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Мои  дорогие верные братья во Христе. 

 

Приветствую вас несравненным именем, которое превыше всякого имени, именем, которое мы 

любим, именем Иисуса Христа. 

 

Я очень сожалею, что не могу быть с вами на этой чудесной конференции. Однако хочу, чтобы вы 

знали, что моѐ сердце всегда с вами и сердца всех в СЕО всегда с вами. Сотрудники СЕО в Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии, Австралии, Москве, Киеве и Минске все присоединяются ко мне в 

постоянных молитвах о вас. Вместе мы служим для славы Христа и для блага наших возлюбленных 

верных братьев в Евро-Азиатской Федерации. 

 

В последние месяцы наши молитвы были сосредоточены на событиях в Киеве, в Крыму, а также в 

некоторых городах восточной Украины. К сожалению, мы слышали, что в некоторых баптистских 

церквях между верующими возникают разделения по политическим вопросам. Молитесь вместе с 

нами о таких церквях. Молитесь, чтобы Господь помог братьям сосредоточить внимание на Христе, 

Который умер за нас и избрал нас, чтобы мы говорили о Нѐм. И пусть Бог поможет нам сохранить 

драгоценное сверхъестественное единство, данное всем нам пребывающим в нас Святым Духом. 

 

Как многие из ваших предшественников, пастор Яков Кузьмич Духонченко провѐл много времени 

в тюрьме за проповедь Евангелия. И вера в основополагающие истины Библии давала им смелость 

и силу переносить постоянные гонения. Даже будучи окружѐнными атеистической пропагандой, 

они никогда не сомневались в шестидневном творении. Так сказал Бог… значит это правда. Они 

доверяли Слову Божьему и непоколебимо шли даже на смерть. 

 

И, когда Бог открыл двери свободы в Советском Союзе, Яков Кузьмич был очень обеспокоен. Он 

знал, что со свободой с Запада придѐт много лжеучителей. На пасторских конференциях в 1990-ые 

годы я должен был предупреждать братьев о волках в овечьих одеждах, которые устремлялись к 

вам. Затем вмешался Сам Бог. В Россию и Беларусь стало труднее получить визу, и наплыв 

лжеучителей уменьшился. 

 

Но некоторые из ваших молодых братьев неосознанно поступили учиться в богоотступнические 

семинарии Америки и Европы. Там они восприняли подход высшего критицизма и другие 

ошибочные взгляды, которые разрушили их доверие к Библии. Некоторые вернулись и теперь 

преподают эти разрушительные взгляды вашим молодым братьям и сѐстрам, с пренебрежением 

высказываясь против фундаментальных убеждений, которые Бог благословил, чтобы защитить 

Свою драгоценную церковь на протяжении семидесяти лет коммунистического правления. 

 

Затем стало развиваться международное телевещание. Лжеучителя стали проникать в каждый дом 

через телеэкраны. Тысячи плохих книг были переведены, а некоторые даже продаются в церквях. 

Появился интернет, и лжеучителя стали проникать к каждому в компьютер. С недавних пор 

лжеучителя проникают ещѐ и через более портативные приспособления как планшеты. А сейчас 

они проникают даже через ваши смартфоны. Хотя технологии можно и нужно использовать во 

благо, в руках лжеучителей они становятся мощными орудиями против истины. Библия называет 

диавола князем, господствующим в воздухе, и он действительно таков. 

 

А сейчас в Америке есть движение, цель которого – убедить людей, что Библия полна ошибок, и 

что ей нельзя доверять. Это, наверняка, уже идѐт и к вам через телеэкраны, компьютеры, планшеты 

и смартфоны. Как пастыри, вы призваны питать своих овец чистым Словом Божьим… и защищать 

их от волков в овечьих одеждах. 



 

На вас как руководителях Союзов лежит большая ответственность за то, чтобы бдительно охранять 

служения, связанные с обучением. Не позволяйте кому-либо преподавать, что первая страница 

Библии может пониматься не буквально. Когда кто-то считает, что «умные» люди принимают 

теории, связанные с эволюцией, результаты будут разрушительными. Люди, которые не верят в 

первую страницу Библии, вскоре перестают верить в Ноев потоп. Затем они перестают верить в 

чудеса. Со временем они будут отвергать девственное рождение и воскресение Господа. Этот 

процесс разрушил множество евангельских церквей в Европе и Северной Америке. Не допустите 

такого в ваших драгоценных церквях. 

 

Вы должны знать своих преподавателей и знать, чему они учат. СЕО разработало документ, 

который может помочь вам оценить ваших преподавателей. Взгляды меняются. Преподавателей 

необходимо проверять каждый год. Лучше всего это делать весной, в конце учебного года, чтобы у 

вас было время заменить их к началу учѐбы осенью, если вы обнаружите, что они верят вопреки 

Слову Божьему. Брат Брет, читающий этот доклад вам, может дать вам этот документ и ответить на 

ваши вопросы. Хочу предложить, чтобы вы поговорили с ним об этом здесь на конференции. 

 

Когда я писал этот доклад, мне позвонил мой сорокалетний племянник. Он был воспитан в путях и 

наставлении Господнем, но так никак не мог покаяться. Вся наша семья молилась за него многие 

годы. Он жил в мире далеко от Господа! Племянник позвонил мне, чтобы сказать, что он покаялся 

и теперь полон огня для Господа и всем свидетельствует. Есть ли у вас неспасѐнные родственники? 

Не уставайте молиться. Много молитвы – много силы! 

 

Пусть Господь благословит вас, ваши семьи и ваше служение. Пусть Он благословит вас намного 

обильнее, чем вы просите или помышляете. 

 

В Его любви, 

 

Брат Роберт Робертович 


