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«И не сим только, но хвалимся и
скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда, а
надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам».
К Римлянам 5:3-5
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Ты твёрже алмаза и крепче гранита,
Гонимая церковь Христа,
Изранена в битвах, жестоко избита
Идёшь, не чуждаясь креста.
Ты лёгких дорог и путей не искала,
Не ведом тебе компромисс.
В часы испытанья в проломе стояла,
Подняв знамя истины ввысь.
Сибирь для детей твоих стала могилой,
Их вьюги встречали в пути…
Но снова Бог крепкий даёт тебе силу
Евангелие миру нести.
Скитанья и скорби, страданья и слёзы
Бессильны спасённых сломить,
С молитвой они одолеют угрозы –
Бог силу им даст победить!
Из сборника «Юность – Иисусу»
*****

3

Ïðåäèñëîâèå
Приходится только сожалеть о том, что нет возможности
более широко представить читателям исторические материалы
о Церкви Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения, особенно о её возникновении. У многих возникают сомнения о праве этой церкви на существование.
В этой книге в сжатой форме представлены достоверные
факты о разделении в церкви АСД, об отношении к тем, кто
вынужден был организовываться отдельно, потому что их вера
не признавалась более за истинную; также о том, сколько этим
людям пришлось пережить трудностей, борьбы, особенно внутренней, которую невозможно описать, – это «забота о всех церквах» (1 Кор. 11:28). Подобно Лютеру и другим верным мужам,
им предстояло принимать решения и отстаивать их перед многими, требующими отчёта. Трудное испытание выпало на долю
первых реформаторов, однако, они старались всё делать так, чтобы остаться верными перед Богом.
Нам бы не хотелось, чтобы материалы этой книги использовались для разжигания споров, так как понимаем, что предвзятые мнения о реформационных движениях были, есть и будут. Священная история свидетельствует о том, что иногда даже
«громы Синая» не могут разбить предвзятости. Мы искренне
молимся, чтобы во время чтения этой книги тихое веяние Духа
Божьего просветило сердца хотя бы некоторых, потому что многие «отступили от истины… и разрушают в некоторых веру»
(2 Тим. 2:18).
Наши предшественники не могли вести записи по истории
церкви, потому что любые материалы подобного рода считались противозаконными. Поскольку церковь за всё время своего существования в СССР преследовалась, то и записей документов, по которым можно было бы восстановить историю, сохранилось очень мало. Любые заметки, книги, иногда даже нерелигиозного содержания, во время обысков, обычно, конфис4

ковывались и сжигались, поэтому братья могли пользоваться
только допотопным методом: из уст в уста передавать всевозможную информацию.
Немало документов о допросах и судах по сей день ещё хранятся в тайниках государственных архивов, в частности бывшего КГБ. Некоторые из них стали доступны нам и были использованы при написании этой книги. Пришлось приложить
немало усилий, чтобы по воспоминаниям очевидцев – служителей и рядовых членов церкви, стоявших у истоков, и которых
на сегодняшний день в живых осталось очень мало, – а также
по материалам других авторов составить хотя бы это краткое
повествование. Пусть никого не смущает то, что о некоторых
людях написано всего несколько строк, так как это вовсе не значит, что они нами оценены менее других. Оценивать труд, любовь и веру людей – не наше дело. Краткость связана с тем, что
мы не смогли получить о них больше информации, да и не ставили перед собой цели рассказать полностью о жизни каждого
верующего в Бога, упомянутого в этой книге. Подробные записи находятся в небесных книгах, где их никто не может похитить или изменить, – настанет время, когда эти записи откроются всем. Наше желание – чтобы с годами у молодого поколения не стерлась память об этих людях; и, если придётся пережить подобное, они могли бы вспомнить эти добрые примеры,
способные придать им силу в испытаниях.
Имена, даты, названия населённых пунктов – всё это может показаться нашему читателю неинтересным и даже скучным. Однако попытайтесь поглубже вникнуть в смысл написанного – и за всей этой скучной статистикой вы увидите судьбы людей, жизнь и опыты каждого из которых, при подробном
описании, могли бы составить огромные тома книг!
Может случиться, что некоторые читатели этой книги встретятся с жизнеописанием тех личностей, имена которых, по их
мнению, недостойны здесь упоминаться; или окажутся пропущенными имена тех, о которых надлежало бы нам вспомнить.
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Однако в молитве прося Божьего руководства, мы старались сделать всё возможное, преследуя главную цель: «Не нам, Господи,
не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс.113:9).
Кроме рукоположенных проповедников – людей, которые,
как правило, первыми принимают на себя удар врага душ человеческих и первыми подвергаются преследованиям и даже гибнут, были и такие члены церкви, которые, не будучи служителями, претерпели не меньше физических и душевных страданий. Их имена мы также старались не пропустить. «Борьба –
это удел всех, кому Бог поручает проповедовать истины, важные для определённого времени». – Великая борьба. – С.144.
Многие всё преодолевали силой Возлюбившего их Господа.
Некоторые падали под гнётом несправедливого и жестокого обращения и отказывались от своей веры (их имена мы не упоминаем), но всё же большинство наших предшественников можно
отнести к героям веры. Они достойны того, чтобы о них знали
все, и Священное Писание призывает: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и взирая
на кончину их жизни подражайте вере их» (Евреям 13:7).
Выражаем сердечную благодарность всем, кто предоставил
важные данные о своих близких, братьях и сестрах, крайне необходимые для написания этой книги. Если кто-либо из читателей располагает дополнительной информацией об этих людях, мы готовы принять её, а также будем рады новым материалам о героях веры, не упомянутых в данной книге, так как она,
возможно, будет переиздаваться.
Наше желание и молитва о том, чтобы пример веры и стойкости тех людей, о которых повествует данная книга, укрепил
веру многих, помог приобретению новых опытов с Богом и
вдохновил к жертвенному труду для спасения ближних, потому
что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян.14:22).
В.М. Мельничук
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Ðåôîðìàöèÿ âî âñå âðåìåíà
«Но твердое основание Божие
стоит, имея печать сию: «познал
Господь Своих»; и: «да отступит от
неправды всякий, исповедующий имя
Господа».
2 Тимофею 2:19
С первых дней возникновения христианства его приверженцы подвергались гонениям и несправедливым обвинениям. Об этом повествует нам история первых христиан, верных
вальденсев и других свидетелей Божьих, сохранявших чистоту
своей веры во все времена и в любых обстоятельствах, даже
перед лицом смерти.
Римский император Нерон поджёг Рим, чтобы очистить
место для строительства нового города, но обвинил в этом христиан, вызвав тем самым страшные гонения на них со стороны обманутой, озверевшей толпы. Чтобы оправдать преследования христиан, их гонители пытались находить различные
причины: случись засуха, наводнение, плохой урожай, голод,
чума, землетрясения – виновниками считали последователей
Христа.
Истинные христиане всегда были в меньшинстве и подвергались гонениям со стороны большинства. Их честная, богобоязненная жизнь вызывала озлобление со стороны беззаконников, их праведный образ жизни невольно подчёркивал греховность окружающих людей. Добрых, морально устойчивых людей, порой, ненавидят именно за эти качества – ненавидят только
за то, что они не такие, как все.
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Но Церковь Божья страдала не только от внешних преследований. Библия и история свидетельствуют, что неоднократно враг душ человеческих действовал внутри церкви – и большинство отступало от чистоты истины. В такие времена Бог
воздвигал ревностных людей, реформаторов, которые делали
всё возможное, чтобы возвратить церковь к прежнему состоянию, к соблюдению Закона Божьего. Когда люди пытались извратить заповеди, чтобы поступать так, как им хочется, именно
тогда, по вдохновению Божьему, поднимались реформаторы,
чтобы отстоять каждую йоту Господнего повеления. Но таковых, как правило, оказывалось меньшинство, поэтому им не всегда удавалось предотвратить отступление в церкви, и это приводило к разделению. Таких разделений было множество, и
приведённая цитата из книги «Великая борьба» точно характеризует причины каждого из них:
«После долгой и тяжёлой борьбы те немногие, что остались
верными, приняли решение прекратить всякую связь с отпавшей церковью, если она не откажется от заблуждений и идолопоклонства. Они осознавали, что необходимо отделиться, если
они сами желают быть послушными Слову Божьему. Таковые
не осмеливались терпеть беззакония, опасные для их собственных душ, и подавать пример, который подверг бы опасности
веру их детей и грядущих поколений. Для сохранения мира и
единства они были готовы пойти на любые уступки, совместимые с верностью Богу; но они чувствовали, что даже мир был
бы приобретен слишком дорогой ценой, если ради этого нужно
было пожертвовать принципами. Если единство могло быть
обеспечено только путем принесения в жертву истины и праведности, тогда пусть лучше будет раскол и даже война». –
Великая борьба. – С.45.
Однако проповедники правды всех времен, такие как Мартин Лютер, Ян Гус, Уильям Миллер и другие, и не думали отделяться от церкви, к которой они принадлежали, или производить разделения, так как они понимали, что разделения не при8

носят радости. У них даже и мысли об этом не было, как они
сами об этом свидетельствовали.
«Во всех моих трудах, – говорил Миллер, – я никогда не
стремился к тому, чтобы создать какое-либо новое течение или
затмить одно учение другим. У меня было только одно желание: для всех быть полезным. Предполагая, что все христиане
будут радоваться надежде на скорое пришествие Христа и что
те, которые не разделяют моих взглядов, не станут меньше любить принявших это учение, я никогда не допускал и мысли,
что возникнет необходимость в отдельных собраниях. Моей
единственной целью было обратить души к Богу, возвестить
миру о грядущем суде и побудить моих ближних приготовить
свои сердца, чтобы в мире встретить своего Бога». – Великая
борьба. – С. 375.
Да, в этой ситуации, как и во многих ей подобных, исполнились слова Христа: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир
земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в
одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех» (От Луки 12:51, 52). И ещё: «Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие
между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо
вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И
потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам
Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6:14-18). Этот принцип был, есть
и будет до конца истории нашей обременённой грехом земли –
принцип несовместимости праведности с беззаконием.
«И когда эти церкви будут все больше и больше уклоняться
от истины и теснее сближаться с миром, тогда разница между
этими двумя группами будет увеличиваться и, в конце концов,
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приведёт к разделению. Настанет время, когда любящие Бога
превыше всего больше не смогут оставаться с теми, которые
«более сластолюбивы, нежели боголюбивы», которые имеют
«вид благочестия, силы же его» отреклись (2 Тимофею 3:4, 5)».
– Великая борьба. – С. 390.
Пророческие слова Христа о разделении по причине упадка духовности одних и несогласия других следовать их путем,
актуальны во все времена. Но когда в наше время говорится о
реформации, то часто подразумевается реформация средних веков, как будто в нынешнее время нет необходимости в ней.
Однако Господь предостерегает, что «реформация не окончилась, как многие предполагают, с Лютером. Она будет продолжаться до конца истории мира. Лютер должен был совершить великую работу по распространению света, данного ему
Богом; тем не менее, он не получил всего света, в котором нуждался мир». – Великая борьба. – С. 148.
Если пророчески предсказано, что реформация «будет продолжаться до конца истории мира», то, следовательно, она существует и в наше время – это малочисленная, «бедная, бросаемая бурею, безутешная» Церковь Адвентистов Седьмого Дня
Реформационного Движения [далее АСДРД]; презираемая,
унижаемая, она, тем не менее, согласно исторических данных и
свидетельств ныне ещё живых братьев и сестёр, в трудные времена, смотря смерти в лицо, отстаивала незыблемость принципов Закона Божьего. Поэтому история церкви Божьей всех
времён – это история борьбы, в которой принимают участие не
только дети Божьи, но и вся Вселенная, ибо эта борьба «не против крови и плоти» (Ефесянам 6:12), но борьба истины с заблуждением, света с тьмой.
Истоки этой борьбы и причины её возникновения уходят в
далёкое прошлое. «С самого начала великой борьбы на небе
сатана преследовал цель свергнуть Закон Божий. Чтобы достичь этой цели, он восстал против Создателя и, будучи по этой
причине изгнан с неба, продолжил ту же борьбу на земле. Вво10

дить людей в заблуждение и побуждать их нарушать Закон Божий – вот та цель, которую он упорно преследует. Достигается
ли это устранением всего Закона или отвержением одной из
заповедей, в конечном итоге, результат один и тот же. Согрешающий «в одном чем-нибудь» проявляет пренебрежение ко всему Закону; его влияние и сила примера остаются на стороне
преступления, и он «становится виновным во всем» (см. Иакова 2:10)». – Великая борьба. – С. 582.
Следовательно, в этой борьбе, вольно или невольно, участвует каждый житель земли. А на чьей стороне – пусть каждый
определит сам. Работа Церкви как раз и состоит в том, чтобы
помочь каждому определиться и представить «картины великой
борьбы между истиной и заблуждением; обнаружить лукавые
замыслы сатаны и те средства, с помощью которых мы могли
бы противостоять ему; исчерпывающим образом разрешить великую проблему зла, выставляя в истинном свете происхождение греха и окончательное его уничтожение; выявить во всей
полноте справедливость и благоволение во всех деяниях Бога
по отношению к Его творению; и, наконец, показать святость и
непоколебимость Его Закона…» – Великая борьба. – С. 16.
«Голгофский крест, объявляя Закон неизменяемым, свидетельствует всей Вселенной о том, что возмездие за грех есть
смерть. В предсмертном возгласе Спасителя «Совершилось!»
прозвучал для сатаны смертный приговор. Исход великой борьбы, которая длилась столько времени, был решён, и окончательное искоренение зла было обеспечено. Сын Божий прошёл через врата могилы, чтобы «смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола» (Евреям 2:14)». – Великая борьба. – С. 503.
«Однако сведения о прошлом, рассматриваемые как часть
борьбы между силами света и тьмы, приобретают новое значение и проливают свет на будущее, освещая путь тем, кто, подобно реформаторам прошлых веков, будет призван свидетельствовать, пусть даже ценой лишения всех земных благ, «за сло11

во Божье и за свидетельство Иисуса Христа» (см. Откровение 1:9)». – Великая борьба. – С. 12.
Сегодня Церковь Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения продолжает работу реформаторов всех веков.
Но почему возникла необходимость организовывать новое движение, присваивать новое имя, ведь и без того уже существовало много христианских церквей и различных религиозных обществ? Эти вопросы волнуют многих, и, чтобы получить ответы на них, необходимо обратиться к истории и исследовать возникновение адвентизма вообще, а затем и реформационного
движения в адвентизме.
Согласно исторических данных движение адвентистов седьмого дня было образовано из христиан различных религиозных течений одновременно во многих странах мира. Но всё же
центром великого адвентистского движения стал Североамериканский континент, потому что там была наибольшая свобода,
и весть о скором Втором пришествии Иисуса Христа проповедовалась без особых препятствий. 12 сентября 1833 года Уильям Миллер, получив официальное разрешение на проповедь
Евангелия, вместе с единомышленниками начал распространять
весть о скором Втором пришествии Иисуса Христа, которое,
по пророческим подсчетам, должно произойти в 1844 году. К
такому заключению он пришел после многолетнего исследования библейских пророчеств. Те, кто принял эту весть, с нетерпением ожидали пришествия Спасителя. Они и были названы
адвентистами, от греческого слова – adventus, то есть «ожидающие пришествия».
Некоторое время к проповедям Миллера относились благосклонно, так как они способствовали росту церквей. Но многие служители и религиозные руководители отвергли учение
адвентистов и делали всё возможное, чтобы подавить интерес
к нему; они не только поносили его с кафедр, но также запрещали членам своих церквей посещать те собрания, где проповедовалась весть о Втором пришествии Христа, и даже упоми12

нать об этом. Таким образом, верующие оказались в очень затруднительном положении. Преданные своим церквам, они не
желали отделяться, но, увидев, что им препятствуют верить
Слову Божьему, запрещают исследовать пророчества, убедились,
что верность Богу несовместима с такими требованиями. Таковые больше не могли находиться в столь угнетённом состоянии
и считать церковью Христа тех, кто отвергал свидетельства
Слова Божьего. Это придавало им смелости чувствовать свою
правоту, отделяясь от прежней церкви. И летом 1844 года около
50 тысяч верующих покинули свои общины. Также немало людей были исключены из официальных церквей только по той
причине, что выражали свою веру в скорое Второе пришествие
Христа.
Но когда назначенное время миновало, а Христос не пришёл, то и эта группа верующих разделилась. Одни, разочаровавшись, вообще перестали верить, заявив открыто, что никогда искренно не верили в пришествие Христа. И таких было
большинство. Другие же, будучи не в состоянии объяснить постигшее их разочарование, вновь принялись за углубленное
исследование Библии, чтобы найти ошибку, так как верили, что
Слово Божье не ошибается, а, значит, просчёт заключается в его
истолковании.
И ошибка была обнаружена. Вопрос о святилище послужил
ключом, который помог раскрыть причины разочарования 1844
года. Исследовавшие Священное Писание поняли, что ошибка
заключалась не в исчислении пророческих периодов, а в общепринятом неверном понимании работы Христа в небесном
Святилище. Пережившие разочарование продолжали оставаться
адвентистами, веря, что Христос всё же непременно придет.
При таком глубоком исследовании Библии искренние дети
Божьи пришли также к убеждению, что необходимо соблюдать
седьмой день – субботу. В 14-й главе книги Откровение они прочитали призыв поклониться Творцу и пророчество о людях, которые соблюдают все заповеди Божьи, восприняв предостере13

жения Трёх Ангелов. Одна из этих заповедей прямо указывает
на Бога как Творца. Четвёртая заповедь гласит: «День седьмый –
суббота Господу Богу твоему... Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его»
(Исход 20:10, 11).
Почитание субботы как памятного дня творения установлено Самим Богом и всегда свидетельствует об истинной причине нашего поклонения Ему, заключающейся в том, что Он –
Творец, а мы – Его творение. Почитание субботы – знак верности истинному Богу. Следовательно, весть, призывающая людей поклониться Богу и соблюдать Его заповеди, особо напоминает о необходимости соблюдать четвёртую заповедь, которая в 321 г. н.э. была изменена указом императора Константина
Великого о всеобщем праздновании Дня солнца – воскресенья.
Поэтому, начав соблюдать субботу, адвентисты не открыли ничего нового, а только возвратились к тем старым Божественным истинам, которые были изменены человеком.
Таким образом, постигая истину всё больше и больше, адвентисты не только воплощали в жизнь её принципы, но и старались проповедовать истину другим. Для этого использовались
различные методы: распространение печатных изданий, проведение палаточных собраний, конференций и др.
Читатель может обратиться к первым печатным изданиям
адвентистов седьмого дня и найти в самом первом выпуске газеты «Настоящая истина» статью Джеймса Уайта о десяти заповедях под заглавием «Закон имел свое начало в Эдеме, а не на
Синае». Первые адвентисты настолько увлеклись проповедью
о Законе Божьем, что перестали нести весть о Христе и Его праведности. Постоянно проповедуя только о Законе, они обессилели; и, по словам Духа Пророчества, лишились росы небесной, потому что эти две вести – «Закон Божий» и «Христос –
наша праведность» – неразделимы и должны проповедоваться
вместе.
14

В связи с распространением Трехангельской вести и возрастающим числом принявших её, некоторые люди пытались внести чуждые Библии учения. И если бы им это удалось, церкви
был бы причинён большой вред. Это показало, что во избежание беспорядка и для предотвращения проникновения в церковь чуждых учений, необходима определённая форма организации. Устно и письменно пророк нашего времени призывала к
установлению евангельского порядка.
21 июля 1858 года в одном из адвентистских журналов была
напечатана статья Э. Уайт, в которой предлагалось ежегодно в
каждом штате созывать конференции, на которых бы составлялся
и утверждался план дальнейшей работы церкви. Это предложение было рассмотрено на всеобщем собрании в Батл-Крике
в 1860 году. Тогда же были намечены планы по созданию полноценной организации с принадлежащей ей собственностью.
Для организации издательской работы необходимо было выбрать имя церкви. Вначале некоторые думали, что «Церковь Божья» будет наиболее подходящим названием, но затем согласились, что название должно отражать отличительные особенности церкви, и тогда было принято имя Адвентисты Седьмого
Дня. Э.Уайт об этом писала следующее: «Ни одно название так
не соответствует нашему исповеданию, как то, которое выражает нашу веру и указывает на наше особое предназначение… Имя
адвентист седьмого дня выдвигает на первый план истинные
особенности нашей веры, поэтому оно способно убедить ищущих людей». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.223, 224.
После этих предложений несколько групп верующих в штате Мичиган объединились в общины, которые позже были организованы в Конференцию штата. Подобное происходило и в
других местах. Окончательно же, как организация церковь АСД
была сформирована на конференции, состоявшейся в Батл-Крике 21 мая 1863 года, куда съехались делегаты нескольких штатов, представлявших 125 церквей с количеством членов около
3,5 тысяч. Двадцать делегатов представляли шесть Конферен15

ций. Джон Биингтон был избран первым Президентом Генеральной Конференции АСД. Были разработаны и утверждены
основы вероучения, состоящие из 22-х пунктов.
В 1864 году церковь АСД столкнулась с ещё одним очень
важным вопросом: согласуется ли ношение оружия, особенно в
военное время, с требованиями Закона Божьего? И было принято следующее решение: «Мы вынуждены отказаться от какого бы то ни было участия в войне и актах кровопролития». –
Отчет третьей ежегодной сессии ГК АСД //Ревью энд Геральд,
23 мая 1865 года.
Такова была первоначальная позиция адвентистов – никакого участия в войне. Принятое решение находилось в гармонии с Библией (См. От Иоанна 18:36; От Матфея 5:43, 44;
От Луки 9:56; От Матфея 26:52; От Иоанна 15:14) и с Духом
Пророчества: «…дети Божьи, являющиеся Его драгоценным достоянием, не могут участвовать в этой странной войне, ибо она
противоречит всем принципам их веры. В армии они не смогут одновременно исполнять приказы офицеров и быть послушными истине. Им придется все время поступать против своей
совести». – Свидетельства для Церкви. – Т.1. – С.361.
Пастор Уилкокс в своей книге «Адвентисты Седьмого Дня
во время войны» писал: «Если и есть какое-либо место в Библии, на которое мы как народ можем указывать более чем на
любое другое, как на наше правило веры, то это Закон десяти
заповедей, который мы считаем высшим Законом и каждое предписание которого мы принимаем в его самом явном буквальном значении. Четвертая заповедь этого Закона требует прекращения труда в седьмой день недели. Шестая заповедь запрещает отнятие жизни. Ни одна из этих заповедей, по нашему мнению, не может соблюдаться при исполнении воинских повинностей».
Этой позиции, как свидетельствуют исторические факты, и
придерживалась Церковь Адвентистов Седьмого Дня на протяжении многих лет, вплоть до Первой мировой войны.
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В последующие годы адвентистская церковь продолжает
стремительно развиваться. Как признавали религиозные и общественные деятели, не принадлежащие к адвентизму, «в начале XX века она [адвентистская церковь] являлась одной из наиболее жизнедеятельных религиозных организаций в мире, делающих поразительные успехи». – Бондарь С. Д. Адвентизм
Седьмого Дня. Изд-во 1911 г. – С. 34, 35.
Этому успеху способствовало то, что Североамериканский
континент после его открытия стал местом убежища для людей
всех национальностей из разных концов мира, что и привело к
быстрому распространению вести о Втором пришествии Христа среди всех народов земли. Эта весть распространялась через различные печатные издания, через письма, которые рассылались не только по территории Америки, но и друзьям, и
родным, оставшимся за океаном. А некоторое время спустя, многие вестники сами разъехались в разные страны, проповедуя с
усердием истины Трехангельской вести, в которых обращалось
особое внимание на соблюдение Закона Божьего, и, в частности, заповеди о субботе.
Исторические же сведения подтверждают, что в каждом
столетии были свидетели Божьи – люди, которые верили во
Христа как единственного Посредника между Богом и человеком, которые смотрели на Библию как на единственное мерило
жизни и соблюдали истинную субботу.
И такие люди были не только в Западной Европе и Африке,
но и на Руси. В истории Руси, начиная с XIV столетия, сохранились отдельные сведения и упоминания о христианах, соблюдающих субботу. Следует отметить, что русские протестанты на несколько столетий опередили протестантов Европы,
поскольку изначально проповедовали весть об оправдании через веру во всей её полноте. Говоря об оправдании через веру в
заслуги Христа, они учили, что послушание заповедям Божьим
и почитание субботы является результатом проявления истинной веры и любви к Богу и, следовательно, неотъемлемым ус17

ловием спасения. Кроме того, эти христиане отвергали идею о
бессмертии души и учение о чистилище как заблуждения, не
имеющие под собой библейского основания. Итак, своим учением русские реформаторы больше походили на пионеров адвентизма XIX столетия, а не на своих современников-реформаторов Европы, таких как Гус, Лютер, Кальвин и др.
Так, в середине XIV столетия Сергий Радонежский (13211391), пользуясь покровительством князя Дмитрия Донского,
вводит в начальных школах обязательное изучение древнегреческого и древнееврейского языков. Это позволило многим искренним молодым служителям церкви исследовать Писание на
языке оригинала и сравнивать его с современными понятиями
и практикой православной церкви. И уже во второй половине
XIV столетия возникает первое зафиксированное историей реформационное движение на Руси.
Изначально это движение зародилось в Пскове и носило
название «движение стригольников», во главе которого были
некие Карп и Никита. Официальная православная церковь уничтожила почти все документы, проливающие свет на учение и
деятельность этих людей, пытаясь очернить их. Однако нельзя
опровергнуть тот факт, что стригольники основывали свою веру
только на Слове Божьем – Библии, отрицая так называемое «священное предание», не признавали бессмертие души, осуждали
богатство и роскошь духовенства.
В 1375 году в Новгороде Карп и Никита были казнены, а их
единомышленники были подвергнуты гонениям. Однако эти
репрессивные меры православной церкви привели лишь к ещё
большему распространению русского протестантизма. Этому в
немалой степени способствовала близость Новгорода и Пскова
к европейским странам, в которых получили распространение
работы Яна Гуса и Джона Уиклифа.
К середине XV столетия в Новгороде формируется новое
реформационное движение. В 1471 году из Киева в Новгород
приехал князь Михаил Олелькович (Александрович). С ним
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прибыл и учёный купец, еврей Захарий Скара (Схария). Он был
убеждён в необходимости почитать не первый день недели,
воскресенье, а седьмой день – субботу – как день Господень.
Используя каждую возможность, Схария делился своими убеждениями с окружающими. Поэтому его прибытие в Новгород
послужило поводом к брожению умов среди горожан и заставило многих церковников взяться за исследование Писаний. И
вскоре одни из самых образованных жителей Новгорода – священники Дионисий и Алексий, а затем и софийский протопоп
Гавриил – стали идеологами движения, пренебрежительно прозванного православной церковью «движением жидовствующих»
за то, что они почитали субботу как день Господень.
Но в основе учения этого реформационного «движения
жидовствующих» была не только доктрина о субботе. Приверженцы этого учения также отрицали бессмертие души, выступали против исповеди перед священником, против священного предания и почитания икон, боролись за признание свободы
совести, за веру в библейские пророчества, за признание Библии единственным основанием веры и за отказ церкви от земель и роскоши. Первостепенное же значение в деле спасения
человека реформаторы уделяли вере в искупительную жертву
Иисуса Христа.
Вскоре, по провидению Божьему, произошло событие, которое весьма повлияло на дальнейшую судьбу русской реформации. В 1478 году Новгород потерял свою независимость и
был присоединён к Московскому княжеству. Как раз в это время
великий князь Московский Иван III, дед Ивана Грозного, вновь
объединил раздробленные русские княжества в одно государство, но уже со столицей в Москве.
В 1480 году князь Иван III побывал в Новгороде, где ознакомился с новым для него учением так называемых «жидовствующих». Сознавая, что церковь действительно нуждается в коренной реформе, князь переводит новгородских священников
Дионисия и Алексия в Москву, назначая одного протопопом Ар19

хангельского собора, другого – Успенского. Оказалось, что Дионисий и Алексий появились в Москве как раз вовремя: их новое учение было с радостью принято многими. Послушать проповеди шли все – и симоновский архимандрит Зосима, и ученый дьяк Федор Курицын с братом Иваном-Волком, и сама мать
наследника престола Дмитрия, Елена, и, наконец, толпы простого народа.
Не прошло и десяти лет, как реформационное движение субботствующих охватило Москву, Новгород, Псков и все сопредельные им области.
Пользуясь покровительством князя Ивана III, приверженцы движения открыто проповедовали своё учение, призывая к
реформе в церкви. Невестка великого князя, Елена, также начала исповедовать учение субботствующих. Наиболее видным деятелем этого движения в Москве становится дьяк Великого князя, Федор Курицын, имевший вокруг себя еще целый круг сподвижников: Семен Кленов письменно излагал свои взгляды, Иван
Черный писал книги. Пользуясь влиянием при дворе, руководители движения в сентябре 1490 года сумели возвести на кафедру митрополита своего собрата Зосиму.
Быстрому развитию реформационного движения субботствующих содействовало ещё одно важное обстоятельство. По
православному летоисчислению 1492 год должен был стать
последним годом земной истории. В соответствии с древними
пасхалиями, в ночь с 24 на 25 марта 1492 года истекало 7 тысяч
лет от сотворения мира, следовательно, в это время должен был
прийти Христос и наступить конец света. Об этом событии свидетельствовали авторитетные византийско-болгарские источники, например, «Небеса» Иоанна Дамаскина, «Жития Андрея
Юродивого» и другие. (См. Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А.
Еретики и ортодоксы. Лениздат, 1991. – С. 69.)
Одним из признаков приближающегося Второго пришествия
Христа считалось падение Константинополя. В 1453 г. Константинополь был взят турками. Это событие резко усилило эсхато20

