
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВИДЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

НА ТЕМУ: «Роль Пробуждение в Западных областях Украины   в период с 1920 

по 1953 годы. Причины пробуждения, история, развитие  и  угасание.» 

ПО КУРСУ: «История Церкви» 

 

 

 

 

                                                                                              Дипломная  работа 

                                                                                              студента магистратуры 

                                                                                              Парешных   А.Н. 

                                                                                              Проверяющий: 

                                                                                              доктор Сергей Поднюк 

 

  

  

 

 

г. Ровно 

2010 



 2 

  СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБУЖДЕНИЙ  В МИРЕ 

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБУЖДЕНИЙ  В  РОССИИ И УКРАИНЕ 

2.1. Россия  

2.2. Украина 

2.3. Россия и Украина  в  период  18-19 веков   

2.4. Двадцатый  век – последний дождь 

3. ИСТОРИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ  НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ  

4. ИСТОРИЯ  ПРОБУЖДЕНИЯ  (ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ И 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ  ОБЛАСТИ) 

5. ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ, ЕЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. БРАТ  ВЛАДИМИР 

ОГАНОВСКИЙ 

5.1.  Период войны и спасение евреев 

5.2  Послевоенный  период  и репрессии 

5.3 . Крещение на реке  Золотая  Липа 

6. БИБЛИЯ, ЕЕ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ  И  НЕДОСТУПНОСТЬ   

7. ЛИЧНОСТИ В  ПЕРИОД ПОСЛЕ 1953 ГОДА  

7.1.  Михаил Сабат 

7.2.  Василий  Крынычный  

7.3.  Иван  Ковбас 

7.4. Иосиф  Гушпит   

8. ПРИЧИНЫ УГАСАНИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ  СЕГОДНЯ  

8.1. Первая причина – своеобразный и единственный способ евангелизации 

8.2. Вторая причина  – акцент на маловажных, внешних вещах 

8.3.  Третья  причина  – осуждение иных деноминаций  

8.4.  Четвертая причина  – надежда на преходящие ценности  

8.5.  Пятая причина  – беспечность  

8.6  Шестая причина  - неприемлемость образования  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 БИБЛИОГРАФИЯ 

  

 



 3 

«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам  

слово Божие, и, взирая на кончину  

их жизни, подражайте вере их» 

Евр.13:7 [1] 

ВВЕДЕНИЕ 

       Во все века, вечная правда Слова Божьего, в разный способ скрывалась 

от людей  властями века сего, первопричиной же любого пробуждения, во все 

времена, было открытое для человека,  Слово Божье. Оно меняет, оно дает 

покаяние и  обличает   в грехе. Слово обращает в веру и дает радость. Слово 

Божье, за которым стоит Дух Святой, помогает прекратить аморальное 

поведение и ветхий  образ жизни. Пробуждение от прежней  жизни, дает 

благочестивое поведение в обществе и возбуждает неутолимое  желание 

служить Богу. 

Слово «пробуждение» - подразумевает пробуждение к жизни, и смыслом 

его, является новый  всплеск  духовной жизни среди верующих. Чарльз Финей  

называл это: «обновлением первой любви христиан» [30] 

С исторической точки зрения, это похоже на морские волны в море, где 

каждая волна движется отдельно, но при этом  имеет место и смешивание. Одна 

волна отступает, на ее место спешит волна другая...   

Волн было много, но самой великой волной было пришествие Господа 

Иисуса Христа на землю. Как написано, Бог избрал самый лучший способ для 

нас: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 

пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» Евр.1:1 Продолжение 

читаем  у Иоанна: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 

своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, -  

ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 

вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, -  о том, что мы видели и 

слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - 

с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость 
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ваша была совершенна.» 1Иоанна 1:1-4 И это волна  первая! Волна вторая! 

Господь Иисус готовит апостолов, и из книги Деяний апостолов, известно об их 

деятельности, особенно о  настановлении   церквей Павлом, начиная от 

Иерусалима до Испании. 

   Третья волна оказалась, однако, самой мощной. Она проявилась в виде 

великого излияния Святого Духа в шестнадцатом столетии, ставшего 

известным под названием Протестантская реформация. Исторический акт 

Мартина Лютера, когда он в 1517 году вывесил список с перечнем претензий к 

католической церкви на входных дверях Виттенбергской церкви, часто 

расценивается как поворотный момент реформации и всего шестнадцатого 

столетия. 

«Однако, хотя смелые выступления Мартина Лютера и его блестящий ум 

сделали его главной фигурой своего времени, настоящим героем дня была сама 

Библия, ставшая вновь доступной народу благодаря появлению на европейской 

сцене книгопечатания» [18]  

   Во все времена, начиная с периода Ветхого Завета, Слово Божье, то 

поднималось очень высоко, то забывалось вовсе. Примеров тому, в истории 

человечества, не сосчитать.  

Известная история, записанная в Библии, когда в результате действий 

Божьих, через Неемию, был восстановлен Иерусалим. Казалось бы, все хорошо, 

но…не хватало самого важного: «Когда наступил седьмой месяц, и сыны 

Израилевы [жили] по городам своим, тогда собрался весь народ, как один 

человек, на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику 

Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь 

Израилю. И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и 

всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца;  и читал из него 

на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред 

мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего 

народа [были приклонены] к книге закона.» Неем.8:1-3  Уже в девятой главе 

книги Неемии читаем, о том,  что народ плакал, каялся и левитам необходимо 
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было утешать собравшихся. Вот что делает Слово Божье! И это Его, 

удивительные волны, когда накатывает Святой Дух, и все  изменяет. 

       Во все времена, Господь хотел, что бы созданный им человек, отражал 

Божью славу, это и  является пробуждением; -  от спячки;  от себя самого… 

Эта история берет свое начало  у Вавилонской башни. Семьдесят народов 

земли  

«заснули»  настолько, что посчитали, что Бог им не нужен.«И сказали они: 

построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе 

имя…»Быт.11:4.  Попробуем, на минуту  представить себе  состояние Бога: 70 

народов и…все против Него. 

Что же там, реально произошло? Мы до конца, можем и не узнать всех 

подробностей, но понятно одно: Бога не удивило строительство, суть в ином:  

люди  в Нем просто не нуждались, и что важно,  не прославили Его, а наоборот! 

 «Пример Вавилона показывает, что попытки человека построить общество без 

духовной основы, не угодны Богу»  [33, с.33]  

После событий у Вавилонской башни, и желания народов  составить себе, 

а не Богу имя, Всевышний  создает план.  В Аврааме, Господь создает Себе 

народ, который будет отражать Его славу, и будет тем народом, через славу 

которого пробудиться весь мир. 

 «Условно, Божий план можно представить себе в виде большого зеркала, 

разбитого на осколки. Самый большой из них - Израиль, народ священников. 

Один большой осколок и вокруг масса народов, которые, заглядывая в этот 

отраженный  свет, и на дела которые делает Господь для израильтян, 

возревнуют, и  захотят пробуждения от своей  спячки. Собрав  из разных 

осколков, представляющих различные  народы,  одно большое, цельное 

зеркало, люди должны были бы,  увидеть Бога» [28,с.4]  

Как можно подтвердить, что другие народы приходили посмотреть в этот 

осколок и видели пробуждение в Израиле?  Давид  восклицает: «Боже! будь 

милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, дабы познали на 
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земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, 

Боже; да восхвалят Тебя народы все» Пс.66:2-4 

Как  известно, Царица Савская приезжала посмотреть в это зеркало Божьей 

славы. Приходил  и Нееман, который, исцелившись, сказал: «…вот, я узнал, что 

на всей земле нет Бога, как только у Израиля» 4 Царств5:15  Раав блудница 

знала об этом, и говорила: «когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, 

и ни в ком [из нас] не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на 

небе вверху и на земле внизу» И. Навин 2: 11:   

Все, кто заглянул в этот осколок, что-то  увидели и говорили об этом 

другим. Такое не спрячешь. Слава Божья, через еврейский народ, 

распространялась  по всей земле. 

Много  раз Господь являл  Свою славу народу Божьему, выводя его из 

Египта, проводя по пустыне, в битвах  и во многом  другом. 

Как отражал этот свет в зеркале, вернее осколке зеркала, по имени 

Израиль, Сам Господь Иисус?  

Истинный поклонник, совмещающий в Себе все качества и свойства Царя, 

Священника и Пророка, продолжал  осуществлять, как никто другой, этот план 

пробуждения. 

Вначале, Господь приходит к своим, и попросту хочет вызвать у народа 

Писания, ревность. Приходит к народу, миссией которого  и было пробуждение 

в мире: «И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в 

своем отечестве. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни 

Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался 

большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только 

ко вдове в Сарепту Сидонскую; много также было прокаженных в Израиле при 

пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. 

Услышав это, все в синагоге исполнились ярости» Лк.4:24-28  Задачей Иисуса 

Христа было возбудить ревность в Божьем народе  и  показать их  духовное  

состояние.  
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В этот период  истории,  было  особенно  явным,  отсутствие отражения  

Божьей славы  в величественном Божественном осколке по имени Израиль. Не 

было секретом, что Израиль, из некогда величественного Божьего народа, 

превратился в религиозное, замкнутое сообщество, и представлял  жалкое 

зрелище. 

Иисуса Христа  можно назвать самым гениальным Менеджером, самым 

великим инициатором пробуждения. Почему? 

 Обратимся к Писаниям: «и, оставив Назарет, пришел и поселился в 

Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 14 да 

сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и 

земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, 

народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 

смертной воссиял свет» Матф. 4:13-17   

Масса народов проходило, по известному тогда, торговому пути через 

Капернаум, они видели чудеса  и разносили весть об этом  во многие страны 

земли. Слава Божья разносилась в такой способ, еще  задолго до апостольских 

путешествий к язычникам.     

История с самарянкой, принесшей Божью славу в свое селение и 

исцеление гадаринского бесноватого, лишний раз доказывает и подтверждает – 

Иисуса Христа там, в этих  селениях,  уже ждали.  

Как уже было сказано выше, пробуждение  народов  земли, было всегда в 

Божьих планах.  

И поэтому, очень важно говоря  об истории пробуждений, сказать как 

минимум, о  средствах пробуждений.   

В  первую очередь, к ним, относятся молитвы народа Божьего (пример 

этому молитва в 1857 году в Питтсбурге и Нью-Йорке, и как результат 

пробуждение на Гебридах в 1949 году)  

Молитва, это то, что отличало Моравскую церковь, которая  была 

организована в Германии в 1727 году, графом Николаем Цинцендорфом. 

Основными отличительными чертами ее были молитва и миссионерская 
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деятельность. 12 августа 1729 года была начала круглосуточная молитва, когда 

двадцать четыре мужчины и двадцать четыре женщины молились каждый по 

часу. Эта молитвенная инициатива продолжалась сто лет. Моравцы, так же   

прославились тем, что посылали одного миссионера на каждые шестьдесят 

членов церкви — показатель, которого с того времени удалось достичь 

немногим, и что важно моравские миссионеры добрались до Гренландии, до 

острова Св. Фомы в Карибском море и до американских колоний. 

Во вторую очередь, - это проповедь Слова, как написано: «Итак, вера от 

слышания, а слышание от слова Божия» Рим.10:17 

И,  в-третьих - воспитание учеников (последователей). Карл Баркли пишет 

об этом: «Он послал их сделать весь мир Его учениками. Иисус поручил Своим 

ученикам убедить всех людей и привести их к Нему. Одиннадцати скромным 

галилеянам могло показаться потрясающим и ошеломляющим, что они 

посланы для покорения всего мира» [3]  

Чем интересно пробуждение, затронутое в данной дипломной работе?   

В первую очередь  людьми, и их жизнью во Христе.  Автор данной работы, 

имел невероятную честь  и привилегию, видеть воочию мужей веры, 

упомянутых в данной работе  и общаться  с ними. С теми, кто реально был в 

пробуждении и остался верным Богу, несмотря на все испытания.  Особенно 

интересно было общаться  и  участвовать в богослужениях и молитвах с 

братьями, имевшими дары пророчества и исцеления. Еще привлекательней, 

было  видеть их благочестивую жизнь, явно отделенную от  мира, слушать их, и 

принимать  наставления. 

Во вторую очередь, общаясь с ними, можно было  научиться    трепетному  

отношению к Слову Божьему, и верности ему. Тот, кто мечтал о Библии, 

никогда не охладеет к предмету своей мечты. 

