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Выражаем глубокую благодарность
за предоставленный материал
для изложения истории
пятидесятнического движения
г.Пинска и его окрестностей
Селюжицкой Л.Г
Герасюку В.М, Кривецкому К.И,
Ясинефта И.С, Завадскому Н.Г
и Селюжицкому Н.В
Пусть Господь воздаст вам
за ваш неоценимый вклад
для освещения жизни христиан
прошлых лет - для нынешних и будущих
поколений!
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Кадр из документального фильма «Суд над пятидесятниками».
На снимке: Полховский И.И и Полховский П.М

История пятидесятнического движения
в г. Пинске.
В архиве г. Пинска есть запись о том, что в 1696г.
был суд над неким Прокопом Пинкевичем. Ему вменялось
в вину то, что он в церковь не ходил. Собирал людей у себя
в своем доме, где читал Священное Писание, молились
каждый сам за себя, младенцев не крестили, да и сами
крестились в возрасте по вере, икон у них не было.
По свидетельству старожила города (некого
Вербицкого), до революции в городе был некто Соболев
или Соболевский, который также в церковь не ходил,
собирал в своем доме людей. Они читали Библию, громко
молились, иконам не поклонялись, не крестились. По
доносу на них было учинено расследование, но коль они не
представляли угрозы, власти их оставили в покое.
Прошли годы. ΧΙΧ столетие многое открыло…

Глава Ι.
Осенью 1918 г. между Германией и Россией был
заключен мирный договор. Произошел передел государств.
Западная Белоруссия была передана Польше. Установился
мир. Стали возвращаться домой те, кто во время войны
уехали из родных мест.
В то время в России, на Украине и в Польше уже
были евангельские христиане. Многие из тех, кто выехал,
за время своего пребывания среди них, не только
познакомились с евангельскими христианами, но и сами
приняли весть о Христе в свое сердце.
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Семья Гук Каленика возвратилась с г. Калинковичи в
д. Купятичи христианской семьей. Журбило Артѐм привез
свою семью из России в д. Любель верующей. Также
Сидорчук в д. Торгошицы. Из г. Ахтырка возвратилась
семья Псоцик в д. Высокое.
Большую работу в городе и ближайших деревнях
сделали возвратившиеся из эмиграции с Америки Иван
Святощик, Павел Наварко, Винсент Бухтик, которые там
приняли Христа.
В Пинске был открыт книжный магазин «Компас»
для продажи христианской литературы.
Брат-старец Тяжелов из г. Воложина был
книгоношей, вместе с почтой он разносил и христианскую
литературу. Входя в каждый дом, он предлагал литературу
христианского содержания и свидетельствовал о Христе.
Именно он положил начало пробуждения в доме
Давыдовых по ул. Кафельной,4. Через него приняла
Господа Давыдова Мария Бонафатьевна, будущая жена
Селюжицкого Григория - в будущем ставшим одним из
ведущих миссионеров на Полесье, через которого
покаялось очень много людей, которые в последствии
понесли Евангельскую весть, и где мы сегодня видим
большое насаждение детей Божиих на Пинщине. Господь
совершил через него великую работу, которую трудно
переоценить: так Господь использует Своих верных
служителей. Служения проходили в семье Красковских
Юзефа и Марии, проживающих на этой же улице. Со слов
брата Ивана Полховского из д. Муравин, который уже в
1920г. бывал на служении в доме у Красковских в г.
Пинске.
С 1922г. по 1928г. служения проводились в доме
Базиля Телеша, проживающего по улице Гончарской.
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Первым пресвитером был Богович, а затем Иван
Святощик.
Польские
власти
очень
отрицательно
относились к тому, что евангельские христиане собирались
на дому у своих единоверцев, подвергали штрафам,
запрещали, разгоняли.
Ходатайствуя перед властью и получив разрешение,
христиане купили участок земли на этой же улице с двумя
ветхими домами. Дома были отремонтированы и
перестроены один под молитвенный дом, а второй - под
детский приют. И здесь же находился магазин
христианской литературы.
Члены этой церкви вошли в Союз Евангельских
Христиан с центром в Варшаве, руководитель которого был
Шендеровский.
Церковь стала ревновать о крещении Духом Святым,
и Господь услышал молитву. В 1924г. произошло первое
излияние Духа Святого на жаждущие сердца. Крещеные
Духом Святым стали собираться в доме Телеша, за что
польские власти их преследовали. Они были не поняты
братьями и были исключены из союза. Они стали
ходатайствовать перед властями , чтобы зарегистрировать
общину.