логические настроения в православной среде. Однако представители «движения жидовствующих» относились скептически к
этим так называемым «пророчествам» о приближающемся Втором пришествии и Дне Страшного Суда. Поэтому, когда злополучная дата миновала и ожидаемое русским народом пришествие не состоялось, авторитет «жидовствующих» резко возрос.
Даже наследником царского престола был провозглашен любимый внук Ивана III, Дмитрий, также исповедующий взгляды
«субботствующих».
Следует отметить, что именно во времена правления князя
Ивана III произошло свержение золотоордынского ига, объединение русских земель в единое Российское государство, судебная и административная реформы, успешные войны с Литвой,
международное признание России как великой державы.
Но силы тьмы не дремали. Русь, соблюдающая субботу(!), –
это не входило в планы сатаны. Свобода длилась недолго. Православная церковь повела активную борьбу с реформационным
движением «субботствующих». В Новгороде её возглавил архиепископ Геннадий Гонозов. Он первый указал на средство борьбы с еретиками – физическое истребление. Взяв в пример метод
испанского короля «очищения земли» с помощью инквизиции,
Геннадий призывал к тому же. По его инициативе 17 октября
1490 года собрался Собор, осудивший сектантов. Обвиненные
были преданы анафеме, отправлены на заточение и покаяние к
архиепископу Геннадию. Тот приказал встретить посланных к
нему за 40 вёрст от города. Там им связали руки, посадили на
коней, спиной к конским головам, облекли в вывороченную наизнанку одежду, на головы «возложили» соломенные, смешанные
с сеном, венцы и берестяные шапки с надписями: «Се есть воинство сатанино». В таком виде реформаторов возили по городу, а
затем венцы сожгли у них на головах. (См. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991. – Т 1. – С. 497.)
В 1495 году митрополит Зосима также был схвачен приверженцами православной церкви и заточён в монастырь.
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В 1499 году усилиями второй жены Ивана III, Софии Палеолаг, воспитанной в Италии католическими епископами, Елена и ее сын Дмитрий были скомпрометированы и в 1502 году
заключены в темницу, где по прошествии малого времени их
«уморили». Престол был завещан другому наследнику – Василию, сыну Ивана III от Софии Палеолаг, за которой стояло всё
православное духовенство. Иосиф Волоцкий стал главным борцом с «ересью». В декабре 1504 года он созвал в Москве Собор,
на котором все вожди русской реформации были приговорены
к сожжению на костре. В железных клетях, как особо опасных
преступников, их свезли в Москву.
И в первый раз за всю свою тысячелетнюю историю столица, а вместе с ней и вся Россия, увидела аутодафе: были сожжены министры и архиепископы. Этой страшной участи были
подвергнуты Иван Курицын, Дмитрий Коноплев, Иван Максимов, Митя Пустоселов. Некрасу Рукавову отрезали язык, а затем
отправили в Новгород, где он, а также архимандрит Кассиан,
Иван Самочерный, Дмитрий Пустоселов и Гридя Квашня были
также сожжены. Федор Курицын умер до суда.
Следует отметить, что это была первая и последняя реформация, которая по своим масштабам охватила все Русское государство. Но, в общем, Русь отвергла и осудила истину. Плоды
своих деяний Россия пожала в XX столетии: Октябрьская революция, гражданская война, а затем семидесятилетний террор
атеистической власти. В этом наблюдается поразительное сходство с судьбой Франции, также отвергнувшей реформацию.
По смерти Ивана III на престол вступил его сын Василий
(1505-1533), который продолжил истребление «ереси», начатое
им еще при жизни отца.
Но движение не было уничтожено полностью: его только
загнали в подполье на целых два столетия. Вероятно, именно
благодаря стараниям государственной церкви мы не обладаем
сегодня точными историческими сведениями о существовании
реформационных движений субботствующих вплоть до начала
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XVIII столетия. Все же можно предположить, что «тайные субботники» были всегда. Один исследователь истории субботствующих на Руси писал: «Можно предположить даже, что не было
такого периода в течение четырех веков, когда этой секты не
существовало бы в каком-нибудь углу обширного русского государства; следовательно, рассматривая Русь как одно целое, можно утверждать, что секта существовала постоянно, но не преемственно, а вспыхивая в одном месте и угасая в другом, причем, одни группы сектантов могли даже не знать о существовании других: их связывала и связывает между собой только Библия...» – Астырев Н. Субботники в России и Сибири. //Северный Вестник. 1891 г. – № 6. – С. 34.
В 1804 году реформационное движение субботствующих
возникает в Орловской губернии, а в 1805 году вновь возрождается в Москве. В 1811 году субботствующие неожиданно появляются еще во многих местах России. В итоге, в течение первой четверти XIX столетия было отмечено, что соблюдающие
субботу есть в Московской, Тульской, Орловской, Рязанской,
Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Астраханской, Ставропольской и Воронежской губерниях. (См. Первое собрание законов, № 28249. Еврейская энциклопедия. – Т. 1. – С.804.)
Однако очередное активное распространение реформационных движений субботствующих вызвало недовольство со
стороны государственной церкви. С целью искоренения «ереси» в России вновь разжигается огонь преследований и репрессий.
23 июня 1820 года из Екатеринослава всех субботников
выселили на Кавказ. 3 февраля 1825 года Синодом издается указ
«О мерах к отвращению распространения жидовской секты под
названием субботников», утвержденный императором Александром I (1777-1825). Текст указа гласил:
«Как ничто не может иметь большего влияния над простым
народом, как презрение или посмеяние над заблуждениями, и
что средство сие употребляют как раскольники разных сект, так
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и субботники в отношении православной веры, то в сношениях местных начальств именовать субботников жидовскою сектою, и оглашать, что они подлинно суть жиды, ибо настоящее
их наименование субботников или придерживающихся Моисеева Закона, не дает народу точного о секте сей понятия и не
производит того к ней отвращения, какое может производимо
быть убеждением, что обращать стараются их в жидовство». –
Астырев Н. Субботники в России и Сибири. //Северный Вестник. 1891 г. – № 6. – С.61, 62.
Но, в отличие от XV столетия, репрессии 1825, 1826 и последующих годов не уничтожили реформационные движения
субботствующих, а только способствовали их перемещению на
новые территории: Северный Кавказ, Закавказье, Крым, Сибирь.
Но и на прежних местах жительства, даже после выселения,
все еще оставалось много «тайных субботников». Конечно, детали их учения и богослужений отличались в различных губерниях, но основание, на которое становились эти реформаторы,
было общим для всех.
В одном из исторических свидетельств о временах репрессий повествуется, что в период с 1844 по 1847 годы в одном
поселении было десять семей, соблюдавших субботу. Они также практиковали омовение ног перед преломлением хлеба и
верили в скорое пришествие Христа. По приказу Синода у родителей отняли детей, а их самих этапным порядком отправили в Сибирь. В Самаре к этому этапу присоединили еще одну
группу из десяти семей, осуждённых приблизительно за те же
взгляды, и погнали дальше. (См. Из истории церкви. – Калининград, 1993 г. – С. 11.)
В 1855 году, с вступлением на престол императора Александра II (1818-1881), в России начинается эпоха великих реформ и духовного пробуждения. Среди интеллигенции и глубоко духовных русских православных христиан растет интерес к
изучению Библии. Благодаря Божьему провидению, в этот же
период Британское и Иностранное Библейские общества, кото24

рые пытались ещё в начале столетия работать среди русских,
добились разрешения правительства распространять среди народа русский перевод Евангелия. В 1856 году Русское Библейское общество, по решению Синода, возобновило работу по переводу Ветхого Завета на русский язык. И в 1876 году, наконец,
была издана полная Библия на русском языке.
Всё это способствовало возникновению новых реформационных движений среди православия в различных местах России, независимо друг от друга.
Невозможно не удивиться тому факту, что в то время как
движение адвентистов седьмого дня бурно прогрессировало в
Америке, в России активно развивались реформационные движения субботствующих. Это еще раз доказывает, что Один Господь вел и ведет Свой народ по всему миру.
Несколько достоверных исторических примеров свидетельствуют о том, как возникали движения субботствующих в разных уголках России во второй половине XIX столетия.
Один русский офицер, изучая в 1860-х годах Библию, пришел к выводу, что седьмой день – суббота, и начал учить своих
детей соблюдать ее, за что в 1870-х годах был сослан в Сибирь.
Другим предшественником адвентизма был Феофил Бабиенко из села Тараща, расположенного южнее города Киева. В
середине 1870-х годов он помогал православному священнику
в церковных богослужениях, читая псалмы. Получив разрешение изучать Библию на дому, Бабиенко собирал вечерами соседей для чтения Слова Божьего. Вскоре он понял, что учения,
которым учит православная церковь, не имеют достаточного
основания в Священном Писании. Когда Феофил спросил об
этом священника, тот предостерёг его, сказав, что, если он будет так много читать Библию, то сойдет с ума, и попросил её
вернуть. Через некоторое время, Бабиенко и его единомышленники приобрели Библии в Киеве. В 1877 году эта группа оставила православную церковь, назвав себя «Общество братьев,
верующих в Библию».
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Это движение росло и распространялось в других городах
и селениях Украины. Вскоре «братья» из Таращи решили построить церковное здание. Они послали своего руководителя к
губернатору Киева, чтобы получить необходимое разрешение.
Однако Бабиенко больше не возвратился в родное село. Его
арестовали и сослали в Ставрополь, на Северный Кавказ. Находясь в ссылке, он достал Библию и, согласно свидетельству
сына, после двух лет её изучения начал соблюдать седьмой день,
субботу, и ожидал Второго пришествия Иисуса Христа. О своих
убеждениях Бабиенко написал братьям в Таращу и, в результате
этого, некоторые из них восприняли учение о скором пришествии Христа и начали соблюдать седьмой день – субботу.
В Ставрополе, на месте ссылки, с 1887 по 1888 годы к Феофилу Бабиенко также присоединилось тринадцать человек, а чуть
позже – ещё несколько. Одним из них был Михаил Кузьмин,
который принял истину о субботе от некоего Коха, сосланного
за веру из Самарской губернии. В дальнейшем они образовали
небольшую общину христиан, праздновавших субботу, в которой Кузьмин был пресвитером. (См. Из истории церкви. – Калининград, 1993 г. – С. 11.)
Подобное происходило во многих регионах России. В итоге,
по свидетельству многих авторов, во второй половине XIX столетия реформационные движения субботствующих действовали
в 30 губерниях России, насчитывая более 30 тысяч последователей. (См. Из истории церкви. – Калининград, 1993 г. – С. 11.)
На основании исторического материала мы можем сказать,
что субботний вопрос в России очень стар. Безусловно, что со
времён зарождения христианства на Руси не все реформационные движения, возникавшие в православии, были субботствующими. Однако на основании исторических свидетельств с уверенностью можно сказать, что большинство из них были таковыми. Всё же один факт остается неоспоримым: субботний вопрос почти всегда был отличительной чертой реформации на
Руси. Поэтому, к концу XIX столетия многие были готовы к при26

нятию Трехангельской вести, первые семена которой были брошены переселившимися из России в Америку немецкими колонистами, и, когда она достигла России, с радостью приняли её.
Став адвентистами седьмого дня, немецкие переселенцы посылали адвентистские книги и брошюры своим родным и
друзьям, оставшимся в России. Таким образом была подготовлена почва в сердцах людей, и когда Генеральная Конференция
АСД послала в Россию брата Луи Конради посетить соблюдающих субботу, он имел возможность организовать целые группы и общины.
«В 1886 году Генеральная Конференция АСД посылает в
Россию брата Луи Конради, который в то время работал в Швейцарии, посетить соблюдающих субботу. Прибыв в Россию, Конради в Одессе встречается с ожидавшим его там братом Герхардом Перком, и они оба отправляются в Крым. В Крыму они
посетили некоторые селения и нашли вполне приготовленными к принятию адвентизма около 30 душ.
Первая община христиан-адвентистов седьмого дня в России была образована из 19-ти членов 31 июля 1886 г. (по старому
стилю) в Бердубулате Таврической губернии, в Крыму. Для крещения этих рассеянных по разным местам верующих условились
собраться в Бердубулате, вблизи Чёрного моря, где было удобное
место для крещения». – Из истории Церкви АСД. – С.7.
«К 1891 году, когда Россия стала самостоятельным восточным миссионерским полем, последователи адвентистского учения уже были в Поволжье, на Дону, в Крыму, на реке Молочной
(Украина), в Кубанской области, в Бессарабии, на Волыни, в Привислинском и Прибалтийском краях. Подготовка библейских
работников велась в Гамбурге, где с 1889 по 1899 годы постоянно обучалось несколько студентов из России. Начиная с 1899 года,
для русских студентов было открыто отделение во Фриденсау
(Германия). В конце 90-х годов XIX века и в первые годы XX
века евангелизация успешно проходит и в таких крупных городах, как Рига, Петербург, Киев и др. Всего в России в 1901 году
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было 37 общин, 1288 членов и 13 проповедников». – Бондарь С. Д.
Адвентизм Седьмого Дня. Изд-во 1911 г. – С. 30, 31.
Манифестом от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», подписанным Николаем II,
провозглашалась гражданская свобода. Были отменены ограничения для приверженцев неправославных течений, разрешён
свободный переход из православной церкви в другие.
А 6 ноября 1906 года Церковь Адвентистов Седьмого Дня
юридически была приравнена в правах к другим протестантским течениям, о чем министр внутренних дел П. Столыпин даёт
разъяснение в специальном циркуляре за № 5532.
С провозглашением в России религиозной свободы адвентисты седьмого дня стали более жизнедеятельными, и дело
Евангелия стало продвигаться вперёд намного успешнее.
С 19 по 23 сентября 1907 года в Киеве проходила отчётная
годовая конференция Среднероссийского поля (нынешняя Украина). В этом поле на то время насчитывалось около 300 членов церкви.
В этом же году «с 12 по 16 октября в Риге состоялся первый
Съезд Российского Союза-Союзов (Российская Унионная Конференция). На съезде был основан Российский Союз-Союзов с
центром управления в городе Риге, первым председателем этого Союза был избран брат Юлиус Теодор Бетхер». – Из истории церкви АСД. – С.20.
Но свобода длилась недолго. С наступлением 1911 года начались ограничения деятельности неправославных религиозных
организаций. Данная прежде свобода совести ограничивается:
многочисленными циркулярами Министерство внутренних дел
ставит жёсткие рамки для работы Церкви, так что становится
невозможным собирать съезды. Хотя дело Евангелия и продолжало развиваться, но темп развития значительно замедлился.
С началом Первой мировой войны положение ещё больше
ухудшилось. «Православное духовенство, зная прежнюю организационную зависимость АСД в России от Германии, поспе28

шило воспользоваться этим аргументом для возбуждения народных масс и правительства против АСД, выставляя их, как
немецких агентов, так как в их среде были проповедники немецкой национальности, а также много членов-немцев. Такая
агитация не осталась бесплодной. Она вызвала подозрение со
стороны царских чиновников к адвентистам. Во многих городах собрания были закрыты, а там, где продолжали существовать, проходили при непременном присутствии двух полицейских, которые даже во время проповеди предлагали проповеднику не касаться тех или иных вопросов. Начались преследования и ссылки в Сибирь. И гонения особенно коснулись служителей немецкого происхождения». – Из истории церкви. – С.255.
Были сосланы в Сибирь следующие проповедники: А. Гонтарь, И. Горелик, А. Клемент, Г. Григорьев, П. Манжура, М. Гриц,
И. Жак, А. Озоль, Ф. Гайдишар, И. Спроге, С. Ефимов, Г. Гебель
и др.
Членов церкви призывного возраста мобилизовывали в армию для участия в военных действиях. Придерживаясь исторической позиции Церкви Адвентистов Седьмого Дня, занятой
в 1864 году в согласии с Законом Божьим, некоторые братья не
согласились брать в руки оружие и становиться в строй для отправки на фронт.
Таких было мало. Большинство же согласилось с мнением
некоторых руководителей, заявивших в 1914 году, что участие в
войне уже не является нарушением 6-ой заповеди, а исполнение воинской повинности в субботу не является нарушением
4-ой. Эта совершенно новая позиция противоречила официальной первоначальной позиции церкви. Такое положение существовало не только на Украине и в России, но также и в 16
странах Европы. Вот один из многих документов-доказательств.
Наставник Киевской общины, один из старейших и видных деятелей адвентизма в России, Г. И. Лебсак в статье «Киевские
адвентисты и война», опубликованной в 1914 году в газете
«Утренняя звезда» № 45, писал:
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«Сейчас же, после объявления войны Германией и Австрией, киевские адвентисты седьмого дня повергли через губернатора к стопам Его Императорского Величества свои верноподданнические чувства и были удостоены получить через господина полицмейстера следующее объявление: министр внутренних дел уведомил начальника края, что государь-император
соизволил сердечно благодарить киевских адвентистов 7-го дня
за верноподданнические чувства, выраженные по поводу открытия военных действий.
Из города Киева и губернии находятся на поле военных действий около 25-30 братьев. Некоторые из них причислены к санитарным отрядам, некоторые – к телеграфным частям, а остальные – в строй, где участвовали и участвуют в сражениях.
Насколько нам известно, все они еще живы. Несколько же ранены и причислены к слабосильной команде. Таким образом, киевские адвентисты всей своей силой присоединяются с другими верными сынами дорогой нашей Родины на помощь ближним своим в настоящее трудное время и для славы Всевышнего
Бога. Да поможет нам Господь в том и в будущее время».
Примечательно, что Г.И. Лебсак сразу же после объявления
войны Германией поспешил от лица адвентистов России выразить верноподданнические чувства императору Николаю II, а в
это же время в письме от 4 августа 1914 года руководители адвентистской церкви в Германии выражали почти такими же словами, но на немецком языке, своё верноподданство правительству Вильгельма. Президентом Немецкой Унии в то время был
Х.Ф. Шуберт. В своём письме он сообщает:
«Ваше Высокопревосходительство, господин генерал и военный министр!
Ввиду того, что наша точка зрения относительно отношения
к власти, а также к всеобщей воинской повинности, и в особенности отказ от службы в субботу в мирное время, часто считается фанатизмом, то я позволю себе покорнейше сообщить Вашему
Высокопревосходительству следующие основные правила немец30

ких адвентистов седьмого дня, особенно при настоящем военном положении. В то время как мы стоим на основании Священного Писания и прилагаем старания проводить в жизнь основы христианства, и потому соблюдаем также данный Богом
день покоя – субботу, и избегаем в этот день всякой работы, мы
все же считаем себя обязанными в особо серьезное время стать
на защиту Отечества и при таких обстоятельствах сражаться с
оружием в руках и в субботу. В этом вопросе мы придерживаемся слов Писания из 1 Петр.2:13-17: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова
есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие
свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте,
братство любите, Бога бойтесь, царя чтите».
Это наше основное правило мы сообщили всем членам и,
кроме того, просили все общины назначить молитвенные собрания и вымолить у Бога победу немецкому оружию. Если же,
однако, случится, что мобилизованные адвентисты откажутся
от службы в субботу или от взятия оружия, то мы будем очень
благодарны Вашему Высокопревосходительству, если соответствующие подведомственные военные учреждения будут уведомлены об этом нашем принципе.
В связи с этим я позволю себе сообщить Вашему Высокопревосходительству, что мы передаём в Ваше распоряжение наш
санаторий и миссионерскую школу во Фриденсау (Магдебург),
а также 250 палаток для расположения приблизительно 1400
раненых, одного ответственного врача и несколько подготовленных медсестёр.
С молитвой, чтобы Бог даровал победу этому справедливому делу, имею честь оставаться Вашему Высокопревосходительству преданным слугой.
Х.Ф. Шуберт, президент Немецкой Унии».
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Эти выражения признательности правительствам основных
воюющих государств ясно говорят, что в военное время руководители церкви АСД наставляли всех членов принимать участие в войне и брать в руки оружие, как все прочие солдаты,
также и в день субботний.
Кроме того, чтобы закрепить в сознании членов церкви это
новое учение, они издали небольшую брошюру под названием
«Христианин и война», в которой оправдывали свою позицию,
используя библейские тексты, что мы должны быть покорны
правительству. В этой изданной в Германии брошюре на 18-й
странице написано:
«Всем, что было сказано нами, мы доказали, что Библия учит,
во-первых, участие в войне не является нарушением 6-ой заповеди. Во-вторых, воинская служба в субботу не является нарушением 4-ой заповеди. Тот, кто верит иначе, пусть приведет
хотя бы одно доказательство из Писаний или Свидетельств.
Если он не сможет сделать этого, то пусть будет осторожен при
выдвижении обвинений и утверждений, которые не может доказать».
Как вы заметили, эти люди утверждают, что участие в войне не является нарушением 6-ой заповеди, а исполнение воинской повинности в субботу – нарушением 4-ой. Давайте сравним это учение, по их мнению, «библейское», с истинно библейским учением, принятым в 1864 году, записанным на 16 стр.
этой книги. По каким Библиям принимались эти две противоречащие одна другой декларации?
Также в этих заявлениях правительствам воюющих стран
даны заверения, что адвентисты будут совершать молитвы, чтобы Бог даровал победу той стране, за которую каждый из них
сражается. Возникает саркастический вопрос: чьи молитвы
выслушивал Бог?
Таковы печальные факты истории. Но они ясно свидетельствуют, что, как в Западной Европе, так и в России, открытое
отступление от истин Слова Божьего началось в 1914 году.
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«И, как результат этого отступления, с начала войны по сентябрь 1916 года (т.е. за два года войны) из всей массы адвентистов в России, численность которых составляла к этому времени не менее 6000 человек, к судебной ответственности за отказ
от несения военной службы было привлечено лишь 50 человек.
Остальные призывники, как видно, пошли воевать». – Клибанов. История религиозного сектантства в России. – С.317, 318.
Всё происшедшее прекрасно выражено в мудром высказывании: «Люди думают, что если они назовут преступление убийства «войною», то убийство перестанет быть убийством, преступлением». – Лев Толстой. Антология мысли. – С.225.
Как известно, поводы, выставляемые правительствами
стран, ведущих войны, всегда являются ширмами, за которыми
скрываются совсем другие побуждения: злоба, ненависть, жадность, что никак не согласуется с учением Христа. Верующие,
которые понимали, что необходимо соблюдать Закон Божий в
любых обстоятельствах, исключались из церкви, так как отказывались принимать участие в войне. Это происходило в 16
странах Европы, а также на Украине и в России. Приблизительно 4000 членов были исключены из церкви АСД за свою верность и послушание заповедям Божьим, в особенности 4-ой и
6-ой. Мы могли бы привести и другие документы и факты, касающиеся других стран, но есть ли в этом необходимость?
Чтобы лучше понять положение меньшинства, правильно
они поступали или нет, обратимся к Библии и к истории для
того, чтобы рассмотреть, как понимали и учили реформаторы
всех веков. Так как войны были во все времена, верующим приходилось решать следующий вопрос: «Должен ли христианин с
оружием в руках участвовать в кровопролитии?» Прежде всего,
обратим внимание на слова, сказанные Главой Церкви – Иисусом Христом. Он сказал: «Сын Человеческий пришел не губить
души человеческие, но спасать» (От Луки 9:56). Как можно не
понимать таких простых слов: «…возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут» (От Матфея 26:52);
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«возлюби ближнего твоего, как самого себя» (От Матфея
22:39); «любите врагов ваших» (От Матфея 5:44)? О мирном
характере Христа также свидетельствовали и Его современники фарисеи, заявляя: «Если оставим Его так, то все уверуют в
Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом» (От Иоанна 11:48).
Основывая свою веру на словах Христа, верующие всех
веков понимали, что не могут подчиняться властям, когда те
требуют участия в кровопролитии и политических конфликтах.
Но возникает вопрос: как тогда понимать библейские тексты:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (К Римлянам 13:1); «Напоминай им повиноваться и покоряться властям, быть готовым на всякое доброе дело, никого
не злословить, быть не сварливым, но тихим, оказывать всякую кротость ко всем людям» (К Титу 3:1, 2)? Верующие всех
времён сознавали, что власти поставлены Богом, но когда от
них требовали нарушения Закона Божьего, они отвечали, как в
свое время апостолы: «Судите, справедливо ли перед Богом –
слушать вас более, нежели Бога?» (Деяния 4:19). Поэтому все
истинные дети Божьи во все времена подчинялись властям до
тех пор, пока те не принуждали их нарушать Закон Божий. Этих
же принципов придерживаются и ныне адвентисты реформационного движения.
Вникая в глубокий смысл Закона Божьего, мы убеждаемся в
справедливости слов ап. Иакова: «Кто соблюдает весь закон и
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во
всем» (Иак. 2:10). Значит, все те, которые идут на войну, нарушают не только четвертую и шестую заповеди, но и все десять.
Законом Божьим испытываются как мораль отдельной личности, так и правильное отношение правительства к своим подданным.
В найденных древних рукописях записаны следующие учения христиан первых веков:
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«Не убивай... не отравляй, не умерщвляй младенца в утробе
матери и рождённого не убивай... Не держи зла на ближнего
своего, не ненавидь никакого человека, но одних обличай, а иных
люби более души своей. Избегай всякого зла и всего того, что
похоже на него. Не входи в гнев, гнев ведёт к убийству; не входи в задор, в споры, в горячность – от всего этого бывает убийство». – «Учение Господа, преподанное народам 12-ю апостолами». Взято из полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. –
T.42. – С.322.
Подобные наставления полностью согласуются с учением
Господа нашего Иисуса Христа.
Ещё один пример из высказывания Юстина (около 150 г. по
Р.Х.), который по происхождению был греком и принял христианство, будучи взрослым. В наши дни он известен как Юстин-мученик. Находясь перед языческим судом и ссылаясь на
пророка Исаию, он говорил: «От Сиона выйдет закон, и слово
Господне – из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья
свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут
более учиться воевать» (Исаии 2:4). Приведя эти слова, Юстин продолжал: «Сказанное исполнилось... Двенадцать мужей
вышли из Иерусалима, люди простые, некрасноречивые. Но во
имя Божье они возвестили людям, что посланы Христом обучать всех Слову Божьему. И вот мы, умевшие прежде только взаимно убивать друг друга, не только не воюем более с нашими
врагами, но для того, чтобы не лгать и не обманывать наших
судей, мы с радостью свидетельствуем о Христе и умираем». –
Виппер Р. Учебник древней истории. 1924 г. – С.191, 192.
Вот она, простая и ясная позиция первых христиан: мы не
воюем более с нашими врагами, но готовы с радостью умереть
за свидетельство о Христе!
*****
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С установлением советской власти в октябре 1917 г. и с изданием уже в январе 1918 г. демократического декрета Совета
Народных Комиссаров «Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви» все религиозные организации получили свободу и равноправие. Несмотря на это, Церковь АСД всё же придерживалась нового курса по отношению к воинской службе.
Это подтвердилось на V Всесоюзном Съезде Адвентистов Седьмого Дня, проходившим с 16 по 23 августа 1924 г. в Москве в 3м доме Советов. На 4-й день съезда обсуждался вопрос об отношении к советской власти и к службе в армии: «Съезд постановил послать на имя ЦИК СССР «Декларацию», детальную
выработку которой поручил комиссии для резолюций».
Декларация была выработана. В этом документе, в частности, говорилось: «Вероучение Адвентистов Седьмого Дня чутко относится к свободе совести своих членов, поэтому не считает за собою права предписывать им поступать так или иначе
по сему вопросу, и каждый член, руководствуясь своими убеждениями, лично сам отвечает за своё отношение к военной службе, и съезд не препятствует таким членам нести строевую службу, когда их совесть им это позволяет. Принятую же на себя обязанность по службе члены должны считать за свой гражданский долг и исполнять его честно и добросовестно». – Из истории церкви. – С.75, 76.
Поэтому, в самой церкви вставали люди, отказывающиеся
повиноваться этому отступлению, желающие оставаться верными старым основам христианства. Но таких людей исключали из церкви. Так, Генрих Оствальд, будучи проповедником,
начал проводить разъяснительную работу о невозможности одновременного повиновения принятой декларации и Закону Божьему, за что осенью 1924 года был исключен из церкви АСД.
То же самое происходило и с другими служителями и членами.
И здесь история повторилась. По той же причине и с таким же
трудом первым реформаторам пришлось оставлять свою церковь АСД, как и первым адвентистам в 1844 г. свои церкви. Но
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как тогда, так и теперь это был вынужденный шаг, дабы оставаться верными и послушными Слову Божьему.
«Часто идущие по стопам реформаторов вынуждены оставлять свою любимую церковь для того, чтобы провозглашать ясное, чистое учение Слова Божьего. Очень часто ищущим света
приходится оставлять церковь своих отцов, чтобы повиноваться Богу». – Желание веков. – С.232.
Таким образом, исключенные в России адвентисты, связавшись с такими же исключенными членами церкви в западных
странах, но уже организовавшимися в то время в Генеральную
Конференцию Адвентистов Седьмого Дня Реформационного
Движения в Германии и получив её одобрение, в 1926 г. организовались в Российское миссионерское поле, о чём в протоколе конференции записано следующее:
«На частых наших собраниях и заседаниях комитета, с Божьей помощью, мы успешно могли разработать некоторые планы для прогресса дела Божьего в нашей стране. Таким образом, были уполномочены для работы следующие братья: Оствальд Г., Унрау Г., Дежинер О. (библейский работник), Томанско Г. (помощник библейского работника), Регир Ф. (кассир)».
Эти братья стали первыми работниками организованного в России Реформационного Движения АСД.
Церковь же АСД в период с 1924 по 1928 г.г. продолжала
внедрять новое учение во всех общинах. Но особенно богат на
съезды был 1927 год. Почему нам важно знать об этих съездах?
Ответ на этот вопрос мы получим, прочитав выдержку из адвентистского журнала «Голос истины», № 9, сентябрь 1927 года.
В нём была помещена статья Г.И. Лебсака «Третий съезд Сибирского областного союза АСД» (съезд проходил в г. Омске с
22 по 26 июня 1927 г.). В этой статье написано:
«В постановлениях коснулись всего необходимого для духовной жизни Сибирских общин. В подробной проповеди было
изъяснено отношение христианина к государственной власти и
службе в армии, и здесь, как и на всех съездах, было постанов37

лено нести наши гражданские, государственные и военные обязанности наравне со всеми гражданами. Именно по этому вопросу необходима просветительная работа среди всех религиозных обществ; она началась на съездах и продолжается в общинах».
Всего в 1927 году было проведено около десяти таких съездов, в том числе и ІІІ съезд Всеукраинского Объединения АСД,
на котором «также обсуждался вопрос об отбывании воинской
повинности, причём было вынесено постановление, что на основании Св. Писания и декларации V Всесоюзного Съезда Адвентисты Седьмого Дня могут нести эту повинность на общих
со всеми гражданами СССР основаниях». – Голос истины. // № 6,
1927 г.
На каждом из этих съездов были делегаты, высказывавшие
несогласие с нововведением, за что их сразу же исключали, и
они впоследствии присоединялись к Реформационному Движению.
Однако окончательное разделение было ещё впереди: если
V съезд «не считал за собою права предписывать им [членам
церкви] поступать так или иначе по сему вопросу» и «не препятствовал… членам нести строевую службу, когда их совесть
им это позволяет», то VI съезд, проходивший с 12 по 19 мая
1928 года в Москве на Б. Якиманке, 31 в храме св. Петра и Павла, исключил всякую возможность проявления свободы совести и взял на себя право предписывать, как должны поступать
члены церкви, сталкиваясь с вопросом несения воинской повинности.
«После подробного обсуждения вопроса о несении воинской повинности членами организации Адвентистов седьмого
дня Съездом единогласно была принята резолюция следующего содержания:
«Основываясь на учении Священного Писания Ветхого и
Нового заветов (1 Царств 8:10-12; 10:25; От Луки 20:25; К
Римлянам 13:1-8; К Титу 3:1), согласно которому правитель38