И, в-третьих;  поучиться вере  и мужеству у этих удивительных людей, как 

их называют  сегодня, «нерегистрированных пятидесятников», о которых, 

будто бы написано,  в Послании к Евреям: «И что еще скажу? Недостанет мне 

времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 



 9 

Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 

творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу 

огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, 

прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же 

замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 

другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы 

камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 

милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых 

весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и 

ущельям земли.» Евр.11:32-38 

Так и хочется в отрывок Писания «Недостанет мне времени, чтобы 

повествовать о…»  добавить удивительные имена Ивана Ковбаса, Петра 

Крынычного, брата  Бабия, Владимира Огановского, Михайла  Сабата, Солтиса 

Гриня, Василия Кучму  и тысячи других, чьи имена,  возможно, не помнят 

люди, но помнит Бог.  Важно сохранить в памяти потомков и рассказать  о тех, 

которых: «весь мир не был достоин». О тех, кто проходил десятки километров, 

часто ночью, что бы попасть на собрание. О тех, которые  не успев  вернуться 

домой, после Евангелизации, ночевали в копне сена, только ради того, что бы 

Слово Божье услышали в  Карпатах.  О тех, кто принимал святое водное 

крещение, ночью, тайком  и в лесу. О тех, тысяч  христиан, которых за Слово 

Божье, на пятнадцать и более лет, отсылали в лагеря, лишая имущества и 

средств к существования. О тех, чья жажда Слова Божьего, была больше их 

собственной  жизни.  

Важно помнить и наследовать тех, кого, в лагерях считали самыми, 

самыми ненормальными и неисправимыми. Власти, были уверенны; -  можно 

исправить рецидивиста, но «этих», невозможно. И только  на этом основании, к 

ним относились  хуже, чем к животным.  

И, наконец, о тех, кто,  несмотря на весь этот ужас,  сохранили в чистом 

сердце, мужество и привилегию, быть верным Богу. 
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1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБУЖДЕНИЙ  В МИРЕ 

Говоря о пробуждениях в мире, необходимо отметить, что их исследование 

представляет определенную сложность, потому что  за пробуждениями  стоит 

Господь.  Так же трудно, и подчас невозможно,  вспомнить обо  всех 

пробуждениях.   

Во время пробуждений были  и  многомиллионные покаяния, и покаяния в 

несколько человек. Как рассматривать их? С точки зрения жены, у которой муж 

все пропивал, и после покаяния, полностью изменился – пробуждение в семье. 

Изменение наций, в пределах страны – тоже пробуждение, но большее по 

масштабам. Пробуждение всегда дает плоды.  

Поэтому растут церкви, и как результат, дают плоды.  

Именно такими плодами, прославилась Моравская церковь, которая  была 

организована в Германии 1727 году графом Николаем Цинцендорфом. 

Основными отличительными чертами этой деноминации были молитва и 

миссионерская деятельность. 12 августа 1729 года была начата круглосуточная 

молитва, когда двадцать четыре мужчины и двадцать четыре женщины, 

молились, каждый по часу. Эта молитвенная инициатива продолжалась сто лет. 

В 1731 году моравцы послали в Швецию свою первую миссионерскую 

команду, а позже Швецию посетил и сам Цинцендорф. Моравцы прославились 

тем, что посылали одного миссионера на каждые шестьдесят членов церкви — 

показатель, которого с того времени удалось достичь немногим деноминациям. 

Моравские миссионеры добрались до Гренландии, до острова Св. Фомы, в 

Карибском море и до американских колоний. 

Методистская деноминация в Англии учила оправданию по вере и со 

временем решила отколоться от англиканской церкви из-за  учения  

англиканской церкви о том, что спасение зарабатывается добрыми делами. 

Главными фигурами в методистском движении были братья Джон и Чарльз 

Уэсли и Джордж Уайтфилд. 
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Уайтфилд  начал проповедовать на открытом воздухе, и со временем, его 

собрания выросли с двухсот человек до пятисот, затем до десяти и, наконец, до 

двадцати тысяч. В том же году он провел четыре недели в Лондоне, проповедуя 

перед аудиториями, достигавшими тридцати тысяч человек.  

   Великое Пробуждение в Америке обычно связывают с Джонатаном 

Эдвардсом.  Оно имело место в 1734-35 годах, и совершалось главным образом 

благодаря его проповедям, особенно на темы Божьего гнева на грешников и 

оправдания только верой. Эдвардс  был первым, кто сформулировал теологию 

пробуждения, пытаясь синтезировать свою кальвинистскую теологию с 

переживаниями людей, которые подлинно подверглись духовному 

преображению во время пробуждения. 

Молитвенное пробуждение рядовых членов церкви в 1857-1895 годах, 

было естественной производной, второго великого пробуждения. Подобно 

своему предшественнику, оно выросло из кризиса, в том числе пагубного 

влияния широко распространенного рабства, враждующих стран, а также 

экономических и социальных переворотов. Однако в отличие от своего 

предшественника, у него не было ни одного великого лидера. Оно было 

спонтанным, ведомым рядовыми членами церкви (часто — деловыми людьми), 

сосредоточенным на молитве. Считается, что за это время в Соединенных 

Штатах Америки и в Великобритании приняло Христа по одному миллиону 

человек. Дуайт Муди был духовным сыном пробуждения. Он известен как 

евангелист благодаря массовым городским собраниям пробуждения. Он служил 

в каждом городе, от восьми до десяти недель, каждую неделю методично 

прорабатывая каждый из районов города. Он был неформальным в своих 

проповедях и использовал Писание с иллюстрациями. Он  также часто 

проводил специальные собрания для детей. Считается, что за свою жизнь он 

привел ко Христу более семисот пятидесяти тысяч человек. 

Пробуждение в Англии, Ирландии, Шотландии  и  Уэльсе началось в 1858 

году и так же, как и в США, характеризовалось молитвой рядовых членов 

церкви, свидетельствами и проповедями. В Белфасте были приобретены для 
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Христа десять тысяч человек, а в Ольстере (Ирландия) — сто тысяч. Еще сто 

тысяч человек приняли Христа в Уэльсе. На то время, это составляло 10% 

населения. Триста тысяч человек обратились в веру в Шотландии, и еще 

четыреста тысяч — в Англии. Таким образом, в одной только Великобритании 

обратилось в веру почти один миллион человек!  

Пожалуй, величайшим проповедником этого периода был англичанин 

Чарльз Сперджен, которого называли «королем проповедников» за его 

красноречие и знание Писания. В отличие, от своих современников в Британии 

и Америке он был кальвинистом, в своей теологии. У него было около пяти 

тысяч прихожан, которые в конце девятнадцатого столетия переживали 

практически непрекращающееся пробуждение. 

Имеет смысл,  вспомнить об одном удивительном пробуждении, 

вошедшем в историю, как пробуждение на Азуза-Стрит, (в 2006 году  

христианский мир праздновал столетие этого пробуждения).  Оно связанно с 

именем Уильяма Сеймура, негритянского лидера Миссии апостольской веры, 

который в начале 1906 года переехал  в Лос-Анджелес. В пасхальную субботу, 

14 апреля 1906 года и зародилось пробуждение на  Азуза-Стрит. Поначалу на 

его служениях собиралось около 100 человек - белых и негров. Очень помогли 

«отрицательной рекламой»  и местные газеты, призывая все слои населения и 

бедных и богатых, прийти и посмотреть на «все это» своими глазами. В самом 

здании собиралось обычно 300-350 поклоняющихся, остальные собирались 

вокруг здания, и их было много больше, чем внутри. Кроме проповеди Слова 

Божьего молились за больных, люди падали под воздействием силы Святого 

Духа ... 

Но, все же, главное значение пробуждения на Азуза-Стрит, состоит в том, 

что все присутствовавшие там,  распространили  свои переживания повсюду, 

коснувшись жизней других людей. Библейское учение о личном спасении, 

святости, божественном исцелении, крещении Святым Духом, дающем силу 

нести служение, и ожидание немедленного возвращения Иисуса Христа, вкупе 
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с огромной мотивацией, создали фундамент для продолжительного и глубокого 

влияния этого пробуждения. 

Широчайшее распространение пятидесятнического   движения  по всему 

миру, обычно связывают с Азуза-Стрит. Например, Джон Дж. Лейк посещал 

служения миссии на Азуза стрит. В 1908 году, он основал пятидесятническую 

миссию в Южной Африке, где за пять лет, им  было насаждено 500 

негритянских и 125 белых общин. [5]  

Именно отсюда и началось, так называемое  организованное  

пятидесятницкое  движение на западе Украины, когда в город Кременец, 

Тернопольской области вернулись  с заработков Порфирий Ильчук, Трофим 

Нагорный и Иосиф Антонюк.  
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2.  КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБУЖДЕНИЙ  В РОССИИ И УКРАИНЕ 

Во все века  украинский и русский народ  искали Бога. Искали по-своему, 

но все же искали. Всему этому  есть удивительное выражение: «Опыт русского 

богоискательства»  

Периодически, начиная с ХІV века, задолго до Реформации,  и  в России, и 

на  территории Малороссии, (как называли тогда Украину), и на территориях  

Западной Украины, под властью Польши, возникали  различные религиозные 

движения.  Возникали,  как правило,  в среде простого народа,  и  практически  

всегда  находили  поддержку  в среде   просвещенных  людей.    

 

2.1.   Россия 

Говоря о России, нельзя не вспомнить стригольничество – первое из 

известных русских христианских вероучений, альтернативных духу 

официальной церковной догматики. Оно возникло в новгородско-псковских 

землях во второй половине ХІV века. Это  было  организованное  религиозное 

движение со своим  учением. Отличалось особой неприязнью  к церковному 

стяжательству. Стригольники обличали митрополитов, епископов, игуменов с 

позиции высшего евангельского идеала нестяжания.  Говорили о мздоимцах: 

«Сии учители пьяницы суть едят и пьют с пьяницами и взимают от них злато и 

сребро и порты от живых и мертвых»  «Считали, что  такие священники не 

имеют  права стоять между Богом и прихожанами, и требовать от тех 

исповедей. Идеалом стригольников была первая апостольская церковь. 

Исповедовали принцип «беспоповства» Таким образом, не только в Европе, но 

и на Руси готовилась почва для того, что бы этот принцип, стал впоследствии 

одним из ключевых  в реформационном движении Лютера». [26]   

Стригольники были грамотными людьми, имели активные контакты с 

христианами в Европе.  Многие читали Библию в оригинале, поэтому их  споры 

с официальным духовенством ,  в  вопросах    Библии, всегда заканчивались 

победой стригольников.  
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    Невозможно  не вспомнить о   «жидовствующих»,   которые  заявили  о 

себе во второй половине ХV века,  в эпоху Ивана Грозного.  На этот раз 

движение  было связанно не только с Новгородом, но и с Москвой. Движение  

жидовствующих, так же как и стригольников  подвергалось невероятным 

гонениям.  «В 1478 году состоялась карательная экспедиция, посланная в 

Новгород; - с казнями «мятежной верхушки», переселениями жителей в другие 

места. Колокол был снят с вечевой башни и перевезен в Москву. Собственно 

собор был затеян, чтобы осудить «еретиков», а не дискутировать с ними; 

Геннадий напутствовал: «Таки бы о вере никаких речей с ними не плодили, 

токмо для того учинити собор, что их казнити - жечи да вешати». [11]   

Еще одно движение называлось  «Московское евангельское движение».  

Оно  было движением, захватившим  широкие круги населения; -  даже 

сноха Ивана III - Елена Вольшанка принимала в нем участие. Движение  имело 

иные корни, иное направление, чем новгородское, но их намеренно объединили 

уничижительным названием «жидовствующих». Между тем это была, может 

быть, самая сильная попытка изменить существующее состояние православной 

церкви, повернуть ее к евангельскому богословию и к духовным нуждам 

народа.  Характерные черты этого движения - критика церковного предания и 

уверенность в том, что в вере, нужно основываться на Писании, а не на 

предании. Движение открыто  выступало  против монашества и утверждало 

понимание религии без посредников между Богом и человеком, а также 

призывало к  обращению  от церковной традиции к первоначальному 

пророчеству, т. е. «откровению», как называл его Федор Курицын, который 

считал  его основным источником веры.    

 

2.2  Украина 

Говоря об Украине, важно отметить, что именно на наших землях в 

середине 18 века, возникает движение духоборов. 

Силуан Колесников, первый руководитель общины духоборов, 

организовал ее в селе Никольском, Екатеринославской губернии. Он знал 
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Слово Божье, был знаком и с учениями различных протестантских  

направлений в Западной Европе. 

«Он сумел по-новому и глубоко осмыслить многое в опыте русского 

богоискательства. В то время духоборчество быстро распространялось, 

возникали и новые общины. Последователи Колесникова привлекали людей, 

как своей верой, так и своей жизнью: духоборы верили, что, живя по Духу, они 

борются со всякой силой тьмы и всяким насилием, самым главным они считали 

внутренний духовный рост человека» [34,с.84] 

Духоборы  перевели все видимые формы богопочитания,  в невидимые:  

 крещение производится Словом Божьим, когда человек отрекается от 

себя и вверяет себя Богу.  