В
1928г.
получив
разрешение
они
зарегистрировали общину на деревню Любель. Крещеные
Духом Святым избрали служителем Псоцик Лукаша и
впервые
стали
именоваться
Христианами
Веры
Пятидесятнической. Выкупили у Телеша Базиля земельный
участок для постройки молитвенного дома по улице
Мещанской (Мопровской). Дом был построен и открыт
осенью 1929года.
Глава ΙΙ
Среди своих христиан, которые находились в Союзе,
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с центром в Варшаве, которым руководил Шендеровский,
произошло разделение под руководством миссионера
Ярошевича. Василий Демьянович Байко с поддержкой
Ярошевича арендовали дом по ул. Огородняя и стали
именоваться «Союз Церквей Христовых» с центром в г.
Кобрине. Иван Святощик остался руководителем общины
на ул. Гончарской.
У христиан Пятидесятников пресвитер Псоцик
Лукаш в 1931 году эмигрировал в Америку, а на его место
стал Селюжицкий Григорий, к этому времени закончивший
Гданьскую Библейскую семинарию, где был рукоположен
на пресвитера. Который после епископа Леоновича Карпа
стал епископом Полесского края.
В 1939 году на Пинщину пришла Советская власть.
Начались преследования христиан. Осудили Селюжицкого
Григория, Антоновича Степана, Селюжицкого Якова,
Байдака Леонида и других братьев из Пинска и окрестных
деревень.
В 1941 году молитвенный дом по ул.Гончарской был
разобран немцами. Не осталось ни следа. Сейчас на этом
месте расположен стадион «Припять» по ул. З.
Космодемьянской. Богослужения стали проходить в д.
Ставок, поскольку Иван Святощик жил в д. Красиево.
Дом по ул. Огородняя забрали немцы, а так как
Василий Байко жил в д. Торгошицы, богослужения стали
проходить там.
Молитвенный дом по ул. Мопровской отошел под
еврейское гетто. Пятидесятникам дали дом на пересечении
улиц Советской и Кирова. Охранял этот дом Удовидчик
Александр и проживал в нем некоторое время. После
ликвидации гетто пятидесятники вернули себе дом по ул.
Мопровской. Служителем был Яков Селюжицкий,
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освобожденный из тюрьмы из Бреста немцами. Тогда в
доме молитвы на Мопровской собирались все: баптисты,
евангельские христиане, ХВЕ Пятидесятники, пресвитером
был Касперович Антон Петрович и в 1950 году он был снят
со служителя, а на его место назначен Германович Николай
Николаевич.
Глава III
В 1945 году создался Союз Баптистов и Евангельских
Христиан. Областным служителем Союза ЕХБ был в то
время Байко Григорий, который жил в Торгошицах.
Впоследствии присоединились пятидесятники, но не
объединились. Соглашение подписали от Беларуси, со
стороны пятидесятников Панько, Вашкевич; от Украины
Бедаш и Пономарчук; от баптистов и евангельских
христиан Жидко и Толяев, Орсов, Марин. Многие церкви
евангельских христиан пятидесятников не вошли в союз, за
что были преследуемы властями, их штрафовали, а
некоторых даже судили. Союзом ЕХБ издавались
инструктивные письма, в которых запрещалось приводить
на богослужение детей. Проповедникам из других церквей
не разрешалось проповедовать. Не все члены церкви могли
проповедовать также. Часто служение проходило в чтении
журнала «Братский Вестник». Однажды Германович сказал,
стоя за кафедрой: «Кто не член общины, пусть не
переступает порог Молитвенного дома». Появился
прецедент для образования незарегистрированной общины
пятидесятников. Они стали собираться по домам.
Регулярные собрания проводили: Удовидчик Александр
Ефимович, Полховский Иван Иванович, Галушко Василий
Ефимович, Герасюк Владимир Михайлович, Мороз Иосиф,
Горошко Иван.
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Из Москвы из союза ЕХБ Карев и областной
пресвитер Брестской области Бойко Григорий посетили
Полховского Петра Михайловича. Во время беседы они не
сошлись по догматическим причинам. Полховский П. М.