ство является Божиим установлением для наказания злых, во
благо добрым, а также принимая во внимание Декларацию V
Всесоюзного Съезда Адвентистов седьмого дня о нашем отношении к советской власти, VI Всесоюзный Съезд настоящим
разъясняет и постановляет, что АСД обязаны отдать «кесарево
кесарю, а Божие Богу», неся государственную и военную службу во всех её видах на общих для всех граждан законных основаниях». – Из истории церкви. – С.93, 94.
Чтобы закрепить свои полномочия и исключить возможность инакомыслия, съезд далее постановил: «Всякого, кто будет учить иначе и побуждать к уклонению от несения государственных повинностей, Съезд рассматривает как лжеучителя,
идущего против учения Священного Писания, отделяющегося
от единства церкви Божией и ставящего себя вне организации
АСД». – Из истории церкви. – С.94.
Таким образом, все, кто понимал и продолжал учить так,
как верили ранее согласно декларации от 3 августа 1864 г., оказались «за бортом» Церкви АСД. Вот что об этом было написано уже в 1990 году:
«Но и в этот довольно благоприятный период не обошлось
без переживаний, которыми была охвачена вся церковь. Вызваны они были проникновением и развитием реформистских тенденций в адвентизме, зародившихся в Первую мировую войну
в Германии… Одним из основных предписаний считалось уклонение от гражданских повинностей, в частности, от воинской. Адвентисты на V (1924 г.) и VI (1928 г.) Всесоюзных съездах решительно отмежевались от подобной позиции, заявив,
что с гражданами таких взглядов, а равно и с их организацией
«ничего общего не имеют». С тех пор реформизм стал существовать как самостоятельное течение». – Христианские чтения на
1990 г. – С.66.
Это стало точкой окончательного разделения, так как не
только руководство отмежевалось от «реформистских» взглядов, но предписало и всем членам сделать это:
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«Мы обращаем внимание наших членов на то, что опасности для церкви создают не иноверческие организации, но те, которые вышли от нас, как об этом и сказано в Деянии Апостолов
20:30 и в Первом послании Иоанна 2:19. Поэтому мы и предлагаем всем нашим членам решительно отмежеваться от таких, как,
например, «лжереформисты», называющие себя «Адвентистами седьмого дня реформационного движения», которые, увлекаясь ложно понятым благочестием, стремятся к нарушению
единства стада Христова». – Из истории церкви. – С.103, 104.
Почему же в этом вопросе не была предоставлена свобода
совести: хочешь – общайся, не хочешь – не общайся?
Однако всем следовало бы хорошо подумать и обратить
внимание на другое, а именно: «Когда Господь работает через
Свои человеческие орудия, когда Сила свыше воздействует на
людей, сатана побуждает своих приспешников кричать: «Фанатизм!», предостерегая людей не впадать в крайности. Давайте
задумаемся над тем, как рождается такой крик. Если и встречаются поддельные монеты, это никоим образом не снижает ценности настоящих. Хотя бывают неискренние возрождения и
неискренние обращения, это вовсе не означает, что ко всякому
возрождению следует относиться с подозрением». – Служители Евангелия. – С.170.
Примечательно, что в вопросах свободы совести получилось всё наоборот: там, где Бог дал свободу, люди её изъяли,
а там, где Бог не давал свободы, люди её навязали. Именно
об этом Дух Пророчества предупреждает:
«Если бы людям было позволено отступать от требований
Божьих и самим определять свои обязанности, то отдельные
точки зрения были бы так разнообразны, как многочисленны
вообще мнения людей, и правление было бы совершенно изъято из рук Господних. Воля человека была бы тогда авторитетом,
а совершенная, святая воля Божья, Его добрые намерения по
отношению к Своему творению были бы в пренебрежении и
презрении. Как только люди выбирают свой собственный путь,
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они становятся противниками Божьими… Все заповеди предназначены для блага и счастья людей в настоящей и будущей
жизни. Послушанием Закону Божьему человек как бы огражден
от всякого зла. Если же он разрушает эту данную Богом ограду в
каком-либо месте, то он лишается охраны и защиты, и враг свободно проникает через образовавшуюся лазейку, причиняя вред
и принося гибель… «Кто соблюдает весь закон и согрешит в
одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём» (Иакова 2:10)». – Нагорная проповедь. – С.51, 52.
Всё выше описанное происходило в то время, когда руководителем Церкви АСД в России был Лебсак Г.И., который под
давлением правительства согласился пойти на нарушение 6-ой
заповеди Закона Божьего «Не убивай». Он же учредил это как
учение для всех адвентистов в России, добился согласия на съездах, постановил исключить из церкви верующих, понимающих
правильно и отстаивающих нерушимость Закона Божьего, объявив их лжеучителями, чем содействовал репрессиям со стороны властей в отношении протестующих.
Когда власти добились от Лебсака всего, чего хотели, он также был арестован. В тюрьме его использовали как переводчика
немецкого языка при допросах арестованных, а затем он был
обвинён в шпионаже, и, по всей видимости, расстрелян, поскольку передавал сведения о работе Унии в Германию, где в то время находился Европейский Центр АСД и куда входила также и
Российская Уния. То, чего Лебсак боялся (ареста), из-за чего согласился на нарушение Закона Божьего, его не миновало.
*****
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Следующие факты говорят о том, что отступление от исторической библейской позиции, официально занимаемой организацией АСД со времён американской гражданской войны
(1861-1865 г.г.), произошло не только в Европе и России, но и в
Генеральной Конференции.
Когда война закончилась и в 1918 году был подписан мирный договор, исключенные из церкви предприняли особые усилия, чтобы урегулировать свои отношения с церковью, но это
не принесло никакой пользы, и никакой возможности для примирения не было предоставлено. В 1920 году Генеральная Конференция Адвентистов Седьмого Дня, находящаяся в Вашингтоне, послала в Европу для переговоров с братьями, которые
были исключены из церкви, 4 членов Комитета Генеральной
Конференции: А.Г. Даниельса (президента Генеральной Конференции), Л.Х. Крисчена, Ф.М. Уилкокса и М.E. Keрна. Эти переговоры проводились с 21 по 23 июля в миссионерской школе
Адвентистов Седьмого Дня во Фриденсау, Германия. Ход этого
собрания подробно стенографировался и позже всё то, что было
сказано во время этой встречи, было опубликовано в брошюре
под названием «Протокол». В этом документе исключенные
братья были названы «оппозиционным движением». Они были
известны также как «2 процента», потому что их было немного.
Но факт их исключения из церкви зафиксирован документальным образом.
Давайте подробно рассмотрим события 1920 г. во Фриденсау. Представители исключенных собратьев задали некоторые
вопросы руководящим братьям. Эти вопросы, имеющие под
собой определенное основание, были поставлены для того, чтобы понять, какую позицию занимает Генеральная Конференция
по военному вопросу. Возможно, братья из Генеральной Конференции не поддержат руководящих братьев в Европе и исключение братьев «оппозиционного движения».
Подробно со всеми заданными вопросами и ответами читатель может познакомиться в брошюре «Протокол». Ниже
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мы приводим только ответы пастора Даниельса на эти вопросы.
Страница 30:
«Как только началась война в Европе, мы внимательно изучали этот вопрос в Америке».
Заметьте, что руководители Генеральной Конференции были
осведомлены о том, что происходило в Европе, поскольку пастор Даниельс заявил: «Как только началась война в Европе, мы
внимательно изучали этот вопрос в Америке».
На странице 31 записаны следующие слова Даниельса:
«Мы заняли такую позицию, когда каждый должен поступать в этом вопросе по своей совести».
И далее он говорит:
«Мы имели и таких братьев, которые любили свою страну,
пошли на фронт и воевали. Они прошли Англию и Францию,
были в окопах, и я не знаю, что они ещё делали, когда были там,
но они служили. После войны они возвратились». (Отметьте,
пастор Даниельс говорит о том, что были такие члены церкви,
которые прошли Англию и Францию, прошли окопы.)
«Как мы должны были отнестись ко всем этим братьям, которые поступали по-разному? Мы им сказали, что не хотим быть
совестью для других людей. Мы заявили, что занимаем позицию невоюющих. Мы не заинтересованы в том, чтобы идти на
войну. Мы только сожалеем, что возникают войны. Мы против
войны. Но мы должны признать за каждым гражданином право, чтобы на основании своей совести он мог занять позицию
по отношению к правительству. Никто из вышеупомянутых людей не был исключен из церкви. Ни к одному из них не относились как к нехристианину».
Вы обратили внимание, дорогой читатель, что произошло
с теми, кто пошёл на войну, прошёл Англию, Францию, прошёл
окопы? – Когда они вернулись домой, то никто из них не был
исключен из церкви. Кого же исключили из церкви? – Тех, которые были против участия в военных действиях.
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Далее пастор Даниельс сказал следующее:
«Мы убеждены, что вы совершенно заблуждаетесь в тех взглядах, которые отстаиваете. Мы верим четвёртой заповеди, как и
прежде, но не можем согласиться с вашим толкованием её. Что
бы вы сказали о Моисее, который, спустя несколько дней после
получения Закона на горе Синай, дал повеление убить царя Васанского, а также всех мужчин, женщин и детей? Обвинили бы
вы его в убийстве? Но Бог дал ему повеление нарушить 6-ю заповедь. Видите, что при объяснении Закона мы должны учитывать многие факты, и мы должны иметь свободу читать и понимать заповедь, а не ограничиваться тем толкованием, которого
придерживается небольшая группа людей». – Протокол. – С. 46.
Таким было решение пастора Даниельса. Он заявил, что те,
которые были исключены за то, что отстаивали святость Закона Божьего, «совершенно заблуждались в тех взглядах, которые отстаивали».
Это новое учение опубликовано в официальном издании
церкви Адвентистов Седьмого Дня – в 10-м томе Библейского
Комментария. Вот что записано на странице 1332 в статье под
названием «Адвентисты Седьмого Дня Реформационного Движения»:
«После совещания с некоторыми присутствующими руководителями АСД, президент Восточногерманской Унионной
Конференции проинформировал Министерство обороны Германии в письме, датированном 4 августа 1914 года, о том, что
Адвентисты Седьмого Дня, призванные на службу, будут брать
в руки оружие как прочие солдаты и будут нести службу в субботу, защищая свою страну».
Таким образом, руководители церкви АСД официально признают, что посылали членов церкви участвовать в военных действиях и «нести службу в субботу, защищая свою страну». А на
следующей странице того же 10-го тома они сами признают,
что такая позиция противоречила первоначальному принципу
АСД:
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«По общему признанию три руководителя АСД в Германии
заняли позицию относительно долга Адвентистов Седьмого Дня
к военной службе, которая противоречила исторической позиции, официально занимаемой организацией со времён американской гражданской войны (1861-1865 г.г.)».
Признание, сделанное руководством Церкви АСД России в
1995 году, также подтверждает факт всемирного отступления:
«Вспоминая теперь об этом решении [V ВСАСД], мы должны
признать, что оно, в общем, отражало позицию Всемирной Церкви по проблеме воинской службы». – Протокол полугодичного совещания. 18-19 мая 1995 г. – С.3.
В этом же протоколе делается признание: «Положение усугубилось тем, что под нажимом властей церковное руководство
в нашей стране на так называемом VI Всероссийском съезде
приняло декларацию действительно глубоко ошибочную. В этой
декларации заявлялось о том, что «адвентисты будут нести любую гражданскую и военную службу во всех её формах в соответствии с основным законом, который обязаны исполнять все
граждане». В этой декларации говорилось о том, что «всякого,
кто будет учить иначе и побуждать к уклонению от несения государственных повинностей, съезд рассматривает как лжеучителя, идущего против учения Священного Писания, отделяющегося от единства церкви Божьей и ставящего себя вне организации АСД».
Вышеприведенное заявление решительно противоречило
позиции, занимаемой по этому вопросу Всемирной Церковью
со дня своего образования. Из бюллетеней, опубликованных
этой церковью, известно, что президент Генеральной Конференции АСД А.Г. Даниельс после событий Первой мировой
войны заявил перед руководителями церкви в Германии: «После тщательного исследования мы единодушно пришли к следующему решению: как церковь мы верим в принцип неучастия в
кровопролитии и принимаем его». При этом он добавил: «Мы,
однако, должны позволить каждому члену нашей страны сле45

довать своей совести и решать для себя, какую позицию он будет занимать по отношению властей. Мы не исключили ни одного из наших членов, имевших иные взгляды по этому вопросу, и не относились к ним как к нехристианам». – Цитировано
по «Der Adventbote № 7», 1928 год.
«Из вышеприведенного так же, как из многих других источников, следует, что Всемирная Церковь Адвентистов признала
решение VI Всероссийского съезда АСД неверным, противоречащим учению Слова Божья, как его понимает наша Церковь.
Да и сам этот «съезд», проведённый под нажимом властей без
должного представительства делегатов от местных церквей и
вышестоящей церковной организации, не может считаться законным, а его решение – имеющим силу». – Протокол полугодичного совещания. 18-19 мая 1995 г. – С.4, 5.
Итак, этим признанием, казалось бы, отменено следующее
решение: «Мы, однако, должны позволить каждому члену нашей страны следовать своей совести и решать для себя, какую
позицию он будет занимать по отношению властей».
Но, к большому сожалению, на этой же странице протокола всё возвращается на «круги своя»:
«Адвентистская церковь рекомендует своим молодым людям, которые призываются в армию, идти в те части, которые
не участвуют в кровопролитии. Но церковь также признаёт право личной совести, а потому адвентист, носящий оружие, признаётся её равноправным членом».
Также и Генеральная Конференция АСД, ответственная в
настоящее время за учения церкви, официально заявила от имени всей церкви, что участие в войнах с применением оружия не
считает нарушением 6-ой заповеди. (См. Адвентистское обозрение, 10 марта 1989 г., статья «Военное служение».)
Отступление же, если оно не осознано и не исправлено,
продолжает развиваться дальше, как и написано: «…опускаться будет ниже и ниже» (Второзаконие 28:4). «На каждом шагу
мы встречаемся с теми, кто, имея много света и познания, доб46

ровольно избирает зло вместо добра. Не делая никаких попыток к реформе, они опускаются всё ниже и ниже». – Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.62.
И как результат – участие АСД во Второй мировой войне, а
также в военных действиях в Корее, во Вьетнаме, в Персидском
заливе, где участвовало от 2000 до 2500 добровольцев из членов
церкви АСД. (См. Адвентистское обозрение, 30 марта 1989 г.)
Потому и произошло разделение, что одни адвентисты согласились с изменением исторической позиции, а другие – нет.
Однако последние были названы «оппозиционным движением», хотя не намеревались отделяться и не вводили никакого
нового учения, но сохраняли первоначальное учение Адвентистов Седьмого Дня, придерживаясь следующего принципа:
«На главных направлениях нашей работы не должно быть
никаких перемен. Её необходимо исполнять так ясно и определённо, как пророчество говорит об этом. Мы не имеем права
входить в сговор с миром, рассчитывая на то, что таким образом сможем добиться большего. Люди, мешающие продвижению работы по назначенному Богом плану, своими действиями
огорчат Бога. Ни одна черта истины, сделавшая адвентистов седьмого дня теми, кем они являются сегодня, не должна быть потеряна из виду. Мы владеем древними вехами
истины, опытом и долгом, и мы обязаны твёрдо стоять на
защите наших принципов перед всем миром». – Свидетельства для Церкви. – Т.6. – С.17.
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«Не бойся ничего, что тебе надобно
будет претерпеть… Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни».
Откр. 2:10
Из всего вышеизложенного мы видим, что реформационное движение сформировалось и существовало в труднейших
условиях. Мало того, что бывшие братья относились к его представителям не по-христиански, но им также приходилось, как и
всем верным во все века, терпеть преследования на протяжении всего периода существования советской власти, а особенно сталинского лихолетья.
В этот период репрессии коснулись многих верующих, в
первую очередь, служителей, потому что властью, называвшей
себя атеистической, был взят курс на полное искоренение религии. Верующих обвиняли в том, что они, «прикрываясь религиозными убеждениями, выступают против службы в Советской Армии и защиты Родины с оружием в руках, чем подрывают военную мощь государства, и, отказываясь работать по субботам, подрывают экономическую мощь страны». Такие обвинения были стандартными для всех верующих. Но это далеко
не соответствовало действительности. Суть состояла в том, что
гонимые не могли по своим религиозным убеждениям работать в субботу и участвовать в войне. Что же касается «подрыва» советской власти и экономики страны под прикрытием религиозных убеждений, то это – ложь, приписываемая с целью
оправдания несправедливых преследований и угнетения веру48

ющих. Нигде не признавались их права как верующих людей,
ни в каких обвинениях не найдёте слов «ввиду религиозных
убеждений». Это совершенно не признавалось. Вместо этого
использовались слова «ввиду враждебного отношения к советской власти» и т.п.
Своей несправедливостью власти хотели озлобить верующих, настроить их против себя, чтобы потом обвинить во враждебном отношении. Но истинные дети Божьи помнили наставления о святом терпении, записанные в Его Слове: «Ибо то
угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его» (1 Петра 2:19, 21). Поэтому, когда верующих несправедливо обвиняли как государственных преступников,
осуждая на длительные сроки заключения (почти пожизненные),
и даже расстреливали, они всё переносили с терпением. Но некоторых удавалось запугать и заставить подчиниться незаконным требованиям власти, а затем их принуждали делать доносы, и таким образом добывали сведения для обвинений других
братьев. Для этого также использовали членов других церквей,
в особенности АСД, посылая их посетить собрания Реформационного движения, после чего следовали аресты.
Отступившие сделались яростными противниками тех, которые остались верными, они даже выражали радость, когда
власти преследовали верных адвентистов, заявляя при этом:
«Если такие элементы подвергнутся заслуженной участи, то это
нам на деле доставит удовольствие». – Проповедники Адвентистов и отечество. // Дрезденер Нойстен Нахрихтен. 12 апреля
1918 г. – С.3.
Кроме того, твёрдость защитников Закона Божьего на фоне
массового отступления в адвентизме усиливала ярость гонителей и репрессии. Широкая волна арестов неоднократно охватывала всё государство. Однако многие повторяли слова апостола Павла: «Кто отлучит нас от любви Божией...» (Рим. 8:35).
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Первыми из служителей были арестованы Оствальд Г., Манжура П., Унрау Г., Янцен и др. Все они были осуждены на длительные сроки заключения, а некоторые умерли мученической
смертью, в том числе из-за скудного питания.
В 1941 г. с началом войны для членов Реформационного движения наступили ещё более трудные времена, особенно для братьев призывного возраста. Приведём только некоторые факты.
В начале войны четыре молодых брата из села Бочкивцы
Черновицкой области – Родион Пасечник, Фёдор Пирог, Никифор Молдован и Моисей Буга – были призваны в армию. Желая остаться верными Закону Божьему, они отказались брать в
руки оружие и убивать, за что, по свидетельству очевидца, их
без суда и следствия закрыли в старом сарае и сожгли.

Никифор Молдован

Родион Пасечник
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Фёдор Пирог

По свидетельству сестры Марии Дужка из села Быкоза (Одесская область), другие четверо наших братьев были призваны в
военкомат для отправки на фронт. Не желая нарушать Закон
Божий, они отказались участвовать в войне. Их вместе с другими верующими (их с. Мария не знала) на старом судне отбуксировали в открытое море и потопили.
Подобных случаев, свидетельствующих о том, что Господь
во все времена имел верных людей, готовых скорее пожертвовать жизнью, чем нарушить Его Закон, было немало.
После войны ещё многие годы положение оставалось тяжелым, так как курс, взятый на искоренение религии, не менялся. Продолжались массовые репрессии, и были такие периоды, когда на свободе оставалось очень мало служителей, – почти все находились в заключении.
Но повальные аресты не принесли того успеха, на который
рассчитывали власти. На места арестованных и погибших становились другие, которые продолжали с честью нести знамя
Божье в этом мире, не взирая ни на какие препятствия или репрессии.
Конечно же, находиться и выживать в лагерных условиях
было нелегко, но всегда и везде детей Божьих поддерживала вера.
Апостол Павел, который также неоднократно был избиваем, закован в темнице, писал: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем» (2
Кор. 4:8, 9). «Вам дано, – писал апостол, – ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Филипп. 1:29).
В периоды репрессий страдали также и дети. Когда отцов
забирали в тюрьмы, вся тяжесть ложилась на плечи матерей и
детей. Практически, такие дети не знали детства.
Ещё больше страданий переносили те дети, которые не только оставались без отца, но и были сосланы вместе с матерями в
Сибирь. Они жили в бараках без всяких удобств. Холод и голод
одолевал их. Как правило, матерей заставляли идти на работу, а
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дети оставались одни. Горе и скорби, которые им приходилось
переносить, не описать никаким пером!
Некоторые дети знали своих отцов только по фотографиям!
Было много и таких малышей, которых, по решению судов, отнимали у родителей и увозили в интернаты (часто даже не соизволив сказать родителям в какой именно), а самих родителей лишали родительских прав.
Талантливые собратья слагали песни и стихи о лихолетьи
тех времён. Вдумайтесь в смысл одного из стихотворений о детях-страдальцах, разделявших нелегкую долю родителей!
Братья в узах... Все мы свыклись с этим,
Знаем, сколько узников в стране,
Но труднее и печальней детям
Привыкать к тому, что папы нет.
И вопрос лежит на сердце глыбой:
Детям ли нести тяжёлый крест?
Сколько детских радостных улыбок
Взяты вместе с папой под арест?
Узника в семье и ждут, и помнят –
Есть ли кто дороже и родней?!
Правда, малыши с отцом знакомы
Только по портрету на стене…
Новыми судами год отмечен,
И в душе хозяйничает грусть
Оттого, что вновь ребячьи плечи
Понесут с отцами тяжесть уз.
Но у Бога в записях подробных,
Среди множества различных тем,
Верю я: исчислены особо
Все переживания детей.
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Скажет Он в стране родной и дальней,
Дверь открыв в безоблачную жизнь:
«Эти дети за Меня страдали,
И награда им принадлежит!»
Из сборника «Юность – Иисусу»
Кроме того, верующая молодёжь в те времена не могла получить образование в высших учебных заведениях, потому что
для этого надо было признать государственную идеологию, согласиться с тем, что Бога нет, и вступить в комсомол. Но истинно
верующие не могли пойти на это, ибо, как говорил Лютер, христианину небезопасно поступать против совести.
Репрессии коснулись не только отдельных членов и служителей церкви, но и целых общин. Свидетельство тому – Армавирская община, все 18 членов которой были арестованы, причём большая половина из них были пожилыми людьми. Всех
их обвинили в антисоветской деятельности и каждого осудили
на 25 лет заключения по 58 статье. Некоторые из этих верующих скончались в суровых лагерных условиях. Следует отметить, что позже дела этих заключённых были пересмотрены, и
осуждённые – реабилитированы, т.е. оправданы и освобождены, за исключением пожилых людей, умерших в лагерях.
Как во все времена существования христианства, так и теперь можно проследить исполнение библейского пророчества:
«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы» (2 Тим.3:12). Ниже представлен целый ряд свидетельств о верности людей, посвятивших себя на служение Господу. О каждом из них есть определённый план у Бога.
Дорогой читатель, да поможет вам Господь прочувствовать
сердцем и понять разумом веру и мужество этих людей, их любовь к Богу и людям!
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«Что слышали мы и узнали, и отцы
наши рассказали нам, не скроем от детей
их, возвещая роду грядущему славу
Господа, и силу Его, и чудеса Его,
которые Он сотворил. Он постановил
устав в Иакове и положил закон в
Израиле, который заповедал отцам
нашим возвещать детям их, чтобы знал
грядущий род, дети, которые родятся, и
чтобы они в своё время возвещали своим
детям, возлагать надежду свою на Бога
и не забывать дел Божиих, и хранить
заповеди Его».
Пс. 77:3-7
«Люди, служившие своему Господу в трудные времена, переносившие бедность и оставшиеся верными Ему в то время, когда
многие предали истину, должны пользоваться любовью и уважением. Они должны занимать почётное место в церковных советах. Господь желает, чтобы молодые работники обретали мудрость, твёрдость и рассудительность, общаясь с этими ветеранами, и понимали, какое это преимущество – жить рядом с ними.
Людей, посвятивших свою жизнь служению Христу, в конце
их земного поприща Дух Святой побудит подробно рассказать о
своих опытах, связанных с трудом на ниве Божьей. А новообращённым следует перечитывать летопись чудесных взаимоотношений Господа со Своим народом и знать о том, как Его великая
благость избавляла Его рабов от искушений. Бог желает, чтобы
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старые, преданные работники находились на нужном месте, выполняя свою роль в спасении людей от захлёстывающего потока
зла. И чтобы они не снимали свои доспехи до тех пор, пока Он
не повелит им». – Деяния апостолов. – С.573, 574.
Братья Г. Оствальд, Г. Унрау, О. Дежинер, Г. Томанско,
Ф. Регир и некоторые другие были первыми работниками организованного в России Реформационного Движения АСД. Однако в настоящее время мы не располагаем никакой информацией о них, как и о многих других братьях и сёстрах, молодых и
старых, пострадавших за верность Богу.
К праху их не найти стезей
Средь тайги и хребтов Урала.
И на холмик рука друзей
Не положит букет фиалок.
Их в статистике точной нет.
И в музее нет их реликвий.
Они подвигов яркий след
Оставляли пример великий.
И теперь, когда в стены бьёт
Безрассудство и ложь тараном,
Голос павших и нас зовёт
Устоять перед злом тиранов.
Будет время – и всем венцы
Раздадутся в общении сладком...
А пока нам кричат гонцы:
«Христиане! Готовьтесь к схваткам!»
Из сборника «Песнь возрождения»
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Ïðîêîïèé Èâàíîâè÷ Ìàíæóðà
1873  1949
Познав Бога, Который «так возлюбил мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную», Прокопий Иванович Манжура
полюбил Господа и посвятил всю свою жизнь без остатка на
служение Ему.
Как и всем слугам Божьим, на его долю выпали нелегкие
испытания, но твердость характера и вера в непреложные обетования помогали преодолевать их. Подобно пророку Даниилу,
Прокопию Ивановичу довелось доказывать свою верность Богу
при различных государственных режимах. Однако никакие препятствия не могли остановить этого твердого духом человека
от активного участия в распространении Трёхангельской вести
на огромной территории России. Ему пришлось работать во
многих регионах страны.
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Царская власть не всегда давала свободу слова инакомыслящим. Были периоды, когда, по настоянию епископов общепризнанной церкви, свободу ограничивали и начинались преследования и аресты.
Так случилось и после 1911 г., когда свобода вероисповедания была сильно ограничена. Прокопий Иванович был арестован и сослан в Сибирь. И только после революции 1917 года он
был амнистирован и возвратился к своей семье. Понимая свой
долг перед Богом, он сразу же включился в духовную работу.
Трудолюбие брата Манжуры всегда вознаграждалось радостью,
когда он видел обращающиеся к Господу души. В церкви Прокопий Иванович избирался на разные должности.
Будучи делегатом V Всесоюзного Съезда АСД в 1924 г., он
стал свидетелем того, как была принята декларация, что каждый член Церкви должен руководствоваться личными убеждениями и совестью в вопросе военной службы.
Брат Дмитрий Станков, который некоторое время находился в одном лагере с Прокопием Ивановичем, вспоминает: «Мы
находились в заключении, но нас радовала возможность братского общения. Каждый вечер, несмотря на усталость, мы всё же
по несколько часов проводили в беседах на духовные темы. Я
видел, что для Прокопия Ивановича проповедь Евангелия – огромная радость. Он часто вспоминал о кающихся душах, которых Господь привлек Своей любовью. И хотя немало трудностей встречалось на избранном им пути, всё же они не могли
затмить этой радости.
Брат Манжура с болью вспоминал события 1928 года, которые отняли немало здоровья и сил. В этом году состоялся VI
Всесоюзный Съезд АСД, на котором большинство служителей
согласились с решением, что члены церкви должны нести военную службу во всех её видах на общих для всех граждан законных основаниях. Подобно верным юношам в Вавилоне, только трое делегатов, одним из которых был Прокопий Иванович,
отказались подписать эту резолюцию. На съезде присутствова58

ли и агенты НКВД, которые сразу намеревались арестовать всех
несогласных с резолюцией. Но Генрих Лебсак, председатель
ВСАСД, заступился, обещая взять их «на поруки для перевоспитания». Таким образом Господь защитил Своих верных детей от ареста в 1928 г. Отчуждение и холодность со стороны
братьев усиливали и без того гнетущую тоску. Именно решение
съезда побудило Прокопия Ивановича присоединиться к Реформационному движению».
Но недолго смог работать этот слуга Божий. Через несколько лет суд всё-таки состоялся, и брат Манжура был приговорен
к высылке в Сибирь вместе с семьёй. И если многих отправляли в ссылку под конвоем и привозили в какое-либо определённое место, то Прокопий Иванович, по решению суда, был сослан без определённого места жительства. Надо было покинуть
свой небольшой дом, погрузить самые необходимые вещи на
повозку и отправиться в неизвестные, малолюдные места Сибири.
Нелёгкой была эта длинная дорога: постоянные проверки,
нехватка продуктов и многое другое. Кочевать по Сибири с
женой и ребёнком на руках было намного труднее, чем жить в
каком-либо даже самом плохом бараке.
Где бы ни находился Прокопий Иванович, он везде сеял семена истины. Это не нравилось существующему в то время государственному строю, взявшему курс на искоренение религии.
Поэтому в 1947 г. состоялся суд, приговоривший Прокопия Ивановича к 10-ти годам лишения свободы, то есть была сделана
попытка полностью его изолировать, чтобы он не мог больше
проповедовать. Однако «для слова Божия нет уз» (2 Тим. 2:9).
Брат Прокопий даже в заключении находил людей, жаждущих
услышать Слово Божье.
В 1949 г. в лагере ст. Сухобезводное Горьковской области на
76 году жизни Прокопий Иванович Манжура умер от обширного инфаркта. Об этом узнал брат Дмитрий Станков. По возвращении домой он, ничего не зная о случившемся, отослал брату
59

Манжуре посылку с продуктами. Однако через некоторое время
посылка вернулась без всякого объяснения. Тогда Дмитрий Иванович написал письмо одному знакомому баптисту, который всё
ещё находился в лагере. Он просил сообщить, знает ли тот чтолибо о брате Манжуре. Этот верующий оказался свидетелем
смерти Прокопия Ивановича и даже имел возможность провести его в последний путь, насколько это разрешалось в тюремных условиях. Так, по свидетельству тех, кто находился с ним в
местах лишения свободы, окончилась жизнь страдальца за веру.
«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем;
если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2:11, 12).
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Ñòåïàí Íèêèòîâè÷ Ìîñêàëþê
1882  1966
Родился брат Степан в Баламутивке – в одном из отдалённых сёл на Буковине. Его родители, владея шестью гектарами
земли, занимались выращиванием различных сельскохозяйственных культур. С самых ранних лет они учили своего сына
Степана прилежности и добросовестному выполнению жизненных обязанностей. Уже в юные годы жизни Степана проявились результаты такого воспитания: он ухаживал за лошадьми, пахал, сеял и собирал урожай, помогал по хозяйству. Именно такой простой сельский образ жизни способствовал долголетию. По провидению Божьему, ведение такого правильного
образа жизни помогло Степану перенести в будущем много трудностей.
Хотелось бы отметить, что первоначальное образование
сыну дали родители – именно они научили его читать и писать.
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Спокойный, серьёзный и вдумчивый, Степан избрал себе
спутницей жизни энергичную и бойкую девушку, которая всячески помогала ему в трудах. Они усердно работали на земле не
одно десятилетие, пока Господь не призвал его к другому труду.
Жизнь и призвание Степана очень схожи с жизнью и призванием Елисея. Подобно тому, как Елисей после призвания не
раздумывал долго, но сразу действовал по указанию Божьему,
так и Степан, не взирая на пятидесятидвухлетний возраст, сразу же откликнулся на призыв и приступил к действиям. Он был
твёрд в своём решении и не искал оправданий, хотя его жена не
обратилась к Господу вместе с ним, но пыталась удержать мужа
от этого шага. Возможно, именно его решительность и непоколебимость способствовали обращению жены, хотя это произошло и не сразу.
Степан Москалюк активно трудился в церкви АСДРД. Он
посвящал много времени изучению Библии и труду для спасения ближних.
В 1938 году брат Степан был рукоположен проповедником
Александром Делелеу и продолжал служить Господу и людям,
имея полномочия церкви. Обладая исключительной памятью, брат
Москалюк в своих проповедях цитировал библейские тексты наизусть, наполняя души людей животворящим Божьим Словом.
Но сатана, постоянно бодрствуя, особым образом наблюдает за каждым служителем, и когда видит успех, пытается всячески препятствовать. В 1942 году румынские власти арестовали брата Степана за веру и проповедническую деятельность.
С приходом в 1944 году Советской Армии Степан Никитович был освобождён, но ненадолго. В 1947 г., уже при советской власти, когда волна арестов прокатилась по стране, захлестнув многих служителей, брат Москалюк был вновь арестован
за религиозную деятельность и осуждён на 10 лет. Однако в этот
раз он провёл в заключении весь срок.
Отбывая наказание в северных районах СССР, брат Москалюк пережил много трудностей: голод, холод, издевательства,
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скудное питание. Неоднократно приходилось отстаивать святость субботнего дня.
Возвратившись домой по окончании срока, он продолжил
прерванное служение. Церковь нуждалась в служителях, и брат
Степан не отказывался от работы, несмотря на преклонный
возраст, потому что чувствовал ответственность перед Богом
за порученное святое дело.
Каждый человек склонен ошибаться, но есть ошибки незначительные, а есть такие, о которых сожалеют всю оставшуюся жизнь. Каждый может сделать и нечто такое, о чём он будет вспоминать всю жизнь с большим удовлетворением. Такой
опыт имел Степан Никитович в своей жизни. Когда к нему дошли слухи о том, что Бессарабию и Буковину скоро оккупируют
русские и заберут у людей землю, он принял очень своевременное решение, на которое в то время другие не решались. Степан
Никитович продал свой участок земли, а вырученные средства
передал церкви для распространения Трёхангельской вести. И
когда вскоре пришла советская власть, то действительно земли
были конфискованы, деньги поменялись, и многие люди остались ни с чем. Брат Москалюк же с довольством благодарил
Бога за побуждение к такому поступку, при котором ни земля,
ни деньги не пропали.
Всю свою христианскую жизнь Степан Никитович оставался
преданным делу Божьему, всегда руководствовался Священным
Писанием, стараясь не отклоняться от него даже в малейшем.
Он говорил: «Принцип есть принцип, и не может быть никаких
отклонений». Поэтому, по свидетельству многих, и сам придерживался дисциплины, и на должном уровне поддерживал порядок в общинах. И все это брат Степан делал с любовью, как
для Господа, потому что Он всегда был с ним.
Степан Москалюк, подобно апостолу Иоанну, всю свою
жизнь после обращения посвятил Богу, служа Ему и Его народу. Многим людям он помог обратиться к Господу, очень многих крестил, сочетал немало молодых пар, вступающих в брак.
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Этот замечательный христианин упокоился в глубокой старости с надеждой на скорую встречу с теми, кого направил на
истинный путь, а также со своим Спасителем в день Его пришествия.
«Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются [от земли], и никто
не помыслит, что праведник восхищается от зла» (Ис. 57:1).
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Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïàøêàíþê
1896  1973
Иван Пашканюк родился и провёл свои детские годы в селе
Марджина (ныне территория Румынии). Учился в школе прилежно, но недолго – всего три года. Жизнь часто бросала его в
самые разные ситуации, как бы желая сделать его более совершенным. Конечно, в то время он не признавал Бога и того, что
Он ведёт человека в жизни.
В начале Первой мировой войны Иван не был призван на
фронт, так как ещё не достиг призывного возраста. Но позже, изза нехватки солдат, он вместе со многими юношами был призван в армию и отправлен на фронт. Участвуя в боевых действиях, приходилось видеть разное, но особенно было страшно, когда
доходило до рукопашных схваток и люди штыками закалывали
друг друга. Одни, смотря смерти в лицо, проклинали тот день, в
который появились на свет, другие – матерей, родивших их, а
третьи неистово кричали, видя весь ужас кровопролития.
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Однажды, в перерыве между боями, Иван стал невольным
свидетелем разговора верующих солдат. «До чего мы опустились!
– говорили они. – Мы, принявшие на собрании решение, что
участие в войне не является нарушением шестой заповеди и что
члены церкви должны принимать участие в войне, теперь оказались в разных армиях и убиваем брат брата. [Во время гражданской войны в России одни верующие оказались в Белой, а другие
– в Красной армии.] Если удастся выйти живыми из этого ада,
мы должны вернуться на прежние основы веры».
«Я тогда не понимал, о чем говорили солдаты, – рассказывал брат Иван, – но это зарубилось в моей памяти как что-то
особое. В одном из боёв я был ранен осколком снаряда, и меня
отправили в госпиталь г. Лемберга (ныне Львов). Находясь в
госпитале, ближе познакомился с верующими, которые, будучи
ранеными, также проходили там курс лечения. Этих братьев
было несколько, поэтому церковь направила своих медсестёр
для ухода за ними, и они все вместе проповедовали в госпитале. Это была моя первая встреча с верующими, и я тогда ещё не
понимал разницы между конфессиями. Но, как позже выяснилось, это были адвентисты седьмого дня. Именно от них я услышал весть спасения, и тогда же, в госпитале, принял решение, что по возвращении домой начну новую жизнь». Но такая
возможность появилась у Ивана раньше намеченного срока:
после лечения его не отправили на фронт, а отпустили домой,
поскольку ранение было очень тяжёлым.
Возвратившись в родное село, он сразу же начал святить
субботний день и вести новый образ жизни, каждый день вникая в истины Слова Божьего.
Находясь в Черновцах, Иван познакомился с Домникой, которая впоследствии стала его женой. Теперь они вместе служили Богу, вместе трудились, растили и воспитывали пятерых детей, вместе построили дом, который стоит и доныне.
В 1921 году Иван встретился со служителем Александром
Делелеу, от которого узнал, что есть братья, исключенные из церкви АСД за неучастие в боевых действиях. Теперь он вспомнил
тот разговор солдат в окопе. Оказывается, есть верующие, которые не участвуют в военных действиях. Это было время станов66