 Исповедь – это сокрушение сердца перед Богом.  

 Причастие происходит мысленно, через веру в жертву Христа. 

 Церковь – невидима, она состоит из людей, которые призваны Богом,  

руководствуются «внутренним светом», стараются «засеменяться добром.    

Таким образом, можно сказать, что духоборы, практически  в полной мере, 

восполнили то, чего так не хватало в иерархическом устройстве и обрядовом 

богослужении православной церкви. 

В отличии от  духоборов, у которых  проявились тенденции к замыканию в 

самих себе, у Григория Сковороды главным смыслом жизни было благовестие, 

в котором он видел любовь к ближнему. Именно за это крестьяне и любили его, 

странствующего проповедника с Писанием в руках.  Биограф Сковороды, 

Михаил Ковалинский пишет о нем:  «Простота жизни, высокость  познаний, 

величайший и  долголетний подвиг Сковороды в любомудрии опытном 

раздирали ризу лицемерия высокомудрствующих и обнажали пустоту их» [15] 

Григорий Савич пренебрег высоким положением ученого и философа, 

которое, мог бы по праву занять, и избрал другой путь: двадцать пять лет своей 

жизни он провел в странствиях с одной флейтой и Библией в руках. Его 

авторитет, среди людей, был настолько высок, что практически  в каждом 

украинском доме, до 1917 года  висел его портрет.  
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Вот как описал его жизнь М.С.Грушевский: «Пешком ходил он от села к 

селу, от двора к двору, в обществе пса, не имея другого богатства, кроме 

нескольких книг, - между ними еврейскую Библию, с которой никогда не 

разлучался. Посещал приятелей, которых очень любил и ценил, считая друзей 

самым высоким утешением и счастьем в жизни. Имел их и среди духовенства, и 

среди помещиков и простых людей. Останавливался в крестьянских или 

казацких домах, во дворах помещиков, но обычно не жил с панами, а чаще 

всего – на пасеке, любимом месте проживания. Разговаривал радостно, 

искренне и весело. На память оставлял написанные собственной рукой песни и 

произведения. Утешался музыкой, которую очень любил» [6]  

Он не создал никакого движения, или деноминации, но его неоценимый 

труд сеяния Божьего Слова, не был тщетен перед Господом. Столько 

библейских истин посеял  Григорий Сковорода в сердцах украинских крестьян 

и проповедовал им такую любовь к Богу и Божьему Слову, что неосознанно (а 

может быть и сознательно) подготовил почву для будущих  евангельских 

движений – молокан, баптистов, пятидесятников.  

 

2.3. Россия и Украина  в  период  18-19 веков   

Конец восемнадцатого века был для России, и украинских земель в ее 

составе, чрезвычайно богатым на события. Во второй половине этого века, 

расширяются границы на юг, где в борьбе с турками и татарами Российская 

империя отвоевывает земли Приазовья и Причерноморья. На обширных 

пространствах Дикого поля было учреждено Новороссийское генерал-

губернаторство, которое необходимо было заселить людьми, установить 

границы, таможни, предприятия, наладить сельское хозяйство и т.д.  

Особенного желания  у россиян и украинцев уезжать с насиженных мест не 

было, и поэтому был предложен вариант сдачи земель в длительную аренду, с 

невероятными льготами  иностранцам. Большинство  из них, приехавших на 

наши земли, были верующие   (Чехи – гуситы, Голландцы менониты, немцы 

лютеране и т.д.)    Среди прочих льгот,  им было обещано свободу 
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вероисповедания и отправление обрядов на родном языке; а так же, 

строительство своих церквей в колониях, городах и местечках; 

Их труд по Евангелизации юга Украины, невозможно оценить. Еще 

сегодня многие села, имеют общины, созданные в те времена.  

Со всей  смелостью все это, можно назвать пробуждением.  

Многие  крестьяне, ради изучения Библии, начинали учить азбуку, бросали 

пить и курить. Священник Ушинский в удивлении писал: «Выслушивая их 

возражения, удивлялся, что некоторые из них успели в короткое время, 

самоучкой, без помощи школ, научится грамоте и прилежно читать Библию в 

русском  переводе» [24] 

   Посредством изучения религиозной литературы и через общение с 

прибывавшими в Российскую Империю духовными лицами, колонистское 

население Юга Украины имело возможность знакомиться с теми идеями, 

которые пропитывали духовный мир европейского сообщества в середине XIX 

века. Главной их составляющей, было так называемое движение Пробуждения, 

возникшее в конце XVIII века  в США, которое  в  начале XIX века, охватило и 

протестантские страны Западной Европы. Его результатом было не только 

значительное оживление интереса общества к проблемам веры и христианства 

вообще, но также и возникновение новых деноминации  протестантизма.  

 

2.4. Двадцатый  век – последний дождь  

 «По обилию событий, как светской, так и церковной истории, двадцатый 

век не имеет, да и не может иметь себе равных, ведь это было время,  когда на 

глазах миллионов людей стали сбываться библейские предсказания, казавшиеся 

десятилетия назад нереальными и несбыточными. В размеренную и 

монотонную религиозную жизнь Европы и Америки влилась новая свежая 

струя. Можно совершенно уверенно повторить за многими исследователями, 

что это и было начало долгожданного «последнего дождя», который дал 

Господь миру в конце времен» [34, с.118] 
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События ХХ столетия, которые происходили на территории Российской 

империи, и землях Украины, сменялись очень быстро. Народы империи не 

успевали за этим вихрем.  Еще не опомнившись от Первой мировой войны, 

империя была ошеломлена рядом революций, военной интервенцией 

капиталистических стран, гражданской войной,  организованным бандитизмом 

и  высоким  уровнем преступности.   

Люди очень устали, но, несмотря на все трудности, народ, находясь в 

такой ситуации, еще больше начал взывать к Богу. Разочарование, сменилось 

на надежду.  

Новая, Советская власть поначалу своего правления, видя такое 

количество верующих, и понимая, что значит для русского человека церковь, 

начала делать заявления, которые давали надежду: «Пусть каждый верует, во 

что хочет или ни во что не верит. Советская республика объединила 

трудящихся всех наций и отстаивает интересы трудящихся без различия наций. 

Советская республика не знает никаких религиозных различий. Она находится 

вне всякой религии…» [19] 

Именно тогда, в  двадцатые годы, на Украине среди евангельских 

верующих начинает распространяться пятидесятническое движение. Его 

появление в Украине, которое произошло на юге, в Одессе, связано с именем 

Ивана Ефимовича Воронаева. Его настоящее имя было  Никита Петрович 

Черкесов. 

         «Никита Петрович родился в 1886 году. После своего обращения в 

1908 году он был проповедником сначала в Иркутске, а потом в Красноярске. В 

1911 году он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Некоторое время он 

был пресвитером русской баптистской церкви в Сан-Франциско, а потом 

пресвитером церкви в Сиэтле. Эта община проводила свои служения в 

помещении пятидесятнической церкви, где И.Е.Воронаев и познакомился с 

пятидесятническим учением. Через некоторое время он вышел из баптистской 

общины и основал свою собственную, пятидесятническую церковь. Первое 

собрание этой церкви, которая объединяла двадцать верующих, состоялось 1 
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июля 1919 года. В 1922 году он, вследствие полученного им откровения, 

приезжает в Одессу, где начинает активную проповедь своих взглядов среди 

баптистов и евангельских христиан, объясняя им недостаточность веры без 

знамения иных языков»   [27] 

Его уверенная и пламенная проповедь имела успех. В том же году, в 

Одессе возникает первая пятидесятническая община. Через некоторое время, в 

его церкви, было около тысячи человек, большая часть которых ранее 

принадлежала к баптистам или евангельским христианам. Он придавал 

большое значение мистическому опыту, а также был сторонником буквального 

омовения ног. Эти взгляды стали доминирующими для большинства 

украинских пятидесятников воронаевского толка. В 1923-1924 годах первые 

общины христиан евангельской веры появились и в Екатеринославской 

области.  

Но идея Бога и «светлого» будущего, которое обещали большевики, были 

несовместимы, так как  Коммунистическая  идеология сама претендовала на то 

место, которое до этого,  занимала  Православная  Церковь.  Поэтому с первых 

дней своего существования большевизма, репрессивная  система взялась за 

уничтожения  Церкви, как общественного института. Декретами Совнаркома « 

Об отделении  церкви от государства и  школы от  церкви » (1918 г.) и  «Об  

освобождении  от военной обязанности по религиозным соображениям» (1919 

г.),  русское православие   было  лишено  статуса  государственной  религии и  

было объявлено о равенстве всех вероисповеданий.  

Фактически Советская власть   объявила  духовенству  и  Церкви  

настоящую войну,  и был начат настоящий террор.  

В письме  к членам  Политбюро ЦК РКП(б) под грифом „совершенно 

секретно‖ в марте  1922 г. В. Ленин  настаивал: «Чем больше представителей 

реакционного  духовенства нам удастся  расстрелять, тем лучше». [17] 

Государственный орган, который   занимался делами религии,  при  

Наркомате  юстиции,   назывался  ликвидационным отделом.  
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В 20-х годах,  необходимо было поднять  из руин,  разрушенное  войнами  

хозяйство,  а для этого, был нужен гражданский  мир. Он был обеспечен 

определенной экономической и  культурно-идеологической политикой 

украинизации, «НЕПом» и свободой вероисповедания. Именно это время,  

характерно тем, что начался заметный подъем и развитие протестантских  

конфессий на Украине.  

Но,  как говориться в известной пословице: «Сколько волка не корми, все 

равно он в лес смотрит», -   долго,  времена мира для верующих, не  

продолжались. Те же, кто разрешил, опомнившись, начали все, запрещать. 

Антидемократические  законодательные  акты 1929 г. окончательно утвердили 

государственный атеизм в СССР,  и стали основой дальнейшей 

государственной  политики, касательно религии  и церкви. Существование 

религиозных групп и объединений стало невозможным и к  концу  30-х годов,  

большинство христианских  религиозных  объединений  были уничтожены под 

девизом « обострения  классовой  борьбы». Это нашло место в одном из самых 

известных романов того времени Михаила Шолохова «Поднятая целина»:  

«Жалко, что я с тобой не поеду, а то бы я мог тебе большую пользу в 

антирелигии оказать. Оно, конечно, может, и не такой уж сильный я оратор, но 

зато, брат, кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий! Как рука 

припечатает, так мой супротивник и возражать мне не сможет, потому что 

возражать хорошо стоя, а лежа – какие же у него могут быть возражения? 

Лежачие возражения во внимание не принимаются!..» [35] Этот  фрагмент 

разговора,  персонажа  романа, Макара Нагульнова, сельского  коммуниста, с  

Давыдовым, невероятно  правдиво отображает суть методов антирелигиозной  

пропаганды,  в то  тяжелое, для детей  Божьих время, когда  «лежачие 

возражения во внимание не принимались». 

В стране, за счет особенно активной антирелигиозной пропаганды, быстро  

увеличивалась, нетерпимость к  верующим всех конфессий. Были  закрыты все  

союзы, объединения, молитвенные  дома, запрещены  съезды  их  

представителей,  начались судебные  преследования   служителей, а в начале  
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30-х годов  начались  массовые репрессии,  сначала  служителей, а потом и  

всех остальных членов общин. 

Проводя двоедушную  политику, Советская власть, осуждая на изгнание и 

лагеря сотни верующих, продолжали хвалиться «самой демократической 

системой» и  ленинским декретом о „свободе‖ совести  и  вероисповедания.  С 

этой  целью,  в больших  городах, были  оставлены общины  разных  

конфессий, куда  можно было бы  приводить  простодушных и   иностранцев, 

подтверждая,  тем самым,   слова известной песни: «Я другой такой страны 

такой не знаю, где так вольно дышит человек» 

В одном  из своих выступлений  Анатолий Луначарский, народный 

комиссар  образования СССР, в   обращении  к  молодежи  заметил: „Вы всегда 

должны помнить то, что мы ненавидим христианство и христиан. И даже 

лучшие из них должны рассматриваться как наши злейшие враги. Они 

проповедуют любовь к ближнему  и милосердие, которые противоречат нашим 

принципам. Христианская любовь – это препятствие развития революции. 

