Перед Вами дополнение к изданию «Несущие огонь»,
в новой интерпретации: «На всякую плоть»
Мы добавили информацию о людях, любящих Дух Святой, которые прошли свой путь прежде нас.
Откуда и через кого пришло это помазание на Пинщину? Кто
был еще прежде них задействован Господом для этой цели?
Мало кто сегодня знает об этом…

_____________________ На всякую плоть…___________________

Возникновение
Пятидесятнического движения
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ –
ВСЕМИРНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ЦЕРКОВЬ
Как начало жизни и служения Иисуса Христа в яслях, и рождение общины Христа с горсткой учеников было очень жалким,
так и начало пятидесятнического движения в начале этого
столетия - по человеческим масштабам - не было особенно
привлекательным.
Конечно, сегодня пятидесятническое движение является чем
угодно, кроме незаметного подпольного дела. Оно не менее, чем
самая динамичная христианская сила вообще. Если численно
сравнить его с протестантскими церквами и независимыми
церквами, то оно повсемирно является сильнейшей группировкой.
К тому же, если смотреть в целом, то оно является наиболее
быстро растущей христианской деноминацией.
Естественно, цифры имеют только относительную информационную ценность. И все-таки они о чем-то говорят, так же как
и цифры Библии - и, кстати, цифровые данные любого организма.
Приведем пример одного из сильных пятидесятнических
движений. Ассамблея Божия в стране его образования, в США,
Спрингфилд/Мисс, содержит «центральное бюро», где в больших
светлых помещениях усердно работают семьсот освобожденных
работников и работниц. В 1984 году это движение насчитывало
2 036 453 члена, а на 115 миссионерских полях еще 12 854 346.
Наряду с обширной евангелизационной и миссионерской
деятельностью оно содержит 250 библейских школ, в которых
тысячи молодых людей готовятся к служению. Его многолетний
духовный руководитель Др. Томас Циммерманн на протяжении
многих лет заведовал подготовительным комитетом мировых
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пятидесятнических конференций, и во многих руководящих
христианских кругах он ценится как характерная духовная
личность.
Оставаясь при числах, три самые большие протестантские
церкви мира являются пятидесятническими церквами. Это
«центральная церковь полного Евангелия» доктора Йонги Чо на
полуострове Йоидо в Сеуле/Корея. Стоит каждому пожелать
побывать там на этих захватывающих богослужениях. При
месячном приросте членов от восьми до десяти тысяч верующих
данные постоянно изменяются. В 1981 году было 165 000 членов, в
1982 году 250 000, а сегодня около 900 000. Следующей по
величине
является
церковь
Етабеч
в
Сантьяго/Чили,
насчитывающая 80 000 членов, потом Конгрегакао Криста Сао
Пауло/Бразилия, имеющая 61 250 членов.
В Европе сегодня тоже насчитывается более миллиона
«пятидесятников». В таких странах как Франция, Испания и
Португалия пятидесятническое движение является самой сильной
не католической деноминацией (пятидесятническое движение
нельзя назвать протестантской церковью), в других европейских
странах, прежде всего в Скандинавии - сильнейшей независимой
христианской группировкой. Пятидесятническое движение также
встречается во всех восточноевропейских странах. Румыния
насчитывает 150 000, Россия не менее 700 000 членов.
Тут, конечно, напрашивается вопрос, почему в то время,
когда во всех церквах количество членов уменьшается,
пятидесятнические церкви всего мира в большом масштабе растут.
Йонги Чо комментирует это коротко, и кто знаком с его
благородной личностью, знает, что это не пустые слова: «Мы
являемся самой большой церковью мира на основании крещения
Духом Святым, Который делает людей способными спасать
погибающих!»
Каким грандиозным может быть такой рост, нам показывает
другой пример. Община Божья во Христе, пятидесятническое
движение среди негров Африки, в 1964 году еще насчитывала 425
000 верующих. В 1983 году их было 3 709 861, прирост составляет
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24 процента за 20 лет! Такое взрывоподобное развитие среди
деноминаций, естественно, не скрылось от внимательных
наблюдателей. Так епископ Лезли Нью Бегин в 1953 году в своей
книге «Хозяйство
Божие»
назвал
пятидесятническое
движение, наряду с католической и протестантской традицией,
«третьим потоком» христианства, который вновь обновляет дары
Духа Святого. Подобно этому звучит оценка Хенри П. Ван Дусен,
президента теологического семинара Принцетон, который в
заметке «Третья сила христианства» пишет, что пятидесятническое
движение изменяет лицо христианства в 20-ом столетии.
И еще одна цитата из букета суждений. В одном справочнике
«История христианства», изданном и на немецком языке, Джеймс
Данн высказывается так: «За семьдесят лет со времен пробуждения
по улице Ацуза, пятидесятническое движение распространилось
по всему миру. Важно, чтобы мы видели в этом движении не
только протестантскую церковь или секту. Дело действительно
касается четвертой формы христианства наряду с православием,
католицизмом и протестантством».
Как бы ни было, третья или четвертая сила, но это точно, что
пятидесятническое движение значительно влияет на сегодняшнее
христианство всего мира.
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К САМОПОНИМАНИЮ
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ:
ОТ ДЕФОРМАЦИИ К РЕФОРМАЦИИ
Для лучшего понимания, как пятидесятническое движение
видит себя посреди христианского исповедания, сделаем маленький обзор:
Ужасная деформация первой церкви ...
Уже вскоре после времен апостолов началась роковая деформация первой общины. Признаки этого мы видим уже в
обращении к церквам в книге Откровение.
Как ни как до 250 года нашей эры не было еще разграничения между священниками и мирянами. Так Ирэнеус (умер в 202
году нашей эры), причисляемый к «апостольским отцам церкви»,
еще мог сказать: «Все праведники имеют священнический ранг». А
Тертуллиан: «Не все ли мы, верующие, являемся священниками?»
Но вскоре начинается искажение первоначального состояния:
из «пресвитера» (греч. старший) в конце становится священник;
община переживает небиблейское разделение на дающих спасение
священников и получающую спасение «паству».
Одновременно на место личной веры, покаяния с переживаниями веры все больше вступает дающее спасение таинство. К
примеру: на место личного решения к покаянию и следующего за
этим возрождения, становится таинство крещения, на место
духовного крещения - таинство конфирмации.
Таким образом, возникает небиблейская народная или государственная церковь. Если римский цезарь Диоклетан (284 - 305)
был еще жестоким преследователем христиан, то один из его
последователей Константин Великий в 313 году издает так
называемый «указ терпимости», который разрешал христианство.
И, наконец, Теодозиус Великий (378 - 395) объявляет христианство
государственной религией. Теперь преследуют уже тех, которые
противятся принудительному крещению в христианство. Какая
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деформация того, что Библия показывает как общину Христа!
... и очень медленная реформация
И лишь очень, очень медленно, в течение столетий, опять
стали открываться и возобновлять библейские истины. Мы не
будем обращаться к отдельным подъемам в течение длинных
столетий церковной истории, о том как они проявлялись в
ограниченных рамках. Мы наоборот, обратимся к глобальным
изменениям, как особые истины и особым образом доводились до
сознания всего христианства и общины - наследниками которых
считает себя и пятидесятническое движение. Вот некоторые из
этих центральных пунктов:
- реформация
Имена Мартин Лютер (1483 - 1546), Хульдрайх Цвингли
(1484-1531) и Йохан Кальвин (1509 -1564) представляют реформацию. Их трезвучие: Библия как свидетельство, благодать как
основа и вера как условие спасения - пятидесятническое движение
тоже считает своей основой.
- крещение
Одновременно с реформацией возникло движение крещения,
хотя и под кровавыми преследованиями, которые стоили жизни
десяткам тысяч крещенных. 21 января 1525 года Конрад Гребел
крестил в Цюрихе Йорга Блаурок, оба бывшие последователи
Цвингли, в то время как реформаторы оставались при детском
крещении и, таким образом, в мышлении небиблейской народной
церкви.
Из
Швейцарии
движение
крещения
сильно
распространилось на Германию, Австрию, Голландию и т. д. В этом
смысле
пятидесятническое
движение является
крестящим.
- пиетизм
Если реформация прежде всего подчеркивала учение, то в
пиетизме центральную роль занимала практика христианской
жизни. Это смещение важных пунктов имело такое же революционное действие, как и сама реформация. Делалось различие
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между
мертвой
правоверностью
и
христианской
оживленностью, между обращенными и необращенными, говорили
и о личном переживании возрождения. Среди многих других
выделялись две личности, сформировавшие пиетизм: Филипп
Иаков Шпенер (1635 - 1705), элзасский богослов, который начал
проводить
собрания
благочестия
и
своим сочинением
«Благочестивые желания» вызвал большое пиетическое движение.
Вторым является Август Герман Франке (1663 -1727), единомышленник Шпенера. Он был священником и одновременно
профессором университета в Галле, в 1687 году покаялся и
впоследствии стал основателем и руководителем школы для
бедных, различных педагогических учреждений, одного детдома
(поэтому «отец сирот»), библейского заведения, книжного
магазина, аптеки и Данско-Галльской Миссии в Индии. - В этом
пятидесятническое движение полностью видит себя наследником
пиетизма.
- всемирная миссионерская деятельность Настоящая
всемирная миссионерская деятельность началась через Николая
Людвига Графа фон Цинцендорф (1700 -1760), который в год
смерти Франке организовал братскую общину. Цинцендорф был
«захватчиком, подобных которому было очень мало, а в 18-ом веке
вообще не было». «Летающий генеральный штаб» на протяжении
24-х лет сопровождал эту «самую оригинальную и самую
значительную
личность,
которую
показывает
история
христианского благочестия в 18-ом веке в Германии», в его
миссионерских поездках по Европе и Америке. - Разве
пятидесятническое
движение
не
может
считать
себя
ответственным за всемирную миссионерскую деятельность!
Тысячи его миссионеров и миссионерок работают во всех частях
мира.
- скорое ожидание Христа
Джон Нельсон Дарби (1800 - 1882) с некоторыми современниками подчеркивал не только личное переживание веры, чистую
жизнь, здравое учение, но и готовность ко второму пришествию
Иисуса Христа. - Также и пятидесятническое движение видит
6

_____________________ На всякую плоть…___________________
во втором пришествии Христа центральное высказывание
Священного Писания.
- практическое освящение
Джон Веслей (1703 - 1791) стал пионером методизма. Наряду
со своей вдохновленной евангелизационной деятельностью он
считал наиважнейшим заданием методистов «распространять по
стране соответствующее Писанию учение об освящении», в
благодарность за подарок оправдания и свидетельства Духа
Святого о нашем усыновлении, имея цель «стремиться к
освящению» и достигать состояние совершенной любви.
Пятидесятническое движение видит себя на одной линии с
движением освящения.
- евангелизация
Виллиам Бут (1829 - 1912), покаявшийся в 15 лет, в 23 года
становится проповедником и начинает пробудительные компании.
В 1861 году за восемнадцать месяцев покаялись 7 000 человек;
говорят о «фабрике покаяния». Если в 1877 году они еще называли
себя «армия-Аллилуйя», то в 1878 году Виллиам Бут основывает
Армию Спасения с военным советом, с рангами, с флагом, с
обмундированием - и все это с целью спасения людей.
Пятидесятническое движение тоже считает себя "армией
спасения». В евангелизации и спасении душ оно видит одно из
своих важнейших заданий.