(будучи членом на Мопровской) написал заявление об
исключении из членов. Его стали посещать на дому:
Селюжицкий Григорий, Антонович Степан и Давыдов
Михаил. Братья, проводившие незарегистрированные
собрания, Герасюк и Удовидчик, пошли с просьбой к
братьям, которые собирались у Полховского Петра,
проводить служение вместе, но им отказали. Спустя
некоторое время пошли вторично. Обе стороны
договорились собираться вместе. Петр Михайлович дал
согласие, чтоб в его доме проводили служение
пятидесятники по улице Бульварной. И Бог обильно
благословил. Многие стали посещать их служение из
церквей ЕХБ и районных деревень. Приезжали даже из
далеких
городов.
Было
большое
пробуждение.
Священнодействие совершал Антонович Степан с участием
братьев.
Время заставляло проводить так служение.
Вмешались власти, стали вызывать братьев в милицию и
штрафовали за нелегальные собрания. Неоднократно
приезжала милиция и
разгоняла людей. Но народ
настолько был предан Господу,
что его ничто не
страшило. Впоследствии был избран служитель церкви в
народе именуемой Белявской. Им стал Полховский Иван
Иванович приехавший из Муравина с семьей.
Суд над пятидесятниками.
В 1959 году состоялся показательный суд над
христианами-пятидесятниками, где судили Полховского
Петра Михайловича, Полховского Ивана Ивановича и
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Антоновича Степана Яковлевича. Петр Михайлович
проходил как хозяин дома, Антонович как бывший
руководитель церкви, а Иван Иванович как настоящий
служитель церкви. Суд проходил в актовом зале Учетнокредитного техникума и длился три дня. Зал был
переполнен народом и прилегающая к нему территория.
Там присутствовали в основном руководители различных
организаций и учебных заведений, чтобы показать как
вести борьбу с сектантами. Свидетелями были в основном
братья проповедники. Полховский Петр и Антонович
Степан были приговорены судом к одному году

принудительных работ,
а Иван
Полховский был
оштрафован. Некоторые
свидетели так же были
оштрафованы. К примеру Герасюк, за то что не говорил в
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пользу суда был оштрафован на 100 руб., что составляло
примерно две месячные зарплаты. После суда собрания под
руководством Полховского Ивана проводились по домам.
Затем в церкви произошли догматические расхождения, то
некоторые братья ушли в члены на Мопровскую, но
собрания проводили отдельно по домам. Это были Герасюк
В.М.,Удовидчик
А.,Левшун
А.Н.,Галушко
В.К.,
Селюжицкий Г.К. В Белявской пятидесятницкой церкви
служителем избрали Карповича Кирилла. В 1970 году
были похороны Гриценя Анюты (матери Степана
Ясинефты), которые проходили с шествием и пением по
главной улице города. За это служитель Карпович был
осужден. Из заключения он вернулся больным.
С 1970 по 1979 год служителем Белявской не
регистрированной общины пятидесятников был Селюк
Степан Фѐдорович. Затем был избран Остапович Иван
служителем, а Видниченко – диаконом. Когда возник
вопрос о регистрации церкви, Остапович Иван отказался.
Тогда избрали Завадского Николая, и церковь вошла в союз
Христиан Веры Евангельской. Был куплен дом в
Жилгородке по ул. Новопесчаной и переделан под
молитвенный. Остапович с группой не регистрированных
христиан отделился от церкви.
Возникновение церквей на ул. Л.Чайкиной и
ул. Прямой (« Вознесение»)
В
1970 году вышел закон, в котором
Деноминация ХВЕ пятидесятников была признана и
узаконена наравне со всеми вероисповеданиями. Из
Москвы в Пинск приехали: Симонов из совета
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по делам религий и Марин, из союза ХВЕ, и пригласили
братьев вышедших в 1960 году из Белявской
пятидесятнической церкви на беседу. На встречу, которая
проходила в гостинице, пришли Селюжицкий Г., Герасюк
В., Левшун А. Удовидчик А. Им предложили
зарегистрироваться автономно вне Союза ЕХБ, на что
братья дали согласие. Работа по вопросу регистрации была
поручена членским собранием Герасюку Владимиру
Михайловичу. Религиозные обряды в общине исполнял
Синковец Дмитрий до 1978 года. Вначале они собирались
по домам, а в последствии на ул. Альбрехтовской, в доме
Труш Алексея. Герасюк В. и Левшун А., для того что бы
узнать положение церквей автономных, которые уже
существовали в Краснодаре и Одессе, ездили туда
разузнать ход действий. Создался совет братьев по
ходатайству автономной регистрации церкви ХВЕ в г.