Долой любовь к ближнему! Что нам нужно – так это ненависть. Мы должны 

знать, как ненавидеть, только этой ценой мы сможем завоевать вселенную. Мы 

расправились с царями на земле. Давайте обходиться без царей на небесах. Все 

религии – это яд. Они отравляют и умерщвляют разум. Религии должна быть 

объявлена война насмерть! Наша задача,  – уничтожить все виды религий, все 

виды морали‖  [32,с.169] 

При таком понимании, особенно если  учесть, что это  сказал  народный 

комиссар  образования, было понятно, -  страна с такой основой не выстоит в 

веках, и когда-то развалится. Лицемерие заключалось еще и  в том, что 

«моральный кодекс строителя коммунизма», (который был основой СССР)  

говорил практически цитатами из Библии: «все люди братья» и т.д.  
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3.  ИСТОРИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ  НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ 

Говоря о пробуждении на западных землях Украины, необходимо 

отметить, что история протестантских общин на западе Украины, берет свое 

начало еще в  XVI  столетии.   Уже тогда появились и действовали, на западе 

Украины и Беларуси  лютеранские и кальвинистские общины. Они возникли в 

период  Реформации, и успешно действовали, в тот  период истории, когда 

Украина находилась в составе  Великого Княжества Литовского. Именно тогда 

было   развернуто  широкомасштабное книгопечатание Слова Божьего, в 

Бресте, Любче, Несвиже, а также Заславе, Ошмяне, Узде, и т.д   Это было 

время, когда  целые  римо-католические и православные парафии массово 

переходили в кальвинизм и арианство. Вот как  пишет о распространении 

протестантизма в Великом Княжестве, православный историк митр. Макарий 

(следуя свидетельству Петра Скарги в "O jednosci Kosc. Bozego…"): "В одном 

Новогродском воеводстве, следовательно преимущественно в епархии 

православного митрополита, до Реформации считалось свыше 600 шляхетских 

домов греческого исповедания, теперь же едва осталось шестнадцать..." [9] 

Переходя к пробуждению века двадцатого, следует отметить, что так 

случилось, что движение, основанное Воронаевым, в тот период, не достигло 

западной  Украины и Беларуси. Здесь возникло  движение, так называемых 

«шмидтовцев», которое  появилось  в период, когда эти  территории, 

находились  под властью Польши. В 1939 году Западная Украина и Беларусь, 

вошли в состав СССР, уже имея  пятидесятнические общины. Его 

возникновение связано с деятельностью Русской и Восточноевропейской 

миссии Ассамблеи Божьей – (пятидесятнического объединения мирового 

масштаба, с центром в США), ее возглавлял Густав Шмидт. Эта миссия 

организовывала миссионерские поездки американских и европейских 

пятидесятнических проповедников по Польше, Западной Белоруссии и 

Западной Украине. 
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Из истории, как уже  было сказано выше, -  пробуждение привезли и  

приехавшие в город Кременец, Тернопольской области, после  заработков из 

США, Порфирий Ильчук, Трофим Нагорный и Иосиф Антонюк, которые, 

находились под впечатлением  и помазанием пробуждения на Азуза стрит.  

Именно они принесли этот благодатный огонь, и именно так  и началось,  

организованное  пятидесятницкое  движение на западе Украины,  

В 1929 году в с.Старая Човница Луцкого уезда состоялся первый съезд 

пятидесятников Восточной Польши, Западной Белоруссии и Западной 

Украины. На нем было принято решение об образовании Союза собраний 

христиан веры евангельской с центром в Лодзи. 
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4. ИСТОРИЯ  ПРОБУЖДЕНИЯ  (ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ И 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ  ОБЛАСТИ) 

Совсем по другому начиналось пробуждение, которое является темой 

данного исследования.   В 1920 году, приехали эмигранты – украинцы,  из  

США.  Первым их посещением было  село Делева, которое  находилось, и до 

сего дня  находиться, в пятидесяти километрах от Ивано-Франковка, на реке 

Днестр.   

Как известно, в  то время Западная  Украина, был под властью Польши. 

Польские правители мало интересовались украинцами, и их духовными 

проблемами. После знаменитого раскола 1054 года,  то, чего хотели поляки, так  

это лишь обращения православных в католицизм, так как всегда  их 

приравнивали к язычникам. Служение в  те времена, в католических храмах, 

проходили на латыни, которую никто не понимал. Слово Божье, Новый Завет и  

Библия были запрещены. Католики придерживались постановлений Тулузского 

собора.  «Принятые им, в свое время  решения,  запрещали  мирянам,  и вообще 

всем членам католической церкви читать Божью книгу – Библию, ею 

разрешалось пользоваться только высшим церковным чиновникам и 

священникам » [7]  Люди запада Украины не видели, и естественно что, не 

читали  Библию.                                                                                  

К  верующим, и колонизаторы и католическое духовенство, в большинстве 

относились хорошо, так  как, верующие, в отличие от многих селян, были 

хорошие работники, которые  приносили и доходы больше, и не крали, и  

всегда на работу приходили вовремя. 

Группу приехавших братьев, называли «дослидныками», - 

исследователями. Это были предшественники современных Свидетелей 

Иеговы. Отличались необычайной порядочностью, и знанием Библии. В  то 

время, еще отсутствовали такие «руководящие» журналы, как «Сторожевая 

башня» и др.  Но, самым важным отличием,  было то, что эти люди 
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практиковали дары, и фактически  были на выходе из своей организации. Они 

имели откровения и пророчества.  

Можно только предположить, что  они посещали служения на Азуза стрит, 

но сведений об этом, не сохранились. Как они сами говорили: « пришли по 

веденью Божьему»  

До сих пор,  помнят и передают из поколения  в поколение их пророчество 

того времени: «Первое горе пришло на землю, а нас Бог сберег в Америке. По 

недолгом времени, будет второе горе, и там  (в США),  будет лучшая защита, 

чем здесь  Но, когда  на мир придет третье горе, то на Украине будет лучше, 

чем в Америке» В этом пророчестве говориться о Первой, и Второй мировых 

войнах. Третье «горе», судя по всему, еще не исполнилось.  

Вскоре  миссионеры уехали назад, в США. Но, насажденная ими церковь, 

начала давать первые всходы. Первым, среди уверовавших, был Крынычный 

Петро, и брат Бабий.  Известно так же, что через брата Бабия, уверовали такие 

братья, как Огановский Владимир, Сабат Михайло, Солтис Гринь и Кучма 

Василий. На Бабия, (одного из самых активных проповедников Евангелия),  

после его активной миссионерской деятельности, обрушились весь 

репрессивный аппарат советской  власти. Через некоторое  время, он вынужден 

был  переехать  в Запорожье.  
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5. ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ, ЕЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   

БРАТ  ВЛАДИМИР ОГАНОВСКИЙ 

Постепенно, в очень короткое время появляется  первая община  

верующих, начинаются собрания… 

Интересной личностью того периода, был Владимир Огановский (его еще 

называли Владыком)  Этот удивительный человек,  самостоятельно, обошел  с 

благой вестью,  практически все Прикарпатье. (см.приложение№1) 

Особенно много он потрудился в горных районах. Ходил от дома к дому. 

Устав, спал  в стогах сена. Проводил собрания в домах селян. К нему, спящему 

приходили для молитвы. Дух  Святой,  через спящего брата  Огановского,  

укорял и исцелял людей, давал ответы, на что-то, очень важное.  

 

5.1 Период войны и спасение евреев  

Началась война;  время тяжелое для всех. Но Бог, как никогда, был близко 

со Своими детьми. Есть  живые свидетельства о том времени, когда пули 

пробивали шинели и останавливались в Евангелиях, (а их носили около сердца) 

Еще существуют в семьях, как память о Божьей славе, простреленные шинели. 

Судя по дырам, от пуль,  владельцы этих шинелей  должен были  быть 

убитыми, но, Слава Богу, уцелели.  

Известна так же, история, когда практически был страшный голод, и 

христиане  зашли в  дом, где кроме стакана фасоли ничего не было. Сварили ее, 

поели каждый по чуть-чуть и так насытились, что начали славить Господа за 

это. Не схожа ли эта история, на историю  с Илией «И пошла она и сделала так, 

как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени». 

3Цар.17:15  

Необычная история, отголоски которой еще помнят  сегодня случилась на 

Тернопольщине, возле села  Завалив. Лесничий Лев Билецкий, во время обхода 

попал на землянку, в которой  обнаружил 18 человек, (по версии Романа 
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Билецького, автора книги «Перед грозой», его отец, -  Лев Билецкий, показал 

им место для землянки - самое безопасное в лесу).  

Все эти люди, оказались евреями, которые прятались от немцев. Билецкий 

связался с Владимиром Огановским, не зная, как лучше поступить. После этого,  

практически до конца войны, община  верующих, этой местности, приносила и  

еду, и одежду  и все другое  необходимое выживания евреев.  

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут 

Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или 

жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 

нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к 

Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» Мф.25:35-40 

Более того,  христиане постоянно копали вместе с евреями новые 

землянки,  и на новых глухих местах, так как была большая вероятность, что их 

раскроют и убьют.  

«В этот период времени «были очень острыми отношения между 

украинцами и поляками. Тогда поляки еще густо заселяли территорию, теперь  

известную, как Западная Украина, и поэтому часто доходило до кровопролития. 

В этой большой войне люди создавали свои маленькие войны и часто село на 

село – украинцы на поляков и наоборот. Но из этого всего наихудшее 

положение было у евреев. Немцы лишили их всех прав, выселили их  из  домов, 

забрали все, что можно было забрать и даже право свободного перемещения. 

Для того, что бы каждого еврея можно было узнать издалека, их заставляли 

носить повязку с вышитой голубой ниткой шестиугольную звезду, как ее тогда 

называли «Звезда Давида»  [4] 

Немцы начали массовые расстрелы евреев. Повсюду объявлялось, что это 

«Кара Божья» Сами евреи верили  в это. Их убивали все,  и украинцы и поляки, 

(при этом думая, что все это, угодно Богу). Единственные, кто понимал, что 
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евреи, были и остаются Божьим народом и что обетование: «любовью вечною 

Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» были верующие 

христиане, которые, рискуя жизнью, продолжали помогать им. 

Все они выжили. Все они, тогда уверовали во Христа. Не зная, в 

совершенстве других языков, кроме  идиш, евреи написали псалом для 

восхваления Господа. Позже, псалом перевели на украинский язык, он 

сохранился, и его поют до сих пор. Текст этого псалма, номер 14, был  найден,  

в небольшой  книжечке: «Нова скарбничка»  

14Веди нас Месія по стежці вузенький, Не дай нам 

упасти на нашім шляху. Зміцни нашу віру до Тебе, 

Учитель, Щоб більше вже нам  не служити гріху. 

2. Веди нас Месія, до Бога Святого, Нехай ми  

побачим всю славу Його; Впадем і приклоним перед  

Ним коліна, Дитячу пошану Йому віддамо. 

3. І перед престолом Отця заспіваєм, Сплетемо вінок 

із пісень тих святих, складем на вівтар ми Месії  

Святого, Розкажем, як гірко жилося нам тут.* 

4. Як тяжко тим людям, що Бога не знають, Життя 

безталанне, гірке, як полин! Щасливі ті люди, що Бога  

шанують І люблять Закон тільки Божий один. 

(*Строка, отмеченная звездочкой, как раз и написана, о тех  событиях в 

землянке) [21,с.6] 

Огановский  Владимир  имел  и пророческое слово к ним: «Евреи, евреи! 

Бог вас выведет из этой тесноты, но вы  пойдете в свое»  

Опасность для евреев представляли не только фашисты, но и банды 

бандеровцев, которых в то время было много по лесам. Если бы им попались 

евреи, они бы их убили. 

В 1944 году был освобожден Тернополь, и находясь все еще в землянке, 

одному из евреев  
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(Изе Леву) было видение: «Появился всадник на коне.  В  руках  у 

всадника  был меч, им он показывал на восток»  Они рассказали о видении  

брату Владимиру, и он пояснил его. Они вышли из землянки, как раз  за 

отступившими немецкими войсками, и были спасены. 

Так как и говорилось  в пророчестве, все они забыли о Господе. Часть из 

них выехала в США и Канаду, остальные, будучи образованными людьми, 

заняли высокие должности, в местах прежнего их проживания, на 

Тернопольщине.  

Евреи, которых спасли христиане, не забыли о них. Многие верующие 

получили статус «Праведник мира» со всеми почестями и пенсией 

(приблизительно 400 долларов США), пожизненно, от страны Израиль. Сам же 

Огановский Владимир отказался, от почестей и финансов, сказав: «У Бога есть  

одна награда - или на земле, или на небе». 

 

5.2. Послевоенный  период  и репрессии         

После войны в период с 1946 по 1950 годы, число христиан веры 

евангельской  невероятно выросло. Именно  этот период  характерен тем, что 

советская власть особенно жестоко отнеслась к верующим.  Их  практически 

всех, без исключения посадили в тюрьмы, или сослали  в Сибирь.  Так 

получилось, что Владимир Огановский, остался на свободе, и только благодаря 

своим еврейским друзьям, которые, имея высокие должности, делали для него 

все, и даже больше того.  Брат Владимир  нелегально, тайно проповедовал. 