ления Реформационного Движения в Европе, и брат Иван, поняв эти истины, стал одним из первых реформаторов на Буковине.
Желая поделиться Евангельской истиной с другими, Иван
Константинович начал с 1926 г. распространять духовную литературу. Спустя некоторое время он стал библейским работником,
а весной 1941 года был рукоположен в сан пресвитера братьями
Спиридоном Буздуганом, Николаем Морару, Ионом Урсу.
Огромное трудолюбие Ивана Константиновича помогало
сочетать духовную работу с физическим трудом. Больше всего
он любил работать в поле, поэтому был хорошим земледельцем. Но Иван также неплохо освоил и столярное дело: изготавливал изделия из дерева на заказ. Во многих домах на Роше (так
называется район г. Черновцы) и поныне стоят окна и двери,
сделанные им.
Жизнеописание брата Пашканюка не будет полным, если
мы не вспомним о его доброте и милосердии. В начале войны,
в 1941 г., братья призывного возраста были осуждены за отказ
от участия в военных действиях и находились в заключении.
Брат Иван, будучи на свободе, помогал им продуктами питания. Каждую пятницу его жена готовила голубцы или что-нибудь другое, пекла хлеб, а он на повозке отвозил в тюрьму, находящуюся на Соборной площади в Черновцах, чтобы братья не
оставались без пищи в день субботний. По возможности Иван
делал это и в другие дни, не дожидаясь пятницы, поскольку румынская власть, под управлением которой находилась Буковина до 1944 г., не ограничивала передачи, и поэтому в тюрьму
принимали всё, что привозил брат Пашканюк.
С приходом советской власти всех людей румынской национальности начали отправлять в северные районы бывшего СССР, опасаясь, чтобы кто-либо из них не стал шпионом,
так как Румыния была союзником Германии. Таким образом,
Иван Константинович оказался на каторжных работах в Сибири. И только после окончания войны, в 1946 г., он был освобождён. По возвращении домой, брат Пашканюк сразу же
включился в работу служения в церкви на территории Черновицкой области.
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В 1955 г. новая волна арестов захватила и брата Ивана Константиновича. Долго его томили голодом во внутренней тюрьме
КГБ, издевались, как могли, пытаясь сломить веру и принудить к
сотрудничеству. Но у врагов ничего не получилось, потому что
он был не сам, а с Господом, против Которого бессильны все
силы зла. «Тройка» осудила брата Ивана на 10 лет тюремного заключения по 58-й статье «за религиозную пропаганду». Место заключения – Горловка (Донбасс).
В лагере, как правило, первое время было очень тяжело. Но
впоследствии Иван Константинович завоевал доверие и начальства, и заключённых. Работал на заводе по изготовлению фанеры, а по необходимости ему поручали более ответственные столярные работы. Любую работу он выполнял добросовестно. В
1958 г. был амнистирован.
Возвратившись из заключения, Иван Константинович, несмотря на запреты, продолжал трудиться на ниве Божьей.
В 1969 году по туристическим путёвкам нашу церковь посетили братья из-за границы. Они привезли нам добрые вести и
узнали о состоянии церкви в нашей стране. Эти братья и рукоположили некоторых братьев в сан проповедников, в том числе Ивана Константиновича. С полной отдачей и большой радостью брат Пашканюк совершал дело Евангелия и в последующие годы своей жизни.
Ранения и перенесённые трудности лагерной жизни не могли не сказаться на здоровье брата Ивана Константиновича. В
январе 1973 г. смерть внезапно подкосила его. Заключение врачей – обширный инсульт. В последний путь его провожали сотрудники, члены церкви и многие другие люди, в памяти которых он оставил светлые воспоминания.
И только в 1992 г. дети Пашканюка получили документ о
реабилитации своего отца, но он в это время уже отдыхал от
всякой суеты, ожидая небесной реабилитации и славного воскресения.
«Блаженны мёртвые, умирающие в Господе; да, говорит
Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними» (Откр. 14:13).
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Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Ïàâëîâè÷
1902  1972
Иван Михайлович родился и прожил всю свою жизнь в городе Черновцы. Его родители не исповедовали никакой религии, поэтому он не получил религиозного воспитания, однако,
вырос благородным человеком и обладал добрыми чертами характера: в нем не было жестокости. Это проявлялось в отношении Ивана к людям, животным и всему живому. В этом человеке не было и сребролюбия; он не любил хвастливо отвечать на
вопросы, касающиеся его личности, но всегда старался ответить кратко или же вообще промолчать.
Возможности получить образование были не очень благоприятными, поэтому Иван недолго обучался в учебных заведениях того времени. Но Великий Учитель готовил его к будущему служению уже с детства. Иван проявил способности к изучению иностранных языков: освоил румынский и немецкий язы69

ки, сам не ведая для чего, – Дух Того, Кто знает будущее, побуждал его к этому. Он также хорошо владел украинским и русским
языками, что очень пригодилось в жизни.
Иван Павлович впервые услышал Трёхангельскую весть,
будучи уже в совершеннолетнем возрасте, принял её и стал членом церкви АСД.
В церкви Иван встретил девушку Анну, которая согласилась
пойти с ним одной жизненной дорогой. 29 декабря 1927 г. их
обоюдное желание было зарегистрировано. Господь подарил
им детей, которых они вместе воспитывали. Иван и Анна Павловичи прошли совместный жизненный путь в любви и согласии. Не раз им приходилось встречаться с трудными задачами
жизни, но молясь и помогая друг другу, они с терпением преодолевали многое.
Таланты Ивана быстро нашли применение в церкви, и ему
доверили перевод литературы. Работая переводчиком, он имел
возможность ознакомиться со многими книгами Духа Пророчества. Исследуя книги «По стопам Великого Врача» и «Пища и
питание», он узнал о том, что изначально мясо не было предназначено человеку в пищу. Иван начал беседовать на эту тему с
проповедниками. Подобные разговоры продолжались до тех
пор, пока ему не сказали, что такие взгляды соответствуют учению церкви АСДРД, а не АСД. «Но ведь это не мои взгляды, а
так написано в книгах Духа Пророчества!» – утверждал Иван
Михайлович. Служители церкви АСД на его вопросы отвечали
по-разному, но ни один из их ответов не удовлетворял брата
Ивана, поэтому он пожелал встретиться с братьями из Реформационного Движения, чтобы услышать их объяснение вопроса реформы здоровья.
Первая такая встреча состоялась с братом Иваном Пашканюком, а позже Павлович познакомился и с братом Дмитрием
Никуличем. В результате этих встреч Иван Михайлович убедился, что есть люди, которые не отвергают свидетельств Духа Пророчества, и стал членом церкви АСДРД.
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Через некоторое время брат Павлович был избран библейским работником и многие годы активно участвовал в распространении Трёхангельской вести. Сегодня, пользуясь общественным транспортом, можно легко добраться в любое отдалённое
место, но в те времена ему приходилось преодолевать пешком
многие километры, чтобы посетить братьев и сестер по вере,
ободрить и укрепить их.
В 1947 г. Ивана Михайловича арестовали, пытаясь положить конец его работе и расширению проповеди Евангелия.
Следствие было длительным, т.к. следователи вначале усиленно пытались переубедить арестованного, чтобы тот отказался
от религии вообще, но, видя безуспешность своих попыток, начали строгие допросы, даже с применением пыток. И только
убедившись, что Иван Михайлович не согласится ни на какие
компромиссы, отдали под суд, который приговорил его к 8 годам лишения свободы.
Брат Иван отбывал заключение в лагерях Дальнего Севера,
перенося холод, голод и другие трудности, связанные с лагерной жизнью. За каждый невыход на работу по субботним дням
брата Павловича сажали в карцер на десять суток. И так продолжалось долгие шесть лет, пока в 1953 году, в связи со смертью Сталина, не была объявлена амнистия, благодаря которой
наш брат был освобождён.
Возвратившись домой, Иван Михайлович продолжил Евангельский труд. Любя Слово Божье, он старался проповедовать
его и словом, и делом.
Через два года, в 1955 году, брат Черков Терентий Иванович рукоположил брата Ивана в сан проповедника. В те времена, когда ещё очень многие томились в застенках тюрем и лагерей, была особая нужда в служителях. Теперь брат Павлович
мог обслуживать детей Божьих Святой Вечерей, совершать обряды крещения и бракосочетания. Необходимо было оказывать
и материальную помощь тем вдовам и сиротам, чьи мужья и
отцы были репрессированы. Когда же он видел, что некоторые
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не поступают по истине Евангельской, кроткое обличение и наставление было на устах его.
На долю Ивана Михайловича выпало нелёгкое время. Необходимо было благовествовать в эти очень трудные времена,
причём вся работа проводилась по ночам из-за угрозы ареста.
Но слуга Божий осознавал: «…если я благовествую, то нечем
мне хвалиться, потому что это необходимая [обязанность]
моя, и горе мне, если не благовествую!» (1 Кор.9:16) – и оставался верным до самой смерти Божественному призванию.
1 февраля 1972 года Иван Михайлович Павлович почил в
надежде, что настанет время, когда «отрёт Бог всякую слезу с
очей… и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4).
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Òèõîí Êóïðèÿíîâè÷ Êîçëîâ
1915  1984
Тихон родился в селе Русская Сергеевка Одесской области
в христианской семье. С детства он воспитывался верующими
родителями в страхе Божьем, ежедневно получая наставления
из Священного Писания. Как и большинство детей в те времена, мальчик закончил только начальную школу. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы впоследствии он стал серьёзным исследователем Библии, а затем – и её проповедником.
Тихон не стыдился благовествования, и уже с юных лет трудился на ниве Божьей. Местность, где он проживал, в то время
принадлежала Румынии. Поэтому, когда Тихон стал совершеннолетним, его призвали на службу в румынскую армию. Твёрдо
отстаивая принципы Закона Божьего, он отказался брать в руки
оружие. За это юный брат перенёс немало страданий: его били
до потери сознания, принуждая брать оружие. Однажды его вы73

вели на площадь, где выстроили полк солдат, и попытались
насильно вручить оружие, но Тихон отказался сделать это. Тогда командир приказал всем солдатам плевать на него.
Брату Козлову всячески угрожали. Однажды с целью переубеждения к нему привели православного священника, который, посмотрев на него, сказал: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Видишь, как ты плохо выглядишь, надо
слушать начальство!» Но брат Тихон отвечал: «Написано в Евангелии: «Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережёт её». Ничего не добившись, священник ушёл. Позже
состоялся суд, приговоривший брата Тихона к 5 годам заключения.
После освобождения Тихон Куприянович был тайно рукоположен братом Григорием Никорой. В то время подобным образом совершалась вся Божья работа.
В 1944 г. на смену румынской власти пришла советская, и
некоторое время было относительно спокойно. Но вскоре преследования возобновились уже советской властью, и Тихона
Куприяновича вновь арестовали.
6 октября 1948 г. состоялся суд. Киевская «тройка» осудила
его «за агитацию» на 25 лет с отправкой в Воркуту (Заполярье),
сказав при этом: «Там твои кости пропадут». Но вера, дар Божий, насаждённый в душе, поддерживала нашего брата в самых трудных ситуациях. Однако эта вера может ослабеть, если
она не возрастает, поэтому Тихон при каждом удобном случае
обращался в молитве к Источнику силы. Такую веру, основанную на краеугольном Камне, никакие силы ада не в состоянии
поколебать. Для многих Тихон Козлов оставил достойный пример для подражания.
Так продержался он долгих восемь лет заключения, работая
на шахте, где норма выработки – требование строгое, а паёк очень
скудный, поэтому Тихон сильно ослабел и истощился. В таких
условиях люди умирали ежедневно, да ещё и по несколько человек. Чтобы их похоронить, никто не собирался копать замёр74

зшую землю – трупы бросали в специально отведённом месте
вдали от бараков. Там они и лежали, сложенные штабелями,
неизвестно до какого времени. Господь же сохранил Своего
верного слугу и в этом месте.
Настало утро 11 июля 1956 г. Как обычно, Тихон собирался
идти на работу, но его вызвали и зачитали приказ об освобождении по амнистии. В тот же день Козлова освободили, однако, лишили права выезда из Воркуты в течение 3-х лет. Оставаясь там, на вольном поселении, он женился. Вскоре в семье
Козловых родился сын.
По истечении трёх лет Тихон с семьёй переехал в г. Белгород-Днестровский. Здесь семья пополнилась ещё двумя сыновьями.
Когда дети подросли и пошли в школу, родителям неоднократно приходилось платить штрафы за отказ посещать уроки в
субботу. А самого Тихона за невыход на работу по субботним
дням, в итоге, уволили. На собрании колхоза, созванном по этому
случаю, председатель заявил: «Тихон Куприянович очень трудолюбивый человек. Я не променял бы его на 10 атеистов. Но я
получил приказ: уволить его с работы», – что и было сделано.
Это подтверждает то, что руководители предприятий и колхозов часто не руководствовались здравым смыслом, а действовали по указанию вышестоящего руководства. Однако Тихон не
сидел, сложа руки, – трудолюбие и ответственность за материальное благополучие семьи вынуждали его искать другую работу. Вскоре он нашел её на турбазе «Солнечная».
Так прошла вся жизнь: в поисках, в продвижении вперёд, в
борьбе.
Много ещё мог бы сделать Тихон Куприянович, если бы не
случилось трагедии, оборвавшей его жизнь. Посетив группу
верующих г. Николаева и совершив там служение Святой Вечери, он вместе с молодым служителем возвращался домой. В тот
день, как никогда, повсюду было много милиции, и, стараясь
избежать встречи с ней, братья взяли у вокзала такси. На одном
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из перекрёстков случилась авария. Молодой служитель не пострадал, а вот Тихон Куприянович получил сильные травмы,
от которых и скончался в больнице 8 июля 1984 г.
Никто не может постичь дела Божьи и сказать, для чего Он
допускает такие случаи. Теперь для нашего дорогого брата всё
уже позади, он спокойно отдыхает, ожидая своего жребия.
«Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии
всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства»
(Евр. 12:22).
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Ï¸òð Àêèìîâè÷ Ìàíãóë
1918  1981
Родился Пётр Мангул в с. Чериченка, расположенном на
границе с Молдовой (ныне это территория Одесской обл., но в
то время – территория Румынии). Его родители занимались сельским хозяйством, имели маслобойку, на которой давили масло
из семян подсолнуха всем желающим, что было хорошей материальной поддержкой для семьи.
По религиозным убеждениям Аким Кондратьевич и Евдокия Софроновна были искренними православными, стремящимися ввысь к чему-то возвышенному. В таком духе они воспитывали своих детей.
Когда в местности, где проживала семья Мангул, случился
неурожай, отец уехал в г. Констанцу на заработки. Через некоторое время и вся семья переехала к нему. Там они познакомились с баптистами, начали посещать их собрания и вскоре стали членами баптистской церкви.
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Были в Констанце и адвентисты, которые начали посещать
эту семью, открывая им истину о субботе. Поскольку Пётр был
уже немного разочарован баптистской церковью, то не желал больше ничего слушать о религии. После настойчивых просьб он всё
же согласился пойти на собрание адвентистов. Выслушав проповедь о здоровом образе жизни и вегетарианстве, Пётр подошел к проповеднику и спросил: «А вы лично употребляете мясо?»
Тот ответил: «Иногда». «Ну, если вы ещё иногда употребляете мясо,
то это не согласуется с тем, что вы сегодня проповедовали. До
свидания». Больше он не желал посещать собрания адвентистов.
Однако Господь не оставил Петра Мангула в таком разочарованном состоянии: Дух Святой работал над его сердцем. Вскоре
Петр повстречался с братом из церкви АСДРД, который убеждал,
что надо не только принимать истину, но и жить в согласии с ней.
Мангул согласился с таким учением. Вскоре он и его родные стали членами церкви АСДРД. Он понял, что Господь ведёт его.
Слова «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе
идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс.31:8) стали дороги для Петра, и он твёрдо решил идти за Христом.
Изучая Священное Писание, он не мог не поделиться этими драгоценными истинами с другими. Спокойный, приятный,
мягкий в разговоре, но твёрдый в истине юноша вскоре привлёк внимание руководителей церкви. Заметив хорошие способности Петра, его избрали библейским работником.
Но вскоре начались испытания для молодого брата. Его призвали на службу в румынскую армию, где ему неоднократно
пришлось доказывать верность Богу, всегда помня о том, что
Господь руководит им и что око Его над ним. Зная все требования Закона Божьего, брат Мангул твёрдо заявил, что не может
принимать присягу и участвовать в военных действиях. Его пытались перевоспитать, подвергая при этом телесным наказаниям в г. Констанце. Убедившись, что всё это бесполезно, Петра
через некоторое время отпустили, пригрозив, что если он не
поменяет своих взглядов, то его ожидает суд.
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Однако Господь не оставил Своего слугу, и эта, казалось бы,
безвыходная ситуация разрешилась очень просто. В 1939 г. Пётр
избирает себе спутницу жизни – Марию Ивановну Тихомирову, и на следующий же год молодая семья переезжает в г. Бендеры, который в то время принадлежал России. Таким образом брат Мангул избежал тюремного заключения.
Тесть обучил Петра портному делу, и тот открыл мастерскую по ремонту одежды. Это способствовало проповеди Евангелия, потому что люди в его мастерской могли беспрепятственно собираться и изучать Слово Божье. Вскоре там образовалась группа верующих из 11 человек.
Однако такая свобода длилась недолго. В 1942 г. город Бендеры вошёл в состав территории Румынии. Однажды, когда верующие были собраны для изучения Слова Божьего, внезапно
нагрянули жандармы. Вся группа верующих была арестована, в
том числе брат Петр и его жена. Следствие длилось шесть месяцев, после чего всех, кроме Петра, освободили. Для него желанная свобода наступила только в 1944 г., когда румыны отступили с приходом Советской Армии.
Несмотря на трудности, которые в то время переживала
церковь, брат Пётр был рукоположен в сан пресвитера и продолжал проповедовать, посещать собратьев, рассеянных по разным местам Молдовы, организовывать новые группы и общины. Чтобы совершать служение в те годы в столь трудных условиях, нужно было иметь крепкую веру и упование на Господа.
Кроме того, необходимо было морально готовить себя ко всевозможным испытаниям.
В 1947 г. брата Мангула вновь арестовали. Его обвинили в
проповеднической деятельности, которая была запрещена. Суд
приговорил его к 10-ти годам лишения свободы. Брат Пётр, как
и многие другие верующие, отбывал срок в одном из лагерей
Инты. В 1957 г., освободившись из заключения, он повстречался в Воркуте с Терентием Черковым и Тимофеем Козловым. Эти
братья рукоположили Петра Мангула в сан проповедника.
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Вскоре он переехал в с. Антипино Тюменской обл., где его
жена отбывала ссылку вместе с детьми. Общаясь с жителями
этого селения, Пётр заметил: они ничего не знают о Боге. Он
начал беседовать с ними о Спасителе, о Его любви, о Его незыблемом Законе.
Проповедь Евангелия не нравилась существовавшему тогда
режиму; представители власти считали: «Пусть лучше люди будут алкоголиками и ворами, нежели верующими». За братом Мангулом началась слежка.
Вскоре на брата был совершён донос: его обвиняли в агитации. В 1958 г. брата Петра вновь арестовали. Начались допросы, новые трудности и испытания. Следствие длилось полгода, суд был закрытым, поэтому из родных никто не мог присутствовать, даже его жена Мария. Оставаясь за закрытой дверью,
она молилась и ждала решения суда.
И вот судебное заседание окончилось. Когда из зала стали
выходить люди, Мария спросила о приговоре. Кто-то ответил:
«Пять лет заключения», но стоявший рядом мужчина грозно
сказал: «Добавь ещё тридцать!» Услышав это, сестра Мария упала, потеряв сознание.
Да, суд действительно приговорил брата к 25-ти годам лишения свободы, 5-ти годам ссылки и 5-ти годам лишения всех
прав. Его обвинили в агитации, в категорическом отказе пускать
детей в школу по субботним дням, в связях с заграницей и т.п.
Мария Ивановна написала письмо родственникам, жившим
в Москве, с просьбой подать ходатайство о пересмотре дела Петра Акимовича. Ходатайство было удовлетворено, и срок сократили до 10-ти лет общего режима. Но Господь помог, и уже через 8 лет брат Петр был освобождён.
Пережитые испытания не сломили дух Петра Акимовича и
не уменьшили его желания трудиться на ниве Божьей: после
освобождения он продолжил работать в винограднике Господнем. Совет церкви направил брата Мангула в Казахстан на помощь местным общинам.
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Обслуживая множество общин, Пётр Акимович был вынужден постоянно находиться в дороге. Совершая одну из таких поездок, он погиб, попав в автокатастрофу. Так трагически оборвалась жизнь слуги Божьего, ещё полного энергии и сил.
Часто мы не понимаем, почему Господь допускает те или
иные события в жизни верующих. Бог сказал через пророка
Исаию: «Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис.55:9).
О сестре Марие Ивановне Мангул хотелось бы сказать особо. Тихая, скромная, трудолюбивая и гостеприимная, эта женщина достойна похвалы, но предоставим это Богу.
Сестра Мария была хорошей опорой для своего мужа, делила с ним всё: радость рождения и воспитания детей, горе
тюрем и ссылки. В 1949 году её вместе с детьми (6-ти, 4-х и 2-х
лет) и родителями сослали в Сибирь, где им пришлось пробыть
10 долгих лет. Продолжительное время они находились даже в
более бедственном положении, чем Пётр Акимович в заключении. Марии вместе с другими женщинами приходилось выполнять работу, которая под силу только здоровым мужчинам. Кроме того, её постоянно принуждали к работе в субботние дни, на
что она твёрдо отвечала: «Если бы я могла работать в субботу,
то я не была бы здесь».
Но однажды зимой, в одну из суббот, сестре Марии строго
приказали выйти на работу. Она ответила, как обычно: «Не могу».
«Только выйди за дверь, а потом иди и молись своему Богу», –
предложили ей. Но Мария и этого не сделала.
За отказ от работы в субботу её и ещё нескольких сестёр вместе с детьми вывезли в лес. В этом безлюдном месте они нашли
старую полуразрушенную баню. До самого вечера пришлось
ремонтировать старую печь, закрывать окна, собирать хворост;
и только к ночи они разожгли огонь.
С каждым днём силы убывали, дети плакали от голода и
холода (на улице было 30о мороза), им приходилось спать сидя
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на брёвнах. В таких невыносимых условиях они продержались
три недели, непрестанно молясь и прося помощи у Бога.
Господь ниспослал мудрость сестре Марии принять правильное решение: пойти к начальнику. Из последних сил Мария
с ещё одной сестрой добрались до завода. Войдя в кабинет начальника, они сказали: «Мы пришли к вам с просьбой. Вы
нас ненавидите, вот уже на три недели оставили нас без пищи,
лучше идите и расстреляйте нас».
Начальник сразу же распорядился, чтобы запрягли сани и
всех привезли обратно на завод. Ко времени их возвращения
уже приготовили комнату с нарами, где после долгих мучений
эти страдальцы за истину смогли отогреться, поспать и хоть немного поесть.
Такие нечеловеческие страдания терпели «те, которых весь
мир не был достоин», которые «скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:38).

Свёкр посетил Марию Мангул в ссылке
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Ãðèãîðèé Åôèìîâè÷ Íèêîðà
1904  1983
В Одесской области есть село Карналеевка. Здесь родился
и провёл свою жизнь Григорий Никора. Его родители были православными, поэтому мальчик, по традиции, был крещён ещё
будучи младенцем.
Одесская область с незапамятных времён славилась виноградарством, и в каждом доме заготавливалось много вина. Не
был исключением и дом родителей Григория. Взрослея, юноша
всё более проявлял пристрастие к алкоголю, и, как он сам рассказывал о себе, слыл первым пьяницей в селе.
Напротив дома, где жил Григорий, было собрание баптистов. В один из праздников у них проводилось торжественное
служение, на которое пригласили и Григория Ефимовича. В тот
памятный день на это собрание приехал из Русской Сергеевки
брат Семён. Он был специалистом по пошиву меховых изде83

лий и с целью заработка иногда приезжал в Карналеевку. Будучи реформатором, он при каждой возможности свидетельствовал о Законе Божьем, в особенности о четвёртой заповеди. Так
как в этот раз его пригласили на собрание и предоставили возможность сказать слово, Семён, поднявшись, начал проповедовать о субботе. Мнения слушателей разделились: одни были
согласны с мнением брата, а другие возражали. Те, которые поняли истину о субботе, решили покинуть собрание. Вместе с
ними вышел и Григорий и, не раздумывая долго, сразу пригласил всех к себе в дом. Несколько дней в его доме проводились
беседы из Слова Божьего на различные темы, в особенности о
субботе – важной части истины настоящего времени. Эти беседы резко изменили жизнь Григория Ефимовича. Он полюбил
истину всем сердцем. Всё село удивлялось переменам, происходившим с ним, – откормленных свиней он раздал, а заготовленное в большом количестве вино просто-напросто вылил на
землю. Всё это произошло приблизительно через год после его
женитьбы, и эти перемены произвели большое влияние на жену,
которая тоже приняла Евангельскую истину.
Ещё не будучи избранным для служения, Григорий Никора
сразу же начал проповедовать о том, что так сильно изменило
его жизнь. Это свидетельство было своевременным, потому что
в их регионе не было служителя. Имея при себе духовную литературу, он отправлялся в путь, в основном пешком. Дома оставалась любимая жена Дарья с детьми, неся на себе всё бремя
домашней работы и полагаясь только на Господа. Григорий
Ефимович работал по методу «из дома в дом», горячо молясь,
чтобы Господь сопровождал его в этих миссионерских путешествиях. Он много раз видел чудную руку Божью, охранявшую
его. Возвратившись домой, делился пережитыми опытами.
«Однажды, – рассказывал брат Григорий, – пройдя не один
километр намеченного пути, я приближался к реке. В самый
последний момент, уже подойдя к мосту, заметил там пост милиции. У всех проверяли документы, осматривали вещи. Спря84

тать куда-нибудь сумку с литературой, не привлекая при этом
внимания, не было никакой возможности. Деваться было некуда, надо было спокойно идти вперёд. И я мысленно обратился к
Богу, прося прийти на помощь в эту трудную минуту. Ответ на
молитву был мгновенным. С противоположной стороны моста
к посту подошла женщина, и милиционер сказал мне: «Вы, мужчина, проходите», а женщину задержал для осмотра вещей».
Однако духовная работа этого брата не могла не привлечь
внимания властей: начали вызывать в прокуратуру, в органы
КГБ. Нетрудно было догадаться, что на него заведено дело, собирается материал, и Григорий понимал, что ареста не миновать. У него были друзья в сельсовете, которые предупреждали
об опасности, но он не скрывался. А когда пришли арестовать
брата Никору, он сказал: «Мы без молитвы никогда из дому не
выходим. У нас такой порядок». И совершил молитву. Никто не
посмел ему в этом отказать.
Началось судебное следствие, и в 1951 году Григорий Ефимович был приговорен к 25-ти годам заключения в лагерях строгого режима, однако впоследствии срок был сокращён до 7 лет.
Отбывал заключение в Иркутске, работая на лесоповале.
Однажды, когда заключённых везли на работу, машина перевернулась, и почти все погибли. Григорий же, несмотря на
тяжелые телесные повреждения, остался жив. От травмы в области груди сильно пострадало сердце, и он около года находился в госпитале на лечении. Последствия от полученных
травм брат Никора ощущал до конца своей жизни. Однако это
не помешало ему активно работать на ниве Божьей.
Проповедь Евангелия была делом всей жизни Григория
Ефимовича. Его труд высоко оценили собратья, неоднократно
избрая его Председателем Унии (с 1972 по 1982 г.г.). Господь
чудным образом заботился о том, чтобы весть реформации продолжала распространяться.
Брат Григорий Ефимович рассказывал интересный случай,
в котором чувствовалось вмешательство Божье: «Однажды но85