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В ПРЕДДВЕРИИ
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Итак, пятидесятническое движение считает себя частью истории и тела всей общины Иисуса Христа - хотя до сих пор еще не
упоминалось «типично пятидесятническое». Прежде, чем мы это
опишем, следует указать на два факта:
1. «Пятидесятнические» проявления на протяжении всех
столетий
Христиан Гуго Круст пишет в книге «50 лет немецкого
пятидесятнического движения»: «Пятидесятническое движение не
является внезапно возникшим, безисторическим явлением. Его
свидетельство, что Иисус Христос через Духа Святого желает
жить в христианине, можно доказать, начиная с первой общины и
до наших дней, на протяжении всей истории церкви.»
Все же и в этом сначала должна была произойти «деформация». Как реакция на затихшее явное действие Духа Святого,
вскоре после апостолов, в 200-тых годах нашей эры возникло
пробуждение, желающее вновь возобновить действие даров
остывшей церкви. Некоторые преувеличения - Монтанаус
приравнивал пророческие проявления к Священному Писанию опять-таки вели к повышенной реакции. Августинус поставил вехи
классической теологии в этой области, сказав: «Спрашивают,
почему сегодня чудеса не происходят так, как их можно было
переживать в прежние времена? Они были в то время нужны,
прежде чем мир пришел к вере, и они были для того, чтобы
приобрести веру мира.»
Так постепенно теологически обосновали то, что на практике
иссякло. В последствии римско-католическая церковь ограничила
чудеса
отдельными
«святыми».
Позже
реформаторы
аргументировали по-своему, как к примеру, Мартин Лютер:
«После того, как церковь была собрана и подтверждена первыми
знамениями, стало ненужным, чтобы продолжалось видимое
8
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сниспослание Духа Святого». Лютер, который однажды считал,
что Писание является светом, а церковная традиция только лишь
светильником, здесь явно сам стал жертвой сияния светильника.
Но все же ясный поток никогда полностью не иссякал. Об
этом говорил Христиан X. Круст: «Свидетельствуют, что
сокровенное выявляется, что все дары благодати имеются в
обилии, что многие исцеляются и освобождаются от нечистых
духов, причем прежде всего упоминается дар говорения на языках
и пророчества.» Эта линия тянулась до Бернхарда фон Клеирфо
(1150) и Франца фон Ассизи (1220).
И среди вальденсов в 12 веке проявлялись духовные дары.
Также можно упомянуть движение Камисардов (1700), движение
вдохновения (1710), пробуждение вокруг молодого гвардейского
офицера Густава фон Белов, в Швейцарии пробуждение вокруг
профессора Давида Шплайсс (около 1820) и другие!
Именно движение вдохновения, вызванное через Эдварда
Ирвинг, пастора пресвитерианской церкви Лондона и знакомого
проповедника
его дней, пробудило ожидание
«новой
Пятидесятницы». Не удивительно, если «король проповедников»
Чарлз X. Сперджен (1834-1892) в одной из своих проповедей о
«силе Духа Святого» выразил это ожидание так:
«Дальнейшим великим делом Духа Святого, которое еще не
совершилось, является пришествие славы последних дней. Через
несколько лет - я не знаю когда, я не знаю как - Дух Святой будет
излит совершенно иным образом, чем сегодня. Сегодняшние
проповедники привыкли к тому, что постоянно проповедуя,
проповедуя, проповедуя — мало совершается. Мои глаза
загораются при мысли, что я еще доживу, когда Дух Святой будет
излит, и "сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать, и
юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями
вразумляемы будут"» (Деян. 2,17).
И, действительно, пришел следующий основной поток Духа
Святого, без которого пятидесятническое движение было бы
немыслимо.
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2.Движение освящения
Уже в 1857 году в США началось мощное движение пробуждения, которое в течение одного единственного года охватило все
штаты и большинство городов США и потом в течение нескольких
лет распространилось на Ирландию, Шотландию, Уэльс, Англию,
Южную Африку, Скандинавию, Швейцарию и множество других
стран.
Позже в Англии начались конференции, благословенное
влияние которых чувствовалось во всем мире. С 29-го августа до
7-го сентября 1874 года проходила одна из таких конференций в
Оксфорде, в 1875 в Бричтоне, на которую собрались и 8 000
христиан со всех стран мира. В 1876 году собралось 600
участников в Кесвик, эта конференция тоже имела большое
влияние. Были приглашены братья и сестры «из всех областей
христианства»: Дух Святой вызвал жажду по личному освящению.
Один берлинский богослов свидетельствует, что Лютер во времена
противления писал мелом на доске: «Иисус жив!» Он же
отправляется домой с новым переживанием: «Иисус жив во мне!»
Интересно на основании познаний и переживаний духовно
сильных мужей Божьих наблюдать за началом и формированием
так называемого движения освящения:
Джон Веслей (1703-1791)
Джон Веслей, основатель церкви методистов, свидетельствовал о «втором благословении», которое он, правда, понимал как
переживание освящения. После его покаяния, при слушании
вступительной речи Лютера 24 мая 1738 года, он свидетельствует
о дальнейшем глубоком переживании в январе 1739 года:
«Примерно в три часа утра, когда мы продолжали молиться,
сила Божия могучим образом сошла на нас, так что многие из нас
громко кричали от изобильной радости, а также падали на пол. Как
только мы немного пришли в себя от страха и удивления от
присутствия Его святого величия, мы в один голос произнесли: мы
славим Тебя, о Боже, мы исповедуем, что
Ты - Господь!»
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После этого Веслей проповедовал еще более могущественно!
чем до этого. При этом люди были обличаемы в грехах, громко
кричали и падали на пол.
Следовательно Веслей были знакомы настоящие «пятидесятнические собрания»! В его служении также происходили
явные чудеса исцеления.
Сильное влияние оказывал также его сотрудник Джон
Флечер, который уже учил о «крещении Духом Святым».
Чарлз Финней (1792-1875)
Дальнейшим отцом «духовного крещения», которое сильно
распространилось, был Чарлз Грандизон Финней. Он покаялся в
1821 году, будучи адвокатом, и стал первым настоящим
профессиональным евангелистом. Он был избран на то, чтобы
проводить несравненно благословенные «компании», после
духовного крещения, о котором он свидетельствует следующим
образом:
«Я получил мощное крещение Духом Святым. Без малейшего
ожидания, не имея ни единственной мысли об этом ... Дух Святой
сошел на меня таким образом, что это казалось пронизывало мое
тело и дух ... как поток текучей любви ... как дыхание Божие ...
никакие слова не могут описать любовь, которая была излита в мое
сердце. Я громко плакал от радости и счастья и, наконец,
вынужден был выразить мои чувства в громком крике ...»
Финней был самой значительной личностью между американскими евангелистами первой половины 19-го столетия.
Приблизительно определяют, что число пробужденных через него
людей достигает полмиллиона. Критический теолог доктор Л.
Бехер отзывается о деятельности Финнея как о «величайшем
религиозном пробуждении, которое когда-либо происходило в
течение такого короткого времени!»
Дуайт Л. Муди (1837-1899)
В США это был прежде всего Дуайт Л. Муди, самый
знаменитый евангелист тех дней, который от побережья до
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побережья распространял учение о «крещении Духом Святым»,
будучи духовно сильным евангелистом, его в Чикаго ободряли
молиться о крещении Духом Святым. Хотя вначале ни
воодушевленно, он попросил двух членов свободной методистской
церкви, которые обратили его внимание на крещении Духом
Святым, чтобы они помолились за него. Как он во время этого
волнующего молитвенного часа в 1871 году был крещен Духом
Святым, Муди рассказывает так:
«Я правда считал, что имею силу. У меня было наибольшее
число слушателей в Чикаго, было много обращений ... Но потом в
моей душе появилась большая жажда. Я не знал, что это такое. Я
начал взывать к Богу ... я постоянно воздыхал, чтобы Бог исполнил
меня Своим Духом. И тут однажды посреди города Нью-Йорка ... я
не могу описать это ... это почти чрезмерно святое переживание ...
я могу лишь сказать, что Бог открылся мне ... я имел такое
переживание Его святой любви, что мне пришлось попросить Его
приостановить ... я теперь ни за что на свете не хочу возвращаться
назад туда, где я находился до этого благословенного переживания.»
Впрочем, он в 1889 году основал Библейский Институт Муди
в Чикаго.
Доктор Р. А. Торрей
В 1902 году два американских евангелиста Р. А. Торрей и
Чарлз Александр начали свои евангелизационные поездки в
Австралию. В 1903/4 году они были в Англии. Р. А. Торрей был
первым президентом библейского Института Муди. Говорят, что
через свидетельства этих двух проповедников около 80 000 людей
в различных странах обратились ко Христу. Доктор Торрей имел
такое же мнение о духовном крещении как Финней. Он учил, что
лишь через духовное крещение человек получает силу и
полномочие для работы Господней. Вот некоторые из его
важнейших высказываний:
«Одно дело быть возрожденным от Духа Святого, и другое
дело, которое должно последовать, это быть крещенным Духом
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Святым. Это ясно истекает из 5-го стиха первой главы Деяния
Апостолов. Иисус сказал им: "Вы через несколько дней после сего
будете крещены Духом Святым". Совершенно ясно, что таким
образом они до того еще не были крещены. Но они были
возрождены через силу Духа Святого. Так как Христос к тем же
людям в Иоанна 15,3 говорит: "Вы уже очищены через слово,
которое Я проповедал вам." Но что означает "очищен через
слово"? Мы находим ответ в 1-ом Петра 1,23, где мы читаем о том,
что настоящий христианин возрождается не от тленного семени,
но от нетленного, от слова Божьего. Согласно этому, по объяснению Самого Иисуса, эти люди были возрождены, но они еще не
были крещены Духом Святым. В 1-ом Коринфянам 11 мы читаем,
что один Дух, но множество даров. Но все же во всяком отдельном
случае будет сила. Тут я тоже мог бы рассказать о многих людях,
которые вышли из состояния слабости и перешли в состояние
силы в служении Богу просто тем, что они приняли дар, который
был обещан им.»
Не удивительно, что слово «пятидесятнический» - задолго до
возникновения пятидесятнического движения - уже повсюду
употреблялось в речи верующих. В начале нашего столетия
«новую Пятидесятницу» ожидало не только движение освящения,
но также католические и протестантские вожди выражали свою
надежду, что новая Пятидесятница вновь принесет чудеса и
знамения, которые характеризовали первую общину.
Теперь произошло новое решительное пробуждение, которое
привлекло внимание всего христианского мира:
Пробуждение в Уэльсе (Южная Англия)
В 1904 году неожиданно началось пробуждение, которое по
глубине и распространению превосходило все до сих пор пережитое в этой области. Правда, оно уже давно было подготовлено
втайне: в Рондаталь были три женщины, которые на протяжении
лет сходились каждую неделю, чтобы просить об излиянии Духа
Святого, пока одна из них однажды услышала голос Духа Святого:
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«Встань, так как слышится шум, как будто приближается
дождь.» Спустя три дня началось пробуждение. Подобным же
образом было дело и в других маленьких молитвенных кружках. В
1903 году пожилой декан Ховель писал:
«Обратите внимание на то, что я скажу вам. Так как это
может быть последней вестью, которую я обращаю к моим
землякам во всем Уэльсе, прежде чем с меня потребуют отчет, в то
время как свет вечности уже сияет мне навстречу. То, в чем
нуждается наша страна, это духовное пробуждение через особое
излияние Духа Святого.»
Особым орудием в уэльском пробуждении был Ивэн Робертс,
который уже в 12 лет был правой рукой своего отца в угольной
шахте, а немного позже сам стал шахтером. Его никогда не видели
без Библии, которую он исследовал в перерывах между работой.
Позднее, будучи молодым проповедником пробуждения, он
подчеркивал разницу между делом Духа Святого при обращении и
в духовном крещении, которое получает верующий.