Слежение за ним, было практически круглосуточным. Один из прикрепленных 

за Владимиром, надзирателей КГБ, свободно  приходил домой, и даже играл с 

его детьми.  Были попытки  менять прописку, но все безуспешно. Проблемы 

усиливались, все больше и больше по мере отъезда  его «покровителей»  за 

рубеж.  

Это было очень тяжелое время, (1946 – 1950 годы), так как против 

верующих, были  фактически  все  -   и советская власть и православная 
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церковь,  и группировки бандеровцев, которые в эти годы  еще прятались по 

лесам. Еще был  жив Сталин, и было очень опасно, что-то делать открыто.  

Вспоминает сын Владимира  Огановского, Вячеслав:  « Однажды вечером 

пришли и арестовали отца. Мы думали, что папа уже не вернется. Он вернулся 

утром, рассказав такую историю.  Его посадили в камеру с бандеровцем, а у  

того,  в сапоге оказался нож. Недолго думая, этот человек, предложил: утром 

при открытии камеры, стать сбоку  и прирезать, как минимум двоих русских. 

Папа помолился и сказал:  все будет хорошо, и не стоит переживать. Утром 

двери открыли и всех без объяснений отпустили домой! 

Таких случаев было много. Но, отца, так и не смогли посадить, Бог 

невероятно за него заступался» [22] 

 

5.3 . Крещение на реке  Золотая  Липа 

Еще одну  невероятную историю, случившуюся в 1949 году, во время  

водного  крещения, на реке Золотая Липа, у села  Середне, что в Тернопольской 

области, вспоминает Владимир Яворский: « Во время водного крещения, 

проповедовал брат Огановский. Многие люди, подобно Закхею, пришли, что 

бы увидеть, что  будет происходить, и для этого  залезли на деревья. Среди 

пришедших были и верующие, и неверующие (попросту зеваки!) Были ,так же  

представители  власти,  местные  священники  и  конечно же,  представители  

КГБ. 

Проповедь, была настолько в силе Духа Святого, что люди попросту  

падали с деревьев. Видя происходящее, представители органов вместе со 

священниками  окружили Владимира и  прижали его к реке, для того, что бы 

арестовать. Около него, оказалась ветка вербы, которая  висела над рекой. Она 

согнулась, Владимир перешел по ней на ту сторону реки, в мгновение ока и  

скрылся.  До сих пор, никто не может сказать, как это возможно.  Ширина реки,  

в этом месте, более 20 метров,  а веток  такой длинны, как известно,  не бывает» 

[36]  
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После возвращения из тюрем, (этому послужила смерть Сталина в 1953 

году) пробуждение на Западе Украины  стало набирать еще больше силы. 

Поднимались новые церкви  в  населенных пунктах  Стенка, Делева, Дитятын, 

Галич  и многих других. 

Позже, уже в шестидесятые годы было побуждение в селении Пидлисся, 

(там было много «дослидныкив» ) по откровению тому же брату Владимиру 

Огановскому. Откровение помнят: «Или знаешь поле очерет, иди и работай на 

этом поле» Пришел, трудился много времени, многие  в этом селе уверовали. 

Была создана церковь, которая существует, по сей день.    

За  Огановским, следили практически до самой его смерти, т.е. до  1987 

года. 
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6. БИБЛИЯ, ЕЕ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ  И  НЕДОСТУПНОСТЬ 

«Одна из величайших заслуг протестантской Реформации — то, что она 

дала простым людям возможность самостоятельно изучать, понимать и 

толковать Писание.  Библия, которая долгие века была «закрытой книгой», 

объектом мистических спекуляций, начала «раскрываться» перед 

обыкновенным человеком. Кроме того, Реформаторы утвердили принцип 

священства каждого верующего, согласно которому каждый христианин имеет 

право обращаться к Писанию напрямую, без посредничества официальных  

«авторитетов» [18]. 

Сегодняшних христианам, при изобилии современных переводов, 

красивых переплетов и размеров Библии, сложно понять, тот факт, что когда-то  

Библия была запрещена. Купить Библию, или Евангелие  было невозможно. 

Если, кто-то  имел Библию, и власти  ее  находили, то были очень большие 

проблемы, вплоть до тюремного заключения. Подобно раннехристианской  

церкви, когда еще не было написано Евангелие  Иисуса Христа, были только 

лишь отдельные листочки, кто-то помнил наизусть. Многие переписывали или 

отрывки из Писаний, или целиком Евангелия в простых тетрадях. Общих 

тетрадей тогда не было, они появились позднее, и поэтому количество тетрадей 

было просто невероятным! Прятали в голени сапог, когда шли куда то. Ночью 

под подушку, или куда то еще, что бы не нашли – ведь проверки у верующих 

были частыми.   

«Для меня доказательством божественного происхождения Библии, и ее 

авторитета, как Божьего Слова, является и то, что она неуничтожима. Истории 

известны факты, когда целые группы религиозных и политических деятелей 

предпринимали попытки уничтожить Библию. Совершенно удивительным 

является тот факт, что независимо от того, сколько бы лукавых людей ни 

пытались уничтожить эту Книгу, такие попытки каждый раз заканчивались 

неудачей. Многие рисковали свободой, платили штрафы, были наказуемы и 

даже умирали мученической смертью из-за того, что хранили Библию. Они 
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закапывали ее в землю, прятали под обложками других книг, под другими 

предметами. Я помню времена, когда Библия или даже Новый Завет были 

редкостью. Не у каждого верующего была Библия или хотя бы ее часть. 

Некоторые переписывали или перепечатывали Библию. Я никогда не забуду, 

как нам подарили Новый Завет в начале 1980-х годов и как мы его прятали, 

чтобы власти или неверующие родственники не нашли и не отобрали. У меня 

хранится изданные одной книгой Новый Завет и Книга Псалмов, которые 

братья брали с собой в ссылки и тюрьмы, когда были судимы за веру в Бога. 

Размер этой книги меньше спичечного коробка, а читать ее можно только с 

помощью лупы. Людям никогда не удастся прервать жизнь Библии: «Трава 

засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8). [24] 

Находясь в ссылке в Сибири, верующие знали, о возможности  покупки  

Библии в Москве. Ее покупали  у спекулянтов, тайно, на рынках, за 

баснословные деньги - 300 рублей, ведь это,  составляло в начале семидесятых, 

три месячных зарплаты! 

Многие братья в разный способ выезжали в послевоенные  годы, в 

Польшу. Цель поездки была одна – купить Библию. Как ни странно, но Польша 

печатала Библии на русском языке. 

Библия стала объектом, которому  государственный атеизм  объявил  

войну.  Во время обысков, у верующих отнимались Библии, Новые  Заветы, 

другая религиозная литература. Не могло бить  и  разговоров, о том, что бы  

печатать  Библию в Советском  Союзе, а привозить из-за границы  хотя бы один 

экземпляр – считалось  контрабандой. Найденные  и  изъятые   Библии  

«уничтожались путем сожжения», как  писали тогда  в протоколах.  

Но,  Библию все  равно читали, находили разные  способы, что бы  

расширять  ее  среди  людей. Своими воспоминаниями  делиться сын И. 

Воронаева, Павел: «По возможности верующие скрытно собираются в частном 

доме. Один, имеющий, к счастью, Библию, читает вслух. Предложение за 

предложением, стих за стихом зачитываются, в то время как остальная часть 

группы записывает. Когда одна или несколько глав, таким образом, старательно 
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записаны, они тайно распространяются. В последующие дни члены семей тех, 

кто посетил собрание, заучивают и записывают главы, после чего передают 

другим. Имелся другой способ распространения Священного Писания. 

Страницы Библии осторожно изымались из переплета и раздавались пяти – 

десяти людям. Таким образом, одна Библия распространялась среди сотен 

верующих, и не только один человек имел доступ к одной Библии» [32, с.212] 

Библию покупали  и за границей,  во время поездок туда под различными 

предлогами, и под страхом сесть в тюрьму, ехали назад,  в СССР. Прятали  ее  в 

любой способ. Уже упоминавшийся Владимир Яворский, привез свою Библию, 

попросту спрятав ее   в мусор! Конечно, кто-то скажет, что это святотатство, но 

необходимо согласиться с тем, что эти люди делали это не специально, зная 

цену Божьему Слову! 
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7. ЛИЧНОСТИ В  ПЕРИОД ПОСЛЕ 1953 ГОДА 

Собрать материал о  верующих  данного периода, невероятно сложно и 

практически невозможно,  в полном объеме.  Известно, что тогда  «лишенные 

регистрации, преследуемые могущим и беспощадным государственным 

аппаратам, полуподпольные,  пятидесятнические церкви избегали вести 

деловую документацию и переписку, сам факт которой мог дать основание 

следователям заявить про существование "подрывной деятельности, 

выявленной антисоветской организации". Что же касается личных архивов, 

следует помнить, что во время многочисленных, частых обысков у верующих 

беспощадно отнимались не только Библии, Новые Заветы или другая 

христианская литература, а довольно часто вообще все книги, в которых не 

очень образованные работники, производившие обыски, находили слово 

"Бог".» [31, т.1, с.289] 

Органами госбезопасности « изымались ученические тетрадки с 

рукописями христианских рассказов и поэзии, рукописные тексты гимнов или 

части Библии, переписанные от руки в силу необходимости. В тех условиях, 

когда любой документ, письмо или фотография могли стать "вещественным 

доказательством преступной связи" очень важные для истории документы и 

фотографии просто уничтожались самими верующими – часто со слезами на 

глазах»  [31,т.1,с.289] 

Поэтому, и не удивительно, что  большая часть материалов, 

представленных  ниже,  и имеющих невероятную ценность для ныне живущих, 

записано из  устных воспоминаний  братьев, которые еще живы,  близких  и  

детей, которые живы   сегодня, и являлись свидетелями и участниками этих 

событий. 

Об этом периоде истории церкви, и о двух братьях,  периода пробуждения, 

узнаем из  официального сайта  Ивано - Франковской  церкви христиан веры 

евангельской. 
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 «В начале 60-х годов ХХ столетия в Ивано-Франковске действовали две 

общины евангельских христиан (пятидесятников), и обе не были официально 

зарегистрированы в государственных органах власти. 

Большей по количеству членов общиной руководил Иван Ящишин. Он 

имел дар составления песен (писать слова и музыку к ним)  Согласно устных 

рассказов некоторых верующих, автором нескольких десятков песен 

помещенных в сборник «Псалмы. Сборник богослужебных псалмов и духовных 

песен» Львов, 1995 год, есть никто иной, как брат Иван Ящишин.  

Эту общину верующих называли  «шмидтовцами», так как в вопросе 

омовения ног они придерживались учения немецкого миссионера, который 

проповедовал на Западе Украины, Шмидта ( они не омывали ног). Старшим по  

Ивано-Франковскому  округу,  был брат Сабат  - человек с пророческим даром»   

[23].  

 

7.1. Михаил Сабат  

Когда происходили собрания верующих, и их проводил  брат Михаил 

Сабат, многие попросту …боялись идти на них. Причина проста, - Бог, через 

него, обличал христиан в проступках и грехах. Вспоминают один случай, когда 

во время собрания, Сабат спросил: «Кто бы, мог сегодня,  проповедовать 

народу Божьему ?»  Один брат, который готовился  к проповеди, сказал, что он 

бы мог. На что брат Михаил ответил: «ты не можешь, так как утром, к тебе в 

огород забежала курица соседа, а ты в нее камнем бросил, и ты думал, что 

сосед не видел.   Но сосед видел, и что он подумал о христианах?» Таких 

случаев во время жизни Михаила Сабата было очень много. 

 

7.2. Василий Крынычный 

Василь Криничный, нес  служение в  пятидесятые года. Его запомнили, 

тем, что он всегда пел песни, идя на собрание, и идя, домой, после него. Пел 

всегда. идя на служение, заходя на него, во время служения и выходя с него. 

Многие плакали, когда он входил,  зная его посвящение. Бог часто обличал, 
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через Крынычного, людей во время собрания, и особенно во время причастия, 

открывая через брата  проблемы и грехи в людях.  

Находим подобное в Деяниях апостолов: «Был же страх на всякой душе; и 

много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме»  

Деян.2:43 

Однажды, после собрания, в селе Делева, он шел впереди всех  по 

направлению к реке Днестр, пел как обычно,  и …прошел по воде, как по суше, 

на другой берег. На берегу были люди, которые пасли коров, и все это видели. 

Некоторые живы, по сей день, и при необходимости могли бы этот факт 

подтвердить. 

