казахстан. Я с горечью должен сообщить, что церковь 
борется. Чтобы подробнее рассказать о нашей нынешней борьбе, я должен начать с 
самого начала.  

Корни нашей Церкви уходят в 1950-е годы, во времена СССР. Все это время eё 
преследовало правительство. В 1992 году Казахстан стал свободным, и христианам по 
большей части разрешалось поклоняться и благовествовать по своему усмотрению. Эта 
когда - то небольшая церковная семья могла проводить церковные собрания и устраивать 
воскресные обеды в небольшом, грубо построенном доме, превращенном в церковь. Но 
все изменилось. С ростом этой церкви возникли осложнения. Во-первых, здания стало 
недостаточно. Ограниченное пространство, с непоправимыми повреждениями из-за 
устаревшего и некомпетентного строительства, это здание, когда-то адекватное 
ежедневной потребности церкви, к сожалению, становится непригодным. Люди, 
проходящие по улице, часто даже не знают, что наш молитвенный дом на самом деле 
церковь. Это просто выглядит как обычный дом. 

Еще один вопрос, который встал в жизни нашей Церкви, - это ограничения со 
стороны  власти. Из-за попыток дьявола вернуть Казахстан к  полному мусульманскому 
государству, нам как христианам больше не позволено свидетельствовать неверующим 
вне церкви. Там, где когда-то нам было позволено выполнять Великое Поручение нашего 
Бога в домах престарелых, на рынках, детских домах, кладбищах  и тому подобное, мы, 
как церковь, теперь ограничены нашим разрушающимся зданием. Раньше мы могли 
публично распространять христианские книги и евангельские трактаты, но сейчас это 
незаконно. Правительство вынуждает нас действовать только на нашей церковной 
собственности. Мне больно смотреть, как моя церковь страдает от этого притеснения со 
стороны казахстанских властей, и запрещает нам делать то, что Господь заповедал делать 
каждому верующему во Христа (распространять его Слово).  



 

 

 

В нашей нынешней ситуации есть только одно решение. Ответ на эту насущную 
потребность действительно является дорогостоящим, но это единственный вариант. Мы 
должны построить новый дом молитвы.  

* С кухней, способной кормить бедных, а тем временем проповедовать потерянным 
душам, с классами воскресной школы, чтобы поощрять верующих старых и новых, 
утверждать непоколебимую веру в силу Иисуса Христа у его последователей. 
Правительство ограничило нашу способность обучать детей. Мы должны иметь 
разрешение от обоих родителей (в письменной форме), чтобы учить их о Христе. Однако 
это все еще возможно. В настоящее время дети и молодежь встречаются в двух 
крошечных комнатах. 

* Поскольку правительство ограничило нас нашей собственностью, этот новый объект 
позволит нам проводить летние программы для детей, большинство из которых из семей 
неверующих. 

* И, наконец, самое главное, мы хотим, чтобы аудитория была достаточно большой, 
чтобы все наши верующие могли вместе поклоняться, и приводить с собой друзей и 
близких. 

   Мы хотим, чтобы это новое здание стало  посланием, которое нам, как христианам, 
больше не разрешено здесь посылать, послание о том, что Христос способен 
преодолевать любой запретительный закон 

 

Нам нужна ваша помощь.  Нам нужно собрать как минимум 120,000$. Можете ли вы 
помочь нам построить дом молитвы  и, самое главное, это место поклонения верующим в 
Каскелене, которые не в состоянии профинансировать полностью проект  построить его 
для себя?   

Заранее благодарим Вас за сочувствие и ваши молитвы. Мы  будем рады увидеть, как 
Господь начинает действовать в нашей ситуации. 

 

                                    С любовью во Христе, 

           Темир Тезекбаев 

Ответственный служитель Церкви евангельских христиан-баптистов  

г. Каскелен 