Когда началось пробуждение, во время собраний часто
происходили неописуемые сцены. Иногда, казалось, разражалась
настоящая буря молитв и хвалебных песнопений. Сотни
отдавались Богу, в ответ на это все присутствующие начинали петь
благодарственные песни ликования. Особой заботой Ивэна
Робертса всегда оставалась «церковь». «Смири церковь и спаси
мир», - это был крик его души к Богу. А часто случалось, что когда
весь народ склонялся в тихой молитве к Богу, то возвышался
звонкий голос, чтобы любезно, как жаворонок, спеть песню во
славу Божью. Это пробуждение на деле можно было назвать
«поющим». Многолетние долги оплачивались, краденые вещи
возвращались назад. Торгаши, игроки, трактирщики и другие
люди, которых в обычной жизни редко достигает слово Божие,
приходили к Господу. Блюстителям порядка город по тогдашним
обычаям подарил белые перчатки, потому что не было больше
судебных дел. Трактиры были пусты. Не слышалось больше
ругательских слов, так что утверждали, что лошади в шахтах не
понимают больше языка своих наездников. Прекратилось чтение
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легких романов, повсюду изучали Библию. Запасы Библий и
Новых Заветов зачастую были распроданы. Футбольные клубы
были распущены. Одно театральное общество должно было уехать
из-за недостатка в зрителях. До декабря 1904 года насчитывали
около 70 000 обращенных, а к маю 1905 года - 85 000. В уэльских
пробудительных собраниях подчеркивалось: «Не может быть
Пятидесятницы, если перед этим не было Голгофы.» В центре
оставалось откровение Креста. Мужчины и женщины вставали
посреди собрания, будучи глубоко потрясены болью и триумфом
Голгофы. Не доминировала одна устойчивая литургия, а также не
какие-либо личные руководители, но хоровая молитва общины,
ожидание духовного крещения и руководства над собранием через
Духа
Святого.
Внимание
репортеров христианской и
общественной прессы было направлено на это событие. Пастора и
проповедники со всех сторон ехали в Уэльс. Пробуждение в
южной Англии вызвало основную волну, которая занимала
христианские круги до самых отдаленных миссионерских
областей. Электризующим образом распространялись вопросы:
Почему только в Уэльсе? Почему также и не у нас? Почему не
всемирное пробуждение?
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НАЧАЛО И ПРОЛОМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
Страна происхождения США
Обычно у колыбели значительных пробуждений стоят чрезвычайные люди церквей и общин - Мартин Лютер как реформатор,
Джон Веслей как вождь методистского пробудительного
движения, Виллиам Бут как генерал Армии Спасения и т. д. Но не
так было в пятидесятническом движении. У колыбели
пятидесятнического движения стоят следующие два события:
Топека/Кансас США
Чарлз Фоке Парам (1873 - 1929), проповедник пробуждения
освящения руководил в Топеке библейской школой Бетель.
Находясь в поездках на большие собрания во многих городах, он
дал ученикам библейской школы задание в его отсутствии
разработать из Нового Завета признаки духовного крещения. Они
пришли к результату, что «библейским доказательством крещения
Духом Святым было говорение на языках, как Дух давал им
провещевать» (Деян. 2,4).
Правда, на языках говорили уже до этого: у первых квекеров
(1654), у первых методистов (1739), во время происходящего в
Швеции с 1803 года пиетистского движения, в ирландском
пробуждении около 1858 года и в ирвинганском движении в
Англии около 1830/32 года.
Но приобретенное в Топеке познание должно было стать
основой пятидесятнического движения 20-го века.
В Топеке дело не остановилось только на познании. 18тилетняя ученица библейской школы Агнеса Н. Оцман в ночь на 1
он января 1901 года получила духовное крещение по познанию,
сформулированному учениками этой школы. Она свидетельствует
об этом так:
«Я в 1900 году приехала в Топеку в библейскую школу. Мы
изучали там Библию, а также работали и в общине. В одном
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помещении, предназначенном для молитвы, день и ночь усиленно
молились. Я ночью имела благословенные часы молитвы в этом
помещении. Однажды, по поводу обновленной глубокой отдачи
Господу я вместе с другими думала, что получила духовное
крещение. Но когда я узнала, что Дух Святой излился в большей
мере, то мое сердце стало жаждать обетованного Утешителя, и я
начала молиться об исполнении силою свыше. Иногда я жаждала
этого больше, чем телесной пищи. Часто ночью я больше желала
Его, чем сна. Вечером перед Новым Годом мы имели благословенное богослужение и молились о благословении на будущий год.
Во время первого дня нового 1901-го года Господь был особенно
действенным среди нас и полностью успокоил наши сердца. В этот
вечер на нас спустился Дух молитвы. Это было 1-го января в 11
часов вечера, когда мое сердце побуждало меня, и я попросила
возложить мне руки, для того, чтобы я получила крещение Духом
Святым. На мою голову легли руки, это были руки руководства
библейской школы. Дух Святой сошел на меня, и я стала говорить
новыми языками и славить Господа. Мое сердце было наполнено
давно ожидаемой радостью, и чудное присутствие Господа
наполнило мое сердце неизвестным до того образом. Как если бы
потоки живой воды изливались из моей внутренности.»
В последующие дни это пятидесятническое переживание
имели Парам и большинство учеников библейской школы. Вскоре
они начали петь новыми языками, бывали «вести» на языках,
которые потом истолковывались.
В последующие пять лет Парам со своими учениками библейской школы ездил по юго-западным штатам Америки и за это
короткое время приобрел не менее 25 000 последователей. Газеты
тоже уже давно занялись этим делом. Ежедневная газета в Топеке
высмеивала говорение на языках. Другие газеты посылали своих
корреспондентов, так что эти события стали известны во всей
стране. И все-таки дело не доходило до собственной зажигающей
искры. Это должно было остаться до следующего события.
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Лос Анжелес
Один ученик Парама, негретянский проповедник Виллиам
Джеймс Сеймор (1870 - 1929), был приглашен в Лос Анжелес
Нэллей Террей, проповедницей одной негритянской общины
освящения. Сеймор проповедовал о Деянии Апостолов 2,4: «Кто
не говорит на языках, тот не крещен Духом Святым», хотя Сеймор
сам тоже еще не получил крещение Духом Святым со знамением
говорения на языках. Старшие члены этой общины освящения уже
много лет тому назад претендовали на переживание духовного
крещения. И вдруг приходит бродячий проповедник и говорит им,
что они даже не «освящены», не говоря уже о крещении Духом
Святым. Этого они не могли снести. Проповедница тут же выгнала
Сеймора, после чего он проводил собрания по домам. 9-го апреля
1906 года огонь сошел в одном молитвенном собрании на улице
Бонни Брей. Кажется, что первым получившим духовное крещение
был мальчик восьми лет. Тут многие получили духовное
крещение. Сеймор арендовал старую методистскую церковь по
улице Ацуза 312, которая для многих является исходным пунктом
всемирного пятидесятнического движения. На протяжении трех
лет здесь непрерывно проходили молитвенные собрания. Два
свидетеля рассказывают об этом пробуждении:
«Три дня и три ночи они ликовали. Это было на Пасху. Люди
были отовсюду. На следующий день невозможно было пробраться
к этому дому. Кто все-таки хотел попасть в дом, падал под силой
Божьей; весь город был на ногах. Они до того ликовали, что
фундамент дома стал колебаться, но никто не был поранен.»
Плетор Франк Бертельман, который тоже должен был стать
ключевой личностью в распространении этого пробуждения,
лично присутствовал:
«26 марта я пошел на одно собрание на улице Бонни Брей в
Лос Анжелесе. Черные и белые были собраны там на молитву.
Здесь я впервые повстречался с В. Д. Сеймором. Это был
чернокожий человек, очень простой, полный духа и очень
смиренный. Мы узнали, что 9-го апреля 1906 года в маленькой
хижине на улице Бонни Брей "сошел Дух". Горстка черных и
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белых верующих во время Пасхи ежедневно находилась в
молитвенном ожидании. Некоторые из них говорили "на языках".
Я после обеда пошел на собрание на улице Бонни Брей и
установил, что Бог там могущественно действовал. Тут на
собрании явно присутствовал дух смирения. В четверг, 19-го
апреля, мы в обед сидели на собрании в одном зале. Внезапно пол
под нами начал колебаться. Тяжело описуемое чувство прошло по
помещению. Мы сидели полные страха. Я пошел домой и после
недолгого времени молитвы имел серьезное внутреннее
впечатление от Господа, чтобы пойти на улицу Ацуза. Тут они
арендовали старое помещение, бывшую методистскую церковь.
Там собралось около 12-ти верующих; некоторые белые,
некоторые чернокожие. Брат Сеймон был там служителем.
При этом первом посещении я проповедовал. Двое верующих
говорили на языках. Эту речь, кажется, сопровождало много
благословений. Вскоре распространилась весть, что Бог действует
на улице Ацуза. Все слои населения начали во множестве
приходить на собрания. Газеты начали высмеивать и поносить
собрания, что для нас означало свободную рекламу. В миссии
Ацуза мы имели прекрасное время. Верующие смирялись. Вся
атмосфера неба была между нами. Вскоре собрания проходили
круглосуточно. Приходило больше белых, чем чернокожих.
Большое значение придавали силе крови Христа для очищения от
всех грехов. Высокое значение придавалось ведению чистой
жизни.
В собраниях была явной любовь Божия. Они не допускали
никакого неприветливого слова к их противникам и к церквам.
Любовь первых христиан возвратилась назад. Во всех
постановлениях решающим было слово Божие. Богослужения
велись почти непрерывно. Ищущие души можно было в любой час
встретить под действием силы. Это место никогда не было
запертым или пустым. Люди приходили, чтобы встретиться с
Богом.
В этом старом помещении, с его низкими
поперечными
балками, Бог преодолевал сильных людей и готовил их для Своей
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славы. Гордость или самообладание, самозначительность и
самодовольство не могли здесь больше оставаться. Также не
существовало лицеприятия. Богатый и образованный был таким же
как бедный и несведущий. Все были равны. Мы признавали только
Бога. Это были «собрания Духа Святого", руководимые Господом!
Собрания
проходили
самостоятельно,
добровольно,
в
свидетельствах, славословии и поклонении. И в общем, чем
короче, тем лучше. Это были воистину прекрасные дни! Бесы
выходили, больные исцелялись, многие получали спасение,
возвращались к Господу и получали крещение Духом Святым.»
С Ацузы это движение распространилось по всему миру. Там
были собраны миссионеры из Африки и Индии; проповедники и
служители царствия Божия отовсюду приезжали в Лос Анжелес.
То, что началось в простой церкви, полы которой были посыпаны
опилками, а скамейки состояли из досок, положенных на пустые
ящики, как «пламя пятидесятнического пробуждения с ужасной
скоростью перебросилось на весь земной шар - так быстро, что
иногда можно сомневаться, были ли
пятидесятнические
проявления в других странах действием американского влияния
или
самостоятельными движениями, которые возникали в
таинственной одновременности (Член церковного совета Др. К.
Хуттен).
Началось пятидесятническое движение.
СССР
Пятидесятническое движение различными путями пришло в
ту могучую страну:
Иван Ефимович Воранаев,
родившийся в 1886 году в России, при царе служил в казацком
полку и после своего покаяния стал баптистским проповедником в
Иркутске и Красноярске. В 1911 году он оставил Россию из-за
преследований православной церкви и стал проповедником
русских
баптистских
общин
в
Сан-Франциско,
и
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позднее и в Нью-Йорке. Совместно с 20-ю русскими баптистами,
которые получили духовное крещение, он 1-го июля 1919 года
основал первую русскую пятидесятническую общину в НьюЙорке. 15-го июля 1920 года он поехал в Болгарию, где за
короткое время основал 18 общин. Из Болгарии он отправился в
Одессу и Ленинград. Везде он образовывал пятидесятнические
общины.