 

7.3.  Иван Ковбас  

Вспоминает сестра Надя Еналь, - дочь Ивана Ковбаса: «Мама была из 

Киева, получила направление в Делеву. Была из образованной и состоятельной 

семьи. Она познакомилась с моим отцом,  и они  поженились в 1941 году. 

Позднее мой отец  уверовал ( возможно через  Йосипа Гушпита, или 

Крынычного)  в 1943 году. 

В то время все и верующие, и неверующие, как могли   прятались от 

армии. Было несколько непонятных режимов – немцы, коммунисты и 

бандеровцы.  

 Папа прятался  от армии, мама  от бандеровцев, так как была из Киева и 

считалась «москалихой и комсомолкой»  Хуже всех было маме, она пряталась 

то в копне сена, (после захода солнца),  то в  Ивано-Франковске( там  

бандеровцы, по домам не ходили) Как  получилось, что мама пропала, никто не 

знает. 

Рано утром (пол пятого утра)  НКВД с собаками вошли в Делеву, и  вся 

семья  была арестована и выслана в Сибирь. Бабушка (мать папы) была 

верующая, дед не был, и так и не стал, но в Сибирь был выслан. 

[см.приложение №2, фото 1]  Выехали четверо – Надя (ей  было три года) Иван 
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Ковбас, [см.приложение №2, фото 2]   его отец Йосип Иванович и  мать Ганна 

Йосиповна. 

Все что разрешили взять, должно было поместиться в телеге. Папа 

занимался тогда, тем, что делал сита для просеивания  муки и взял с собой 

сетку, позже она спасла нас от сибирских комаров. Привезли в клуб, где было 

уже много братьев и сестер из других сел, а позднее из поселка .Хриплин 

(железнодорожный узел возле Ивано-Франковска. прим. автора)  пятью 

составами,  в грузовых вагонах увезли в Сибирь»  [8]  

Их  привезли и оставили в тайге, в небольшом поселке Камышет. Как 

оказалось их, уже там, целый год ждали, так как здесь  были предприятия, где 

катастрофически не хватало рабочих. Там был и леспромхоз и  канифольно – 

терпентиновый завод и несколько других  предприятий. [см.приложение №3, 

фото 1]  Сразу по приезду они подписали документ, о невыезде за пределы 

района. В противном случае, - тюремный срок на 25 лет. Верующие  были 

ограниченны в передвижении, но могли работать и получать зарплату. 

Запрещена была «всякая агитация» Первый год был самый тяжелый, никак не 

могли привыкнуть. Но, позже, где-то, через год все как-то устроилось.  

Сибирь,  богатая и в плане  ягод и грибов и дичи. По прибытии купили у 

литовцев (были сосланы за национализм), ведро картошки, посадили на семена. 

Сажали картофель в мае месяце, но морозы были и в мае, и под осень тоже. 

Подмерзала, думали, что не вырастет, но вырастала  крупная. Мошкара 

доедала, шили сетки на лице, а руки дегтем. Мазали коров дегтем и пасли 

ночью.  Начинали пасти с 3 часов ночи. Утром рано доили, поджигая тряпку от 

комаров. 

Иван  Ковбас  устроился на работу  и уже через год купил велосипед. 

Сообщения, кроме как поездом не было. В поезде поймали бы, - срок 25 лет. 

Брат Иван  поехал на велосипеде через тайгу, и Бог так устроил, что верующие 

братья, из разных поселений  на велосипедах, встретились посреди тайги -  

Иван Ковбас , Семен Черепаха и Гринь Вовчук.  Радости и слезам не было 
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предела. Прямо посреди тайги молились и благодарили Бога, за  эту встречу. 

Позднее, появилась община верующих.  

На  два самых «важных праздника» - первое  мая и седьмое  ноября, всем 

ссыльным  можно было перемещаться в пределах области.  Многие братья и 

сестры, использовали такую возможность   и проезжали в эти дни, более  

шестисот километров из Иркутска, что побыть вместе, в Камышете, что бы  

прославит Бога. 

В 1957 году разрешили раз в год, отпуск  домой, на Украину (нельзя было 

проезжать крупные города).  Позднее многие верующие с Украины, после 

таких приездов «ссыльных», приезжали на заработки в  Сибирь. На Украине, 

многие не имели паспортов, работали за трудодни в колхозах. Здесь же, (при 

далеко не лучших условиях), можно было и паспорт получить и заработать 

неплохо, тем более в Сибири брали на работу и без паспортов, т.к.  некому 

было работать. Приезжали, женились, оставались. [см.приложение №4, фото 1]   

Сибиряки  называли верующих богомолами. Никто не обижался, так 

говорили: «мы и есть те, кто Богу молиться»  Очень ценили украинцев, как 

работников, особенно женщин, называя их умницами и рукодельницами. 

Соседями  во вторую половину  барака подселили парторга завода Василия 

Клевцова. Семья Клевцовых настолько полюбила семью Ковбасов, что  и 

посуду давала, когда приезжало много братьев,  и предупреждала, когда 

приезжала  проверка из области, что бы добавить срок. 

Вспоминают такой случай. Однажды когда было собрание, и все пели и 

прославляли Господа, прибежала жена парторга и сказала, что вот-вот, приедет 

«товарищ  из Иркутска» что бы разобраться.  Упали на колени, и одному брату 

Бог показывает видение: появился черный человек, у которого изо рта торчит 

язык  огненный. Появляется Праведник и чем-то, напоминающим клещи,  

откусывает этот язык. Продолжают собрание, поют. И тут появляется 

«товарищ» из Иркутска. Зашел в дом, сел за дверьми, послушал и сказал: «это 

же надо!»  Поднялся и уехал. 
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Уже позднее, когда Ковбасы уезжали, Клевцовы плакали и позднее 

приезжали в Галич что бы жить, где-то рядом. У них не получилось 

трудоустройство в Галиче, и поэтому уехали в Джанкой.  Ездили, друг к другу в 

гости. 

Во время ссылки  в Сибири,  подчас происходили казусные  и смешные 

истории.  

В поселке Камышет, где находились верующие из Западной Украины,  

Иван Ковбас со своей семьей  и многие другие, на высылке был один финн. Его 

фамилия была  Хайминен. Его выслали из поселка Павлово, Ленинградской 

области. Выслали, по причине того, что  финны, во время войны сотрудничали 

с немцами. Там, в ссылке, финн женился на сибирячке по имени  Ульяна.  Пил 

и курил нещадно, при этом, напиваясь, бил Ульяну,  и гонял ее вокруг дома.  

Однажды, Хайминен обнаружил у Ульяны  под матрасом несколько 

брошюр Свидетелей Иеговы. Уважая дядю Васю, (так он называл брата 

Василия Пшеничняка) притащил  Ульяну к нему, для «настановления»  в 

вопросах  истинной веры.  Дядя Вася надел очки и начал «изъяснять»  из 

Писаний, как правильно верить. В конце, он встал и помолился. Молитва финну 

понравилась, и он попросил Пшеничняка Василия записать ее для своей 

непутевой, как он считал, жены. Дядя Вася, объяснил ему, что молитва должна 

быть от сердца, у каждого своя.  

Иван Хаймянен, на этом не успокоился,  и стал  на каждое собрание 

таскать свою Ульяну, для «просветления мозгов» …но,   в конце концов, 

уверовал в Бога,  бросил и пить и курить. 

Естественно, что Ульяна  вокруг дома уже не бегала. 

А что же сам Ульяна? Она позднее отошла от веры, а финн, с русским 

именем  Иван,    остался с Господом до конца.  

Когда семья Ивана Ковбаса уехала на Украину, Хайминекен остался один 

верующий в этом поселке. Думали,  что он не выстоит. Выстоял. Позже ездил в 

свое Павлово, где через него покаялись две его родные сестры. Каждый год 

приезжал в Галич из Сибири, очень жалел, что Ковбасов там  нет. До конца 
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своих земных дней сохранил веру. Последний раз был в 1998 году. 

Проповедовал на собраниях, его и сейчас помнят, этого удивительного финна, 

говорящего Слово Божье на  русском языке с финским акцентом. 

19  апреля 1951 года выехали на ссылку и 19 апреля 1966 поехали обратно. 

Дочка Ковбаса, Надя вспоминает, что  ее дети, которые родились в Сибири, 

приехав на Украину, не знали других деревьев, кроме елки. Увидев яблоки, они 

говорили: «мама, там, на елках так много  яблок  растет, а под  ними так много 

нападало…» Переучивали:  « надо говорить дякую, а не спасибо. Говорили со 

временем – «дякую, спасибо» 

Уже на  «свободе», после ссылки,   постоянно находились под 

наблюдением и  как только, кто-то приходил в гости, -  тут же появлялась 

милиция  с проверкой паспортов. Молились, Бог предупреждал через братьев, 

что будет облава, в такое время, и все расходились по домам до указанного 

времени. Кто не слушал  пророчеств – попадался. 

Органы власти, всегда делали фото, причем  на всех похоронах у 

верующих. Удивлялись, что так много людей, (у них было намного меньше). 

Спрашивали, почему так много.  Отвечали: «Это не свадьба, тут не 

приглашают, возможно, ваших покойных не так уважали»  

Бог, дал брату Ивану Ковбасу необычный дар исцеления. Во время 

молитвы, за человека у которого, было какое то заболевание, Господь открывал 

во время молитвы, определенного рода рецепты лекарств, причем  совершенно 

необъяснимые с точки зрения традиционной медицины  и травников и 

гомеопатов. 

Свидетельствует дочь Ивана Ковбаса Надя: «Исцеления?  Вы спрашиваете 

об исцелениях? Папа никогда не хвалился этим, и не говорил об этом. Но, они 

были, и очень много.  Вспоминаю один случай, который имел место за два года 

до смерти отца.  Приехала пара с маленьким ребенком (около 2 месяцев ). 

Родители малыша, как оказалось, были год назад у папы и  молились по 

причине бесплодия.  Отец, после молитвы  сказал, что через год  будет ребенок,  

и попросил:  «очень хочу его увидеть» Они вышли в коридор после второго 



 43 

приезда и молитвы благодарения, (примерно через год)  и очень радовались все 

трое, - папа и двое молодых людей. 

Случилось так, что мой сын Степа, имел еще в школе,( ему было 9 лет), -  

заворот кишок. Врачи резали  его 4 раза и, отчаявшись,  говорили: « вы же еще 

детей имеете, не переживайте».  Приехал брат Крынычный, и после молитвы 

имел видение: «большая яма - могила  и стоит лестница ,кто то  подает ему 

руку, но  еще три  ступеньки до верху.  Попросили папу, помолится,  и через  3 

дня Степа, был полностью здоров. Еще долгое время  врачи просили Степу, что 

бы он показался студентам медикам, так по медицине с таким не выживают…» 

[8]  

У автора данной дипломной работы были многократные встречи с братом 

Иваном [см.приложение №2, фото 4]   

Приходя  на встречу с этим удивительным праведником, каждый, (и автор 

данной работы не исключение) всегда получал наставление и укрепление  в 

вере Словом Божьим. После молитвы за здоровье  и откровений от Бога о 

лекарстве, (а  позднее, после приема  совершенно   необъяснимых    с точки 

зрения официальной медицины, ни  с точки зрения гомеопатии  и травников 

рецептов)  в большинстве случаев происходило исцеление. 

Однажды в селе Козино, в семье брата Богдана и сестры Марии, случилось 

несчастье. Их дочь, Богданка,  упала в яму с гашеной известью, и практически 

полностью была покрыта этим раствором.  Врачи  позже говорили, что 

ситуация  безнадежна, так как организм, при менее сильных ожогах 

обезвоживается и человек умирает. Брат Богдан, везя дочь в ожоговый центр в 

Ивано-Франковск, совершенно неожиданно, свернул в другую сторону от 

города и примчался к брату Ивану Ковбасу. Помолились. Бог послал лекарство. 

Приехали домой. Узнав о том, что они не были в  «Ожоговом Центре», все 

соседи и медики    единодушно назвали их ненормальными людьми, которые 

ненавидят своих детей. Спина ребенка, половина живота представляла  собой 

сплошной  нарыв. Лицо было попечено и пятна ожогов были на ногах и на 

лице.  
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Прошла неделя, и  Богданка открыла глаза, потом попросила карандаши 

рисовать. Через три недели, все раны кроме спины исчезли, а  на спине было 

просто темное пятно. Еще через неделю все прошло. 