чью мы с братьями шли на конференцию в село Андреевку, в
дом Яриновских. Идти нужно было километров пять. И вдруг
мы заблудились в «лесу». Какие леса? – Всего-навсего посадки!
Совершенно непонятным образом заблудились, не пойму как.
Но утром выяснилось, что ночью в Андреевке всех арестовали». Если бы арестовали ещё и этих братьев, то продолжать работу проповеди Евангелия, совершать крещение и Святую Вечерю вообще было бы некому. Так Бог позаботился о Своём винограднике.
Все, кто общался с братом Григорием, не могли не заметить
его доброты и сострадания к людям. Именно эти качества характера однажды спасли ему жизнь. Направляясь в Ташкент по
делам, связанным с духовной работой, Григорий купил билет
на самолёт и ожидал в аэропорту посадки. Вдруг подбегает к
нему женщина и со слезами на глазах умоляет: «Мне очень нужно лететь, а билетов в кассе нет! Пропустите меня на этот рейс,
пожалуйста!» Брат Никора переоформил свой билет не её имя,
а сам решил лететь следующим рейсом. Он ещё находился в аэропорту, когда услышал страшную новость: самолёт, которым он
должен был лететь, разбился. В происшедшем Григорий видел
чудный промысел Божий: Господь хранит жизнь исполняющих
Его волю.
21 октября 1983 года перестало биться доброе сердце Григория Ефимовича Никоры. Но он, как и апостол Павел, мог бы
произнести слова: «Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный;
и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его» (2 Тим.
4:7, 8).
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Àëåêñåé Ñåì¸íîâè÷ Ëàéêîâñêèé
1913  1988
Наставленный в истине «при начале пути своего», Алексей
возрастал и укреплялся духом. Возмужав, он проявил способности в работе Божьей и был призван трудиться как библейский работник.
Но Господь вёл дальше Своего слугу, вдохновляя его ещё с
большей ревностью спасать заблудшие души. И в 1948 г. его
рукоположили в сан пресвитера. Брату Лайковскому надлежало
пострадать за Своего Спасителя: его ожидала участь, подобная
участи апостола Иоанна Богослова, – ссылка. Разгневанные
власти, узнав о его рукоположении, жаждали разлучить пастора с любимой паствой, надеясь, что «без пастыря овцы разбегутся».
И в этом же году он вместе с женой, решившей разделить
нелёгкую участь своего мужа, был сослан в Курганскую область,
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где провёл немалую часть своей жизни – долгие 18 лет. Находясь далеко в ссылке, страдалец «за веру, однажды преданную
святым», помнил поручение Господа: заботиться о доверенных
ему людях. Большое расстояние не стало преградой в общении
наставника с его «подопечными»: из далёкого места ссылки он
в письмах давал им добрые советы и наставления, рискуя при
этом получить ещё больший срок.
Находясь в стеснённых обстоятельствах, брат Лайковский
не думал только о себе и о своей жене. Он знал, что в холодной
Сибири многие братья и сёстры тоже находятся в ссылке, да
ещё и с маленькими детьми. Жажда общения и желание помочь
вдохновили его, и он начал искать единоверцев. Алексей не
переживал, что его разоблачат, а возможно, даже арестуют, но с
надеждой продолжал поиски.
Хотя семья Лайковских состояла из двух человек (Алексей
и его жена), всё же они постоянно ощущали нехватку пищи и
тепла, поэтому прекрасно понимали состояние тех семей, где
дети остались без отцовской опеки. Лайковские знали, что многие братья сидят в тюрьмах, а их жёны с детьми находятся в
ссылке. И вот, в один прекрасный день Алексей пришёл к жене
с приятной новостью: «Я узнал, где находятся две семьи из
Молдавии, мне дали их адреса». Они преклонили колени и поблагодарили Бога за то, что их молитвы были услышаны и предоставилась возможность хоть немного помочь тем, которые
нуждаются больше, чем они.
Брат Алексей отправился в упомянутое в адресе село Падерино Курганской области к сестре Лидии Тигинян, проживавшей там с двумя маленькими дочерьми и старенькой матерью.
Муж сестры Лидии находился в заключении, где впоследствии
и умер (о нем также помещён очерк в этой книге). В том же селе
проживала жена брата Спиридона Буздугана с дочерью. Муж
этой сестры тоже находился в тюрьме. Как оказалось, эти семьи
действительно более нуждались в материальной помощи, чем
Лайковские.
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Аналогичным образом Алексей Семёнович находил и других собратьев. Он начал посещать их, совершал вместе с ними
Святую Вечерю, помогал, чем только мог. И хотя Лайковский
хорошо осознавал, что если попадётся, то ему не миновать заключения, однако продолжал делать всё необходимое, полагаясь на Бога, и Господь был с ним.
Провидение готовило этого человека к ещё более ответственному служению. После возвращения из ссылки в 1971 г.
Алексей Семёнович был рукоположен в сан проповедника и
продолжал работать на ниве Божьей, приводя «всех труждающихся и обременённых» к Тому, Кто возлюбил их «до смерти, и
смерти крестной». Ему приходилось много ездить и в далёкие
места, для того чтобы обслуживать рассеянных детей Божьих,
помогать им и подкреплять их. Трудился в винограднике Господа до конца своей жизни.
Вот что рассказывают о нём некоторые служители, которым приходилось сопровождать этого брата в дальних поездках: «Было очень приятно путешествовать с братом Алексеем.
Мы с удовольствием принимали предложение сопровождать
его. Этот человек был весёлым, очень аккуратным и вежливым.
Он много рассказывал о старших братьях, уже ушедших на покой, о своих опытах с Богом в ссылке и много других жизненных историй». Все, кто знали брата Алексея, могут сказать, что
он был глубокомыслящим человеком, терпеливым и боящимся
Бога.
Много трудностей пришлось пережить за 18 лет ссылки,
что впоследствии сказалось на здоровье брата Лайковского.
Последний год его жизни был особенно тяжёл: он перенёс
сложную операцию, но не роптал, а благодарил Бога до самой
смерти за всё, что пришлось пережить, так как верил, что испытания были допущены по воле свыше для его же блага.
В 1988 г. брат Алексей Лайковский упокоился в Господе и
ожидает дня, когда «при гласе Архангела и трубе Божьей» пробудится вместе с другими детьми Божьими.
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«Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто
не помыслит, что праведник восхищается от зла» (Ис. 57:1).
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Ïàâåë Ô¸äîðîâè÷ Òåðëåöêèé
1906  1994
Жизнь для этого человека, родившегося в селе Мамаевцы
Черновицкой области, казалось бы, протекала обычным чередом. Молодость – прекрасная пора, когда, по общепринятому
мнению, нужно жить для себя. Но этот юноша не испытывал
истинной радости от суетной жизни. Внутренние чувства жаждали чего-то иного, казалось бы, недоступного для смертного
человека. Это Дух Святой работал в его сердце и побуждал стремиться к высшему Идеалу. Распятый и Воскресший Спаситель
неоднократно обращался к Павлу со словами: «Сын мой! Отдай
сердце твоё Мне!» Павел откликнулся на этот зов и посвятил
свою жизнь Господу. Познав истину через исследование Слова
Божьего, он помогал и другим стать на этот путь. На протяжении своей христианской жизни неоднократно доказывал верность Закону Божьему.
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Когда Павел был призван на служение библейским работником, он учил других повиновению Господу. Слуга Божий без
устали трудился для Христа, ибо работа провозглашения вести
спасения всегда нуждалась в людях, твердых и преданных истине.
Бог вёл этого человека Своими «неисповедимыми путями»,
доверив ему ещё более ответственное служение. Павла Фёдоровича рукоположили в сан пресвитера, и теперь ему предоставилась возможность не только проповедовать и учить, но и
обслуживать братьев и сестёр Святой Вечерей Господней, совершать обряд крещения.
Но враг всякой правды не желал терять людей, служащих
ему, и стал препятствовать работе Павла. Он побудил «блюстителей порядка» устроить наблюдение за братом, которого ничто не могло «отлучить от любви Божьей». Многие, знавшие
лично этого степенного по характеру человека, вспоминают о
его непоколебимой стойкости и твёрдости в вопросах, касающихся истины и веры.
Жестокие преследования не прекращались, поэтому приходилось работать тайно. Служитель Божий жертвовал всем ради
Евангелия. В то время, когда жена и дочь наиболее нуждались в
его поддержке и помощи, брат Павел был вынужден месяцами
отсутствовать, так как необходимо было обслуживать собратьев во многих отдалённых местах. Подобно пророку Илии, нашедшему приют у потока Кедрон, этому вестнику Господнему,
невзирая на погодные условия, не раз приходилось ночевать в
скирдах соломы под открытым небом.
Сатана испытывал огромнейшую радость, поскольку на то
время почти все проповедники находились в заключении. Но
брат Павел работал, не обращая внимания на трудности и нашёптывание врага: «Оставь этот путь! Зачем тебе страдать? Пожалей себя!» Однако в его сердце всегда звучали слова: «Не бойся, ибо Я с тобою!» Работа Божья всегда нуждалась в людях,
твёрдых в вере и преданных истине.
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Скрываясь на протяжении нескольких лет, Павлу удавалось
избегать ареста. Всё же его выследили. Однажды ночью, когда
брат Терлецкий вернулся домой, его сразу же арестовали. Поразительным для арестованного стал тот факт, что предал его проповедник церкви АСД, впоследствии выступивший свидетелем
на суде. Павел Фёдорович был приговорён к 10 годам лишения
свободы за «активную пропаганду религии».
Отбывал заключение в лагерях, где непосильный труд и скудное, недоброкачественное питание вызвали болезни желудка,
от которых он страдал до конца своей жизни. Годы, проведённые в заключении, казались вечностью. Но Бог, Который «смирённым даёт благодать», был милостив и «даровал изнемогшему силы» преодолеть все невзгоды и искушения.
Отбыв срок сполна, брат Павел возвратился домой и, невзирая на предупреждения «не проповедовать более», продолжал работу, порученную Господом.
Когда Павел Фёдорович был рукоположен в сан проповедника, он сказал: «И язык мой будет проповедовать правду Твою
и хвалу Твою всякий день» (Пс.34:28).
Голос благовестника умолк в 1993 году, когда Павел Фёдорович Терлецкий упокоился в Господе. Многие братья и сёстры
провожали в последний путь служителя церкви. Смерть разлучила нас, но мы верим, что ненадолго.
Похоронен Павел Фёдорович на кладбище в родном селе.
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью,
только бы с радостью совершить поприще моё и служение,
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие
благодати Божией». (Деян 20:24).
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Вас, славные служители Христовы,
Приносим мы в молитвах в этот час,
Пусть вознесётся наш свободный глас
К тому, Кто силен сбросить все оковы.
Христа вы возвеличили собою,
О Нём вы возвещали не стыдясь
И, до изнеможения трудясь,
Подняли Его знамя над собою.
И вот за то, что знамя вы подняли,
Чтоб истина Христова ожила
И грешников к Голгофе привела,
Вы узы и гонения приняли.
О, славные Христовы знаменосцы!
Для ваших душ не может быть преград.
Господь услышит голос Своих чад,
Хотя ведут вас в тюрьмы, на допросы.
Мы здесь в свободном, радостном общении,
А вы одни, без братьев и сестёр.
Над нами неба голубой шатёр,
А вас сжимают каменные стены.
Дела любви всегда стоят пред нами,
Вы учите, как в истине стоять!
Мы вам стремимся в этом подражать,
Как вы всегда Христу лишь подражали.
Из сборника «Песнь возрождения»
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Èëëàðèîí Ô¸äîðîâè÷ Ïåðíÿê
1921 ã.ð.
Родился Илларион Перняк в с. Молдаванка, Фалештского
р-на (Молдова). Его родители, Фёдор и Екатерина, были православными. Живя в селе, они, как и все крестьяне, занимались
полевыми работами, а отец умел ремонтировать обувь, чем также
подрабатывал на жизнь.
Илларион, окончив шесть классов румынской школы, стал
помогать родителям в нелёгком труде земледельца. Заметив усердное отношение юноши к работе, более зажиточные соседи начали нанимать его для сельскохозяйственных работ.
Свободное от работы время Илларион стал посвящать исследованию Библии и книги «Великая борьба». Вскоре он самостоятельно пришёл к убеждению, что необходимо исполнять
Закон Божий. В 1940 году начал соблюдать субботу, но стать
членом церкви не смог. В связи с военным временем, а также и
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другими сложными обстоятельствами пришлось отложить крещение, причём на немалый срок.
При румынской власти Иллариона не призвали в армию,
потому что его мать осталась вдовой и ему пришлось разделить
с ней заботу о малолетних детях. Юноше выдали специальный
документ об освобождении от службы, но в 1943 г. потребовали сдать его. Вскоре Илларион был отправлен в Бухарест на строительство железных дорог. Спустя год молодой человек возвратился домой в родное село, в котором уже правила советская
власть.
В 1944 году юноша был призван в Советскую Армию. Для
прохождения службы его привезли в Курскую область, где он и
засвидетельствовал о своей вере, отказавшись участвовать в
войне, так как Закон Божий запрещает убивать. Армейские командиры начали работу перевоспитания: сначала уговоры, постепенно перешедшие в угрозы; затем Иллариона закрыли на
18 суток во внутреннюю тюрьму КГБ. Кормили изредка, можно сказать, только для того, чтобы не умер. После продолжительных терзаний состоялся суд, который приговорил брата Перняка к 10 годам заключения и 5 годам лишения всех прав. Некоторое время находился в Брянской тюрьме, а затем его отправили в Коми АССР. Через пять с половиной лет был освобождён
по амнистии и возвратился домой в родную Молдаванку.
В 1953 году, приняв водное крещение, стал членом церкви
АСДРД. К этому времени Илларион Фёдорович уже был сведущ в Священном Писании, так как уже многие годы исследовал его. Вскоре после принятия в церковь был призван на духовную работу библейским работником.
Господь подарил брату Иллариону прекрасного спутника
жизни – жену Татьяну; они создали прочную семью. В 1956 г.
молодая семья переехала в Рышканский район, где жили родители Татьяны. Эта местность им понравилась, поэтому они приобрели небольшой домик, подготовили его для жительства, немного обустроились, насадили сад.
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В том же году брат Илларион стал пресвитером. Братья Алексей Лайковский и Алексей Тихун ночью совершили рукоположение, так как любые собрания в то время строго запрещались.
Скромный, богобоязненный и спокойный Илларион Фёдорович добросовестно совершал порученное служение. Дело
Божье в те времена было сопряжено с большими трудностями,
но никогда из уст этого слуги Божьего не было слышно слов
ропота или недовольства. Брат был «верен Поставившему Его,
как и Моисей во всём доме Его» (Евр.3:2).
Но о рукоположении всё же стало известно органам власти. Через некоторое время Иллариона Фёдоровича вызвали в
военкомат. Как позже выяснилось, этому содействовал не военком, а представитель КГБ. Первые встречи были ознакомительными, приятными. Затем предложили сотрудничество, от
которого Илларион отказался. Тогда беседа приняла другой оборот: посыпались угрозы. На такие «беседы» Перняка вызывали
на протяжении трёх с половиной лет. Бывало, что вызывали по
несколько раз в неделю, по всей вероятности для того, чтобы
воспрепятствовать выезду брата Иллариона для посещения общин. Это был один из методов контроля, который служил серьёзным препятствием для духовной работы.
Однажды, когда в очередной раз Илларион явился в военкомат, встреча не состоялась из-за неявки представителя власти. «Теперь я буду иметь оправдание, если не явлюсь на следующий вызов», – решил Илларион Фёдорович. В следующий раз
так и сделал. И только после этого его больше не вызывали.
Однако слежка не прекращалась. В 1970 г. Перняка опять
вызвали и пригрозили: «У нас достаточно материалов, чтобы
вас посадить. Вам было бы лучше уехать отсюда». «Помогите
продать дом, и я уеду», – сказал Илларион Фёдорович. Они действительно помогли, предложив человека, который сразу же
купил дом. Таким образом, брат Перняк с семьёй переехал в г.
Черновцы, где проживает и поныне. Провидение Божье, как
видно, управляло и этой ситуацией.
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В 1971 г. по решению совета церкви Иллариона Фёдоровича рукоположили в сан проповедника, доверив ему заботу об
отдалённых общинах и небольших группах верующих. Нелегко
было совмещать государственную работу с духовной работой в
церкви. Однако к этому вынуждали обстоятельства: приходилось работать и днём, и ночью. Такой образ жизни противоречил законам здоровья, однако Господь давал силы и хранил.
Много трудился Илларион Фёдорович в разных регионах
нашей страны, посещая отдалённые группы членов церкви, не
имевших служителей в течение многих лет.
27 февраля 1994 г. на съезде Буковинского поля брата Перняка Иллариона Фёдоровича проводили на заслуженный отдых. Несмотря на преклонный возраст, он всегда готов помочь
местной общине.
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Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷ Ìåëüíè÷óê
1931 ã.ð.
Родился Василий в с. Бочкивцы Черновицкой области. Его
родители уверовали в Бога в 1940 году. Свою глубокую веру в
искупительную жертву Иисуса Христа они передали и своим
детям.
Будучи ещё совсем юным, Василий решил заключить завет
с Господом. В 1946 г. он принял водное крещение и стал членом церкви АСДРД. Это были очень трудные времена для церкви Божьей, поэтому крещение проводилось ночью, тайно и с
необычайной осторожностью.
Молодой и энергичный брат сразу включился в жизнь общины, прилежно и с радостью исполняя все порученные ему
обязанности.
Вскоре Господь послал ему спутницу жизни – Любовь Антоновну, такую же активную и энергичную. Она стала настоя99

щей помощницей для Василия Фёдоровича. Вместе они пережили трудные времена гонений на церковь, вырастили троих
детей: двух дочерей и сына.
В 1952 году брат Василий был призван в армию для прохождения воинской службы. Но так как он отказался принимать
присягу и брать в руки оружие, то был осуждён на 5 лет лишения свободы и отправлен в сибирские лагеря. Что там его ожидало – знал только один Господь. За отказ работать по субботним дням Василия закрывали в холодный карцер. В этой маленькой камере с бетонным полом и стенами, а также с открытым окном при сибирских морозах брат проводил субботний
день. Тем не менее, он радовался, что ему никто не мешал молиться и наслаждаться общением со своим любимым Спасителем.
Работать приходилось в тяжёлых условиях, при сорокаградусном морозе. Многое из того, что употребляли в пищу другие заключённые, брат Мельничук есть не мог. Все удивлялись,
как он ещё живет и даже выполняет дневную норму.
«Я верил, – вспоминает брат, – что Бог не оставит меня.
Действительно, избавление наступило очень скоро. Однажды,
вернувшись с очередной субботней проверки в барак, я не выдержал, преклонил колени и с горячими слезами просил Бога
об избавлении: было невыносимо смотреть на всё, окружавшее
меня. Свою силу, энергию и время я хотел бы использовать в
Божьей работе. Ответ на молитву был мгновенным. Я не успел
подняться с колен и вытереть слёзы, как по радио была объявлена амнистия, и уже через неделю меня освободили».
Но в 1954 году брата Василия вновь призвали в армию и
вновь осудили на 4 года лишения свободы по той же причине,
что и два года назад.
Господь проявил Свою милость и в этом испытании. В лагере, куда попал Василий, один день старательной добросовестной работы засчитывался за два, поэтому он был освобождён
досрочно, т.е. через 2 года.
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Возвратившись домой, брат Мельничук сразу же включился в духовную работу – стал библейским работником. Но трудности ещё не закончились. Господь имел для Василия Фёдоровича Свои планы – проверить его ещё раз и узнать, как он поступит в очередном испытании.
В 1958 году Василия в третий раз призвали в армию и вновь
осудили уже на 5 лет лишения свободы и 5 лет ссылки. Но в
1961 году он был вновь досрочно освобождён по амнистии. В
общем итоге Василий Мельничук пережил четыре судимости и
провёл в заключении 6 лет и 6 месяцев.
Находясь в тюрьмах и лагерях, перенёс много трудностей.
Бывало так, что за отказ работать в субботние дни его (даже
зимой!) выводили в рабочую зону, чертили вокруг него линию
и принуждали стоять в этом кругу, не двигаясь, весь день. Поэтому брат Василий часто болел.
Возвратившись домой, Василий Фёдорович подлечился, окреп и вскоре продолжил работу на Божьей ниве. В 1977 г. был
рукоположен в сан пресвитера, а позже – в сан проповедника;
исполнял в церкви различные обязанности, избирался Председателем поля (в Черновицком, Молдавском и Одесском регионах), а также и Председателем Унии. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
«Я благодарю Бога, – говорит брат Мельничук, – за всё, что
Он мне посылал в дни моего странствования на этой земле. А
теперь я ожидаю своего времени и готов принять всё от руки
Божьей. Бог, Который был со мною на всём жизненном пути,
вёл меня, и я видел Его руку. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды
вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь...
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).
Да будет благословенно Его Имя и прославлено вовек!»
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Господь в Своей премудрости видит во многих людях ценный материал для строительства духовного храма и каждого из
них ведёт Своим особенным путём. Мы не знаем путей Господних, поэтому и не можем судить о том, почему одни братья
страдали в тюрьмах, другие были замучены до смерти, иные же
не прошли через горнило таких страданий. Знаем только из прошлого, что и апостолы, и реформаторы средних веков, и другие
последователи Христа не все одинаково страдали: не все были
сожжены, не все были обезглавлены, не все были распяты, не
все были растерзаны дикими зверями. Многие переносили тяжесть труда, переживали за церковь, но умерли своей смертью.
Каждый шёл тем путём, которым вёл его Господь. Некоторых
Он проводил через огонь, переплавляя в печи испытаний, других же очищал чистой водой Своего Слова: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас» (Иезекииля 36:25). Так и в наше время
Господь ведёт каждого человека, который желает идти за Ним,
но только ведёт различными путями.
Когда многие братья проповедники находились в заключении, оставшиеся на свободе продолжали их дело, неся всю
тяжесть работы. Но трудности заключались не только в том,
что работа была тяжелой и её было много, но и в том, что в
любую минуту и в любом месте любой из служителей мог быть
схвачен. Дело Божье необходимо было совершать крайне осторожно.
Хотелось бы вспомнить имена этих Божьих соработников:
Пацкан Дмитрий Иванович – проповедник;
Билич Иван Васильевич – проповедник;
Гапчук Василий Андреевич – проповедник;
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Продан Иван Михайлович – проповедник;
Мельничук Моисей Фёдорович – проповедник;
Строганов Алексей Павлович – проповедник;
Агение Василий Степанович – библейский работник.
И хотя их было немного, но всё же они стояли твёрдо на
своих местах, как столпы веры. Не все из этих братьев были в
то время уже проповедниками, некоторые из них были рукоположены в этот сан позже, но каждый из них ревностно отстаивал истину. Когда руководители церкви находились в тюрьмах,
необходимо было посещать многие семьи, чьи отцы и мужья
были в заключении. Служители Божьи поддерживали всех гонимых, укрепляя их веру и надежду.
В этой книге мы представляем краткое описание жизни и
служения двух братьев, которых знают очень многие, потому
что каждый из них в своё время исполнял обязанности Председателя Унии. Это Мельничук Моисей Фёдорович из Черновиц
и Билич Иван Васильевич из Закарпатья. Во времена сталинского режима они были призваны в армию и не были судимы
лишь потому, что в 1948 г. СССР и США заключили договор о
сокращении армий, и почти все призывники этого года были
направлены на обучение различным специальностям, а затем –
на работу. Будучи ровесниками, они оба попали в один призыв
и были направлены на работу. Однако в ФЗО (фабрично-заводское обучение) им пришлось пережить много трудностей. Верим, что это не случайность, а Провидение Божье.
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Ìîèñåé Ô¸äîðîâè÷ Ìåëüíè÷óê
1928 ã.ð.
В 1946 году, ещё будучи юношей, Моисей был крещён и стал
членом церкви АСДРД. В 1948 году он был вызван в военкомат
для прохождения службы в армии. Всех призывников отправили поездом в г. Запорожье в сопровождении военных. Как потом стало известно, их привезли восстанавливать металлургические заводы, которые за время войны были разрушены. Там
новобранцам объяснили, что теперь государство не нуждается
в большом количестве военнослужащих, поэтому все прибывшие пройдут курс ФЗО и затем должны будут отработать на государственных стройках три года, что будет зачислено им вместо армии. Покидая дом, брат Моисей и не думал, что Бог так
распорядится его судьбой, – он готовился отстаивать истину на
суде. В то время такая участь ожидала всех тех, кто, желая остаться верным Богу, отказывался от принятия присяги.
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В тот год от призывников не требовали ни военной присяги, ни ношения оружия и военной одежды, однако, и здесь брата Моисея ожидали испытания.
Когда наступила ближайшая пятница, он написал заявление, что не может по религиозным убеждениям посещать занятия в субботние дни, и отдал учителю (Моисея причислили к
группе, в которой должны были обучать профессии сантехника). Преподаватель, прочитав заявление, сказал: «Я сам не могу
решить этот вопрос. Мне необходимо обратиться к вышестоящему руководству». Он так и сделал, и вскоре Моисея вызвали в
контору. Начались расспросы, уговоры, запугивания и угрозы.
Но брат Мельничук отвечал спокойно, без всякого страха. Военные, которые привезли призывников, всё ещё находились в
Запорожье. Расспрашивая Моисея о его вероисповедании, они
возмутились: «Ты знаешь, что такие, как ты, сидят в тюрьме?»
Военные даже называли фамилии таковых, угрожая при этом:
«Теперь и тебя посадим!»
Собеседования проводились ежедневно на протяжении двух
недель. А перед своим отъездом сотрудники военкомата собрали преподавателей и студентов и строго приказали: «Если Мельничук не изменит своих взглядов, то его обязательно надо судить». Все пообещали, что будут перевоспитывать Моисея. После отъезда военных вся дирекция школы принялась за исполнение обещанного. Для молодого брата наступило очень тяжёлое
время, но Господь не оставил его.
Однажды в воскресенье, в 8 часов утра, Моисея вызвал замполит, положил на стол Библию и в течение 5 часов вёл с ним
беседу на библейские темы. И когда убедился, что этот молодой
человек не притворяется верующим, но хорошо знает Библию и
даёт правильные ответы на все вопросы, сказал всему руководству: «Хватит, не трогайте этого человека. Это настоящий верующий. Он изучал Библию, хорошо знает её и поступает согласно написанному в ней. Я сам с ним беседовал и убедился в этом».
Затем замполит дал указание старшему повару выдавать Мои106

сею те продукты, которые тот может употреблять. И с тех пор
брат Мельничук получил возможность питаться по-вегетариански. Таким образом, истина Божья одержала победу.
Через некоторое время для преподавателей и студентов из
двух школ (их было 720 человек) была прочитана лекция на тему
«Было ли начало и будет ли конец нашему миру?» После лекции
выступил тот же замполит с речью на тему морали. Многих он
порицал за несоответствующее поведение, упрекая за то, что
они говорят о своей вере в Бога, а на самом деле ведут недостойный образ жизни. Затем он назвал фамилию Мельничука и
попросил его встать. «Когда я поднялся, – вспоминает брат Моисей, – замполит, указывая на меня, сказал: «Вот единственный
человек среди вас, который по-настоящему верит в Бога и так
поступает». Глаза всех устремились на меня, и я был тронут до
слёз, радуясь, что там, где я не мог открыто свидетельствовать о
Боге и Его истине, Господь Сам совершил эту работу через замполита, как когда-то через Навуходоносора».
После окончания училища брат Мельничук получил аттестат по специальности сантехника. Его сразу же направили на
работу. Моисей проработал всего несколько дней, и его добросовестное отношение к труду очень понравилось бригадиру.
Наступила пятница, и брат Моисей заявил своему непосредственному начальнику, что по субботним дням он не работает. С него потребовали объяснений. После подробного разбирательства начальник спросил его: «А в воскресенье будешь работать?» Моисей ответил коротко: «Да». Тогда тот дал указание бригадиру: «Дай ему работу в воскресенье».
Через некоторое время бригадир сказал: «Мельничук, ты
делаешь за 5 дней больше, чем другие за 6. Отдыхай и в воскресенье».
Так брат Моисей отработал все 3 года.
«Я до сих пор не могу забыть Божью милость и Его заботу
обо мне во всех тех испытаниях, – вспоминает Моисей Фёдорович. – Благодаря вере в Бога, я стал известен всем рабочим и
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начальству таких больших предприятий, как «Запорожсталь» и
«Днепроспецсталь».
По возвращении домой Моисей Мельничук женился и устроился на работу в Черновцах. Он сразу же включился в духовную работу и жизнь церкви, активно участвовал в различных
служениях.
Прошло немного времени, и Моисеем Фёдоровичем заинтересовались сотрудники КГБ: вызывали, расспрашивали о братьях служителях. Моисей же молчал, хотя ему было известно
многое.
Через некоторое время брат Мельничук был избран библейским работником, позже рукоположен в сан пресвитера, а затем
– в сан проповедника. Моисей Фёдорович занимал в церкви
различные должности: был Председателем поля, Председателем Унии. Много трудился и в литературной работе: переводил
с румынского языка на русский уроки субботней школы и другую необходимую литературу. Его много раз вызывали в КГБ,
допрашивали, угрожая: «Если ты не хочешь ничего говорить,
мы тебя уничтожим!» Но Моисей всё воспринимал без страха,
обезоруживая врагов спокойной улыбкой и уверенными ответами из Слова Божьего.
Бог сохранил жизнь и здоровье брата Моисея Фёдоровича
до настоящего времени. Он и сейчас трудится на ниве Божьей,
помогая в литературной работе, поддерживая советами и наставлениями нуждающихся.
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Ñèäîð Ñåì¸íîâè÷ Êàðâàöêèé
1912  1989
Сидор Семёнович родился в с. Клишковцы Черновицкой
области в многодетной православной семье. С самого детства
был приучен прилежно трудиться на земле, которой у его отца
было много.
В начале 30-х годов Сидор заинтересовался Библией, начал
её изучать, в результате чего пришёл к убеждению, что 10 заповедей – святы и необходимы для человека, а также что суббота
является святым днём Господним.
Бог подарил этому молодому человеку прекрасную пару –
девушку Ольгу, с которой Сидор зарегистрировал брак в 1936
году. В этом же году он принял крещение в церкви АСД и стал
её активным членом.
Когда началась Великая Отечественная война и всем молодым людям, способным воевать, приказали идти на фронт, этот
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брат отказался нарушать заповедь «Не убивай». За это он был
арестован в 1942 г. румынскими властями и приговорён к 10
годам тюремного заключения.
Наказание Сидор Семёнович отбывал в румынской тюрьме. Всё это время жена Ольга носила ему передачи, преодолевая пешком расстояние около 100 км. В заключении брат Карвацкий терпел сильные побои и унижение за отказ работать по
субботним дням. Били бычьими жилами, переплетёнными с проволокой, шрамы от которых всю оставшуюся жизнь напоминали о пережитых мучениях.
Господь, видя искренность брата Сидора, пожелал открыть
ему ещё больший свет. В тюрьме он встретился с братьями из
Реформационного Движения, от которых и узнал об учении
церкви АСДРД.
При наступлении советских войск охрана покинула тюрьму, и все заключённые, получив неожиданную свободу, возвратились домой. Бог даровал милость этому мужу Божьему: вместо десяти лет он отсидел только два года.
Когда брат Сидор возвратился домой и пошёл в ближайшую субботу на собрание, ему предложили написать заявлениепокаяние о том, что он неправильно поступил, не послушав голоса церкви; что он должен был взять в руки оружие и пойти
воевать, невзирая ни на что, а поскольку Сидор Семёнович не
подчинился руководству, то за это его и постигло наказание –
тюрьма. От него также потребовали дать обещание, что в будущем он будет послушен и церкви, и властям. Но с этим предложением брат не согласился и был исключен из церкви АСД вместе со своей женой.
В родном селе брата Сидора, Клишковцах, церковь Реформационного Движения появилась раньше (1924 г.), чем церковь
АСД (1930 г.). Брат Карвацкий слышал об этой организации и
потому решил, во что бы то ни стало, разыскать этих верующих. В то время члены церкви АСДРД не могли открыто собираться на богослужение – власти строго преследовали их. Ког110

да брат Сидор отыскал этих людей и вместе с женой стал посещать их собрание, то пришёл к убеждению, что нашёл истинную церковь. Вскоре семья Карвацких твёрдо решила стать членами церкви АСДРД.
В конце 1944 года Сидора Семёновича призвали в Советскую Армию. Когда его спросили в военкомате, чем он занимался раньше, брат Сидор ответил: «Я был в заключении в румынской тюрьме за свою веру, потому что я не могу нарушать
Закон Божий, убивая людей». Военком встал, похлопал его по
плечу и сказал: «Хорошо, что ты не воевал против нас, а теперь пойдём добивать врага». Брат Карвацкий ответил: «Как
раньше, так и теперь, я не могу нарушить заповеди Божьи».
Он решительно отказался брать оружие и участвовать в войне. Тогда его отдали под суд.
На суде Сидору Семёновичу ещё раз была дана возможность
изменить своё решение. Ответ подсудимого был следующим:
«Я поверил в Бога, принял Его весть и не могу быть нарушителем Закона Божьего». Прокурор спросил: «Сколько тебе лет?»
«32 года», – последовал ответ. Тогда прокурор громким голосом
произнёс: «32 часа твоей жизни! Решай, а потом на расстрел!»
Поскольку Советская Армия одерживала победу за победой,
суд вынес решение: 10 лет тюремного заключения. Однако в 1950
году брат Карвацкий был досрочно освобождён по амнистии.
По возвращении домой его рукоположили в сан служителя.
Участвовал в различных служениях, много трудился в разных
местах Украины и России, поскольку другие братья находились
в тюрьмах. Времена были тяжёлые: Божья работа совершалась
подпольно, в трудных условиях и с большим риском.
В 1959 году брат Сидор Семёнович был снова осуждён на 4
года за свои вероубеждения и отбывал наказание в колонии строгого режима на севере России.
После освобождения брат Карвацкий постоянно находился
под наблюдением властей, однако продолжал верно служить
Богу вплоть до глубокой старости.
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Трудности, перенесённые в тюрьмах, – голод, холод, карцер,
побои, унижения и скудное питание – не могли не сказаться на
здоровье брата Сидора. Он провёл в заключении 13 лет, стойко
выдержав все трудности и испытания, выпавшие на его долю.
Умер Сидор Семёнович Карвацкий в сентябре 1989 года,
посвятив делу Божьему 36 лет и не дожив всего один год до
начала религиозной свободы, о которой мечтал многие годы,
страдая за истину.
Сегодня работу Божью продолжают два сына и три внука
Карвацкого Сидора Семёновича. Они несут людям весть Реформации, за которую так много пострадал их отец и дед.