Движение мощно росло. К примеру, община в Одессе насчитывала 1 000 членов. В 1924 году был создан «Союз Христиан
Веры Евангельской» (пятидесятников), объединяющий 350 общин
и 80 000 членов. В 1930 году Воранаева и 800 других пасторов
арестовали и в вагонах для скота отправили в Сибирь, чему
последовали многие годы концентрационных лагерей. Но
пятидесятническое движение уже глубоко пустило свои корни.
Воранаев
не
был
единственным
пионером
пятидесятнического движения. В Прибалтике евангелизировали
финские пятидесятнические проповедники, так как Финляндия до
1918 года принадлежала к России. Уже в 1910 году в Эстонии
имелись цветущие пятидесятнические общины. В 1911 году Томас
Балл Барратт евангелизировал в Ленинграде.
Дальнейшие импульсы исходили из библейской школы в
Данциге, прежде всего через Герберта Густава Шмит совместно с
Артуром Бергхольц, Оскаром Еске и другими.
О школе в Гданьске
"В настоящее, время под общим руководством брата Н.
Николова и при сотрудничестве других учителей в Библейском
Институте занимаются 27 братьев… Занятия этой первой
очереди продлятся не менее 9 месяцев.
Общежитие и классы помещаются в просторном
двухэтажном доме, снимок которого дается в настоящем номере
"Примирителя". Дом окружен садиком и тыловой частью
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выходит в поле, так что ученики имеют много воздуха и света.
Миссия старается, чтобы они и во всем другом не имели
недостатка, но недостатки, как и нужда, приходят неожиданно
и непредвиденные расходы растут постоянно. Поэтому Миссия
обращается ко всем детям Божьим, призывая их молиться об
удовлетворении нужд Библейского Института и учащихся в нем и
посильно участвовать в жертвах на эту цель, как от отдельных
лиц, так и от целых церквей.
Мы верим, что открытие дверей Библейского Института в
Данциге было ответом Бога на молитвы о нуждах
систематической подготовки благовестников и верим также,
что Господь благословит учащих и учащихся, верим, что
последние, возвратясь из Библейского Института, будут не
только в состоянии самостоятельно свидетельствовать, но и
поучать от Слова Божьего, одних наставляя, а другим только
"точнее объясняя путь Господень".
При Институте открыта библиотека и для пополнения ее
директор Института брат Н. Николов обращается ко всем
детям Божьим с просьбой присылать туда добрую христианскую
литературу на всех языках, как-то: книги, журналы, брошюры,
песенники и прч".
Уровень учебного процесса в Библейском институте был
высоким. Вот что писал студент Владимир Мельник в 1936 году.
"Благодарение Господу, открывшему мне вторично дорогу а
Данциг в Библейский Институт! Едва ли я смогу передать в
кратких строках свои благословенные переживания в Библейском
Институте и о том, как все мы здесь пребывающие и любящие
дело Божье ценим это учреждение. Я верю, что мои собратья по
Библейскому
Институту
готовы
вместе
со
мною
засвидетельствовать: "О, какое счастье быть в общении с Богом,
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изучая Слово Его, черпая из глубин дивных сокровищ Слова
Божьего все новые и новые истины, в свете которых человек
только и может понять свои ошибки, как в мыслях так и в
поступках. До посещения Библейской школы мне казалось, что я
много знаю, но оказалось, что знание мое не глубже воды у
морского берега. В Библейской школе мне открылась та простая
истина, что чем дальше в море, тем вода глубже. Чем больше мы
погружаемся в изучение Слова Божьего, тем большие глубины
открываются перед нами… Увидев неизмеримость глубины Слова
Божьего, я понял, что наши личные усилия возрастания
бесполезны, наоборот нам должно умаляться, чтобы возрастать
во Христе. С этого момента, как Господь открыл мне глаза на
неизмеримость глубин Слова Его, глубина уже не пугает меня, ибо
с помощью Божьей волны открывающихся истин не
захлестывают, но омывают меня, наполняя радостью познания
воли Его. Аллилуйя!
Среди учеников Библейского Института в настоящее время
находятся братья из Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии и
Польши. Не смотря на различие народности и языка, все мы
чувствуем себя, как в одной семье, ибо Кровь Христа роднит нас и
связывает воедино крепче всяких родственных плотских чувств.
Прислушиваясь к разговору отдельных братьев, говорящих на их
родных языках или к совместному пению на разных языках, ухо
наше не только не противится такому разноязычию, но
наоборот, воспринимает его, как шум горного потока,
слагающегося из журчания многих ручейков.
Директором и вместе с тем учителем Библейского
Института является брат Николай Николов. Это очень
опытный, обладающий чуткой и любвеобильной душой брат.
Благодаря этим своим качествам, его христианскому характеру,
выявляемому в любовном к нам отношении, все ученики его
обожают не только как учителя и наставника, но и как друга, с
23

_____________________ На всякую плоть…___________________
радостью принимают все его наставления.
Дорогой брат Киндерман, несмотря на то, что имеет много
работы в канцелярии, находит время посещать нас и преподает
нам уроки о личной работе. Полевой Суперинтендент брат
Шмидт в настоящее время преподает на местах в разных
странах, и у нас в школе будет лишь преподавать в мае или июне.
Сестра Нитч заботится по хозяйству, наблюдая за тем, чтобы
никто ни в чем не имел недостатка.
Да благословит Господь наш Библейский Институт,
наставников и учащихся, а также тех, что поддерживают его
существование, помогая этим делу воспитания воинов
Христовых. Пребывая в молениях о том, чтобы слово Господне
вселилось в нас обильно со всякой премудростью (Кол. 3:16), мы
просим всех братьев и сестер принять участие в этих молениях
наших!"
Кроме изучения Библии в институте изучали языки: русский,
польский, английский, немецкий, чтобы одни студенты могли
усовершенствоваться в этих языках, а другие – их изучить. Знание
языков было необходимо работникам Союза пятидесятников для
свободного общения с иностранными братьями, для поддержания с
ними письменного общения, а также для чтения духовной
литературы на других языках, в первую очередь – на английском,
на
котором
имелась
богатая
библиотека
литературы
пятидесятнического направления. Английский язык преподавала
жена Николая Николова, а немецкий – Мария Шмидт – вторая
жена Густава Шмидта.
В Библейском Институте с утра проводилось три лекции по
разным Библейским и богословским предметам. Каким был
дальнейший распорядок дня, хорошо видно из статьи Петра
Сорокопуда
"В
любвеобильном
братском
общении",
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опубликованной в журнале "Примиритель".
В 12 часов дня заканчивались утренние занятия и студенты
проводили полчаса в специальной миссионерской молитве за
пробуждение грешников в разных странах мира, за всех
страждущих и обездоленных. В этой молитве приносили Господу
нужды тех братьев и сестер, которые письменно обращались в
Данциг в миссию, чтобы о них были совершены молитвы. В
половине первого – обед. За столами курсанты располагались по
признаку языка, который они изучали, чтобы во время обеда
можно было поупражняться в разговоре на изучаемом языке. Петр
Сорокопуд писал:
"Как хорошо и как приятно жить братьям вместе" (Псл.
132:1)… Все мы чувствуем себя не сиротами, но детьми
Божьими, ибо чувствуем в сердцах наших присутствие Бога. За
столом царит духовная атмосфера радости и братской любви. С
нами обедает и наш брат, учитель Николов. Улыбка радости
спасения на устах брата Николова оживляет сердца каждого из
нас, и мы радуемся его присутствию в нашей среде. Когда братья
несколько подкрепятся, то брат Николов обычно прочитывает
нам полученные им письма и сообщает о новостях с Нивы
Божьей. Известия радостные чередуются с горестными, но вера
на помощь Божью и надежда на радостную встречу в чудесной
стране (От. 21) звучит, как в тех, так и других. Когда прочитаны
письма, брат Николов говорит: "Молитесь усердно, братья, ибо
помощь наша только от Господа". Братья отвечают: "не
забудем молиться".
После обеда, исполнив назначенную хозяйственную работу
(мойка посуды и пр.) студенты ходили на прогулку, делали мелкие
покупки, писали письма, готовились к занятиям, посещали
собрания церкви ХВЕ в Данциге.
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Братья Селюжицкие
Как-то однажды, получив очередной номер глубоко
уважаемой мною газеты (Голос надежды), буквально натолкнулся
я взглядом на очень хорошо знакомую фотографию. Такая же
фотография бережно хранилась в моем архиве. Это была
фотография Григория и Марии Селюжицких. С большим
интересом стал я читать статью Ольги Морозовской под названием
Следами миссионерской судьбы. Вот что она писала.
В одном из выпусков нашей газеты мы рассказывали о
деятельности миссионерской школы в городе Данциге, теперь
Гданьск (Польша), которая была организована в 1930 году
миссионером Густавом Шмидтом, а также поместили фотографию
студентов первого выпуска этой школы. В конце этой заметки мы
обрались к читателям с просьбой сообщить нам о студентахвыпускниках, которые на фото, и о дальнейшей судьбе этих
молодых служителей Господних. И вот первые вести. Мы узнали,
что в белорусском городе Пинске проживает Лидия Григорьевна
Селюжицкая – дочь Григория Селюжицкого, одного из студентов
первого набора миссионерской школы в Гданьске.
Эта статья в газете напомнила мне волнующую встречу в
Пинске летом 1987 года с семьей Селюжицких
Важное место в деятельности Союза пятидесятнических
церквей в районе Пинска занимало служение двух родных братьев
– Григория и Якова Селюжицких.
Григорий родился 4 декабря 1901 года, в небольшом
полесском селе Бокиничи, недалеко от Пинска. Дед Селюжицких
был сельским старостой, возможно от него унаследовал Григорий
редкую сообразительность, которая помогла ему легко освоить
школьную науку, и, говорят, в своѐм окружении он был чуть ли не
самым образованным. Если кому-то нужно было написать письмо
или какое-то прошение, как правило, люди приходили к Григорию.
Впоследствии юный Григорий покинул родные Бокиничи и
переехал в Пинск, где устроился на работу на стеклофабрику. И в
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Пинске нашел он живую веру во Христа Иисуса.
Нужно сказать, что в то время стали появляться первые
евангельские верующие в Пинске. Кажется, первым был кузнец
Феликс Пугач, который уверовал в Америке в церкви евангельских
христиан, когда был на заработках в Америке. Возвратившись в
родную кузницу на окраине городе Пинска, он стал проповедовать,
указывая на путь к спасению. Именно там Господь коснулся
сердца молодого Селюжицкого, возродив его для новой жизни во
Христе Иисусе. Кроме него, ещѐ несколько человек из
окружающих сѐл приняли Господа в свое сердце. Так образовалась
группа христиан, которые начали собираться вместе для общения
и молитвы. Это было время духовной жажды – издалека
приезжали из сел на подводах люди, а то и пешком шли, лишь бы
только услышать Слово Божье.