Сестра Надя, дочь Ивана Ковбаса, вспоминает: «После смерти еще год 

звонили: «а брата Ивана можно? Он уже год как умер. Мы знаем, но, никак  

поверить не можем» 

Люди приезжали  с утра до вечера. Для исцеления, кроме полученного от 

Бога лекарства, необходима была вера. Многие  люди, из верующих, 

советовали обратиться к Ивану Ковбасу, своим неверующим родственникам  и 

друзьям. Отец  никому не отказывал и никогда не взял никакого 

вознаграждения, помня о заповеди Иисуса Христа: «больных исцеляйте, 

прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 

получили, даром давайте» Матф.10:8 [8]  

Слава Богу, что этим не заинтересовались соответствующие органы, ведь 

они усмотреть во всем этом врачебную практику, или народное целительство»   

Когда Бог забрал этого праведника к Себе, на похоронах, которых город 

Галич не видел от момента своего основания по количеству приехавших людей, 

одна местная жительница спросила: «А кого  хоронят? » И брат, один из многих 

находившийся на похоронах, ответил не задумываясь: «Патриарха».  

 

7.4. Иосиф Гушпит 

Имеет смысл  вспомнить еще об одном замечательном человеке. Он так же 

был ссыльным за  веру евангельскую. Сегодня он жив, здоров и живет в селе 

Делева, где начиналось пробуждение.  

Иосиф жил за  стенкой барака, вместе  с семьей  Ковбасов, в период  

ссылки.  Он был замечательным водителем  и,   работая  в леспромхозе, где его 

высоко  ценили, выписал себе лес по немыслимой,  в то время  цене, -  ¾  

копейки  за кубометр, построил  свой дом. Как такое возможно?  Ответ в том, 

что в своей христианской жизни брат Гушпит, всегда придерживался  

принципов Слова Божьего, и особенно двух вещей. Первым принципом для 
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него является  - это соблюдение двух заповедей, как написано, «на сих двух 

заповедях утверждается весь закон и пророки» Матф.22:40.   

Они очень просты: «Возлюби Бога и ближнего»  Находясь в ссылке, он 

финансировал постройку дома сестре и сделал много в своей христианской 

жизни  для  ближних. Второе, что постоянно и исповедовал и реально видел 

плоды этого исповедания  в своей жизни, брат Иосиф Гушпит, -  библейское 

понимание покорности властям. Его покорность  от периода польских властей, 

до властей бывшего СССР, была  в том, что он  был лучшим работником, и все 

без исключения власти, им дорожили и им  гордились. Место Писания «Итак 

будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа…» 1Пет.2:13, 

никогда не было для брата Иосифа, чем-то условным. Когда закончился срок 

его ссылки за веру, его, как и многих братьев,  начальники провожали со 

слезами на глазах. 
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8. ПРИЧИНЫ УГАСАНИЯ ПРОБУЖДЕНИЯ  СЕГОДНЯ 

Приступая к анализу данной темы, по вопросу  угасания пробуждения, 

перво-наперво, необходимо понять, что все в этом мире относительно и что мы 

знаем отчасти: «Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно» 

1Кор.13:12.  И поэтому существует опасность при анализе  затухания  этого 

пробуждения, свалиться на позиции  критиканства и осуждения. Многие, среди 

верующих людей, рассматриваемой деноминации невероятно благочестивые и 

порядочные люди. Как правило, о них замечательные отзывы и на работе, и 

среди неверующих соседей. Имеет смысл, заранее  попросит прощения, у тех, 

кому, могло бы показаться, что их оскорбили. И вопрос не в этом анализе, 

который может быть субъективным, а в том, что нам всем, без исключения, 

необходимо изменяться в «образ и подобие Божье». И еще, если все-таки, что-

то правильно в этом исследовании, то это необходимо учесть в дальнейшей 

нашей жизни. 

Как понять причины, по которым  угасли многие пробуждения? В каждом 

отдельном случае, по-разному. Но, тем не менее, все же можно найти общие 

концепции.  

Первая причина - это угашение  Духа.  

Далее, как правило, то, что повторяется циклично во всех историях 

пробуждений: 

а) вначале люди взыскивают Бога и начинают молиться. 

б) Бог совершает среди них, что-то новое. 

в) люди берут это новое, систематизируют его и превращают в институт 

(своего рода схему) 

«В этот момент новое становится старым, и те, кто ратовал за 

пробуждение, становятся противниками будущего пробуждения. Тупой нож- 

это нож, которым пользовались в прошлом, но теперь он перестал быть 

полезным. Черствое сердце, возможно, и пережило что-то с Богом, но 

перестало идти в ногу с тем, что делает Бог. Нам людям свойственно 



 47 

стремиться к тому, что бы все понимать и всем управлять. Я считаю, что когда 

мы начинаем в своем сердце верить, что мы, наконец «разобрались» в 

пробуждении, тогда пробуждение  прекращается» [14] 

Еще одним, из важных факторов угасания пробуждения, как правило, 

является невероятная усталость лидеров церкви, где оно происходит, в течение 

длительного периода времени. Сами же члены церкви чаще всего, не готовы к 

нему, особенно если это связанно со служением людям.  Когда Иисус  сказал в 

Иоанна 11:43.: «Лазарь! иди вон», и  произошло чудо воскресения, Господь 

сказал людям: «развяжите его, пусть идет».  Развязывать людей, длинный и 

болезненный процесс, так как люди  пришли из мира. И  поэтому, во время 

пробуждений, очень часто,  проблемы с верующими людьми, которые готовы 

опекаться новоиспеченными и развязывать их.  

 

8.1. Первая причина – своеобразный и единственный способ    

Евангелизации 

Во времена гонений, которые имели место практически  со времен  

пробуждения,  и продолжались до периода независимости Украины, верующие 

могли проповедовать, только на похоронах, хотя и за  это, так же имели 

проблемы. Одной из причин, отсутствия  должного роста общины – 

оставшаяся,  еще с тех времен,  практика проповедовать Слово Божье, только  

на похоронах, (хотя, среди верующих, этого движения   есть добрые 

исключения из правил, когда Евангелие проповедуется, и  в иной способ)  

Сегодня, как правило, рост общины и на Украине,  и за рубежом 

осуществляется за счет детей и внуков, родившихся  в семье верующих. А 

остальные? Ведь, как факт, необходимо признать, что во всем этом явно 

просматривается определенный элемент сектантства. Как услышат народы 

Евангелие и  увидят свет истины, без проповедующих, и как сбудется сказанное 

пророком Исаией? «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих 

в стране тени смертной свет воссияет» Ис.9:2   
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  8.2. Вторая причина  – акцент на маловажных, внешних вещах  

Музыка, танцы и галстуки в то время, считались уделом богатых поляков, 

и большей части  украинской  интеллигенции того времени,  когда начиналось 

и пробуждение,  и когда  начиналась  община. Эта часть людей, фактически в  

такой способ, как бы, выделялась среди людей, в селах  и городах. Это 

требовал и этикет,  и простые  правила того времени. Все это было необходимо 

для того, что бы отделить управителей  от тех, кем они управляют.  Это 

вызывало и уважение и почитание.  Так было во все времена, так было и во 

времена апостольской Церкви.  Приняв изначально, такой способ служения, 

правила простой одежды, отсутствие музыкальных  инструментов, каких-либо 

телодвижений во время поклонения  и т.д., современные последователи этого 

движения, считают это правилом наследования до сего дня. Многие люди, 

пришедшие  к Богу, и имеющие образование, побыв в общине некоторое 

время, уходили. Причина проста – ты слишком умный, у нас так не одеваются 

и  т.д.  Характерно, что при этом, цитируется место Писания: «но Бог избрал 

немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 

посрамить сильное;» 1Кор.1:27.   Если бы эти люди вспомнили о том, через 

кого Бог это проговорил, и вспомнили о его образовании, то, вряд ли они бы, 

имели что-то против людей имеющих и желающих образования.  Апостола 

Павла, произнесшего эти слова, в свое время, тоже упрекали в этом  и 

завидовали ему: «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: 

безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до сумасшествия» 

Деян.26:24 

Кроме всего прочего,  у лидеров общины и у других верующих, которые 

были ими, научены, появился   определенный принцип. Иносказательно, его 

можно назвать принципом  «прокрустово  ложе»   Те, кто  отличается от данной 

группы людей,  к примеру, высоким уровнем образования, или серьезной  

должностью или попросту богат,  должен, как бы   пройти «прокрустово ложе» 

Из греческой мифологии, известно, что существовало так называемое, 

ложе разбойника Прокруста.  Разбойник  отличался  тем, что заставлял всех 
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прохожих, ложится на свое ложе. Тех, кому ложе было длинно, он вытягивал, а 

тем, кому оно было коротко, обрубал ноги»  

Образно говоря,  прокрустово ложе, это: «фигуральное обозначение 

чересчур тесных рамок для несоразмерного им предмета или явления» [34]  

Прошел рамки, оставайся, нет, делай выводы. По этой причине, все это,  

можно назвать своего рода партией, подобно тем, что существовали во времена 

Иисуса Христа: саддукеи, фарисеи, и т.д. Греческий глагол «хайрейн»  значит 

выбирать; а хайресис значит партия, школа, секта. [29] Изначально это  слово 

не имело никакого отрицательного значения. «Но со временем, когда человек 

начал возводить свое личное мнение, против всего учения, взаимного согласия 

и традиции церкви, вот тогда слово приобретает негативное звучание» [3]   

 

8.3. Третья  причина  – осуждение иных деноминаций 

Все вышеперечисленное возможно и могло бы иметь место, если бы не 

одна закономерность; - встречаясь со многими людьми, которые посещают 

богослужения в общине, в дне сегодняшнем, невольно обращаешь внимание на  

одну закономерность. -общение, как правило,  сводится к осуждению, других. В 

каком плане? Одежда, галстуки носят, модно, как мир одеваются, музыка 

звучит в Церкви, хлопают и танцуют  и т.д. К сожалению, все это симптом  

болезни  под названием  осуждение.  

Один из апостолов пробуждения, Иван Бандура, во время  собрания в селе 

Лесная Тарновица, в 1997 году, имел видение от Бога, и оно имеет 

непреходящее значение до сего дня. Брат Иван,  видел  в лице одного человека, 

представителя общины, у которого на груди  была табличка,  похожая на те, 

которые носят менеджеры в офисах.  На ней  было четко написано: «Судья», 

сзади же была другая табличка, на которой было  написано, очень размыто – 

«Христианин» [2]   

Так и хочется в этой связи вспомнить слова Господа: «Ибо не послал Бог 

Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» 

(Иоан.3:17). 



 50 

К сожалению, и  видение от  Бога, произнесенное через лидера общины, и 

Слово Божье так же, многие  просто подзабыли сегодня.  

 

8.4. Четвертая причина  – надежда на преходящие ценности   

Голодные, подчас имеющие случайные подработки в те, далекие 

двадцатые и пятидесятые годы, верующие не имели иного источника решения 

проблем, кроме, как во Всевышнем. Обращаясь к Нему, и молясь, они получали 

ответы на свои нужды. Это касалось любой сферы жизни человека. Если, кто-то 

болел, то  призывали пресвитеров, поступая по Слову Божьему: «Болен ли кто 

из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 

его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» Иак.5:14,15    Бог давал  для 

Церкви,  дары исцелений, через травы и в другой доступный способ, наделив 

братьев, в частности  Ивана Ковбаса  и  Ивана Бандуру этими дарами. Были и 

пророчества, о том, как поступать, в той или иной ситуации и многое другое. 

Пришли новые времена, появились предприятия и работа на них. 

Появились бесплатные поликлиники, появились аптеки и многое другое, чего 

ранее не было. Вероятнее всего  произошло, то, о чем написано в книге 

Второзакония: «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не 

забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца 

твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов 

твоих» Втор.4:9  «Во все дни жизни» подобно апостолу Павлу, который 

говорит нам, что никакие обстоятельства, ни власти, ни новые времена, не 

отлучат его от Божьей любви: «Умею жить и в скудости, умею жить и в 

изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в 

обилии и в недостатке» Фил.4:12. Сегодня  можно практически наизусть 

выучить Библию, можно ходить в самой скромной одежде, поститься по неделе 

и более, но… не быть знакомым с Ним. По меткому высказыванию главного 

редактора журнала «Евангельский  голос» Вячеслава Федоровича Каплуна: 

«Это  внешние причины, на которых, к сожалению, сегодня делается акцент, то 
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же делали фарисеи, во времена Иисуса Христа. Многие думают, что если снять 

одежды с кого-то, то человек  изменится. Писание предупреждает нас  словами 

апостола Павла: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 

поступая, и себя спасешь и  слушающих тебя» 1Тим.4:16 . И еще, - очень важно 

помнить, что   полное спасение, находится в  свободе от осуждения кого- то 

другого. Кто сораспялся  в этом вопросе Иисусу Христу? » [10]  

 

8.5. Пятая причина  – беспечность    

В личной беседе, с сыном Владимира Огановского, Вячеславом, интересно 

было слышать его точку зрения по данному вопросу, - «то, что сейчас 

происходит модно назвать одним словом – беспечность» [22]  Во времена 

пробуждения, смерть постоянно смотрела им в глаза, в лице властей, КГБ, 

канонических церквей и бандеровцев.  Тогда, когда голод и несчастье ходили 

под руку друг  с другом, когда найти лекарства, было практически невозможно, 

и проблемы были во всем, -  единственной надеждой  люда Божьего был 

Господь. Он и защищал и лечил и кормил. Он был единственным  «якорем 

безопасным»  надеждой и опорой. Сегодня, когда все доступно, у многих, 

возможно подсознательно возникает желание, подобно тому же,  как и у  людей 

возле Вавилонской башни: «И сказали они: построим себе город и башню, 

высотою до небес, и сделаем себе имя» Быт.11:4     

На современный лад, это можно перевести,  к примеру, так: «построю я 

себе дом, лучше, чем у кого-то, поеду для этого в США,  а когда будет время, 

посещу богослужение, как это делали мои родители… » 

И еще, - сегодня как никогда  сбывается то, о чем  написано в Евангелии от 

Марка:   

«…но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие 

пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Мар.4:19.  