Пинске. В него вошли Селюжицкий Г. К, Герасюк.В.М.,
Левшун А.Н, Удовидчик А.,Прибыщук А.И. Было
проведено много встреч с руководством Белявской церкви,
чтобы вместе ходатайствовать об этом вопросе перед
властями. Белявская церковь во главе с пастырем Селюком
С.Ф., согласия не дала. В 1973 году было написано первое
заявление на автономную регистрацию церкви ХВЕ
пятидесятников. Ходатайство об автономии длилось около
шести лет.
10 июля 1978 была зарегистрирована первая
автономная церковь ХВЕ Пятидесятников в городе Пинске.
Был избран церковный совет: Служитель – Горошко Пѐтр
Иосифович, Председатель церковного совета и диакон Герасюк В.М., Члены церковного совета – Кривецкий К.И.,
Ключиц Г.Е., Прибыщук А.И, Левшун А.Н. Они стали
ходатайствовать о доме молитвы. Им разрешили проводить
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служения в доме молитвы на ул.Мопровской, чередуя со
служениями баптистов. 31 октября 1978 года, во вторник
было проведено первое служение пятидесятников в
количестве 75 человек.
Летом 1979 года, во времена Советской власти, этой
церковью было проведено первое открытое водное
крещение на реке Пине. В воскресный день, после
служения, все коллективно пошли на берег реки, где 64
человека заключили завет с Богом. Служением крещения
руководил В.М.Герасюк. Крещение проходило без
разрешения, из-за чего произошел конфликт с властями.
Герасюк был вызван на административную комиссию в
горисполком. В присутствии Минского и Брестского
уполномоченных по делам религии конфликт был разрешен
на основании устава церкви.
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Служения проходили здесь два года. В 1980г.
Игнатюк Фѐдор и Анна пожертвовали часть своего дома по
ул. Л. Чайкиной 11 для церкви. За пять месяцев здание
было перестроено под молитвенный дом. 1 января 1981
года молитвенный дом был открыт. Во время строительства
дома каждый день привозили Селюжицкого Григория, где
по состоянию здоровья, после перенесенного им инфаркта,
он не мог физически помогать строительству, его
усаживали на стул и он, пребывал все время в молитве за
каждый кирпич, который был положен в строительство
здания. Он приходил туда, как на работу, считая своим
долгом наполнять молитвами это строительство. Был
переизбран пастырь, им стал Ключиц Григорий Елисеевич.
Диаконом стал Горошко Пѐтр Иосифович. В это время
людей, принимающих крещение, было до 100 и более
человек. Церковь росла в численности. В воскресное
утреннее служение дом не вмещал всех приходящих. В
1991 году стали ходатайствовать о постройке нового дома
молитвы. В 1992 году началось строительство
молитвенного дома по ул. Прямой, возле станции скорой
помощи. В 1994 г. строительство было завершено. Часть
людей во главе с Ключицом Г., перешло в новый дом. По
улице Л. Чайкиной служителем был рукоположен Иван
Николаевич Нагай. В церкви, под руководством
Константина Байко образовалась группа «Голгофа».
По примеру первой зарегистрированной церкви и
другие церкви тоже стали регистрироваться автономно.
Стало создаваться объединение автономных церквей.
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Образование церкви «Благая Весть» по ул.
Рокоссовского
Во время догматических расхождений старых братьев
с молодыми служителями на Л. Чайкиной возник вопрос о
выходе из церкви, что повлекло ходатайство об открытии
новой общины. В доме Герасюка В.М. была
зарегистрирована община, где
проводились собрания три с половиной года. 8 января 1991
г. был избран пресвитер Левшун А. Н.
24 октября 1994 года было написано заявление в
областной церковный совет о приобретении помещения
для
проведения
молитвенных богослужений и
началось ходатайство об отводе участка под строительство
молитвенного дома. Участок был выделен по ул.
Рокоссовского. В 1992 году началось строительство. 20
октября 1996 молитвенный дом был открыт.
Написано со слов Селюжицкой Лидии Григорьевны,
Герасюка Владимира Михайловича и материалов,
собранных Кривецким Казимиром Ивановичем,
Диковицкой (Полховской) Верой Леонтьевной.