Жил в это время в Пинске и дедушка Тяжелов. По его
инициативе в Пинске был создан книжный магазин Компас, где
продавалась христианская литература. Часто и его самого можно
было увидеть в разных районах города с большой сумкой,
наполненной духовной литературой. Ходил из дома в дом, неся
Божью истину. Однажды он пришел в семью Давидовых, дочь
которых Мария очень заинтересовалась беседой с дедушкой. Дух
Божий коснулся сердца 16-летней девушки, и она искренно
приняла Иисуса Христа в свое сердце. Это была первая
евангельская христианка в Пинске. Немало горечи пришлось ей
перенести от своих родителей – ревностных православных
христиан. Потом покаялась мама Марии. И она, еще недавно
гонительница веры дочери, освободила комнату в своем доме для
проведения служений и молитв. Пройдѐт ещѐ несколько лет – и
Мария Давидова станет Марией Селюжицкой, женой Григория.
А вот что рассказывает о себе его брат Яков Селюжицкий, в
своей большой статье
Мое свидетельство, которая была
опубликована Иваном Зуб-Золотаревым в журнале Христианский
вестник.
Родился я телесно и духовно в Белоруссии. Родители мои
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и я в детстве принадлежали к религии православной. Название –
весьма красивое, но не оправдывающее своего назначения, ибо
очень редко можно было найти таких людей, которые бы право
славили Господа и право жили. Ещѐ в юных моих годах я уже
перенял от таких же христиан, как и я, языческие обычаи:
табакокурения и произношения плохих слов.
Но, вот пришло время, когда Господь постучал в моѐ сердце
и пробудил меня от сна греховного, за что слава Ему на веки!
Однажды я тяжело заболел тифом и в одну ночь Господь послал
мне сновидение. Предо мною предстал некий седой старец,
который направил на меня свой указательный палец и проговорил
к моему сердцу, дабы я оставил свой старый, греховный путь и
вступил на новый, святой. Сновидение сие глубоко запало мне в
сердце. Вскоре Господь меня совершенно исцелил. Теперь вопрос,
как начать новую жизнь? Я точно не знал. Я стал аккуратно
исполнять обряды своей религии: посещал храм, постился,
молился, перестал курить и произносить плохие слова и пр. Люди
потом стали называть меня святым монахом. Несмотря на всѐ это,
я чувствовал, что мне чего-то важного не достаѐт.
Через некоторое время я услышал, появились какие-то
евангелисты и штундо-баптисты. Несмотря на то, что священник
меня предостерегал беречься сих новых учений, мне все ж удалось
побывать на собраниях баптистов и евангельских христиан,
которые были от нашей деревни за верст 20-30. Слова одного
проповедника особенно запали мне в сердце. Он говорил для того,
чтобы нам спастись, то необходимо смотреть на Христа, как
некогда евреи, ужаленные змеѐй, должны были смотреть на
медного змея, вывешенного Моисеем на знамени (Чис. 21:8-9;
Иоан. 3:14-16). Многие же люди смотрят более всего на знамя (на
крест), а не на Христа. С этого времени я стал более читать Слово
Божие и Евангельскую литературу. И вот пришѐл момент, когда
Господь, чрез Слово Своѐ и Своего Святого Духа,
возродил
меня и сделал
меня
новой тварью, чему я был
весьма рад и благодарен Господу. Кроме
меня
Господь
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спас ещѐ несколько душ в нашей деревне и мы, открыв собрание,
стали проповедовать Слово Божие. Собрания наши наполнялись
слушателями и нас, уверовавших, Господь укреплял с каждым
днем. Вскоре мы пожелали вступить в завет с Господом чрез
водное, по вере, крещение. Для этого мы пригласили пресвитера
евангельских христиан, ибо сие название мы находили в своем
Евангелии, тогда как слово баптисты мы нигде в своѐм Евангелии
на русском языке, не нашли. В один из праздничных дней, при
скоплении множества народа на берегу нашей речки, мы,
несколько душ, были крещены в воде во имя Святой Троицы,
согласно слов Христа (Мф. 28:19). Это было 26 августа 1923 года.
Как до водного крещения, так и после, Господь Своей благодатью,
чрез служение наше, спасал новые души и присоединял к Своей
Церкви, хвала Ему!
По великой благодати Божией, в 1926 году отворились окна
небесные и полились на нас и на многих детей Божьих вокруг нас,
вблизи и в отдалении, потоки Святого Духа. Прежде всего, мы
сподобились увидеть служителей Господних, прибывших к нам с
полным благословением благовествования Христова (Рим. 12:29),
которые точнее объяснили нам путь Господень (Д. Ап. 18:26). И
мы стали пребывать в постах и единодушных молитвах, и Господь
начал нас обильно благословлять. Многие из нас, в том числе и я,
были крещены Святым Духом, как и во времена Апостольские (Д.
Ап. 2:4; 10:44-46; 19:6).
Некоторым Бог дал дар пророчества, другим – дар
истолкования языков, чрез которые дивно назидалась Церковь.
Были и такие, которые получили от Бога дар исцеления, по
молитве которых Господь исцелял от разных болезней. Некоторые
же наделены были Богом прозрением и, чрез сие откровение
обнаруживались у людей грехи, которые сознавались в том и
каялись, за что слава Господу! А в одном месте враги народа
Божия призвали к себе одного пресвитера и дали ему пить питьѐ с
ядом, чтобы умертвить его. И брат, не зная об этом злом умысле,
помолившись, выпил и остался невредим, за что благодарение
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Богу! Известно также мне, что верующие, исполненные Святому
Духа, подобно диакону Филиппу (Д. Ап. 8:39-40), были
восхищены и перенесены в другие места за несколько верст.
Когда Дух Святой излился в день Пятидесятницы, со
знамением новых, или иных языков, то присутствующие там люди
понимали, что говорили крещѐнные Святым Духом на этих новых
языках. Так же было и у нас.
В двух вѐрстах от моей деревни на собрании наших
верующих, присутствовали двое незнакомых людей. И, вот во
время молитвы Господь одну нашу сестру Святым Духом, которая
начинает говорить к тем незнакомцам на немецком языке об их
грехах. После окончания собрания выяснилось, что незнакомцы те
– немцы, которые сознались в их обличении и уверовали, за что
также слава Богу!
А в одном городе на собрании наших верующих был
православный священник. И там тоже верующие, под исполнением
Святого Духа, стали говорить на греческом языке. И священник,
зная хорошо, что наши верующие не учились по-гречески, там же
покаялся, хвала Богу!
Ещѐ в ином месте на собрании наших братьев оказался один
врач, который был атеистом. Там тоже, при конце собрания, когда
верующие молились, Господь исполнил их Святым Духом, и один
из них стал говорить на латинском языке. И, когда в разговоре
потом доктор тот узнал, что верующие не изучали латинского
языка, видя такое чудо, там же покаялся, уверовав в Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который и спас его и он потом
ходил со мною пешком по деревням, свидетельствуя Слово Божие,
аллилуйя!
Были также случаи, когда исполненные Святого Духа,
верующие говорили по-еврейски и, бывшие там евреи тоже
уверовали в Иисуса Христа. Случалось также, что и цыгане
уверовали, приняв Истину, ибо верующие, под исполнением
Святого Духа, говорили на их, цыганском, языке, хвала Господу!
В виду таких знамений и чудес, которые творил Господь
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среди верующих, наступило большое кругом пробуждение.
Многих грешников Господь спасал от их грехов и неправильных
учений, а спасѐнных или возрождѐнных крестил Святым Духом и
обогащал дарами и плодами духовными! Верующие тогда жили в
святости и страхе Божьем, ревностно молились и усердно
трудились для Господа! И водные крещения совершались не над
единицами, но над сотнями душ и более и, при том в разное время
года: весною, летом, осенью, а в некоторых случаях и зимою. И
так, как внутри сердца верующих был огонь любви Божией, то,
хотя вне был холод, никто тогда не простудился!
О, какие это были дивные дни, обильных благословений
Божиих! Это, по словам Писания, были Дожди благословения!
(Иез. 34:26).
В течение благословенных лет пробуждения в конце 20-х
годов трудился Яков Селюжицкий в качестве евангелиста на
Полесье. Затем, 30 мая 1931 г. на одном из съездов христиан веры
евангельской был рукоположен старшими братьями на
пресвитерское служение. Духовное образование приобретал на
Библейских курсах в Подрожье, Киверцах и Данциге. И, наконец, в
том же Данциге в 1937 г. окончил двухлетний Библейский
институт.
Что же касается Григория Селюжицкого, он возрастал
духовно в церкви пятидесятников Пинска, которая собиралась попрежнему в доме Давидовых под руководством своего пастора
Василий Псотика. Церковь постоянно росла – и в Пинске и в
окрестностях. Потребность в служителях становилась все более
насущной.
Председатель Союза церквей христиан веры евангельской
Артур Бергольц регулярно объезжал церкви Союза, наставлял и
поддерживал в вере, следил за духовной работой, помогал
местным пасторам и проповедникам. Во время одной из таких
поездок А. Берггольц познакомился с Григорием Селюжицким.
Увидев, что молодой, инициативный и довольно-таки
образованный Григорий имеет способности к обучению,
стремление учиться и определенные знания, Бергольц предложил
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ему поступить на обучение в Библейскую школу в Гданьске,
которая только начала свою работу. Григорий был одним из
первых студентов. Закончив трѐхмесячный курс обучения,
Григорий Селюжицкий вернулся домой. Сразу же после
возвращения Григорий стал пастором церкви в Пинске. Церковь
постоянно росла, появилась потребность иметь собственный
молитвенный дом. Как израильский народ жертвовал на скинию,
так и верующие Пинска жертвовали все, что могли на
строительство дома Божьего. И вскоре служения начали проходить
в просторном зале дома молитвы. В 30-х годах церковь
насчитывала около 150 членов.
В том же 1939 г. несколько позднее в журнале
"Примиритель" появилась заметка Григория Селюжицкого, в
которой он рассказывал про дело Божие в Пинске. Он писал так.
"Слава Господу! Отовсюду с нашего района идут сообщения,
что Господь обильно крестит Духом Святым. В одной общине,
которую я недавно посетил в Камень-Каширском уезде нашего
района, Господь крестил Святым Духом со знамением новых
языков 53 души, из коих большинство юноши. Многие души в тех
местностях уверовали, обратившись к Господу. У нас в Городе
Пинске постановлено по пятницам соблюдать пост и молиться
об излияния силы Святого Духа. На первом же таком собрании
Господь крестил Святым Духом со знамением новых языков двух
членов, Слава Господу! Многие пережили посещение или
соприкосновение силы Духа Святого. Крещенные же Святым
Духом исполнялись Им и в великой радости прославляли Бога
незнакомыми языками. Господь помог мне посетить церковь в
Борках, где Господь также крестит Духом Святым. Там
состоялось деловое собрание, на котором с Божьего
благословения было разоблачено и устранено все, чем сатана
хотел мешать детям Божьим. Слава Господу!"
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На фото: Мария и Григорий Селюжицкие
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Ольга Морозовская пишет еще про один судьбоносный
момент в жизни Григория и Марии.
Настал 1937 год – и принес еще одну волну эмиграции в
Америку. Сестра Григория оформила документы на выезд. Также и
брата своего уговорила выезжать. Уже и документы все были
оформлены. Осталось только передать церковные дела, и – в путь.
Почти перед отъездом в двери постучали. Мария, жена Григория,
открыла. В дверях стоял брат Бергольц. Мария засуетилась, начала
приглашать гостя, но тот стоял около дверей и молчал. Когда
вышел хозяин, брат Бергольц сказал: Я приехал сюда, чтобы одеть
власяницу, голову пеплом посыпать и взывать к Господу!
Григорий понял слова брата и, сдав документы, остался в Пинске
трудиться на ниве Божьей. Не знал он, сколько ещѐ испытаний
ждѐт его в будущем.
А в будущем – в скором будущем – ожидала его страшная
война, гонения и тюрьмы, тяжелые послевоенные годы. Ожидала
горечь страданий и радость верного служения Господу.