Когда это происходит? «Духовная в сердце теплота есть плод чувства к 

Богу и всему божественному. Зарождение ее подобно обращению к Богу в 

покаянии. Во время покаянных трудов над очищением сердца она все более и 
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… постепенно переходит в непрерывную, пока станет наконец состоянием 

сердца… Отходит она, как замечено, когда внимание и сердце отклонятся от 

духовного и обратятся к недуховному. Под этим разумеется не греховное что, - 

ибо вкусивший духовкой теплоты бывает уже на это неохоч, - но вся душевно-

телесная область, суетная, земная, тварная. Как только уклонится к сему 

внимание, духовная теплота тотчас понижается когда же и сердце к тому 

прильнет, она совсем отходит и оставляет холодность ко всему божественному 

и самому Богу, сопровождаясь и равнодушием ко всем духовным деланиям  и  

занятиям…» [20] 

Читая о Ное, у апостола Петра находим, что он был проповедником 

правды:  «и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил 

семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых;» 

2Пет.2:5 Вопрос   о восьми душах, были ли они праведными? Но, через 

праведность Ноя! Тогда попробуем провести аналогию, с теми, кто был у 

истоков пробуждения и с их потомками. Так, как просматривая  имена  

потомков  Ноя, не обнаруживаем таких личностей как он. 

«В пятой главе книги Бытия,  дается одна из тех родословных, при чтении 

которых мы всегда испытываем искушение пропустить их, или прочитать очень 

бегло. Но прочитайте внимательно всю главу и постарайтесь увидеть: может 

быть, здесь есть нечто выдающееся? Обратите внимание, что в этой главе 

перечислены десять человек, начиная с Адама, затем Сиф и, наконец, Ной.  

Исключение составляют Ной  и Енох. В стихе 22 написано: ―И ходил Енох 

перед Богом, по рождении Мафусала, триста лет‖. Другие люди просто жили. 

Енох ходил перед Богом»  [16] 

Возникает вопрос, -  возможно отцы, стоявшие у истоков пробуждения, 

ходили перед Богом, а позднее , их дети и внуки просто посещают  служения, 

так на них смотрят, потому что у них та же фамилия? Зададимся вопросом, -  в 

каком смысле ―хождение перед Богом‖ отличается от ―проживания‖ 

назначенных нам лет?   
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8.6. Шестая причина  - неприемлемость образования    

Не секрет, что во  времена СССР, детей верующих попросту  затюкивали, 

не давали учиться, называли тупыми сектантами и т.д. Видя подобное 

отношение учителей к себе, у многих, попросту, отбили  желание,    учится.  О 

дальнейшем образовании, тем более без комсомола, не могло быть и речи.  По 

этой причине в  самой громаде, сегодня  существует учение,(если это вообще 

можно назвать учением) согласно которому учится не следует. Основой 

является фраза: «Дух Святой откроет» Дополняется оно  отрывком  из  пророка 

Иеремии. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте 

Господа", ибо все сами будут знать Меня, от  малого до большого» Иер. 31:34  

Не приветствуется так же  и образование в ВУЗах, ( на родителей все же 

отдавших детей на учебу, будут смотреть косо) Но, читая Деяния апостолов, 

обнаруживаем среди замечательных характеристик первой церкви, на первом 

месте: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов,…» Деян.2:42   В этом 

отрывке мы получили яркую, хотя и краткую характеристику 

первохристианской Церкви: «Она постоянно училась; она прилежно слушала 

учивших ее апостолов. Церковь в большой опасности, если она смотрит назад, а 

не вперед. Потому что сокровища, оставленные нам Христом неисчерпаемы, 

мы должны бы всегда идти вперед. Каждый день, который не дал нам новых 

знаний, и в котором мы не проникли глубже в мудрость Божьей благодати, - 

потерянный день» [3] 

В развитых странах Западной Европы и Америки, ни пастор, ни 

проповедник не подойдет к кафедре, без получения диплома о библейском  

образовании. Никто не спорит, что образование может заменить  откровения от 

Духа Святого, но одно, практически невозможно без другого. К сожалению, 

сегодня пастора и епископы, во многих церквях, берут на себя и функции 

учителя с молчаливого согласия общины, но данная концепция,  противоречит 

Писанию. Читаем в послании Ефесянам: « И Он поставил одних Апостолами, 

других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 

совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе 
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все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 

человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все 

возращали в Того, Который есть глава Христос» Еф.4:11-15. 

Среди всех даров, которых Бог дал церкви, Бог дает и дар учителя. И если 

в этом списке, вычеркнуть этот дар, (что многие и сделали), не будет полноты 

знаний, возможно попадание в общины  «ветры  учения» и обольщения людей. 

Как результат – обострение   внимание,  на формальные, маловажные вещи. И 

тогда, говорить о возращении «в Того, Который есть глава Христос» уже будет 

сложно и подчас уже невозможно, потому что Церковь превращается  в 

закрытыое сообщества, в ту Церковь, о которой, Бог не может сказать:   «Ибо 

мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах 

смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто 

способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 

проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе »2Кор.2:16 

При отсутствии в среде учителей, подчас возникают искаженные и ложные 

интерпретации, странные доктрины и учения. «При отсутствии доктрины, 

проповедь церкви …нечем проверить и, соответственно нечем исправить. И 

тогда церковь сдается на милость субъективизма. Такая церковь, зависит 

только от личных способностей отдельных лидеров, что приводит к ереси и  

расколам» [14,с.12]  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Какие уроки мы могли бы извлечь из вышесказанного для себя и 

сегодняшнего  дня? 

В любой церкви, возможны проявления подобных, вышеперечисленных 

вещей. Писание предупреждает нас:  «Вникай в себя и в учение; занимайся сим 

постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» 1 Тим.4:16   

Поступая  не  по Писанию, можно попасть под любой ветер учений, или что 

возможно еще хуже, под полное  отсутствие  ветра Духа Святого, который 

никогда не работает по шаблону,  и как известно творит все новое. Как 

различить это новое? От Бога ли оно? Иногда кажется, что, делая  в церкви, 

какие то нововведения, тем самым приноситься  развал истины и устоев церкви. 

Но, здесь необходима мудрость от Бога, потому что, часто разваливается не  

истина, а устаревшая схема или привычка, (например о застегнутой  верхней 

пуговице рубашки). К сожалению, это  является законом в некоторых общинах. 

Необходимо, что бы церковь, и ее члены имели не стереотипы мышления  типа  

и подобные примеры для наследования  «у нас, так всегда было», а ведение в 

Духе Святом. Мало кто стремится к вещам для наследования пророчеств, или 

других даров, времени пробуждения. Вместо этого акцент идет на 

второстепенные вещи, как-то, одежда, застегнутая пуговица и прочее.  

Необходимо, что бы  лидеры церкви, научили  собрание святых, основам 

евангельской веры, только   тогда лидеры, не будут тратить массу времени на 

бессмысленные диспуты - плохо это, или хорошо.  Библейный пример этому, 

тогда когда  началось массовое обращение язычников ко Христу, и евреи 

христиане, в их числе апостолы, не знали что делать с людьми приходящими к 

Богу  из другой культуры. Некоторые  христиане из евреев «поколебали ваши 

души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не 

поручали» Деян.15:24   Мудрая церковь, через  лидеров,  искавшая, прежде 

всего ответа  у Бога, которую мало  интересовало, что об этом нововведении 

скажут люди, собралась  вместе, посоветоваться  и в молитве искать ответ у 
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Бога: « собравшись, единодушно рассудили, Ибо угодно Святому Духу и нам 

не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: 

воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не 

делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. 

Будьте здравы" Деян.15:25-28 

К сожалению, сегодня так сложно многим собраться, подумать и 

поразмышлять вместе над словом Божьим. «Заботы века сего», чрезвычайная 

занятость домом и хозяйством привела к тому, что вместо духовности, пришла 

душевность. Продолжаются собрания, так же как и во времена прихода Иисуса 

Христа, но как сказано в одном стихотворении: «На грош любви и простоты, но 

что-то главное пропало…» 

Несмотря на наше желание или не желание, Господь автор любого 

пробуждения. Пример тому, замечательное пробуждение в 70-х годах в 

Таллинне. Это пробуждение,  которое произошло  не в пятидесятническом 

окружении, а в баптистском, даже сейчас сложно проанализировать. Но одно 

известно точно. Служителя, как написано: «… были единодушно вместе» 

Деян.2:1. 

Пробуждение не зависимо от нас, но по Его воле может прийти в любой 

момент.  Как мы можем поддерживать  пробуждение?    

а) Оставаться  смиренными — поскольку пробуждение рождается в 

сокрушенности, Бог часто, более свободен, действовать в начале пробуждения. 

Те, кто участвует в пробуждении, видят Божью десницу и знают, что они 

никогда раньше не видели ничего подобного. Но проходит время, и мы, люди, 

начинаем верить, что уже понимаем, как действует Бог, как должно, и как не 

должно выглядеть пробуждение. Мы становимся все более гордыми и 

надменными, пока не оказывается так, что уже не Бог, а мы сами ведем 

пробуждение. Вот почему пробуждения обычно длятся всего лишь несколько 

лет. Но если мы сможем оставаться смиренными и позволим Богу быть Богом, 

пробуждение продлится. 
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б) Быть  готовым  понести на себе клеймо Божьего движения — 

«Благоволение с небесной точки зрения не всегда так уж приятно с нашей» 

(Билл Джонсон). Языки стали клеймом двадцатого столетия. Дж. Кэмпбелл 

Морган, великий муж Божий, называл языки «последней рвотой ада». Те, кто 

был готов понести это поношение, были благословлены пятидесятническим 

пробуждением. Сейчас, однако, пятидесятники сталкиваются с 

харизматическим движением с его проявлениями, и пятидесятникам 

приходится решать, отвергнут ли они харизматов точно так же, как их самих 

отвергли сто лет назад» [13] 

Это происходит во всей истории пробуждений, и  это может быть 

причиной отсутствия пробуждений  во всех деноминациях, или угасания 

существующего. Яркий пример тому пробуждение в Таллинне, где в 

баптистской церкви, началось то, что никто не ожидал. И куда приезжали все, 

кто имел проблемы, независимо от деноминации. 

в) Поддерживайте пробуждение, когда оно придет  к вам. Некоторые 

христиане думают, что достаточно не быть критиком пробуждения, Они 

думают  что, если они не будут говорить ничего негативного о Божьем 

действии, то им удастся избежать возможного конфликта. Однако, 

пробуждение может умереть в результате безразличия, точно так же, как и от 

конфликта. Как мы можем оставаться безразличными к тому, что Бог делает 

сегодня на земле? Как мы можем оставаться равнодушными, к излиянию 

Святого Духа? Во все времена те, кто медлил участвовать в пробуждении, 

впоследствии, всегда об этом сожалели, а тем, кто не выступал в поддержку 

пробуждения, потом приходилось отправляться к тем, кто находился в 

авангарде этого движения и подвергался жестокой критике, и просить у них 

прощения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

 

              
 

                      1. Редчайшее фото,  проповедует В.Огановский   

 

 

 

 

 

            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       2. Семья Огановских. (слева Николай Череватый) . 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №1. Дом семьи Ковбасов в селе Делева, 1951 год.  Слева мать Ивана .Ковбаса – 

Анна Иосифовна, справа отец –Иосиф Иванович, посредине дочь Надя.  

 

 

 

 

                       
 

 

Фото №2. Иван Ковбас, в молодости      Фото №3. Брат Иван, в возрасте 87 лет. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

 

 
 

 

          Фото 1. Сплав леса верующими, на реке Бирюса в Сибири.  

 

 

           
 

Фото 2. Украинцы в Сибири, поселок Камышет. В центре Стас Гушпит. 