Да, Сидор Семёнович много страдал за свою веру, он прошёл тюрьмы и лагеря, унижения, издевательства... Но его жена,
Ольга, не меньше страдала, переживая душевную скорбь за
мужа, неся на своих хрупких плечах тяжёлую ношу: нужно было
позаботиться не только о домашнем хозяйстве, добывании хлеба, но главное – о воспитании пятерых несовершеннолетних
детей, в души и сердца которых она старалась вложить любовь
к Богу и повиновение Его истине. За это её неоднократно вызывали к властям, угрожая передать дело в суд, а детей отправить в интернат, если и впредь они не будут посещать школу по
субботам. Бедной женщине приходилось неоднократно оплачивать штрафы из тех мизерных средств, которые она получала
за работу в колхозе, и платить нужно было только за то, что её
дети по субботам изучали вместо общеобразовательных наук
Слово Божье – Библию!
Кто давал ей силы, чтобы не сломиться, не изнемочь, как
духовно, так и физически?.. Много раз домашнюю работу приходилось выполнять в ночное время, когда накормлены и уложены спать дети, а рано утром вновь бежать на работу в колхоз.
Однажды произошёл случай, который особенно запомнился сестре Ольге. Для колхозников, работавших в поле, как обыч112

но, привезли хлеб (в то время хлеб выдавался только по месту
работы в определённой норме и его нельзя было купить в магазине). Уставшая от работы Ольга подошла, чтобы получить свою
долю, но председатель колхоза сказал: «А ей не давайте хлеба,
потому что её муж сидит в тюрьме!» Она со слезами отошла, а
ведь дома хлеба ожидали голодные дети!
Но, несмотря на все трудности, эта женщина никогда не забывала о своём муже, находящемся в заключении, и понимала,
как скудно там кормят и как непосильно приходится работать.
Сестра Ольга часто пекла домашний хлеб, готовила еду и несла
всё это на своих плечах за сотню километров от дома, в тюрьму.
Дорогой читатель, хотя бы на минуту представьте себя на
месте этой женщины, которая и в жару, и в зимнюю стужу, в
мокрой от дождя или снега одежде, пешком, с тяжёлой ношей в
руках (иногда с собой брала и маленьких детей, по которым
скучал и которых хотел видеть брат Сидор) преодолевала километр за километром, тихо, со слезами на глазах, умоляя Господа
дать ей силы перенести все трудности, выпавшие на её долю!
Когда размышляешь о трудностях и переживаниях тех сестёр, чьи мужья находились в тюрьмах, то начинаешь понимать,
насколько тяжело было и женщинам, и мужчинам.
И, наконец, самое главное: сестра Ольга сумела вложить в
сердца своих детей страх Божий, любовь к Иисусу Христу и к
людям. Они и сегодня продолжают нести истину настоящего
времени жаждущим спасения душам.
«…испытали поругания и побои, а также узы и темницу,
терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир
не был достоин. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел … нечто
лучшее…» (Евр.11:36-40).
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Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ Ãàëóùèíñêèé
1925 ã.ð.
Василий Михайлович родился и вырос в христианской семье, проживавшей в селе Чункове Черновицкой области.
Посещая школу при румынской власти, он уже с юных лет
испытал, что значит идти узким путём. Два раза в неделю православный священник проводил классный урок, начиная его с
молитвы и крестного знамения. За то что Василий отказывался
креститься, священник бил его по рукам и даже по голове.
В 1944 году, когда на Буковину пришла советская власть,
Василия вместе с отцом призвали в военкомат для отправки на
фронт. Отец Василия, Михаил, был членом церкви АСД. Сам
Василий, которому уже исполнилось 19 лет, ещё не был крещён, но хорошо знал истину и старался жить в согласии с ней.
Из числа всех призванных в военкомат 14 человек заявили
о себе, что они – верующие и принадлежат к церкви АСД. Семь
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человек из них приняли присягу и были отправлены на фронт,
а другие 7 – приговорены к 10-ти годам лишения свободы за
отказ участвовать в войне. В то время эти верующие ещё не знали о существовании Реформационного Движения, однако придерживались библейского учения: никакого участия в войне.
Вот что рассказал брат Василий о пережитых испытаниях:
«Особенно трудно было соблюдать субботу в лагерных условиях. За отказ от работы в субботу сразу же сажали в карцер –
маленькую холодную камеру, раздевая при этом до нижнего белья. Ежедневный паёк в карцере состоял из 300 гр хлеба и кружки
воды.
Иногда нас ставили «под вышку»: на холод, предварительно
сняв верхнюю одежду. Стоило шагнуть в сторону – и часовой
стрелял. Убитого списывали как пытавшегося бежать из лагеря.
В одном из лагерей за отказ работать в субботу мне пришлось пережить подобное испытание. Это произошло поздней
осенью, шёл дождь, и моё тело одеревенело от холода, но Бог
сохранил мою жизнь.
В 1948 году, находясь уже на вольном поселении в Минске,
я отрабатывал свой срок на заводе. В этом городе было около 8
членов церкви АСДРД, которые собирались в доме брата Санькова. Одна из сестёр направила меня к ним. Когда в следующую
субботу я посетил собрание реформаторов, пришла и она. Саньков сказал мне: «Очень плохо, что эта сестра встретилась с тобой именно у нас».
Его опасения оправдались: уже в следующую субботу начальник цеха не отпустил меня на собрание, а приказал выйти
на работу. Но так как я по-прежнему не вышел на работу в субботу, то моё дело передали в народный суд. Два раза суд ограничивался лишь удержанием штрафа в размере определённого
процента от заработной платы, но в третий раз к моему сроку
добавили ещё два года и посадили в одиночную камеру.
Неоднократно меня вызывали на собеседования и требовали признания, что я был на собрании у брата Санькова. Зная,
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что каждое моё слово может принести вред брату Санькову, я
всё же молчал. Однако этого брата приговорили и без моего
свидетельства к 15, а его жену – к 10 годам лишения свободы.
В 1952 году я вернулся домой и тогда узнал, что все, кто был
осуждён за отказ от участия в войне, исключены из церкви АСД
по предложению областного проповедника Афанасия Мариуки.
Когда я подал заявление в комитет общины о крещении, мне
сказали: «Сначала напиши заявление-покаяние, что ты ошибся, избрав тюрьму, а не фронт». Но я ответил: «Пусть я даже
никогда и не стану членом церкви, но такое не напишу». Посоветовавшись между собой, служители предложили: «Тогда напиши, что будешь подчиняться уставам церкви АСД». Только
после этого меня крестили.
Когда я пришёл с заявлением о бракосочетании, проповедники отказали мне в этом, сказав: «Мы не сочитываем тюремщиков». Но один из служителей всё же согласился совершить
обряд бракосочетания.
Размышляя обо всём происшедшем, я всё чаще и чаще вспоминал о той единственной встрече с братом Саньковым из Реформационного Движения. В это время меня посетили Михаил
Добровольский и Онуфрий Клевчук, с которым я три года находился в заключении. Всю ночь мы размышляли об истине, что
и побудило меня к принятию окончательного решения. И в 1954
году я стал членом церкви АСДРД».
Когда в семье брата Василия родились дети, он перенёс немало трудностей только за то, что учил их поступать по Закону
Божьему: посвящать этот день изучению не общеобразовательных наук, а Слова Божьего.
В 1956 году брат Василий был избран библейским работником. Власти по-своему отреагировали на это событие – осудили его на 5 лет лишения свободы. Но отсидел брат Галущинский всего один год, так как была объявлена амнистия.
Никакие препятствия и трудности не смогли помешать брату Василию трудиться на ниве Божьей в течение 27 лет.
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Ныне Василий Михайлович находится на заслуженном отдыхе, но продолжает заботиться о местной группе верующих.
«Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня» (Пс.33:5).
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Òàðàñ Âàñèëüåâè÷ Òåëüìàí
1917  1998
Тарас Тельман родился в с. Клишковцы Черновицкой области. Верная и заботливая мать с молитвами воспитывала сына в
христианском духе, учила соблюдать Заповеди Божьи и уже с
младенческого возраста всегда брала с собой на собрания. Так
она прививала ему любовь к Богу.
Будучи ещё совсем юным, Тарас понял из Слова Божьего
главный смысл жизни на земле. Господь во все времена призывал молодёжь для свершения Своей работы на земле: «…Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1 Иоан.2:14).
Подобно многим героям веры, этот молодой человек «твёрдо положил в сердце своём» посвятить всю свою жизнь на служение Тому, Кто «прежде возлюбил» его. Тарас исполнил свой
обет в молодые годы и стал верным членом церкви АСДРД, ко119

торая появилась в Клишковцах ещё в 1924 году. Этого брата воистину можно назвать пионером Реформации в родном селе.
Жизнь готовила для этого молодого человека нелёгкое испытание. В 1942 г. он был призван на военную службу в румынскую армию и доказал верность Богу, отстаивая истину ценой своей жизни. Тарас отказался нарушить Закон Божий, принять присягу и взять в руки оружие, за что суд приговорил его к
расстрелу. Брат Тельман был готов и на это, помня, что дети
Божьи во все века были «ненавидимы за имя» Христа, «пострадавшего и предавшего Себя» за них. Пережитое испытание
стало одним из величайших опытов в жизни этого молодого
человека, и, будучи уже в преклонных годах, он любил вспоминать обо всём пережитом. Каждый раз, когда Тарас Васильевич
со слезами на глазах рассказывал эту историю, казалось, что он
вновь и вновь переживает те мгновения…
И вот день казни назначен. Накануне вечером все приговорённые собрались, чтобы в последний раз поразмышлять о Слове Божьем, помолиться и попрощаться. Хотя там были представители разных конфессий и верований, но в этот момент они
были едины как никогда раньше. Их не страшила смерть, но беспокоило только одно: готовы ли они умереть как достойные
дети Божьи? «Таких пламенных, горячих молитв я не слышал
ни до, ни после того! – вспоминал брат Тарас. – Молились все,
невзирая на то, кто к какой конфессии принадлежал».
Настал последний день жизни обречённых на смерть. Когда выкопали ров, чтобы после казни зарыть тела расстрелянных за истину, и «палачи» были готовы свершить свою ужаснейшую работу, на горизонте появился всадник на коне с белым флагом в руках. Гонец спешил сообщить, что накануне исполнения приговора жена короля Румынии (Буковина в то время входила в состав Румынии) объявила помилование, и смертную казнь заменили 25-ю годами заключения. Неописуемая радость и восторг наполнили сердца всех приговорённых: Бог услышал их молитвы! Их вера была испытана подобно вере Ав120

раама. До самого последнего момента брат Тарас не предполагал такого поворота событий. Полное освобождение наступило
не через двадцать пять лет, а уже через два года: в 1944 году
советские войска освободили всех заключенных.
Выйдя на свободу, Тарас Васильевич начал трудиться для
расширения Царства Христова. Но враг душ человеческих не
спал. За непоколебимую верность в исполнении Божественных
предписаний и «религиозную агитацию» в 1947 г. он был снова
арестован и приговорён уже советским судом к 10 годам лишения свободы.
Слуга Божий бесстрашно принял это, ибо знал, что на всё
воля Божья, «и поношение Христово почёл большим для себя
богатством... ибо он взирал на воздаяние». Брат Тарас отбывал
эти 10 лет в лагерях Крайнего Севера, «терпя недостатки, скорби, озлобления», и, невзирая на эти большие трудности, всё же
твёрдо отстаивал святость субботнего дня.
Вернувшись домой, брат Тарас, будучи библейским работником, продолжал служить Богу и людям, вдохновляя и подкрепляя собратьев, особенно молодёжь, ранее пережитыми опытами. У него действительно можно было многому поучиться:
его проповеди призывали к стойкости в борьбе за истину, которую всегда нужно держать на высоте; к бесстрашию перед испытаниями, кажущимися совсем незначительными в сравнении
с тем, «что приготовил Бог любящим Его», а также в сравнении с тем, что пережил он сам и многие другие страдальцы за
веру. Брат Тельман верил, «что Бог предусмотрел нечто лучшее», чем иметь от жизни «временное греховное наслаждение».
Годы, проведённые в заключении, оставили неисправимый
отпечаток на здоровье брата Тараса. И всё же, говоря словами
Моисея, он прожил жизнь как «при большей крепости».
Будучи в преклонном возрасте, Тарас Васильевич перенёс
сложную операцию, после которой его здоровье так и не восстановилось. Вскоре брат упокоился в Господе с надеждой, что
скоро наступит время, когда «возрадуются все уповающие на
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Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать
им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое» (Пс. 5:12).
Проводить Тельмана Тараса Васильевича в последний путь
пришли все, знавшие его как верного брата во Христе и достойного не только земных почестей, но и того, чтобы Сам Господь
Своим гласом воскресил его для получения славного наследия.
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Îíóôðèé Ãðèãîðüåâè÷ Êëåâ÷óê
1923 ã.ð.
Родился Онуфрий в с. Ставчаны Черновицкой области, где
проживает и доныне. Его родители, исповедующие православие, не могли допустить даже мысли о том, что их младший
сын, читая Евангелие, оставленное в доме старшим братом, в
корне изменит свои религиозные взгляды. Онуфрий, исследуя
Слово Божье, понял, что надо соблюдать Закон Господень, в
том числе и субботу.
Прошло немного времени, и он стал посещать собрания
церкви АСД. Это встревожило его родителей, и они пытались
воспрепятствовать сыну всевозможными методами. Онуфрию
же это придало ещё большей ревности. В 1939 году юноша принял водное крещение и стал членом церкви АСД.
В 1942 г. Онуфрия призвали на подготовку к службе в румынской армии сроком на один месяц. Желая остаться верным
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Закону Божьему, он не мог подчиниться законам страны, противоречащим библейскому постановлению. За отказ от обучения правилам применения оружия Клевчук был арестован и
осуждён на 5 лет тюремного заключения.
Находясь в тюрьме, брат Онуфрий отказался работать по
субботним дням, за что его неоднократно избивали. Согласно
румынским законам осуждённым не имели права наносить более 25-ти ударов, однако верующие получали по 40 ударов палкой. Брат Онуфрий вспоминает: «Сильная боль ощущалась только
при первых 5-ти ударах, а потом чувства притуплялись; но всё
же это было ужасно. Не выдержав побоев, двадцать из двадцати пяти осуждённых адвентистов отказались от своей веры и
согласились работать в субботу. Среди верных, не поддавшихся
принуждению нарушить Закон Божий, были и братья из Реформационного Движения. От одного из них, Ильи Молдована, я
впервые узнал о церкви АСДРД».
Так же, как и для многих верующих, находящихся в заключении, освобождение для брата Онуфрия наступило в 1944 году
с приходом Советской Армии. Но эта свобода длилась недолго.
Уже через месяц брата Клевчука призвали в Советскую
Армию, но он, не изменяя своего отношения к войне, отказался участвовать в ней также и на стороне СССР. За это был осуждён на 10 лет и отправлен на строительные работы в Минск.
Когда строительство было окончено, всех заключённых распределили по различным лагерям Советского Союза. Онуфрий же был оставлен в Белоруссии на лесозаготовках. Там он
встретился с Василием Галущинским. Они вместе работали на
лесоповале, вместе размышляли над Словом Божьим, укрепляя друг друга в вере.
Но вскоре братьев разлучили: Онуфрия отправили отбывать
оставшийся срок заключения на Крайний Север, в Воркуту. Там
осуждённых очень скудно кормили, а за отказ работать по субботам сажали в карцер, где вообще не давали пищи. Но Господь
и здесь не оставил Своего слугу, помогая в огне испытаний.
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Убедившись в стойкости Онуфрия, начальник тюрьмы вскоре дал ему возможность отдыхать по субботним дням. Как выяснилось позже, начальник также был родом с Буковины и сжалился над своим земляком. Онуфрий тогда подумал: «О, если
бы так было до конца срока заключения!» Несмотря на плохое
питание и тяжёлый труд, брат Клевчук радовался, что по субботам разрешали отдыхать, ведь впереди его ожидало ещё больше
половины срока.
Но радость длилась недолго. Вскоре большую группу заключенных, среди которых был и Онуфрий, перевели в Тюмень.
Некоторые из этой группы спросили его: «Ты и здесь не будешь
работать в субботу? Ведь этот начальник – не Молдован, он не
даст тебе выходной в субботу». «Я полагаюсь на Бога: что Он
допустит, то и будет!» – с уверенностью ответил Онуфрий.
Всё разрешилось в первую же субботу. Когда Клевчук отказался работать, его поставили на целый день под сторожевую вышку.
Начальник, видя, что он стоит, ничего не делая, подошёл к нему и
спросил: «Ты что – отказчик?» «Я не отказываюсь от работы вообще, я только в субботу не могу работать», – ответил Онуфрий. «Уходи отсюда в барак, – сказал начальник, – и там сиди!»
В следующую субботу брат снова остался в бараке и ожидал, что за ним придут, но никто не пришёл, и суббота прошла
спокойно. И до конца срока он имел возможность святить субботу. Причём, срок по амнистии был сокращён наполовину. Итак,
осенью 1949 г., по истечении пяти лет, Онуфрия освободили.
Тот факт, что Онуфрий Григорьевич отказывался от службы
в армии и при румынской, и при советской власти, наглядно
доказывает, что мотивом его поступков являются религиозные
убеждения, а не враждебность к какому-либо государственному строю.
Вернувшись домой из далекой Сибири, Онуфрий стал думать о создании семьи. В 1950 г. он встретил свою избранницу,
девушку Анну, и они поженились. В этом же году он был призван трудиться библейским работником.
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С тех пор в жизни брата Клевчука тесно стали переплетаться труд на ниве Божьей и семейные хлопоты, особенно когда
родились дети. Посещения групп и общин были сопряжены с
опасностью нового ареста, но, покидая дом, брат Клевчук предавал Господу всё – и семью, и себя самого. Он всегда в своей
жизни чувствовал заботу Божью.
В нынешнее время Онуфрий Григорьевич находится на заслуженном отдыхе. Со слезами на глазах он вспоминает всё пережитое в своей жизни. Его опыты служат подкреплением для
молодого поколения.
«Послушает мудрый – и умножит познания, и разумный
найдет мудрые советы» (Притчи 1:5).
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Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ Ìîëäîâàí
1900  1945
Родился Илья на Хотинщине, в утопающем в зелени садов
селе Бочкивцы. Его родители, хотя и не были верующими, но
прививали сыну доброту, отзывчивость, принципиальность и
честность. Поэтому Илья вырос добрым, волевым человеком.
Когда в 1931 году Илья Васильевич услышал Трёхангельскую весть, то принял её, как говорится, всей душой. В его сердце зажёгся миссионерский дух – он желал поделиться с другими тем, что сам недавно приобрёл. Его дом гостеприимно принимал всех желающих послушать Слово Божье.
Активного, энергичного Илью Васильевича, обладающего
хорошими организаторскими способностями, многократно избирали руководителем общины. За это он не раз получал предупреждения от румынских жандармов, но твёрдо решил повиноваться больше Богу, нежели людям.
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Власти, желая положить конец его активной деятельности,
арестовали брата Илью и осудили на 10 лет лишения свободы.
Но и в тюрьме он продолжал проповедовать Трёхангельскую
весть. Об этом свидетельствует бережно хранимая фотография
тех лет, на которой Илья Васильевич запечатлён с Библией в
руках (фото в конце книги).
Многие заключённые из его уст узнали весть Реформации: одни
сразу же приняли её, а в сердцах других людей семена истины проросли и принесли плод только после освобождения.
В тюрьме брат Илья столкнулся с огромными трудностями: принуждали работать по субботам, и, поскольку он отказывался нарушать Закон Божий, то его избивали до полусмерти. Два жандарма,
бросив Илью на пол, били его плетьми от подошвы ног до головы
до тех пор, пока его тело не становилось чёрным от кровоподтёков,
и он терял сознание. Затем непокорного заключённого отливали водой, подлечивали в тюремной больнице, и когда он отходил от побоев, опять отправляли на работу и снова били за отказ работать в
субботу. И вновь – больница; и так повторялось неоднократно.
Но этот верный слуга Божий всегда говорил: «Я не могу
иначе – исполнение Закона Божьего не зависит от места и времени, его надо исполнять точно. Да поможет мне Господь в
этом!» Для Ильи повеления Господни были дороже жизни.
С приходом советских войск на Буковину в 1944 году были
освобождены все заключённые, в том числе Илья Васильевич.
Но сильные побои, полученные в тюрьме, не прошли бесследно: брат Илья страдал от многочисленных болезней.
Весной 1945 г., прожив всего 45 лет, Илья Васильевич Молдован упокоился в Господе. Пусть его короткая, но достойная
подражания жизнь послужит добрым примером для всех, желающих следовать за Христом.
«…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня,
тот сбережёт её» (Луки 9:23, 24).
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Повествуя о жизни Ильи Васильевича, нельзя не вспомнить
и о его верной жене, Ефросинье Григорьевне. Она не была осуждена, никогда не сидела в тюрьме за свою веру, но ее страдания
и переживания были очень суровыми.
В то время, когда муж находился в заключении, на попечении сестры Ефросиньи оставалось трое детей, которых надо было
накормить, одеть, научить добру; домашнее хозяйство, которое
так трудно было вести без поддержки мужа.
Она, как и Ольга Карвацкая, носила передачи своему мужу
в тюрьму, расположенную очень далеко от дома. Сильно измученная, промёрзшая, но благодарная Богу за помощь и поддержку, она возвращалась домой, где её с нетерпением ожидали
дети. Преодолевая трудности и недостатки, Ефросинья Григорьевна никогда никому не жаловалась, всё переносила с терпением и молитвой. И хотя она в сравнительно молодые годы осталась вдовой, но и после смерти мужа не поколебалась и не
ослабела в вере, но высоко несла знамя истины до конца своей
жизни.
Подобные слова можно сказать о многих женщинах, наших
сестрах, мужья которых прошли тюрьмы и лагеря. Все они с
большими трудностями растили своих детей, терпели недостатки, на их плечи ложились все семейные заботы, они должны
были зарабатывать средства для существования, чтобы выжить
самим, а также прокормить, одеть и обуть семью.
С уверенностью можно сказать, что не только братья достойны звания героев веры, но и многие сёстры, подражавшие
своим мужьям. Да благословит их всех Господь!
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«Но благодарение Богу, Который
всегда даёт нам торжествовать во
Христе и благоухание познания о Себе
распространяет нами во всяком месте».
2 Кор.2:14
Прекрасно, когда люди своей жизнью свидетельствуют о
Христе, Которого они приняли как своего личного Спасителя!
Это не остаётся незамеченным и особым образом привлекает
внимание людей, любящих правду и честность во всех жизненных делах. Таким людям недостаёт только одного – принять
чистую библейскую истину во Христе.
Об этом также свидетельствует история многих сёл и деревень: где появлялся хотя бы один искренний христианин, там
вскоре образовывалась группа верующих. Так было и в селе Баламутивке, где по Провидению Божьему был зажжен светильник, от которого зажигались всё новые и новые огоньки.
Москалюк Степан Никитович, познав путь Господень, неуклонно шёл им, и его живые проповеди уже через несколько
лет почти одновременно обратили к Господу Фуштея Ивана
Филимоновича, Заболотного Степана Ивановича и его жену.
Также семья Писаря Ивана готовилась стать членами общины
Церкви АСДРД, но, будучи призванным в армию, Иван так и не
успел принять крещение. Вскоре его имя оказалось в списках
людей, пропавших без вести. Однако жена Писаря Ивана, а впоследствии и один из сыновей отдали свои сердца Богу.
«Видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми» (2 Кор. 9:13).
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Èâàí Ôèëèìîíîâè÷ Ôóøòåé
1912  2001
Многие люди думают, что жизнь полна случайностей: случайно встретились, случайно познакомились, услышали проповедь Евангелия тоже случайно. Но это не так – Бог так управляет обстоятельствами, чтобы ищущие могли найти Его. Ради
Своих избранных Он готов сделать всё, чтобы привлечь их к
Себе. Это можно проследить в истории Израильского народа.
Так и Ивана Фуштея Бог привлёк Своей любовью. В 1940
году, в самом расцвете сил, Иван заключил завет с Богом, обещая
верно служить Ему. Но враг душ человеческих предпринял множество попыток, чтобы совратить Ивана с христианского пути.
Прошло всего несколько месяцев после крещения, и молодого брата призвали на военную переподготовку в румынскую
армию. Зная, что Закон Божий запрещает убивать, Иван отказался брать в руки оружие. Его пытались уговорить изменить
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своё решение: «Может быть, ты решил это по ошибке, не подумав основательно?» Но Иван решительно отстаивал своё вероубеждение: брать в руки оружие он не может!
Представители власти, видя твёрдость Ивана Филимоновича, арестовали его, и вскоре суд вынес приговор: «Три года лишения свободы за неповиновение законам страны».
В заключении брату Ивану пришлось переносить многие
трудности, вновь и вновь отстаивая истину Слова Божьего.
По возвращении домой Иван Фуштей недолго наслаждался
свободой. В 1944 г. советские войска заняли Буковину и началась мобилизация всех мужчин, пригодных к войне. Был призван и брат Иван. Отказавшись воевать, он вновь получил трёхгодичный срок заключения.
По окончании срока Иван Филимонович возвратился в родное село, где к этому времени уже образовалась небольшая группа верующих. На общем собрании его избрали ответственным
за эту группу.
Печальные факты свидетельствуют о том, что во все времена истории христианства были боязливые люди, способные на
предательство. Не успел Иван Фуштей полностью включиться в
духовную работу, как его предали. В 1948 г. его арестовали и принуждали отречься от своих убеждений. Брат Фуштей, в свою очередь, потребовал доказать на основе Священного Писания, что
он заблуждается, а в ответ получил 10 лет лишения свободы. Заключение отбыл «от звонка до звонка» в Мурманске.
Несмотря на все скорби и лишения, Иван Фуштей не падал
духом, но оставался бодрым и жизнерадостным, потому что
всегда полагался на обетования Господа. Таким он и остался в
памяти всех, знавших его.
В 2001 году перестало биться сердце дорогого брата Фуштея Ивана Филимоновича. Он покоится в Господе до славного
дня Его явления на облаках небесных.
«Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем» (Пс.31:11).
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Ñòåïàí Èâàíîâè÷ Çàáîëîòíûé
1892  1973
Степан Иванович родился и прожил всю свою жизнь в том
же селе, что и Иван Фуштей (за исключением тех лет, которые
провел в заключении).
Как и большинство его односельчан, занимался земледелием. И хотя двадцатый век ознаменовался большим техническим
прогрессом, однако ручной труд всегда оставался незаменимым
при обработке земли. Единственным подспорьем в хозяйстве
на Буковине того времени был домашний рабочий скот: волы,
лошади. Люди имели большие участки земли и для её вспахивания использовали, в основном, лошадей.
Степан мирно трудился на своих полях. При румынской
власти он имел своих лошадей, за которыми надо было заботливо ухаживать. По первоначальному Божьему плану, сельская
жизнь способствовала воспитанию благородного характера. Бог,
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знающий будущее, вёл этого человека добрым путем к принятию истины. Когда Заболотный услышал Благую весть из уст
Степана Москалюка, то без колебаний принял её всем сердцем.
В 1941 г. Степан Заболотный принял крещение вместе со
своей женой, влившись в группу верующих села Баламутивка.
Эта группа, несмотря на изменение власти и политики, продолжала пополняться всё новыми членами. Тайно собираясь
на собрания, эти верующие укрепляли друг друга и возрастали
всё более и более, до полного возраста Христова.
Но так продолжалось недолго, потому что сатана усиленно
трудился над тем, чтобы разогнать эту небольшую группу верных христиан. Постепенно, одного за другим, власти арестовали всех, кто мог исполнять хотя бы какую-то должность в церкви. В 1949 г. подошёл черёд и Степана Заболотного.
В один из холодных декабрьских дней на пороге дома брата
Заболотного появился незнакомец. Это был майор НКВД, который пришёл с ордером на арест хозяина дома. Разговор был коротким: «Собирайся!» Степану Ивановичу разрешили взять с
собой только кое-что из продуктов. В тот день он ушёл из родного дома, не зная, что вернётся только через долгих 7 лет!
Суд приговорил Степана Заболотного к 10 годам лишения
свободы как «политического преступника». В тюрьме он разделил участь всех братьев по вере, твёрдо отстаивающих Закон Божий собственной жизнью, – карцер по субботним дням, скудное
питание, издевательства, насмешки и многое другое. Но благодаря амнистии 1956 года брат Степан обрёл свободу.
Степан Иванович Заболотный до конца своей жизни оставался верным Господу, Которого возлюбил всем сердцем. «И что ещё
скажу? Недостаёт мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других)
пророках… Другие испытали поругания, побои и даже узы и темницу… И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы
они не без нас достигли совершенства» (К Евреям 11:32-40).
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Åôðåì Èâàíîâè÷ Ïèñàðü
1933  1987
Подобно Иосифу, Даниилу, Самуилу и другим древним мужам веры, брат Писарь посвятил себя на служение Господу и
остался верным Ему до конца жизни.
Ефрем Иванович родился 11 марта 1933 г. и был третьим
сыном в семье потомственных крестьян-земледельцев. Они
жили в неспокойные времена сталинских репрессий и преследований. Отец Иван и мать Елена не были верующими людьми, но им были присущи честность, трудолюбие и любовь к
людям. Какое-то неведомое чувство страха побуждало их проверять свои действия, справедливы ли они. Это внутреннее чувство было результатом влияния Духа Святого, Который постепенно вёл семью Писарь к принятию Господа.
С началом Великой Отечественной войны, при общей мобилизации военнообязанных, был призван и отправлен на фронт
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отец Ефрема, Иван. Вскоре его имя было внесено в списки пропавших без вести. Возможно, именно это побудило скорбящую
жену обратиться к Богу в горячей молитве и отдать Ему своё
сердце. Сыновья к этому времени уже были взрослыми, и она
не могла их воспитать в повиновении Господу, а только умоляла о том, чтобы её дети отдали свои сердца Богу. Но они, казалось, не обращали никакого внимания на просьбы матери.
Только один Ефрем, спустя многие годы, вместе со своей
женой обратился к Богу. Приняв Господа всем сердцем, они были
спокойны, несмотря на то, что верующих в те времена всячески
преследовали. Эта семья решила быть твёрдой в своём намерении служить Богу, и в 1959 году они приняли водное крещение,
став членами церкви АСДРД.
С этого времени сатана преследовал брата Ефрема, пытаясь
сломить его дух и поколебать неокрепшую веру. В том же году он
был призван на военную переподготовку сроком на один месяц.
И тут перед ним, молодым, сильным и энергичным мужчиной,
встал выбор: заявить о своей вере или, подобно другим, взять в
руки оружие и обучаться военному делу. «Один месяц – небольшой срок, можно и поучиться, ведь это только подготовка, не на
войну же тебя посылают. Зачем тебе лишние проблемы?», – такие мысли старался внушить искуситель молодому брату. Однако
наставленный Словом Божьим Ефрем решил открыто заявить о
своей вере, отстаивая истину. Он отказался участвовать в военных учениях с оружием в руках, за что был отдан под трибунал.
Решения военного суда не пришлось долго ждать – Ефрема приговорили к 3 годам лишения свободы.
На этом испытания не окончились – они только начинались.
В тюрьме его ожидали другие трудности и проблемы. Однако
Ефрем Иванович дал обет Богу оставаться верным и здесь. Наступила суббота – день покоя. Естественно, что в тюрьме этот
день никак не мог быть настоящим покоем. Интуиция подсказывала о предстоящих трудностях, если Ефрем не выйдет на
работу. Но, предварительно обратившись в мыслях к Богу, брат
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твёрдо заявил начальнику, что не может работать по субботним
дням. В ответ услышал насмешки, оскорбления. Ефрема сразу
же посадили в карцер. Так повторялось неоднократно: по субботам его сажали в холодный тёмный карцер, ограничивая питание в этот день (выдавали только хлеб и воду). Однако слуга
Божий радовался, что удостоился страдать за имя Христа. Он
благодарил Бога за все – здесь у него была возможность молиться и размышлять над Словом Божьим, и никто ему в этом
не мог помешать.
Господь не оставил Своего верного раба. Избавление пришло чудным образом. Оказалось, что тюрьме был необходим
столяр, а Ефрем, окончивший ФЗО, владел этой профессией.
Господь расположил сердце начальника тюрьмы, и тот взял его
на эту работу. Теперь брат радовался и благодарил Бога за чудесное вмешательство, так как, работая в столярной мастерской, он мог избежать многих трудностей, связанных с частой
сменой надзирателей и их приказов. Раньше он не мог употреблять в пищу многое из того, чем кормили заключённых. Поэтому его физические силы были ослаблены. Но теперь Ефрем, по
Божьей милости, сам мог приготовить для себя кое-что в столярной мастерской.
Однако не только в этом проявилась помощь Господня. После отбытия половины срока, т.е. через полтора года, Ефрема
Ивановича освободили по амнистии.
Трудно описать ту радость, с которой встречали брата Писаря родные, близкие и все члены любимой церкви. Ведь Господь услышал их молитвы, и возлюбленный брат вновь был
среди них.
В 1970 году Ефрема Ивановича призвали на библейскую работу. Церковь Господня в то время всё ещё была «церковью пустыни», притесняемой органами власти, поэтому служителям приходилось трудно. Они не только не могли свободно проповедовать миру, но и свободно проводить молитвенные собрания.
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Очень жаль, что наш дорогой брат не дожил до столь желанной свободы вероисповедания. В 1987 году, в возрасте 54
лет, Писарь Ефрем Иванович упокоился в Господе. Всю свою
жизнь он посвятил Тому, Кого возлюбил всем сердцем и всей
крепостью.
«…блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит
Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними» (Откр.14:13).
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Äìèòðèé Èâàíîâè÷ Ñòàíêîâ
1924 ã.ð.
У каждого человека свой путь к Богу. Кто-то приходит к Нему
в юности, кто-то в среднем возрасте, а иных Господь призывает уже в преклонных годах. Брат Дмитрий же обратился к Богу
в начале своей сознательной жизни.
В 1937 году, будучи еще 13-летним юношей, Дмитрий вместе с матерью начал посещать собрания верующих в своём родном селе Маленцы. Вникая в истины Слова Божьего, он обратился к Богу с искренним желанием посвятить Ему свою жизнь,
подобно тому как когда-то юный Иосиф, направляясь с купеческим караваном в Египет, дал обет Господу при любых обстоятельствах жизни оставаться верным Ему.
Вскоре разразилась Великая Отечественная война. Народ
Божий постигли серьёзные испытания; многим верующим пришлось на деле доказать верность Закону Божьему.
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В 1944 году двадцатилетнего Дмитрия призвали на военную службу. Всегда помня о своём обете Господу, он и теперь
молился о том, чтобы Божья помощь была с ним и он остался
верен своему упованию. Брат Станков решил сразу же заявить
о своём вероисповедании. В то время Дмитрий Иванович был
членом Церкви АСД.
Естественно, военачальникам не понравился отказ призывника от оружия и участия в военных действиях: они отдали его
под трибунал. Военный суд рассматривал дело Станкова заочно, без присутствия самого подсудимого. Дмитрия Ивановича
вместе с другими осуждёнными отправили в лагерь ст. Сухобезводное Горьковской области.
Через некоторое время, в декабре того же года, суд вынес
решение – Дмитрий Станков приговорён к 10 годам лишения
свободы. Так судебные присяжные атеистической страны оценили его верность Богу. Однако брат Станков был морально готов к любому решению суда. В это военное время его могли
приговорить даже к расстрелу, как это случилось со многими
верующими. Поэтому он весьма обрадовался, что Бог сохранил
ему жизнь. «Значит, – подумал Дмитрий, – моя миссия ещё не
окончена».
Когда прозвучал приговор, он оставался спокойным, ни тени
печали не появилось на его лице. Находившиеся рядом медсёстры не могли сдержать слёз. Потом одна из них обратилась к
брату Дмитрию: «Как ты можешь так спокойно воспринимать
решение суда? Ты подумай, ведь тебе сейчас 20 лет, а в заключении ты будешь находиться не 10 дней или 10 недель, и даже не
10 месяцев, а целых 10 лет! Когда ты выйдешь, то будешь слабым и больным. А ведь у тебя еще даже нет семьи!» Но Дмитрий спокойно ответил: «Ну, что ж, моя жизнь в руках Божьих.
Что Господь пошлёт, то я и приму от Него».
В лагере Дмитрий Иванович познакомился с братом Манжурой, одним из первых реформаторов России, которому также были вменены в обвинение его вера в Бога и проповедь Трё140