Фесюк Анна Федосеевна
Родилась в 1914 году в деревне Литовск
(Дрогичинский р-н). Родители еѐ были простыми
людьми.
Какого
они
были
вероисповедания
неизвестно. Родителей лишилась рано и еѐ в
отроческих годах, в 14 лет, взяла семья евреев в
качестве прислуги в Пинск.
Приняла Господа в свою жизнь в 14 лет. Живя в
Пинске, посещала служения по ул.Мопровской, где служителем был
Селюжицкий Григорий. В 1935 году вышла замуж за Ясинефта И.С. В
1937 г. родился сын Степан. С 1941-1944 г.- несла служение диаконисы –
поручение по хранению чаши для служения хлебопреломления. По
возвращении братьев с войны, это служение с неѐ было снято и передано
братьям, которые ранее несли это служение.
Она имела духовные дарования от Господа, и к ней домой
приходили люди на молитву, и Господь через нее отвечал на нужды
людей. В среде этих молитв, откровений Божьих и действий Духа
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Святого возрастал еѐ сын, Степан, впоследствии продолживший это
молитвенно-духовное служение. В 1970 году, в конце лета, Господь
отозвал сестру Анну в Свои обители.
Казарины Магдалена и Павлюк
Сказать, что эти люди верили в Бога – этого недостаточно. О них
знали многие христиане, которые верили в действия Духа Святого.
Многие говорили: «Поедем на Клын, к Магдалене». О ее муже Павле Павлюке (так его называли люди), известно очень немногое… Он как бы
оставался всегда в тени, хотя был мужчиной выше среднего роста. Он
давал место духовным действиям – пророчествовал. Магдалена,
напротив, была невысокого роста, но в духовных действиях была очень
открыта для Господа. В духе она пела, танцевала и пророчествовала.
Многое через нее было сказано об изменениях в жизни людей, были
такие выражения: «У тебя будет большой карман»,- это означало, что
повысится заработная плата на работе. В
последствие так и
происходило. Также было сказано: «Будут новые деньги», и в
государстве действительно поменялись денежные купюры. Часто
говорилось Духом, как Господь заберет Свой народ: «Хапун пахапае»,
«Возьмет отборное зерно, а мякина полетит».
Часто на Клыну проводились служения, где собирался народ
Божий. По Откровению Духа Святого открывалось это место и народ
шел туда и находился в безопасности, прославляя Бога.
Бронусь
Принял Господа, с его слов, неожиданно для себя. Был на
похоронах одного человека и увидел что его родственники ложат
Библию в гроб, тогда он попросил их отдать ее ему. Они отдали… И
когда он стал читать это Слово, его коснулся Господь, и Бронусь
покаялся.
На протяжении всей своей жизни он не расставался с этой
Библией. Он имел духовный дар Слова. Он всегда читал только те места
Писания, которые открывал ему Господь. Он их не объяснял, но они шли
в таком порядке, одно за другим, что появлялась целая тема.
Человеческим духом это было невозможно так составить. Он мог
говорить очень долго, у некоторых христиан даже заканчивалось
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терпение. В такие моменты Бронусь говорил: «Потерпите! Мне Господь
сказал, чтобы я еще прочитал места Писания». Так он трудился для
Господа.
Также исполнял труд пастора, посещая многих больных по
деревням, преподавая хлебопреломления и водное крещение (когда
была нужда), невзирая на погоду и время года. Во время войны 19411945г. был на фронте, но без оружия. Ему даже угрожали расстрелом, но
он не отказался от Господа. Всю войну возил продуты на фронт. Затем
вернулся домой…
Когда он работал на мебельной фабрике в д.Городище, один из
рабочих однажды ему сказал: «У вас в Библии написано: если у тебя
потребуют верхнюю одежду, то отдай и рубашку, так отдай свою
фуфайку, если ты такой верующий!» А дело шло к зиме… А фуфайка
стоила денег. Он снял ее с себя и отдал. Но тому человеку стало стыдно
и он вернул ее обратно. Нелегко быть верным Господу… Таким он и
остался у многих христиан в памяти.
Макар Середич
Очень ревновал о Духе Святом. Жил в сельской местности, а потом
переехал в Пинск. Будучи в пожилых годах, таким он мне и запомнился,
приходил к нам на молитвенные служения, радовался и утешался, когда
говорил Дух Святой.
Членом Церкви был на Белявщине, и когда ему давали
проповедовать, всегда говорил, чтобы не гасили Дух Святой в своих
сердцах. Многим это не нравилось, а он сожалевал об этом и говорил:
«…Не принимают Духа…»
Старался посещать те места, где горел огонь Святого Духа. А горел
Он не везде... Были жертвенники в Пучинах - у Юзика; в Мокрой
Дубраве – у Евхима и Насти; на Клыну – у Магдалены и Павлюка; в
Сушицке – у Кати и Петрука; в Высоком – у Юсты; в д.Купятичи – у
Олейника Ивана; в Пинске – у Ясинефта Степана Ивановича, Нади
Полесской; Калиниченко (Первомайского) Василия, Проневич Михаила;
во Франополе – у Ганны Чечун; в Кобринском р-не. – у Саньки; в
д.Житковичи – у Федорка; в Иваново – у Пети «Черного»; в Виннице – у
Васи Шныренко и Бориса «Винницкого»; в Ровно – у Мария Гуцман,
Вали «Ровенской».
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Ясинефта Степан Иванович
Родился в 1937г. в г.Пинске. В 1939 г. его отца
забрали на службу в Войско Польское, через год
вернулся домой, а в мае 1941 года его призвали на
службу в Красную Армию. С войны он домой не
вернулся. Сведений о нем никаких нет. Степан
Иванович отца практически не помнил. О его воспитании заботилась
мать, Анна Федосеевна. Между верующими людьми еѐ называли
«приютной». Кто бы ни заходил в их дом, а заходили многие христиане
из деревень, все они получали кров, пищу и заботу…
Работала она не покладая рук, чтобы вырастить сына и помочь
нуждающимся. С ранних лет Степан Иванович соприкасался с Богом.
Мать его была очень богобоязненная женщина. Всегда молилась, прося
помощи Божьей даже в обыденных житейских проблемах. И Господь
отвечал на ее молитвы. Ничего нельзя было скрыть от матери, она всегда
всѐ знала, и когда еѐ сын спрашивал у неѐ: «Откуда ты знаешь»? Она
всегда отвечала: «Господь мне сказал». Однажды сын взял у неѐ деньги и
спрятал, не признаваясь в этом. Она спросила у Господа, где эти деньги
и Господь сказал, где они спрятаны. Еще был случай… В сарайчике они
держали кабанчика. Однажды Господь сказал ей, чтобы она спрятала его
в сенях дома, потому что его хотят украсть. Она так и поступила, а
ночью приехали люди на грузовой машине, вышли и пошли к сарайчику,
взломали замок, но ничего не нашли и сказали: «…Смотри! Спрятала…»
Он вместе с матерью наблюдал за этим в окно.
Был у Степана Ивановича в юности друг - Миша Проневич,
который всегда ревновал о Господе, и однажды взял его с собой на
собрание в с.Глынная, где подросток Степан получил крещение Святым
Духом и пророческое дарование. Впоследствии он самостоятельно
посещал это собрание духовных людей. Однажды он, возвращался
домой пешком с собрания, а это 40 км от Пинска, и его так наполнил
Господь Святым Духом, что за короткое время он вернулся... Степан
Иванович рассказывал: «Я просто летел по воздуху… Делаю шаг и лечу
в воздухе, делаю следующий шаг и опять лечу». Так его радовал
Господь!
Но недолго он радовался в Господе, появились светские друзьятоварищи, которые увели с дороги Господней. Степан Иванович
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говорил: «Не было никого, кто бы поддержал в вере в те дни
испытаний…» Мать он не слушал - считал себя уже взрослым. Так и
отошѐл от Господа. Ушѐл в армию, и после армии стал вести светскую
жизнь. Был популярным человеком в городе, технически очень развитым
в кино-радиотехнике. Тогда уже начиналась трансляция телевидения.
Он считался специалистом высокого класса. Его везде приглашали и
уважали люди. И он этим очень гордился. Мать много говорила ему о
Господе, а он и слушать не хотел об этом. Однажды вовсе запретил
матери даже своим детям говорить о Боге. И она действительно никогда
ничего не сказала о Господе, и если даже дети бывали у неѐ в гостях, а
верующие приходили к ней на молитву как раз в то время, она оставляла
их на кухне, закрывала двери, чтобы они не видели и не слышали ничего.
Так всѐ это продолжалось длительное время – 18 лет. Однажды его мать
молилась пред Господом и говорила: «Неужели, Господь, мой сын не
возвратится к Тебе»? И Господь отвечал: «Он будет ходить в ризах». Она
тогда не могла понять, что это значит. Но время шло и, казалось, ничего
не меняется в жизни сына. И опять она молилась и просила Господа о
сыне. И было слово Господне к ней: «У гроба увидишь сына твоего». И
вот в августе 1970 года, когда сын с семьей вернулся из туристического
похода, отдыха, ему позвонили и сказали что с мамой совсем плохо сердечный приступ. Он пошел к ней, но она ему ничего уже не могла
сказать, еѐ разбил паралич, отнялась речь, она не могла ходить. Он
привел к ней самых лучших врачей, но они ничем не могли помочь. Она
угасала у него на глазах. И через неделю – полторы она умерла. У него
спрашивали родственники, как еѐ будут хоронить, так как все они были
далеки от Бога: светские люди. И вот тогда Степан Иванович сказал: «Я
ее взгляды не изменю - пусть ее хоронят ее верующие».
Настал день похорон… В доме верующие проводили собрание,
народу собралось немало: полон дом, полон двор и на улице толпы
людей, что автобус не мог подойти к остановке. И когда вынесли гроб с
телом покойной, все стали петь христианские гимны для этого траурного
служения. Траурная процессия начала двигаться с ул. Первомайской до
ул. Спокойной, где в то время были открыты кладбища для похорон.
Улица была заполнена людьми, остановилось движение транспорта, пока
процессия не повернула на другую улицу.
Степан Иванович шел за гробом, и его удивляли эти люди, которые
шли и пели. И он шел и думал: «Какие они дружные... кто теперь будет
молиться за меня?» На
кладбище служение
продолжалось,
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проповедников было много. Рядом хоронили православного человека,
его уже батюшка отпел и покинул кладбище, а здесь еще не видно было
конца этого траурного служения.
Родственники подходили к нему и говорили: « Стѐпа, когда уже
закончат? Что он мог им сказать? Когда гроб с телом покойной опустили
в могилу, кто-то из родственников выразил свое мнение: «Наконец наша
фамилия не будет позорной. Впоследствии, как говорил сам Степан
Иванович: «Эти слова словно молния пронзили меня… как она вам всем
мешала!» И он на могиле матери принимает решение идти за Господом.
И сам себе сказал: «Господи, дай мне ее путь, и я его продолжу». И
сбылось откровение Господне: «У гроба увидишь сына своего».
Еѐ душа видела и слышала это решение: идти за Господом. На
следующий день он нашел верующих и совершил покаяние. Жена
говорила ему: « Зачем так сразу? Надо постепенно». Он ответил ей:
«Если идти, так идти, а иначе нечего пачкаться»! После покаяния
Господь наполнил его благодатью Духа Святого, чтобы он мог
участвовать в дарах Его.