14

Становление церкви
« Господь Иисус Христос»
по ул.Огородняя,7
После смерти Гриценя (Ясинефта) Анюты Бог
ответил на еѐ молитвы и призвал еѐ сына Степана на путь
спасения. Он покаялся в церкви пятидесятников и
ревностно стал служить Богу... Была организована
молитвенная группа, лидером в ней являлся Ясинефта
Степан Иванович. Они собирались в доме его матери по
ул.Первомайской. Эта группа людей продолжала
проводить ежедневные молитвы по домам. Будучи на
служении в Елгаве Ясинефта Степан был помазан Духом
Святым на служителя. Помазание совершил
миссионер
Бухолец из Германии
на богослужении, где так же
присутствовали и братья из Пинска: Гелис Николай и Байко
Константин.
Брат Степан Ясинефта был в Москве на конференции
ХВЕ Пятидесятников, где получил от Бога через Дерека
Принса подтверждение в его помазании, и укрепление для
труда в испытаниях. Будучи на Божьем труде в Германии
он познакомился со служителями Аугсбургской церкви
«Господь Иисус Христос». Когда братья узнали, что они
нуждаются в помещении для проведения богослужений,
они предложили Степану сделать его общину филиалом
их церкви. Они прислали рекомендательные письма
властям города Пинска об открытии филиала своей миссии.
С помощью друзей из Германии и, получив откровение от
Бога, был куплен дом по ул. Огородней. Его перестроили
под молитвенный дом. 16 ноября 1990 года он был открыт.
Церковь получила название «Господь Иисус Христос» и
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была
зарегистрирована
автономно
как
филиал
Аугсбургской
миссии.
22
сентября
1997г.
перерегистрирована в церковь ХВЕ «Господь Иисус
Христос». В 2001 году по просьбе братьев из деревни
Пучины, там был построен и открыт молитвенный дом. Его
зарегистрировали как филиал Пинской церкви « Господь
Иисус Христос» В 2002 году для помощи в служении в
Пучинах был рукоположен второй пастырь Иван
Степанович Ясинефта. 23 февраля 2004 года Степан
Иванович
отошѐл в вечность. В настоящее время
дьяконами в церкви служат Бунь Игорь Николаевич и
Ясинефта Александр Иванович, а служение пастыря несѐт
Иван Степанович Ясинефта.
Подготовлено со слов Ясинефта И.С,
Диковицкой В.Л
Возникновение церкви
«Спасение» по ул. Пестрака.
Церковь «Спасение» - это продолжение Белявской
пятидесятнической церкви,
которая находилась в
Жилгородке. За годы пребывания на улице Новопесчаной
она возросла в численности. Стал вопрос о постройке
молитвенного дома. Было получено разрешение и выделено
место под постройку на улице Пестрака (на повороте на
Жилгородок). Дом был построен и открыт в августе 2001
года.
В этой церкви ведѐтся душепопечительство над
глухонемыми
людьми
и
служения
проходят
с
сурдопереводом. В настоящее время служение пастыря
несет Завадский Николай Герасимович.
Согласовано с пастором
Завадским Н.Г
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Начало основания церкви
«Слово жизни»
Церковь «Слово жизни» берет свое начало с группы
«Голгофа».Под руководством Константина Байко группа
ездила по Беларуси, России, а так же Западной Украине с
евангелизационной программой. По два-три месяца они
бывали на труде, возвращаясь домой на 2-3 недели и опять
уезжая. Так ревностно они трудились в течении трех лет. В
январе 1995 года они усиленно молились за пробуждение
Пинска.
В группе был молодой брат Селюжицкий Николай
Васильевич, которому Бог трижды показал одно и то же
сновидение, указал на труд, дал повеление: «Спасай взятых
на смерть». Вскоре он встретился с такими людьми и понял
свое призвание. Это были наркоманы. Он приглашал их в
свою семью и заботился о них. Они жили своими семьями у
него в семье по 2 недели. Люди прозревали, находили
Господа. Образовалась группа единомышленников,
которые поддерживали Николая и подражали ему в
служении.
25 июля 2005 года они открыли официальное
служение в
клубе Железнодорожников.
Церковь
зарегистрировалась в 2007 году. Служения проходят в
концертном зале Стройтреста №2.
Руководство церковью осуществляется посредством
пастыря Селюжицкого Н.В., совета диаконов (7 человек), и
30 лидеров, которые также проводят духовную работу.
В настоящее время служение посещают более 600
человек.
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Основные направления служения:
1.Тюремное – 460 человек заочно обучаются
библейской школе.
2.Женское служение «Смоковница».
3.Служение реабилитационного центра «Ковчег»
4.Детское служение.

в

Написано со слов пастора Церкви «Слово Жизни»
Селюжицкого Н.В, Диковицкой В.Л
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