хангельской вести. Эта встреча была не случайной – их беседы
ещё больше укрепили Дмитрия в правильности принятого им
решения.
Конечно, в заключении были свои трудности. Главные из
них – типичные для всех верующих заключённых – вопрос субботы и вопрос питания. Но Господь нигде не оставлял Своего
верного слугу: Он был рядом с ним на работе, облегчая его трудности; Он был рядом с ним в болезнях, смягчая страдания; Он
давал терпение и смирение во время насмешек и издевательств;
Он укреплял веру и мужество в испытаниях. Милость Божья
также проявилась в том, что по истечении пяти с половиной
лет Дмитрий Иванович был освобождён по амнистии.
Ослабленный тяжёлым физическим трудом и скудным питанием, брат Станков не мог поверить в то, что его страдания
закончились. Исполненный радости, желая увидеть своих братьев и сестёр по вере, он в первую же субботу поспешил на
собрание в родном селе Маленцы. Но к нему отнеслись «с холодком». Дело в том, что в 1946 году служитель церкви АСД
объявил всему собранию: «Мы должны отказаться от тех братьев, которые сейчас находятся в тюрьме из-за того, что не подчинились решению церкви и изменили Богу, отказавшись от военной службы на благо нашей Родины».
Брату Станкову предложили написать заявление-покаяние
о том, что он, неправильно понимая военный вопрос, пошёл
против церкви и государства и теперь признаёт свою ошибку.
Только после подачи такого заявления служители обещали вновь
принять брата Дмитрия в члены церкви.
Как можно было решиться на этот шаг? «Отказаться от своих вероубеждений? Идти на фронт с оружием в руках и убивать
своих собратьев по вере из других стран? Разве этому учил
Христос? Неужели я ошибался? Почему меня не понимают братья по вере?» – такие мысли мучили Дмитрия Ивановича в тот
переломный момент. И он открывал вновь и вновь Слово Божье в поисках ответа.
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В Священном Писании брат Станков нашёл прямые доказательства правильности своей позиции. «Я был прав! Я был
прав!» – вновь и вновь убеждался он. Поэтому Дмитрий отказался от членства в церкви АСД и начал искать тех братьев,
которые верили так же, как он.
С Реформационным движением Дмитрий Иванович был
знаком давно, и теперь он тщательно стал изучать принципы
веры этой церкви и посещать собрания. Вскоре, в 1949 году,
Станков стал членом этой организации.
В то время церковь Реформационного движения не могла
получить регистрацию, поэтому её члены не имели возможности свободно собираться. Но брат Дмитрий радовался тому, что
может молиться вместе с теми, кто верит так же, как он.
Однако недолго пришлось ему наслаждаться свободой общения. В 1958 году брата Дмитрия опять призвали на переподготовку. И вновь суд. И вновь приговор: 5 лет лишения свободы
и 5 лет ссылки.
В этот раз заключение пришлось отбывать в Коми АССР,
ст. Ропча. Повторились те же трудности и те же испытания. Но
Господь по-прежнему был рядом и помогал всё перенести. Через полтора года дело было пересмотрено, решение суда – аннулировано, и Дмитрий Иванович был освобождён.
Не передать той радости, с которой встречали брата Станкова жена и дети, – ведь семья вновь была вместе! А вечерами
приходили братья и сёстры послушать его опыты и укрепиться в
вере. Даже сейчас и старые, и молодые члены церкви находят
радость от общения с братом Дмитрием: всем интересно послушать о его жизни, посвящённой Христу и делу служения людям.
В жизни брата Дмитрия исполнились обетования Господни: «Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю», «Не бойся, ибо Я с тобою; не
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и
поддержу тебя десницею правды Моей» (Исаии 45:2; 41:10).
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Èâàí ßêîâëåâè÷ Êóøíèð
1904  1997
Господь сказал через пророка Исаию: «… и поведу слепых
дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду
вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути – прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их» (Ис.42:16).
Положившись на эти обетования Спасителя, Иван Яковлевич вместе со своей семьёй в 1933 году предал свой путь Господу. Ничего не зная в то время о Реформационном Движении,
он принял крещение в церкви АСД села Маленцы.
Брат Кушнир с радостью принял Трёхангельскую весть и,
используя всякую возможность, провозглашал её. Но время было
тревожное, исповедовать свою веру было небезопасно.
Вскоре Ивана Яковлевича и других верующих румынские
власти собрали и погнали этапом в областной центр. Конная
жандармерия заставляла арестованных бежать всю дорогу. Те,
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кто был постарше, не выдерживали и падали, и тогда их «поднимали» ударами палок.
Когда прибыли в Черновцы, начальник жандармов спросил: «Кто эти люди?» – «Верующие», – прозвучало в ответ. – «Не
нужны нам никакие верующие!» – сказал начальник и, обращаясь к задержанным, продолжил: «Если есть у вас дома жёны,
дети, то возвращайтесь к ним!»
С огромной радостью, благодаря Господа, братья поспешили вернуться домой, чтобы успокоить своих родных, напуганных до смерти таким внезапным налётом жандармов.
Началась Вторая мировая война. Верующих часто вызывали к себе представители органов власти, но серьёзных проблем
не возникало.
В 1944 году на Буковину пришла советская власть. Ивана
Яковлевича, как и других молодых братьев, сразу призвали на
военную службу для отправки на фронт. Понимая, что Закон
Божий не позволяет убивать людей, брат Иван отказался брать
в руки оружие и участвовать в войне. Сам Христос учил, что
врагов надо любить, следовательно, верующий человек не может убивать.
Дело брата Кушнира было передано в Москву. Но, не дождавшись решения суда, его вместе с другими заключёнными отправили в лагерь ст. Сухобезводное Горьковской области. И
только через несколько месяцев пришло решение суда – 10 лет
лишения свободы.
В Горьковской области в то время насчитывалось 36 лагерей. Верующих из Черновицкой области было около 30-ти, но
все они были распределены в разные лагеря: не с кем было даже
пообщаться или помолиться. Кормили плохо – на человека в
день приходилось 300 г хлеба и похлёбка. От этого супа, сваренного из нечистых продуктов, Иван Яковлевич отказывался,
поэтому приходилось довольствоваться только хлебом и чаем.
С вопросом субботнего дня тоже были проблемы, так как
вначале работали по «десятидневке», т.е. каждый 10-й день был
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выходным. Поэтому только изредка суббота совпадала с общим
выходным, а в остальные дни покоя приходилось преодолевать
знакомые всем верующим трудности. В 1946 году приехало начальство из Москвы и отменило эту систему. С этого момента
выходным днём стало воскресенье, и это ещё больше усугубило
положение истинных верующих.
Иван Яковлевич всегда полагался на обетования Господа,
Который помогал Своему рабу переносить испытания и исполнять святые заповеди. Господь давал утешение в скорбях и лишениях. Часто из уст брата Кушнира возносились хвалебные
строки: «Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него и не боюсь;
ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь; и Он был мне во
спасение» (Ис.12:2).
Спаситель вывел Своего раба из долины смертной тени. В
1949 году Ивана Яковлевича по амнистии освободили. С большой радостью он возвращался домой, где его ожидали любящие жена и дети.
По возвращении домой в с. Маленцы Иван Яковлевич столкнулся с другой серьёзной проблемой – адвентисты исключили
его из членов церкви за то, что он отказался брать в руки оружие и идти на фронт. Поэтому брат Иван решил искать таких
верующих, которые, как и он, верят в непреложность Божьего
Закона при любых обстоятельствах – будь то военное или мирное время. Так брат Кушнир стал членом церкви АСДРД и оставался им до конца своей жизни.
Нелёгким был его жизненный путь, но Иван Яковлевич и
не ждал лучшего. Он понимал, что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим.3:12).
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Вместе с братьями Станковым Дмитрием и Кушниром Иваном были осуждены и некоторые другие жители с. Маленцы, а
именно: Швец Василий Тимофеевич (1902 – 1944), Бабин
Иван Петрович (1901 – 1944), Подря Иван Дмитриевич (1901
– 1944), его сын Подря Иван Иванович (1925 – 1950); также
Коростюк Прокопий Петрович (1910 – 1996) и Федоруца Георгий Алексеевич (1908 – 1950) – жители соседнего села
Млынки. Все они были арестованы одновременно и осуждены
по 58-й статье как политические преступники и враги советского государства, хотя они никогда не занимались политикой, а
были простыми верующими людьми.
Атеисты ненавидели людей, которые искренно и верно служили живому Богу, а не человеку или выдуманной людьми теории.
Все вышеупомянутые братья получили одинаковый срок
судимости за свои вероубеждения – по 10 лет лишения свободы. Отбывали заключение в лагерях Горьковской области. Эти
места не только по названию, но и в действительности были
горькими для наших братьев. Все они, находясь в заключении,
пережили горькие опыты: страдания, голод, холод, карцер за
невыход на работу по субботним дням, разного рода репрессии, издевательства и мучения. Но, несмотря на все трудности, они остались непоколебимо твёрдыми и решительными
в отстаивании истины. Никакие обстоятельства не могли заставить их изменить Господу.
Только один из шести – Прокопий Коростюк – остался жив
и возвратился домой. А Федоруца Георгий Алексеевич, Швец
Василий Тимофеевич, Бабин Иван Петрович, Подря Иван Дмитриевич и его сын, Иван Иванович, не выдержав ужасных лагерных условий и репрессий, остались лежать в братских могилах Горьковских лагерей, отдав свою жизнь за Господа. Эти страдальцы за веру ожидают славного воскресения.
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Их могилы нам неизвестны, но мы знаем об их твёрдой
вере, потому что эти братья героически сражались за неё, но
не на поле боя, где проливалась людская кровь, а в духовных
сражениях, отстаивая неизменяемость Закона Божьего. Эти
верные братья доверили жизнь своему Создателю в надежде,
что при Втором пришествии Он пробудит их для вечной жизни и скажет им приятные и радостные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю, войди в радость господина твоего». Там уже не
будет тюрем, лагерей, репрессий; там они не будут терпеть голод и жажду; там их не будут сажать в узкий и холодный карцер; там не будет скорби и страданий, не будет слёз и смерти;
там будет вечный мир, радость и спокойствие навеки, жизнь
вечная и радостная, ради которой они и терпели, страдали и
даже отдали эту временную жизнь.
Пусть этот пример стойкости в вере, этот героический подвиг воодушевит всех верных последователей Христа стоять за
дело истины, за будущую вечную жизнь, как стояли эти герои
веры, чтобы и мы, «взирая на кончину их жизни, подражали их
вере» (Евр. 13:7).
Еще немного лет,
Еще немного битв,
Немного слез, забот и бед,
Немного лишь молитв.
Еще немного мук,
Немного тяжких снов,
Немного вздохов и разлук,
Немного лишь псалмов.
И будет вечный мир,
И будет вечный пир,
И будет вечный день без мглы,
И вечный гимн хвалы.
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Василий Швец

Иван Бабин

Иван Подря

Георгий Федоруца

Прокопий Коростюк
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Èâàí Àíäðååâè÷ Ìåëüíè÷óê
1912  1949
Иван Андреевич родился в с. Шиловцы Черновицкой области. Он был человеком трудолюбивым, совестливым, отзывчивым к нуждам односельчан. Приняв истину настоящего времени и познав Иисуса Христа, а также святость Закона Божьего,
он никогда и никому не делал никакого зла.
Такие люди сразу попадают в поле зрения врага всякой правды – сатаны, который, как и в древности, старается стереть с
лица земли народ Божий. И он побудил румынские власти, которые в то время правили на Буковине и в Бессарабии, преследовать соблюдающих заповеди Божьи, чтобы уничтожить ненавистную «секту субботников».
Иван Андреевич вместе с другими братьями и сёстрами был
арестован и приговорён судом к 25-ти годам тюремного заключения. Когда Советская Армия освободила Буковину и Бессарабию от немецких захватчиков, брат Иван был освобождён, отбыв в заключении только четыре года.
Но недолго брат Мельничук наслаждался свободой. Если
при румынской власти сатана побуждал отступившую церковь
преследовать и гнать народ Божий, то при советской власти
главным образом он действовал через атеистов.
В 1949 году Иван Андреевич вместе со многими братьями
был вновь арестован и осуждён на 10 лет лишения свободы. В
этом немаловажную роль сыграли руководители церкви АСД,
которые пошли на компромисс, согласившись участвовать в военных действиях, а также посылать детей в школу по субботним
дням и т.п. Эти мнимые слуги Божьи по заданию властей предавали своих бывших братьев по вере. Для них верные перестали
быть братьями, так как не шли ни на какие уступки в нарушении
Закона Божьего. По свидетельству жены, брата Ивана предал руководитель местной общины АСД. Это стало известно во время
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судебного процесса, где тот выступил свидетелем, что сыграло
немалую роль при вынесении приговора Ивану.
Свой срок Иван Мельничук отбывал на Крайнем Севере, в
одном из лагерей Якутска, перенося холод, голод и другие трудности тюремной жизни. Кроме того, его часто сажали во внутреннюю тюрьму – карцер – за невыход на работу по субботам.
Там приходилось расставаться с верхней одеждой, довольствоваться только хлебом и водой, кроме того, сутками стоять в маленьком холодном помещении без права сидеть или лежать.
Вследствие всего этого организм брата Ивана не выдержал: он
смертельно заболел и не дожил до окончания срока.
Да, он не вернулся домой и не увидел больше своей семьи,
не ощутил свободы. Однако эту тяжелую борьбу за истину брат
Мельничук перенёс с терпением и верой. И подобно апостолам
и христианам прошлых веков, отдавая свою жизнь в руки Божьи, он мог сказать: «Я знаю, в Кого я уверовал!»
Иван Андреевич ушёл на покой в надежде, что когда придет
Жизнедатель, Который над гробницей Иосифа произнёс: «Я
Есмь воскресение и жизнь», возвратит жизнь и ему.
Нам неизвестно, где находится могила брата Мельничука,
но по рассказам знавших его людей мы знаем о его твёрдой вере,
непоколебимом мужестве и стойкости, которые помогли ему перенести все трудности, репрессии и остаться верным до смерти. Он никогда не забывал слов Спасителя: «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни».
Брата Ивана уже нет в живых, но подобно тому как солнце,
скрывшись за горизонтом, своими лучами всё ещё освещает вершины гор, так и жизнь праведника свидетельствует о верности
и после его смерти, освещая путь оставшимся в живых и направляя их взгляды на дорогого Спасителя, Который и Сам отдал Себя ради нашего спасения.
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Àíòîí Àëåêñàíäðîâè÷ Ìàíäàëàê
1903  1947
Антон родился в семье трудолюбивых крестьян в селе Бочкивцы. Родители не были верующими, поэтому сын не получил
надлежащего воспитания.
Время было тяжёлое, крестьянам приходилось много работать, чтобы прокормить свои семьи. Поэтому они не имели возможности заниматься ни самовоспитанием, ни воспитанием
своих детей. Бедные люди, тяжело работая, быстро теряли своё
здоровье и умирали преждевременно. Так случилось и с родителями Антона, которые умерли, будучи ещё совсем молодыми,
оставив своего сына на произвол судьбы.
Так как юноша остался один, ему пришлось не только заботиться о себе, но и вести всё хозяйство. Из-за одиночества, тяжёлого труда и исполненной трудностями сельской жизни Антон начал употреблять спиртное, чтобы заглушить свою тоску и
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не думать о проблемах. Нашлись и дружки, охотные к этому делу.
Поэтому в доме Антона начали постоянно собираться односельчане для выпивки и игры в карты.
В 1928 году Антон Мандалак женился на любимой девушке,
Анне, которая стала ему верной женой и помощницей. Она не раз
уговаривала мужа оставить спиртное, начать новую жизнь. Да Антон и сам уже подумывал об этом, но никак не решался. Неудобно
было перед дружками, которые частенько наведывались к нему;
он не знал, как освободиться от этого духовного недуга. Он осознавал, что спиртное не помогает решить проблемы, наоборот,
возникают ещё новые трудности.
Не раз задумывался Антон и о смысле жизни. Он размышлял
о жизни своих соседей, которые были верующими и молились
Богу; видел благословения Божьи в их доме, и не раз ему хотелось
стать таким же, но он не решался сделать первый шаг. Сатана делал всё возможное, чтобы удержать своего пленника.
Господь ведёт каждого особым путём. Имел Он план и для
Антона Александровича. Однажды, после очередного визита
дружков, Анна Захаровна, обидевшись на мужа, решительно
потребовала, чтобы он бросил пить и прекратил играть в карты. Женщина чувствовала, что это большой грех перед Богом.
Она ходила в православную церковь и верила, что это истинная церковь Божья. Антон Александрович любил свою жену, и
ему было неприятно, что его поведение обижает и угнетает её.
Он решил помириться и попросить прощения за свои ошибки.
Вряд ли Анна предвидела тогда, какой ответ последует на
её ультиматум. Однако её твёрдость подтолкнула мужа принять
решение – самое важное решение в его жизни. Антон бросил
карты в печь и заявил, что с этого дня будет служить Богу от
чистой совести, а также намерен стать членом церкви АСДРД.
Это произошло в 1931 году.
В том же году Антон Александрович исполнил своё обещание и заключил завет с Богом через водное крещение. Тайно
ночью его крестил служитель местной общины Заболотный
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Степан. Через некоторое время и Анна Захаровна, увидев изменение в жизни мужа и поняв истинность учения церкви АСДРД,
также стала её членом.
Господь благословил эту семью – у них родилось трое детей:
первенец Василий, дочь Антонина и младший сын Валентин.
За них брат Мандалак возносил Богу горячие молитвы, чтобы
воспитать их в страхе Божьем, чтобы в день Господень предстать перед Ним и сказать: «Вот я и дети, которых Ты дал мне!»
Когда началась Великая Отечественная война, брата Мандалака не призвали на фронт из-за его недуга – у него была парализована нога. Господь сохранил Своего раба, чтобы он мог
быть поддержкой духовно слабым в то время, когда многие братья находились в заключении.
Будучи членом церкви, Антон Александрович зарекомендовал себя богобоязненным человеком. Община избрала его
старшим собрания. В 1947 году, когда начались повальные аресты проповедников и руководителей церкви, брат Мандалак был
также арестован. Как и другие братья, он был осуждён по стандартной 58-й статье на 10 лет лишения свободы.
Всех заключённых отправили во Львов, где находился распределительный пункт. Там, по всем данным, и окончил своё земное странствование верный Богу Антон Александрович Мандалак. Предчувствуя близкую кончину, он оставил свой домашний
адрес одной женщине, которая работала на том пересыльном
пункте, и попросил, чтобы в случае его смерти, она написала
письмо домой. Это свидетельствовало о том, что осуждённый
мученик заботился о своих близких, которые остались дома, как
и Христос, уже будучи распятым, о Своей матери. Антон не хотел, чтобы родные томились от неизвестности и мучались в ожидании его писем. Женщина исполнила просьбу страдальца, и хотя
с большим опозданием, но близкие узнали о смерти дорогого мужа
и отца. Больше никаких вестей о его кончине не было.
Никому не известно место захоронения брата Антона. Знаем только, что над его могилой некому было помолиться, спеть
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псалом и прочитать некролог. Но мы верим, что всё Небо было
свидетелем кончины этого страдальца за правду Божью и, когда
явится Жизнедатель, Он воскресит Антона Александровича в
числе всех верных.
Хотелось бы рассказать в нескольких словах о семье брата
Мандалака. Анну Захаровну, непоколебимую в исполнении
принципов истины, также всячески преследовали органы КГБ.
Не раз ей приходилось, взяв детей, убегать из дому и прятаться,
где только было возможно. Неоднократно их прибежищем были
посевы кукурузы: Анна и дети были вынуждены сидеть тихо,
не делая лишних движений, и ожидать, когда, наконец, уйдут
неуёмные сыщики. Иногда приходилось убегать в лёгкой одежде и проводить долгую ночь на сырой земле.
Как ни старалась Анна Захаровна уберечь своих детей от
болезней, всё же горе не обошло стороной их дом. Самый младший сын, Валентин, простудил коленный сустав. Условий для
лечения не было, врачей тоже, и жизнь этого мальчика постепенно угасала. Никто не хотел помочь ребёнку, чей отец был
назван врагом народа и находился в заключении! Поэтому в
возрасте 12 лет мальчик умер, ослабленный болезнью и плохим питанием. Господь знает, что этот ребёнок также стал жертвой, как и его отец, потеряв эту временную жизнь ради жизни
вечной. У Него справедливый суд для всех мучителей и притеснителей народа Божьего.
«Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким душею: будьте твёрды, не бойтесь; вот
Бог ваш, придёт отмщение, воздаяние Божие; Он придёт и
спасёт вас» (Ис. 35:3, 4).
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Èëüÿ Ñåì¸íîâè÷ Êàðâàöêèé
1916  1953
Родился Илья в с. Клишковцы Черновицкой области в многодетной крестьянской семье.
Его родители были очень трудолюбивыми людьми. Они уже
с раннего возраста приучали детей к земледелию. Поскольку
семья была многодетной, то подрастающим детям приходилось
рано начинать самостоятельную жизнь. Когда Илья подрос, стал
зарабатывать себе на жизнь, нанимаясь в пастухи.
Господь, зная будущее этого молодого человека, вёл его Своим путём, желая открыть ему истину спасения. Однажды адвентистская молодёжь проводила Евангельскую миссию в
Клишковцах. Люди с интересом слушали Слово Божье. Среди
интересующихся была и тётя Ильи – Татьяна, которая после этой
проповеди уверовала и заключила завет с Богом. Именно через
эту женщину и познал спасающие истины молодой Илья.
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В 1938 году Илья Семёнович заключил завет с Богом через
водное крещение. Став на путь спасения, он с уверенностью
пошёл по нему, хотя и понимал, что путь этот – тернист и узок.
Брат Илья по характеру был честным и отзывчивым человеком, любил делать добро всем окружающим его людям. Таким и запомнили его односельчане.
Господь даровал Илье прекрасную спутницу жизни – сестру Ольгу, с которой он заключил брак в 40-х годах.
В 1944 г. брат Карвацкий испытал тяжесть креста, когда был
призван в Советскую Армию и за отказ от присяги и участия в
войне был осуждён на 10 лет лишения свободы. Отбывал срок
в лагерях Мордовии. Находясь в тяжёлых условиях, заболел
туберкулёзом лёгких и, по возвращении из лагеря, вскоре умер.
Жена его, оставшись одна, продолжила благотворительную
работу мужа: она приняла к себе в дом слепую сестру во Христе
и ухаживала за ней до самой её смерти. Верим, что эти жертвы
не были напрасны. Бог оценит всё по достоинству.
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём,
как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его»
(Откр.3:21).
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Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ Ìûíêî
1898  1951
Илья Мынко родился в с. Клишковцы в конце XIX столетия
и пережил смену не одной государственной власти. Но он избрал для себя покориться высшей власти на небе и на земле –
Господу Богу. Илья Васильевич поверил в Трёхангельскую весть
и принял крещение в церкви АСД примерно в 1934-35 гг. Но, к
сожалению, его жена, Пелагея Ефимовна, не разделяла религиозных взглядов мужа. Поэтому Илье Васильевичу было трудно
воспитывать детей в страхе Божьем, но он неустанно молился,
чтобы и они приняли Спасителя в своё сердце.
В семье Мынко родилось 6 детей – Анна (1919), Андрей
(1920), Фёдор (1923), Ольга (1925), Гавриил (1927) и младшая
Люба (1930), которая умерла раньше всех (в возрасте 14 лет).
Чтобы прокормить свою большую семью в то нелёгкое время, Илья Васильевич вместе с женой и старшими детьми обра157

батывал землю, содержал хозяйство. Но и этого, порой, не хватало. Поэтому пришлось подрабатывать. Брат Илья был неплохим сапожником, и к нему часто обращались люди с просьбой
починить обувь.
Как уже упоминалось выше, брату Мынко пришлось пережить смену не одной власти. Вот и румыны, придя к власти на
Буковине, взялись «перевоспитывать» людей, святивших субботу как день Господний. Однажды всем соблюдающим субботу приказали собраться в центре села, где жандарм зачитал декларацию о том, что «субботники» должны подписать документ
об отказе от своих вероубеждений. Кроме того, всех заставляли
совершать крестные знамения возле православной церкви.
Перед каждым верующим встал выбор – «поклониться истукану» и пойти спокойно домой, в тиши молясь Богу, чтобы
Он простил малодушество; или стоять твёрдо, как скала, в своей вере, не зная, что ожидает тебя впереди.
И каждый сделал свой выбор. Были такие, кто смалодушествовал, подобно апостолу Петру в ночь перед распятием Христа, и отрёкся от своей веры.
Брат Илья непрестанно обращался в мыслях к Богу, чтобы
Господь помог ему устоять, так как в этой ситуации никто другой ему помочь не мог. Да, дома ждала жена (хотя она и не была
верующей, но он её сильно любил и молил Господа об её обращении), малые дети, которые каждый день просят хлеба и нуждаются в отцовской заботе. Сатана нашёптывал мысль об отречении, успокаивая: подписав декларацию, ты вернёшься домой,
помолишься, и Господь простит тебе этот грех; зато ты сможешь трудиться для спасения своей семьи; если же тебя заберут, то дети погибнут навеки…
О, как невыносимо трудно человеку в такие мгновенья! Но
Господь был рядом и ободрил Илью при принятии решения. И
когда подошла его очередь подписать декларацию, он наотрез
отказался совершить это. Всех, сделавших такой же выбор, отправили в Хотин. Что ожидало их, они не знали, но радова158

лись, что удостоились чести засвидетельствовать перед миром
о своей вере во Христа.
По дороге эти братья мысленно готовили себя к самому худшему. Но милостивый Господь распорядился иначе – через некоторое время всех задержанных отпустили домой. Как стыдно
было тем, кто отрёкся от своей веры, когда они встретили своих
братьев живыми, невредимыми и радостными! Этот случай произошёл в 1938 г.
Вскоре началась Великая Отечественная война. Однажды
члены церкви АСД спросили проповедника местной общины
Порфирия Костомского: «Что делать, если нас призовут на фронт?
Ведь Спаситель учит, что мы не должны убивать!» На это проповедник ответил, что в военное время можно убивать, хоть
сотнями, Господь не считает это за грех. Такой ответ удивил
многих искренних адвентистов, и они начали сомневаться: правильно ли учит церковь?
Некоторые члены церкви АСД отказались идти на фронт и
попали в лагеря за свою веру. Они обращались в письмах к своим братьям, чтобы те помогли им продуктами, потому что в
тюрьме было очень трудно с питанием, особенно в субботу.
Однажды одно из таких писем проповедник Костомский
зачитал после проповеди в субботу и сказал, что мы не можем
и не будем помогать тем, которые пошли против церкви и Бога,
отказавшись воевать с оружием в руках за свою Родину. Подобные действия и учения АСД окончательно поколебали веру
искренних адвентистов относительно правильности и верности этой церкви. Поэтому 12 человек из церкви АСД присоединились к Реформационному движению в селе Клишковцы.
Но члены церкви АСДРД вынуждены были тайно собираться,
опасаясь не только властей, но и мнимых адвентистов, так как
последние их предавали. Среди этих 12-ти был также Мынко
Илья Васильевич. Его на фронт не призывали, потому что у
него была повреждена рука ещё со времён так называемой
«николаевской» войны.
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В марте 1948 года адвентисты решили предоставить членам церкви АСДРД доказательства того, что можно идти на
фронт. Собрание назначили в доме брата Ильи Васильевича.
Пришли все члены Реформационного движения, а от церкви
АСД присутствовало только трое человек, в том числе и проповедник Костомский.
Гавриил Ильич, сын брата Ильи, вспоминает об этом собрании следующее: «Я хорошо помню тот день. Наши члены
собрались все – и старшие, и мы, молодёжь. Пришли братья из
церкви АСД. Все, как обычно, помолились перед началом собрания. Костомский начал читать о том, как воевали мужи Божьи – и Авраам, и Давид, и судьи, и многие другие. Следовательно, можем воевать и мы.
Потом встал брат Черней Герасим, который был в то время
старшим собрания в АСДРД, и прочитал из Духа Пророчества
и из Библии доказательства того, что мы не можем воевать. Потом он спросил: «Кто согласен с этим?» Все члены нашей церкви подняли руки. На это Костомский ничего не смог возразить,
и собрание закончилось.
В то время, когда все ещё оставались в доме, через наш двор
проходил сосед (люди часто ходили через наш двор напрямик,
чтобы сократить путь). Костомский спросил, кто это. Я, без всяких подозрений, назвал имя этого человека. На этом всё закончилось.
Через несколько дней приходит этот сосед к нам и говорит
отцу: «Меня вызывали в контору и спрашивали о вас, не агитируете ли вы меня в свою веру». Такова была работа «братьев
адвентистов», предававших нас в судилища».
И действительно: через некоторое время начали вызывать
старших собрания и диаконов из всех общин АСДРД. Из Клишковец арестовали Чернея Герасима и Мынко Илью (он был диаконом), из Бочкивец – Молдована Илью и Мандалака Антона,
из села Млынки – Федоруцу Георгия. Некоторых братьев осудили сразу на 10 лет, а брату Мынко предложили, лицемерно улы160