Время тогда было трудное и опасное – для свидетельства о
Господе и проведения богослужений. Верующих преследовали,
запрещали собираться, штрафовали, а особо ревностных даже сажали в
тюрьму. Общественность была настроена через средства массовой
информации, против религии и Бога, утверждая, что Его нет. Все
конфессии, без исключения, были под неусыпным контролем властей.
Это сегодня никто не скрывает, что он верит в Бога, носят крестики на
шее, евреи ходят в синагогу, строят школы для обучения детей
иудейской религии. Сегодня о Боге говорят открыто в средствах
массовой информации, посещают церкви, молитвенные дома. В те 70
года не было так, поэтому народ Божий вынужден был скрываться,
собираться нелегально. Поэтому Степан Иванович знал и понимал, на
что он шел.
На работе вскоре увидели изменения в его жизни, он уже не был
душой компании, где можно было выпить, погулять, развлечься. Над ним
всячески подшучивали, и даже вчерашние друзья становились врагами.
На работе даже сделали общественный суд над ним, пытаясь отвести его
от Бога, были представители власти, начальства. Но Степан Иванович
стоял твердо, и они вынесли ему общественное порицание. Видя, что и
это не помогает, ему предложили поискать другую работу, так как он
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позорит этот коллектив. И вскоре ему пришлось уволиться.
Когда жива была его мать, много людей любящих молитву в Духе
Святом, собирались у нее в доме. После ее смерти многие стали
«опечаленными» считая, что источник Божий закрылся. Но у Господа
был свой план и Дух Святой пробуждал этих молитвенников, чтобы
они шли в дом Анюты «приютной». Была сестра Надя (Полесская),
которой Господь сказал: «Иди в дом Анюты, там Я собрал Свой народ».
Она пошла, но, придя туда, увидела замок на дверях и ушла обратно.
Господь ей опять сказал: «Иди в дом Анюты, там Я собрал Свой народ».
Ещѐ одной сестре Жене Селюжицкой Господь говорил: «Ты
будешь в Моем народе». Стали приходить все те, кто ходил раньше, и
Господь начал употреблять Степана Ивановича в служении Духа
Святого. Многие получали наставление, исцеление по плоти. Началось
духовное пробуждение среди тех, кто жаждал присутствия Господа в
сердце своем.
Были и те, кто стоял в неверии, считая это заблуждением, они
говорили: «Мать твоя была в заблуждении, и ты тоже в заблуждении».
Но, несмотря на все эти человеческие мнения, Господь употреблял брата
Степана для Своего дела. Образовалась молитвенная группа… Она
росла, многих Господь наделял дарами Духа Святого, приводил тех, кто
уже имел эти дарования. Часто Господь отправлял их в труд в церкви, в
разные города Украины, России, Узбекистана. Много раз вызывали
Степана Ивановича к властям и требовали прекратить эту религиозную
деятельность, обещая поймать и посадить в тюрьму. Но Господь
сохранял Свой народ, они никогда не ходили не вопросив Господа о
благословении. Господь указывал в молитве: в какой дом можно пойти, а
в какой нет, куда можно поехать, а куда нет. А собирались они каждый
день в обед и вечером и только по откровению Господа. Никто их не мог
поймать. Бывало так идет молитва, а Дух Святой говорит: «Выходите!
Вас едут забрать… Позвонили соседи». Все выходят и расходятся в
разные стороны. Идут по дороге, видят: забуксовала милицейская
машина, помогли им, те поехали на вызов, а верующие пошли дальше.
Степан Иванович был помазан миссионером из Латвии, епископом
Бухольцем, в г.Елгаве на служение священства. Небольшая группа
молитвенников выросла в церковь, пройдя гонения, посвящения,
разного рода клевету – и это приходило от своих же по вере. Кто-то не
выдерживал этого и уходил туда, где спокойно, ища уважения для себя,
боясь преследования со стороны властей, другие шли до конца, веря
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Господу и Его обетованиям. Пришло время перемен в конце 80 годов, в
обществе стало меняться отношение к верующим. Стали открывать
храмы, церкви, начали строиться Дома молитвы. Люди стали
поворачиваться к Богу лицом, кто-то сердцем…
Народ Божий нуждался в постоянном месте для служений, и
Просил, чтобы Господь дал это место. Но никто не знал, как это место
появится. Однажды, находясь на труде Божием в Германии, Степана
Ивановича пригласили на служение в г.Аугсбург. Там находилась
христианская миссия «Господь Иисус Христос», которая занималась
миссионерской деятельностью во многих странах Африки, Европы.
Служителя этой миссии предложили Степану Ивановичу объединиться в
совместный труд, предложив нести молитвенное служение, неся
молитвенные нужды пред Господом за всех миссионеров, трудящихся в
разных странах. Когда Степан Иванович стал нуждаться пред Господом
об этом предложении братьев, Господь спросил его: «Ты это понесешь»?
После некоторого раздумья, тот ответил Господу: «Понесу». Господь
сказал: «Тогда Я помогу…» Братья из Германии дали рекомендательные
письма для открытия филиала миссии «Господь Иисус Христос» в
г.Пинске, чтобы их предоставить властям г.Пинска. Также они
пожертвовали средства для покупки дома.
В 1990 году был открыт филиал миссии «Господь Иисус
Христос», который расположился в купленном доме по ул. Огородняя,7.
Жилой дом был переоборудован под Дом молитвы. В 1994 году по
указанию властей филиал миссии был закрыт и перерегистрирован как
церковь ХВЕ «Господь Иисус Христос». Так духовное движение,
начатое небольшой группой христиан с 1940 г., продолженное в 1970-х
г., лидером которого стал Степан Иванович, выросло в церковь,
наполненную ревнителями движения Духа Святого. 22 февраля 2004
года на воскресном служении Дух Святой снова взял его в Свой удел, где
многие члены церкви могли получить благословение
и наставление через Дух Святой. А 23 февраля 2004
года Господь отозвал Своего труженика с нивы
Своей. До последнего дня своей жизни он нес
служение в Духе и Силе.
Селюжицкая Женя
Родилась в деревне Чухово, Пинского р-на,
предположительно в 1915-1916 годах. В молодые
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годы пришла к Господу. Вышла замуж за Селюжицкого Михаила
Филипповича, который по ее молитвам пришел к Господу в преклонных
годах. Переехав в Пинск, ходила на молитвы к Анюте Фесюк. После
смерти Анюты стала посещать молитвы, которыми руководил ее сын,
Степан.
Во времена гонений предоставляла для молитв свою
однокомнатную квартиру в жилом доме в дневное время. Не было такого
дня, чтобы она не посещала служения, где бы они ни проводились, в
городе или в районе. Была ревностной христианкой, всегда стояла в
позиции созидания церкви. Любила Дух Святой и Его проявления.
Отошла в вечность 23 мая 1999 года.
Оля Колодко
Родом из д. Яечковичи, Ивановского р-на. Мать
ее была верующей. В Господа верила с детства, а
отдала жизнь Ему в зрелых годах. Жила в г.Пинске
по ул.Новосельской. Часто у нее собирались на
молитвы. Была ревнительницей Духа Святого.
Жизнь ее была полна испытаний. Последние
годы жизни были особенно тяжелыми для нее:
получила травму бедра и не могла самостоятельно
ходить. На служение ее привозили микроавтобусом в инвалидной
коляске, но это не охладило ее сердце, наполненное любовью к Господу.
Отошла в вечность 15 ноября 1999г.
Качановский Петр Петрович
Пришел к Господу в 1979г. Любил Дух Святой,
прошел через жизненные испытания, но остался верен
Господу. Служил в церкви в пении, и даре Духа
Святого. До последнего дня своей жизни служил
Господу. Отошел к Нему 9 сентября 2006 года.
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Антон из Луцка
Был человеком далеким от Господа. Работал ветеринаром в
колхозе. Много пил и однажды заболело у него сердце. Каким-то
образом, его привезли на собрание на Клын, и он стоял, державшись за
забор, так болело его сердце, не мог войти внутрь. Потом его привели в
дом... Во время служения Дух Святой вел Степана Ивановича и было
прикосновение от Господа, и брат Антон получил исцеление. В
последствии, он стал ревнителем Духа Святого и Господь употреблял его
в дарах Своих.
Часто посещал наше служение, трудясь в Духе Святом. В
последствии эмигрировал в Америку. Несколько лет назад посетил наше
служение и вновь его Господь употребил в Своих дарах: многие
получили Слово от Господа и утешение Святого Духа.
Люди Божии,
через которых Дух Святой совершал Свое дело:
Санька – Кобринский р-н
Баба Ганна (Чечун) – Франополь, Ивановский р-н
Баба Федора – Житковичи
Латышевич Ульяна – д.Речки, Ивацевичский р-н
И всем известное село «Глынная» (Ивановский р-н), где был
Духовный колодец, открывшийся с 30-х г. и дававший Воду Живую по
50-е годы прошлого столетия. Многие черпали там Воду Живую.
Колодцев осталось немного сегодня, но жаждущие знают, где они есть…
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«ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИЕ» ПОЗИЦИИ
По их личному понятию пятидесятническое движение следует
относить к библейски верующим евангельским свободным
церквам. Во всех фундаментальных основных истинах Библии оно
видит себя единым с ними.
Но имеются также и отличительные «пятидесятнические»
позиции, которые являются для него явно библейскими позициями. Здесь для него любовь к слову стоит выше внимания к тем,
которые видят это иначе. Дело касается действий Духа Святого,
духовного крещения, даров Духа Святого, которые и придают
богослужению особый характер.
Здесь при возникновении пятидесятнического движениях,
повсемирно возникали трения, которые, как мы видели, в
Германии привели к так называемой «Берлинской декларации».
Повсемирно эти трения сгладились, также и в странах, говорящих
по-немецки. Но не совсем, существуют также и отрицательные
отношения.
По всему миру поднятые пятидесятническим движением
темы были по крайней мере приняты другими деноминациями. Но
все же спорные вопросы вызывают во многих неуверенность. И
именно потому, что дело касается важных библейских истин, эти
позиции следует объяснить точнее.
Естественно можно себя спросить:
Неужели Дух Святой так важен?
Чрезвычайно интересно как доктор Мартин Лойд-Джонс в
своей отличной работе «Полномочие», между прочим, пишет о
«полномочии Духа Святого» следующее:
«С практической точки зрения полномочие Духа Святого
является самым важным вопросом. В прошлом и настоящем,
наверное, никакой пункт библейской веры не был настолько
запущенным как Дух Святой. Я уверен, что в этом заключается
причина слабости евангельской веры. Из страха, что с Духом
Святым потеряется респект, возвышенность и „достоинство",
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начали говорить о „достойных" богослужениях. Все больше и
больше значения придавалось интеллектуальному образованию
священника, формам и ритуалам. Последствием этого было
угашение Святого Духа.
Другим объяснением является страх перед фанатизмом. Ведь
тут тоже имелись ужасные крайности. Но можно впасть и в другую
крайность и оказаться виновным в угашении и оскорблении Духа
Святого, так как в нетрезвости упрекали всех евангельских
христиан всех времен. Джона Веслей, Георга Витфильда и их
сотрудников обвиняли в нетрезвости. Руководители церкви
постоянно обвиняли их в фанатизме. Я уверен, что сегодня
опасность состоит в том, что мы настолько боимся этих вещей и
поэтому угашаем Дух Святой. Точнее разобравшись, заметим, что
все это связано с нашей гордостью.»
В ряде глав доктор Лойд-Джонс, которого уже называли
«апостолом Павлом 20-го столетия», пишет о «полномочии Духа
Святого в жизни верующих». При этом дело касается действия
Духа Святого при покаянии, при получении уверенности в
спасении, в познании, в борьбе за истину, в евангелизации и в
общине вообще.
Бесспорно, что пятидесятническое движение через подчеркивание действия Духа Святого заполнило очень важный
пробел. Поэтому темы, поднятые им, по всему миру были приняты
всеми остальными церквами. В последующем кое-что из этой
тематики.
КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ
Пятидесятническое движение видит в нем необходимое переживание, отличающееся от рождения свыше, и считает, что
ожесточение и очерствелость церковной жизни являются
причиной того, что этот вопрос был запущен. Никакое дитя Божие
не заполнит предназначенное ему Богом место без духовной
полноты, также никакая церковь или свободная церковь, и никакая
община не сможет этого без нее.
Сначала представим:
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Рождение свыше
Вот оригинальная «пиетистская» позиция: «Если в
христианстве имеется какое-либо главное дело, то это непременно
новое рождение. Оно является источником, из которого выходит
все хорошее.» Так говорил один из пиетистских отцов, Филип
Шпенер.
А ведь Иисус описал это еще более ясно: «Должно вам
родиться свыше!» (Иоан. 3,7).
И также четко выразился Павел в знаменитом стихе 2 Кор.
5,17: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое.»
Рождение, а не косметика
Требование «рождения» является радикальным «нет» по
отношению к преступно поверхностной вере в «человека доброй
воли», к ложной библейской цитате, подобной основному
гуманистическому заблуждению Гете: «Благороден человек,
добрый и готовый помочь.»
Рождение означает не изменение старой природы, не стимуляцию естественных добрых качеств. Условием является смерть
этой природы, крест и гроб. Радикальнее и быть не может.
И именно потому, что грех является бестией, которая не
сменит своей сущности, даже если ей выдернуть несколько резцов.
Грех - это не домашнее животное, которое можно выдрессировать.
Он является открытым бунтом против Бога. При этом человек не
является нулем, не оставляющим следов, не является «ненужной
жертвой», не падает в воду, не оставив на ней кругов (буддизм).
Но велик человек и в своей ответственности перед Богом, велик и
в грехе, велики и явные последствия греха: коллективная гордость,
как форма греха, сомнения, как интеллектуальная форма греха,
религиозность, как духовная форма греха.
Ничем нельзя заменить рождение свыше
Как беспомощно пресен сакраментализм, как одна из
попыток найти такую замену. Будь то в римско-католической
церкви, в восточном православии, в лютеранстве, у реформатором
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или у сектантов, например у мормон. Сакраментальные
действия хотя и могут казаться настолько праздничными, но они
никогда не смогут заменить настоящего нового рождения. Сразу
же назовем и противоположный полюс: этого не сможет сделать и
голый эмоционализм. Дуайт Муди уже тогда твердил своим
слушателям: «Покаяние идет глубже чувств!» Нет, дело касается
не незаметно происходящего развития, дело
заключается
в
кризисе родов. «Покаявшийся не является больше прежним
человеком. Он не является поправленным и переработанным
изданием этого человека. Он является новым человеком» (Карл
Барт).
Рождение - рождение свыше
явные параллели!
Новое!
Рождение свыше это «новое сердце» (Иез. 36,26) по пророчеству Ветхого Завета, новое творение (Гал. 6,15). Ведь Божье
программирование перед рождением не имело в плане
бунтовщиков, негодяев или пропащих, но прекрасный оригинал,
гармонирующий с Творцом и Его намерениями! После катастрофы
греховной смерти, человек получает свое чудное новое начало.
Пролом!
Новорожденный должен пробиться, пуповина должна быть
перерезана. Также и рождение свыше является предназначенным
от Бога фактом, а также и переживанием. Этот кризис не всегда
имеет в виду точную дату - многие (по словам Франке, Лютера,
Веслей) знали час их рождения свыше, многие же (по словам
Шпенера, Цинцендорфа) не знали этого. Как правило же
существует определенный промежуток времени, когда мы «были
переведены из царства тьмы в царство света» (Кол. 1,13). Хотя
мать и переживает боли, все же для новорожденного этот процесс
тоже остается достаточно драматическим. Как правило, и при
рождении свыше.
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Уверенность!
Во всяком случае, каждый знает, что он родился, или же он
осознает это. Также и при рождении свыше. Имеются сомнении,
вопросы, искушения, но силы новой жизни - любовь к Богу (1
Иоан. 4,19; 5,1-3), любовь к общине (Еф. 3,17-19), молитва (Иоан.
4,24), ненависть ко греху (1 Иоан. 2,1), живая надежда (Рим. 5,1.2)
- все это ведет через всевозможный туман к прекрасному свету
уверенности.
Первый крик
Первый крик новорожденного является жизненно важным.
Также из глубины души и у духовно новорожденного должен
посредством Духа Святого вырваться крик: «Авва, Отче!» (Рим.
8,15).
Помощники при родах
Не бывает одиночных родов, мать конечно одна, но также
помощь оказывают врач, акушерка, родственники. Так это
случается и при рождении свыше: участие при этом принимает
Божественная Троица и община. Так Андрей помогает Петру
(Иоан. 1,41), Петр - Корнилию (Деян. 10), Анания - Павлу (Деян.
9,10 и поел.), Павел — ученикам Иоанна (Деян. 19,1-7) и т. д.
Однократность
Нельзя при случае родиться еще раз. Весь процесс рождения
в общину Иисуса Христа — познание грехов, исповедание грехов,
крещение, вступление в общину - может быть длительным
происшествием. Но рождение свыше является однократным.
Семья
Что было бы с новорожденным без семьи! Также и рожденный свыше должен иметь духовную семью, к которой бы он
принадлежал, семью Божью.

48

_____________________ На всякую плоть…___________________
Радостное событие
При всей этой драме, даже со смертельной опасностью, рождение остается радостным событием. Один священник спросил:
«Почему при покаянии не устраивают торжество? Меня уже давно
раздражает то, что при евангелизации не празднуют!» Чувство
радости, любви и так далее не должны быть рождением свыше, но
скорее являются его последствием, Как бы то ни было, оно
является радостным торжеством, которое следует праздновать
более, чем нормальный дет. рождения.
От воды и Духа
Скупым и точным ответом на вопрос Никодима: «Как это
может быть?» (Иоан. 3,1-11) является пример откровения Божьей
мудрости:
От воды...
Рождение свыше не происходит само собой. Оно является
вызовом, решением на жизнь и смерть. Мы можем прийти к воде.
Мы можем идти и погрузиться в баню водную посредством слова
Божьего (Еф. 5,26; Тит. 3,5); мы можем через воду покаяния состоящую из слез - пробиться к воде при крещении.
... и Духа
И все-таки рождение свыше не находится в усилиях человека. Оно происходит исключительно через суверенное действие
Духа Святого.
Не только через решение и покаяние, но и от Духа. И не
только от Духа Святого, но и через решение и послушание: от
воды и Духа!
И наконец: у новорожденного вся жизнь лежит перед колыбелью, весь мир открыт. И перед рожденным свыше тоже
открывается прекрасная новая жизнь и вся вечность! Аллилуйя!
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Духовное крещение
Резкое разногласие между библейским словом, действенным
как в то время, так и сегодня, и всеобщим состоянием привело
многих к пониманию, что в традиционном учении кое-что могло
быть неправильным:
1. Сильное выражение «крещение»!
По-гречески бапто означает в переводе погружать, обмакивать в краску (красить). Для крещения употребляется даже
интенсивная форма слова баптицо, которое означает не только
погрузить, но и уничтожить, утопить (корабль).
Это выражение в Библии ясно относится к переживанию с
Духом Святым:
Иоанн Креститель: «... Он будет крестить вас Духом Святым
и огнем» (Матф. 3,11; Мар. 1,8; Лук. 3,16) и в Иоанна 1,33: «На
кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть
крестящий Духом Святым.»
Иисус ссылается на это слово: «Он повелел им не отлучаться
из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца ... Ибо Иоанн
крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете
крещены Духом Святым ...» (Деян. 1,4.5).
Петр: «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой,
как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он
говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом
Святым» (Деян. 11,15.16).
2. Духовное крещение и другие понятия Естественно,
различные действия Духа Святого могут совпадать во времени:
Деяние Апостолов 10! И все-таки имеются особые переживания,
которые можно констатировать на протяжении определенного
времени. Их нельзя определить математически, они переплетаются
между собой, не окончательно закончены - но все-таки являются
важными фазами:
- Обличение во грехе (Иоан. 16,8-11).
- Обновление к рождению свыше (Тит. 3,5; Иоан. 3,3.5).
- Крещение Духом Святым как снаряжение силой для
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служения (смотри выше).
- Освящение, наставление, утешение и т. д. - все новое
исполнение для постоянной и возрастающей полноты.
3. Духовное крещение —
переживание, следующее за рождением свыше?
Как правило, да! Почему - три примера:
Иисус: Зачатие, рождение - все пришествие Христа окружено
Духом Святым. Марии было открыто: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лук. 1,35). В Матфея 1,18
мы читаем, что Мария «имеет во чреве от Духа Святого; ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святого» (стих 20).
Елисавета была полна Духа Святого, Иоанн, еще будучи во
чреве своей матери, исполнился Духом Святым, Захария был
исполнен Духом, на Симеоне покоился Дух Святой, Анна являлась
пророчицей. Но все же Иисус только 30 лет спустя был помазан
особым снаряжением силы к служению (Матф. 3,16; Лук. 4,14 и
поел.).
Ученики: согласно Иоанна 15 ученики уже были чисты, даже
имели глубокое духовное переживание в Иоанна 20,22, когда
Иисус дунул на них и сказал им: «Примите Духа Святого!» Во
всяком случае, возрождение было возможно со времени воскресения Христа: «... возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому» (1 Петра 1,3). Ученики
также уже имели чрезвычайные полномочия (Матф. 10,8)! Этим
ученикам Иисус в Своем последнем повелении обещает крещение
Духом Святым (Лук. 24,49; Деян. 1,4-8). Сам Иисус объясняет
здесь духовное крещение, не говоря при этом ни одного слова об
обновлении или возрождении, но дословно «сила свыше»: «Вы
примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне
свидетелями.»
Самария (Деян. 8,4-17): Там они единодушно внимали проповеди о Христе (Евангелию о Царстве Божьем и о имени Иисуса
Христа), видели великие знамения, переживали, как нечистые духи
с криком выходили и многие хромые исцелялись. Они веровали и
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как следствие этого крестились, при этом в городе царила великая
радость! И в этой ситуации апостолы замечают, что «Дух Святой
не сходил еще ни на одного из них ... Тогда возложили руки на
них, и они приняли Духа Святого.»
4. Крещение Духом Святым - заметное ключевое
переживание? По библейским сообщениям совершенно явно
можно было установить: «Они еще не получили!»
Иисус сказал ученикам: «... ждите, доколе не облечетесь
силою свыше» (Лук. 24,49). »
- Самария: «Дух Святой не сходил еще ни на одного из них,
а только были они крещены ...» (Деян. 8,16).
- Ефес: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» (Деян.
19,2).
И потом также явно спонтанно на месте можно было
увидеть: Теперь они получили!
- Ученики: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках ...» (Деян. 2,4).
- Самария: «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук
Апостольских подается Дух Святый ...» (Деян. 8,17.18).
- Кесария: «Дух Святой сошел на всех ... Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога ...» (Деян. 10,44.46).
- Ефес: «И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на
них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и
пророчествовать» (Деян. 19,6).
Из этого мы можем заключить, что духовное крещение
является видимым ключевым переживанием, исполнением силой
для служения, которое, как правило, сопровождается говорением
на языках.
Материал взят из книги Якова Цопфи
«На всякую плоть»
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