баясь при этом, вернуться в церковь АСД, если он хочет остаться дома вместе с детьми.
Брат Илья возвратился домой, но к мнимым адвентистам
не пошёл. Он знал, что со дня на день за ним должны прийти,
но ничего не говорил дома, так как жена не понимала его, а
детей он не хотел расстраивать (к тому времени в семье Мынко
уже умерло двое детей – дочь Люба и сын Фёдор). Что было на
сердце у брата Ильи, знает только Бог! Господу он открыл в молитве свою измученную душу, на Него он уповал во время скорби. И поэтому, когда однажды вечером за ним пришли, Илья
Васильевич был спокоен. Собрав самые необходимые вещи, он
ушёл, коротко сказав на прощание: «Оставайтесь с Богом. Без
сомнения».
И сегодня вспоминает со слезами на глазах брат Гавриил
слова отца, сказанные им тогда. Это были его последние слова,
адресованные семье. Не знал он, куда идёт и вернётся ли обратно, чтобы увидеть своих дорогих детей и жену.
Брата Мынко держали до суда в г. Черновцы. Сын Гавриил
приносил ему передачи, но отца так и не увидел. После вынесения приговора (10 лет лишения свободы) брата Илью отправили отбывать срок в г. Уруч Житомирской области.
Оттуда приходили письма, в которых отец писал о своей нелёгкой жизни в лагере и о надежде на Господа. Но, к сожалению, эти письма не сохранились. Остались только уроки субботней школы, переписанные рукой Ильи Васильевича, и одна
фотография. Вот и всё «наследие», которое осталось после него.
Это лишь материальные вещи, которые мы можем увидеть. Но
самое главное – это дети и внуки, о встрече с которыми мечтал
перед смертью брат Мынко.
О смерти Ильи Васильевича родственники узнали случайно. Однажды Гавриил Ильич вместе с другими братьями возвращался домой из деловой поездки. В поезде они тихонько
напевали псалмы. Оказалось, что рядом, в соседнем купе, ехал
один верующий. Он подошёл к ним и спросил, откуда они. Уз161

нав, что братья с Буковины, из села Клишковцы, этот человек
сказал, что находился в заключении вместе с Мынко Ильёй из
этого же села. Брат Гавриил, обрадовавшись, признался, что этот
человек – его отец. Но в ответ услышал печальную весть: Илья
Васильевич умер осенью 1951 года (рассказчик лично присутствовал на похоронах).
Брат Гавриил опечалился, услышав такое известие, но всё
же его успокаивала мысль о том, что отец прожил жизнь достойно звания христианина и у него есть надежда встретиться с
ним у ног Иисуса. С этой надеждой Гавриил Ильич живёт и
сейчас, сохраняя твёрдую веру, которую он унаследовал от своего отца.
Илья Васильевич умер как герой веры, без славы и почестей
со стороны тех, кто осудил его, но во славу Господа Бога, которая откроется для всех в день Его пришествия. Брат Илья ушёл
как победитель, оставив для молодого поколения пример истинной чести, благородной веры и надежды, чтобы никто из последователей Христа не боялся трудностей и страданий, ибо то, что
«сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется в унижении,
восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется
тело душевное, восстаёт тело духовное» (1 Кор.15:42-44).
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Äìèòðèé Èâàíîâè÷ Ãîí÷àð
1919 1968
Родился брат Дмитрий в селе Маленцы в 1919 г. Задолго до
рождения сына родители познали Господа и решили служить
Ему. Среди родственников семьи Гончар было много верующих.
Все они старались вложить в сердце маленького Дмитрия любовь к Богу и к окружающим людям.
Но никто не приходит к Богу, не пережив опыта личного
обращения. И в жизни Дмитрия были такие опыты. Вместе с
мужем сестры он исследовал Слово Божье и пришёл к решению – посвятить свою жизнь Господу. Поставив однажды перед собой цель, он старался всегда и во всём быть верным Богу.
Однако то время отличалось жестокими преследованиями
верующих людей. Буковина была оккупирована Румынией и каждый, желающий верно служить Богу, подвергался гонениям,
которые провоцировали священники государственной церкви.
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Однажды в пятницу вечером, когда проходило собрание в
доме Марка Каденюка (того самого брата, который вместе с
Дмитрием исследовал Библию), в дверь вломились румынские
жандармы. Они арестовали всех присутствующих братьев и,
пригнав в участок, начали сильно избивать их. Потом попытались заставить верующих нарушить четвёртую заповедь Закона
Божьего: так как уже наступила суббота, жандармы поставили
на специальный стояк для распилки дров бревно и приказали
братьям взять в руки пилу и хотя бы один раз провести ею по
бревну, пообещав при этом, что, если арестованные выполнят
приказ, их отпустят домой. Эта ситуация была подобна ситуации мучеников средних веков, о которых написано: «Согласившись бросить хотя бы одну щепотку фимиама на идольский жертвенник, они могли бы спасти себя от дыбы, креста или эшафота. Но они отказались творить неправду словом или делом, хотя
в награду за это могли бы получить жизнь. Первые христиане
скорее были готовы пойти на тюремное заключение, пытки и
смерть с чистой совестью, чем сохранить себе жизнь при помощи обмана, лжи и отступления». – Свидетельства для церкви.
– Т.4. – С.336.
Так и теперь, каждому верующему надлежало сделать выбор: остаться верным и воспротивиться власть имущим, за что
получить жестокое наказание, или провести один раз пилой по
бревну и спокойно вернуться домой. Но каждый из братьев сознавал, что не сможет потом жить с чистой совестью, если преступит Божий Закон ради своего бренного тела.
Жандармы обращались к каждому, принуждая взять пилу. И
вот один из братьев проявил малодушие: он усомнился в помощи Господа и, убоявшись наказания, провёл пилой по бревну в
надежде скорого освобождения. Такой поступок сильно смутил
остальных братьев, но ещё больше они удивились, когда жандармы, вместо того, чтобы похвалить его и отпустить, накинулись на него в сильной ярости. Они избивали его и кричали,
что этот человек – предатель, он изменник, предал своего Бога.
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Потом начали бить и тех, кто не отрёкся от своей веры и не
нарушил Закона Божьего.
В конце концов, когда жандармы «насытились» пытками,
невольников бросили в подвал. Дверь не закрывали на замок,
но поставили охранника. К нему позже обратилась жена брата
Каденюка, Вера, и просила отпустить её мужа, её родного брата
Дмитрия и остальных братьев. Видимо, жандармы и сами не
знали, что дальше делать с этими верующими, не поступало никакого приказа – и их отпустили. Правда, избитые до посинения, освобождённые не могли идти домой пешком, поэтому за
ними прислали телегу.
Особенно пострадал Дмитрий Иванович. Он был весь в
синяках и ссадинах, на нём не было живого места. Две недели
он не мог подняться с постели, его кормили с ложечки, давая
жидкую пищу, так как побитые и опухшие губы приоткрывались лишь немного. Жена Дмитрия, Мария Петровна, всё время упрекала его: «Разве ты не можешь отказаться от своего Бога?»
Он тихо отвечал: «Нет, не проси меня об этом». Видя твёрдость
и непоколебимость веры мужа, вскоре и жена обратилась к Господу, и они вместе стали служить Ему.
Господь подарил этой семейной паре пятерых детей: двух
девочек и трёх мальчиков, один из которых трагически умер в
возрасте 3 лет.
В 1942 году брат Дмитрий был призван на военную службу
в румынскую армию. Верный Божьим принципам, стараясь во
всём поступать в согласии со святыми заповедями, он отказался от ношения оружия и принятия присяги. За это брата отдали
под трибунал. Через некоторое время в город Ясы, где находился Дмитрий Иванович вместе с другими братьями, которые также остались верными Господу, пришёл приговор: высшая мера
наказания – расстрел.
Нам сейчас трудно представить те чувства, которые охватили Дмитрия Ивановича. Кто не был в подобной ситуации, тот
не может понять его душевной агонии. Дома осталась малень165

кая годовалая доченька, которая так нуждалась в отцовской заботе. Неужели она осиротеет, а молодая жена останется вдовой?.. Но Дмитрий готов был принять всё, что пошлёт Господь.
Он и прежде знал, чем грозит отказ от присяги и ношения оружия, поэтому приготовился к самому худшему. «Если таков путь,
предназначенный мне Господом, то я готов пойти по нему», –
твёрдо решил он.
Незабываемой была последняя ночь перед казнью. Накануне жандармы заставили каждого из 22-х приговорённых вырыть для себя яму. О чём размышляли братья, копая собственные могилы, мы можем только догадываться.
И вот вечером, как только работа была закончена и могилы
для ещё живых людей были приготовлены, обречённые собрались все вместе. Никто не спал той ночью. Все молились. Молитвы были горячими, со слезами. Нет, они не плакали о себе –
то были слёзы раскаяния, прощения, слёзы разлуки с близкими
и родными… Они умоляли Господа, чтобы Он помог родственникам пережить эту предстоящую тяжёлую утрату…
Наступило утро. Положившись на обетования Спасителя
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот,
диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь... Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Откр.2:10), они спокойно смотрели в глаза смерти. Жандармы приказали каждому стать напротив своей
могилы, а сами приготовили оружие… И вдруг вдали появился
всадник с белым флагом в руке. Он принёс хорошую весть: расстрел заменили 25-ю годами заключения. От такого неожиданного поворота событий у Дмитрия Ивановича, как и у других
братьев, сильнее застучало сердце и ком сдавил горло: «Значит,
Господь ещё продлил мне жизнь. Может, Он позволит мне увидеть моих родных и любимых».
И долгожданная встреча произошла, причём не через долгих 25 лет, а уже через 2 года! Дмитрий Иванович, как и многие
другие верующие, был освобождён по амнистии.
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Позже, когда дети подросли и пошли учиться, брату Гончару пришлось страдать из-за того, что его дети не посещали уроки по субботним дням. Директор школы жил по соседству, поэтому постоянно упрекал Дмитрия Ивановича.
Вследствие тяжёлых жизненных условий и плохого питания в лагере у брата Дмитрия развилась язва желудка, которая
позже переросла в злокачественную опухоль. Врачи сделали операцию, но не сумели продлить жизнь нашему дорогому брату.
В 1968 году Дмитрий Иванович Гончар умер в надежде, что
Господь пробудит его при гласе Архангела и трубы Божьей.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!»
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Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ Ãëàäêèé
1903  1988
Николай родился в селе Млынки Черновицкой области.
Жизнь этого человека, казалось бы, протекала обычно: проживал на окраине небольшого селения у самого леса, занимался
земледелием, чтобы прокормить семью, в которой подрастало
шестеро детей.
Однако Николай Григорьевич не находил душевного покоя
в этом мире зла и греха – и Господь открылся ему. Полюбив
святой Божий Закон, все члены дружной семьи Гладких старались верно служить Господу, воплощая истины Слова Божьего
в повседневную крестьянскую жизнь.
Когда атеистическая власть решила положить конец религии и её приверженцам, которые не шли ни на какие компромиссы в вопросах веры, Николай Григорьевич вместе со многими другими братьями и сёстрами был арестован. В 1949 году
169

он был осужден на 25 лет лишения свободы за активную пропаганду религиозных взглядов.
Брат Гладкий отбывал срок заключения в лагерях Крайнего
Севера, некоторое время находился в Хабаровске. Как и многие братья, страдавшие за веру, пережил огромные трудности:
голод, холод, карцер за невыход на работу по субботним дням.
Но всё это не смогло ослабить веру Николая Григорьевича – он
стойко перенёс испытания, взирая на пример Своего Спасителя, Который за него претерпел намного больше.
Есть такая поговорка: «Не такой страшный волк, как его рисуют». Так произошло и с судимостью брата Николая: осудили
на 25 лет, но отсидел он только 5. После смерти Сталина объявили амнистию, брат Николай был освобождён и благополучно возвратился домой.
Так как он доверил свою жизнь в руки Господа и уповал на
Него, Спаситель, испытав верность Николая, повёл его путем
освобождения. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь
вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони
ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем,
куда я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня,
ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой! избавь меня
из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя»
(Псалом 70:1-4).
Сегодня опыты таких братьев, как Николай, должны вдохновлять детей Божьих, которых также ожидают испытания. Вера
наших отцов должна стать нашей верой!
Слава Господу за Его заботу о последователях, уповающих
на Него!
Николай Григорьевич Гладкий почил в Господе в 1988 году.
Похоронен на кладбище в родном селе.
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Äàðüÿ Ãðèãîðüåâíà Ìåëüíèê
1899  1958
Родилась Дарья в том же селе Млынки, что и брат Николай
Гладкий. Нет необходимости много говорить о нелёгкой жизни
простого народа в те времена, так как об этом уже очень много
написано. Люди были вынуждены в поте лица трудиться возле
земли, чтобы заработать на существование.
Когда в это селение пришла адвентистская весть, Дарье Григорьевне шел 32 год, и её душа жаждала истины. Она с радостью приняла крещение и стала членом церкви АСДРД. Сестра
Мельник старалась жить в единстве с Иисусом Христом, соблюдая субботний покой.
Для односельчан Дарья Григорьевна стала ярким светильником, от которого зажигались и другие, освещая духовным
небесным светом это небольшое село. Так учил Господь: «Вы свет мира... Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
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видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:14, 16).
Когда в 1947-49 годах шли повальные аресты верующих, как
служителей, так и активных рядовых членов церкви АСДРД,
они не миновали и село Млынки. В 1948 году Дарья Григорьевна была арестована. За пропаганду религиозных взглядов суд
приговорил её к 10 годам лишения свободы.
Ещё до суда она прошла через жестокие испытания, но перенесла их, несмотря ни на что! Для того чтобы получить необходимые материалы, следователь применял различные угрозы,
издевательства и даже пытки: сестру Дарью сажали в высокую,
но узкую бочку, которая вкруговую была оббита гвоздями, торчащими своими остриями внутрь. И она должна была стоять в
ней долгие часы, не имея возможности даже опереться, так как
острые гвозди вонзались в тело.
Кто укреплял эту сестру в таких жестоких испытаниях? Богобоязненная женщина возносила все свои нужды в молитве к
ногам Того, Кто «прежде возлюбил» её, возлюбил «до смерти
крестной»! Дарья Григорьевна героически выдержала все испытания, не потому что обладала сильной волей, а потому что
возложила все свои надежды на Господа и у Него черпала силы.
Получив 10-летний срок, она находилась в тюрьме только
до смерти Сталина и была освобождена по амнистии.
Однако трудности, перенесённые в заключении, не могли
не сказаться на её здоровье. После освобождения сестра прожила всего четыре года. В 1958 году Мельник Дарья Григорьевна почила в Господе с надеждой, что Он скоро придёт и пробудит её для вечной жизни, где уже не будет ни слёз, ни горя, ни
смерти.
«Ибо мы спасены в надежде. А кого Он предопределил, тех
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех
и прославил» (Римл. 8:24, 30).

172

Ãåðàñèì ßêîâëåâè÷ ×åðíåé
1910  1986
Собратья вспоминают о Герасиме Яковлевиче как о верном
и милосердном последователе Христа. Он познал истину в церкви АСД и сразу же начал активно трудиться в своей родной
общине с. Клишковцы. Молодой ревностный брат произвёл доброе впечатление, поэтому его избрали в общине для диаконского служения.
Когда в начале 1940-х годов всех пригодных участвовать в
военных действиях начали призывать на фронт, эта участь обошла стороной брата Герасима. По состоянию здоровья его комиссовали. Многие братья из общины с. Клишковцы отказались принимать присягу и брать в руки оружие, за это их отправили в тюрьму. Оставшиеся дома братья по-разному восприняли решение этих верных детей Божьих пойти лучше в тюрьму,
чем нарушить Господни постановления.
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Сам же Герасим Яковлевич искренне сочувствовал этим
страдальцам за веру, поэтому активно помогал им материально. Но когда об этом стало известно служителям, они запретили ему отправлять посылки в тюрьмы, заявив при этом: «Наши
братья на фронте, а не в заключении, а в тюрьмах – непокорные
члены церкви, им нельзя помогать!»
Такая позиция служителей церкви очень удивила Герасима
Яковлевича, и он решить исследовать Библию и Дух Пророчества, чтобы понять, какой должна быть истинная позиция церкви в отношении воинской службы. Он просил мудрости у Того,
Кто даёт «всем просто и без упреков». В результате брат Герасим пришёл к выводу: руководящие братья неправильно излагают истину, так ясно представленную в Слове Божьем!
Через некоторое время брат Черней принял решение оставить дорогую его сердцу церковь, в которой он ранее был так
счастлив. Он оказался в затруднительном положении, которое
описано в книге Великая борьба: «Таким образом, верующие
оказались в очень затруднительном положении. Преданные своим церквам, они не желали отделяться от них, но когда увидели, как укрывают от них свидетельства Слова Божьего… они
убедились, что верность Богу несовместима с этими требованиями. Они не могли больше считать церковью Христа, «столпом и основанием истины» тех, кто отвергал свидетельства
Слова Божьего. Это давало им смелость чувствовать свою правоту, отделяясь от прежней церкви». – С.376.
По примеру первых адвентистов, брат Герасим оставил
свою церковь. В то время он был хорошо знаком с Реформационным движением и, поскольку его взгляды совпадали с учением церкви АСДРД, Герасим Яковлевич принял решение присоединиться к этой организации.
Сделать подобный шаг было нелегко: сбивали с толку многие из бывших собратьев, стараясь всячески очернить Реформационное движение. Кроме того, приходилось выслушивать
упрёки и от жены, которая осталась членом АСД и не понимала
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позиции мужа. Но брат Герасим стойко переносил испытания,
полагаясь только на Того, у Кого «совет и правда [и] сила»
(Притчи 8:14).
Его твёрдость не осталась без награды – вскоре и жена Евдокия присоединилась к церкви АСДРД. Теперь они вдвоём
трудились в церкви Божьей и очень полюбили её.
В марте 1948 года брат Черней был активным участником
встречи, состоявшейся в доме брата Мынко Ильи (см. С. 160).
Вскоре после этой дискуссии его арестовали.
К сожалению, мы не располагаем подробной информацией о ходе следствия, о заключении, поскольку у брата Герасима
не было детей, с которыми он бы мог поделиться всем пережитым. Но у Господа в небесных записях подробно описаны все
его переживания, молитвы, испытания и победы. У Бога ничего не забыто!
Находясь в тюрьме, брат Герасим узнал о том, что многие
«братья адвентисты» нарушили Закон Божий и пошли на фронт.
После глубоких раздумий он с горечью сказал: «Живая рыба плывёт против течения, а мёртвую уносит вода».
Всю свою жизнь брат Герасим делал добро и защищал истину, полагаясь на обетование: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся»
(Пс.33:5, 6).
Упокоился Черней Герасим Яковлевич в 1986 году в глубокой старости. Похоронен на кладбище в родном селе.
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Ï¸òð Âàñèëüåâè÷ Æèòàðü
1913  2000
Пётр Житарь родился в селе Бочкивцы Черновицкой области. Его родители были неверующими, но старались жить честно, добросовестно исполняя свои обязанности. В таком духе они
и воспитывали сына. Пётр с самых ранних лет был приучен к
сельскому труду, помогал родителям вести домашнее хозяйство.
Повзрослев и возмужав, молодой человек решил жениться.
Он заключил брак со своей избранницей Марией. В 1935 году в
в семье Житарь родилась дочь Василиса.
Примерно в это же время Пётр Васильевич начал знакомиться с адвентистским учением. Истина настоящего времени покорила его сердце, и вскоре он стал членом церкви, активно включившись в духовную работу.
В 1938 году в семью брата Житаря пришло горе – умерла
его любимая жена. Малолетняя дочь осталась без матери. Это
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горе нелегко было пережить, но Господь, Великий Утешитель
и Врач, был рядом и помогал семье пережить эту огромную
утрату. «Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю
их» (Ис.41:17).
В то время Буковина и Бессарабия были оккупированы Румынией. Позже румынские власти стали союзниками Гитлера
и усилили преследования верующих людей. Неважно, был ли
человек служителем или рядовым членом церкви, но всех соблюдающих субботу арестовывали, избивали, требуя написать
заявление об отказе от своей веры. И если арестованный не выдерживал издевательств и подписывал такое заявление, ему
сразу же устраивали «проверку»: требовали закурить сигарету,
выпить немного водки или перекреститься, т.е. осенить себя
крестным знамением. А тем, у кого были дети, необходимо было,
кроме всего вышеперечисленного, сразу же крестить их в православной церкви. Только таким образом верующий мог избежать заключения, и, к сожалению, как рассказывал Пётр, были
в то время такие, которые из-за страха наказания шли на такой
компромисс.
Но брат Пётр, несмотря ни на какие угрозы и пытки, не отрекся своей веры и был осужден на 10 лет лишения свободы.
Отбывал заключение в нескольких местах: сначала в Плоештах
(Румыния), потом в городе Кишинёве. Везде брату приходилось
терпеть побои и издевательства. Особенно тяжело было в первом лагере: приходилось работать на рубке леса. Переживал типичные для всех верующих заключённых трудности с субботой
и питанием. Однако вера его не ослабела – он в любых обстоятельствах был тверд, отстаивал истину, которую познал из Слова Божьего.
Когда на Буковине была установлена Советская власть, брат
Пётр был амнистирован, отбыв только половину срока: с 1939
по 1945 год. Но и эти пять лет ему было нелегко пережить: за
любое невыполнение требований жандармов приходилось терпеть жестокие побои. И так как Пётр, стараясь быть послушным
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Богу, не мог выполнять все их требования, то неоднократно
подвергался наказаниям.
После возвращения из мест заключения Житарь, оставаясь
верным Господу, продолжил добросовестный труд для Господа. Через некоторое время, в 1948 году, брат Пётр женился на
сестре Агафии. У них родилось четверо детей, которых они старались воспитывать в страхе Божьем.
Поскольку вновь начались повальные аресты верующих,
Пётр Васильевич решил вместе с семьёй переехать жить в другой район. Таким образом ему удалось избежать ареста. Потом,
когда преследования утихли, семья Житаря Петра вновь вернулась в родное село Бочкивцы.
Всю свою жизнь брат Пётр старался быть верным Господу.
Когда он исполнял обязанности старшего собрания в общине
села Бочкивцы, встречи верующих были запрещены: в любое
время суток могли прийти органы власти и арестовать всех присутствующих. Тогда Пётр Васильевич прибегнул к такому решению. По соседству находился пустой дом, в котором никто не
жил (его хозяева проживали на другой улице). Брат Житарь хорошо знал этих людей и договорился с ними о том, что верующие будут собираться в этом доме. Пётр Васильевич изготовил
из медицинской плотной клеёнчатой ткани занавески для окон
этого дома, чтобы свет не проникал сквозь окна. Органы власти даже не подозревали, что в доме у неверующих людей могут
проходить собрания. Таким образом община села Бочкивцы получила возможность собираться для служения Богу и изучения
Священного Писания.
Брат Пётр достойно прожил свою жизнь, оставив в сердцах односельчан добрые воспоминания о себе. Ещё при его жизни в селе так и говорили: «Если есть кто верующий в Бочкивцах, то это – Пётр Житарь». По-видимому, люди отзывались так
о нашем брате потому, что он никому не отказывал в поддержке, но старался всем помочь: кому советом, кому делом, многим
указывая на путь спасения.
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30 декабря 2000 г. на 88-м году жизни перестало биться сердце верного слуги Божьего. Господь благословил брата Петра
долголетием: он упокоился насыщенный днями в глубокой старости.
«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Петра 4:12).
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Þðèé Íèêîëàåâè÷ Ïîðîæíþê
1927  2003
Юрий Порожнюк родился в с. Топоривцы на Буковине. Его
родители, будучи богобоязненными людьми, воспитывали сына
в страхе Божьем. К тому же, в родном селе они стали первыми
верующими, соблюдающими субботу. Принимая истину в сердце, человек меняется в лучшую сторону, становится добрым и
отзывчивым.
Таким был когда-то Даниил, но «князья и сатрапы начали
искать предлога к обвинению Даниила... но никакого предлога и
погрешностей не могли найти... И эти люди сказали: не найти
нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против
него в законе Бога его» (Даниила 6:4, 5).
Подобная история произошла и в жизни Николая, отца
Юрия. Тот же дух, который побуждал князей и сатрапов выступить против Даниила, побудил и одного из соседей семьи По181

рожнюк сказать: «Николай, ты добрый человек, я очень тебя
люблю. Но за субботу я бы тебя убил!..»
Буковина в то время принадлежала Румынии, а государственная церковь побуждала правителей к искоренению «сектантов»,
и поэтому все, соблюдающие субботний день, переживали большие трудности, в том числе и родители Юрия. Но это не мешало
им воспитывать в детях любовь к людям, к Богу и к Его повелениям.
Юрий ощутил на себе влияние этой власти уже со школьной скамьи, т.к. часто терпел побои от румынского священника, который наказывал одних детей за проказничество, а других – только за то, что отказывались совершать крестное знамение. Но мальчик был твёрд и непоколебим, потому что так был
научен родителями.
Верующие люди всегда считались «неблагонадежными для
общества». За вероубеждения их приговаривали к тюремному
заключению или отправляли в ссылку целыми семьями.
Сестра брата Юрия, Зинаида, рассказывала о том, что их
семью также намеревались сослать в Сибирь. Мать начала собирать сухари и необходимые вещи. При этом она три дня постилась, умоляя Господа защитить её семью.
Бог услышал молитвы матери и обернул намерения и планы злых людей на их же голову. Зачинщик этого плана был убит,
и это спасло семью Порожнюк от ссылки. Но для Юрия испытания не закончились.
В 1945 году его призвали в Советскую Армию. Отстаивая
свои вероубеждения, основанные на словах Христа: «Кто
возьмёт меч, от меча погибнет» и других текстах Библии, запрещающих убийство, он отказался от принятия воинской присяги и от оружия. За это юноша был осуждён и приговорён к
10-ти годам тюремного заключения.
Отбывать срок довелось в лагерях Сибири. Плохое питание
и тяжёлый труд не могли не сказаться на здоровье брата Юрия.
Однако в его памяти остались также и приятные воспоминания
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о Божьей заботе и защите. Юрий Николаевич рассказал нам об
одном из своих опытов:
«Была зима. Все заключённые работали на лесоповале. Суббота также была рабочим днём. Но так как я заявил, что, согласно заповеди Божьей, по субботам не работаю, меня вывели во
двор и приказали стоять на морозе, пока другие работают. Тихонько притопывая, чтобы не замерзнуть, я стоял довольно долго. Вдруг я заметил, что какой-то начальник направляется прямо ко мне. Я уже привык ко всякому обращению, и поэтому не
боялся, но подумал: сейчас меня посадят в карцер. Однако этот
человек с жалостью сказал: «Иди работать, иначе ты замерзнешь». Я ответил, что, по заповеди Божьей, в субботу не работаю. Тогда он стал расспрашивать меня о моей вере более подробно, и мы проговорили довольно долго. В конце беседы он
сказал: «Так и держись, твое дело правое!» Эти слова были как
елей для моей души. Кроме того, этот начальник разрешил мне
вернуться в барак».
Брат Юрий был освобождён досрочно, отбыв в заключении семь лет. По возвращении домой женился, родились дети.
С самых ранних лет Юрий с женой учили детей повиновению
родителям, а когда те уже были в состоянии понимать больше,
учили повиновению Закону Божьему. В школьном возрасте детям довелось переносить насмешки, издевательства и угрозы.
За то что дети не посещали школу по субботним дням, родителям пришлось перенести много борьбы, платить штрафы. Но
при всех испытаниях до конца своей жизни брат Юрий оставался верным Богу и Его истине. По своей скромности он никому не рассказывал о пережитых трудностях, и даже то немногое, что записано здесь, сообщил неохотно, ссылаясь на то, что
Бог всё знает. «Не труби перед собою, как делают лицемеры в
синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди» (Матф.6:2).
Мы также верим, что Бог каждому воздаст по его делам, и
знаем, что «благо будет боящимся Бога, которые благоговеют
пред лицем Его» (Екклесиаста 8:12).
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В 2003 г. Юрий Порожнюк упокоился в Господе. В последний путь его провожали родные, соседи и многие члены церкви, которые лично знали брата Юрия. В прощальной речи братья выразили надежду на скорую встречу в новом Царствии Отца
Небесного.
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Çàõàðèé Ãðèãîðüåâè÷ Ìåëüíèê
1909  1961
В 1944 году, когда Советская Армия заняла территорию Буковины и Бессарабии, сразу же началась мобилизация всех мужчин призывного возраста для участия в дальнейших военных
действиях. В этом же году был призван на военную службу и
Захарий Григорьевич из с. Шиловцы. Будучи верующим человеком, членом церкви АСДРД, он отказался от нарушения заповедей Божьих, от участия в военной подготовке, от принятия
присяги и от оружия.
Советская Конституция гарантировала свободу совести всем
верующим, но на практике этой свободой никто из них воспользоваться не мог. Государственные власти извращали свои
же законы и, называя верующих врагами народа и государства,
всячески преследовали их, отдавали под суд и даже лишали
жизни.
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Так поступили и с Захарием Григорьевичем: за свои вероубеждения он был осужден как преступник и по 58-й политической статье был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Находясь в тюрьмах и лагерях, брат Захарий терпел и голод,
и холод, и разного рода репрессии. Неоднократно ему пришлось
находиться в холодном карцере за отказ нарушать Закон Божий.
Пройдя через все эти страдания, наш брат, хотя и ослабел физически, все же продолжал придерживаться учения Библии и повиноваться больше Богу, нежели людям. Он был бодр и силен в
истине, непоколебимо стоял за веру, данную святым.
Захарий Григорьевич отбыл весь срок заключения и в 1955
году возвратился домой в с. Шиловцы. Ослабев физически, он
прожил на свободе совсем недолго. И хотя в последние годы
своей жизни Захарий Григорьевич был болен физически, тем
не менее, духовно он был бодр и жизнерадостен, ибо знал, Кому
доверил свою жизнь. Его веру не смогли поколебать ни тюрьмы, ни лагеря, ни физические недуги.
В 1961 году Захарий Григорьевич Мельник упокоился в надежде, что Спаситель исполнит над ним Свое обетование и
подарит ему не кратковременную жизнь, а вечную.
Наш брат оставил добрый пример веры для тех, кто следует
за нашим Спасителем, Который прошёл несравненно более трудный путь, будучи на этой земле.
«И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с
радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание
удалятся» (Исаии 35:10).
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Ìèõàèë Òðîôèìîâè÷ Äîáðîâîëüñêèé
1929  1989
Обратившись к Господу в послевоенные годы, Михаил Трофимович с уверенностью стал в ряды народа Божьего. В тот
тяжёлый период преследований и репрессий, когда многие братья проповедники находились в заключении и дело Божье нуждалось в служителях, брат Михаил начал трудиться библейским
работником. Он с радостью искал заблудшие души и открывал
им Благую весть – Евангелие.
Совершать труд для Господа в то время было небезопасно.
Каждое утро брат Михаил взывал к Богу, чтобы Он направил
его стопы, сохранил от неправильных поступков и даровал твёрдость при любых обстоятельствах. «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе» (Иер.33:3).
Однако активность Михаила Добровольского в служении
Господу и людям не могла не привлечь внимания органов гос187

безопасности. В 1956 г. он был арестован и после непродолжительного следствия приговорён к 10 годам лишения свободы,
которые отбывал в лагерях Крайнего Севера.
В лагере за невыход на работу по субботним дням Михаила
Трофимовича ожидала та же участь, что и всех осуждённых братьев по вере: закрывали в карцер и всячески издевались. 90 суток карцера с небольшими перерывами довели брата Михаила
до крайнего бессилия – там он был лишён даже того скудного
пайка, который получали все заключённые. Думая, что смерть
уже неминуема, брат Добровольский горячо, со слезами воззвал к Господу о помощи. Ему не довелось долго ждать ответа.
Дверь карцера открылась, и он услышал слова: «Выходи, тебя
больше не будут сюда закрывать. Тот, кто издевался над тобой,
погиб. Пошел на рыбалку, лодка перевернулась, и он утонул».
До конца срока больше никто не осмеливался сажать брата Михаила в карцер.
Возвратившись домой в родную Винницу, брат Добровольский не мог больше трудиться на ниве Божьей по состоянию
здоровья.
В 1989 году после продолжительной болезни Михаил Трофимович ушёл из жизни. Он ожидает получения своего жребия, когда на облаках небесных явится наш Спаситель.
«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны,
ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а
вами прославляется» (1 Петра 4:14).
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Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷ Òêà÷
1903  1987
Родился Василий в с. Грозинцы Черновицкой области в неверующей семье; его родители не знали истинного Бога и не
служили Ему. Но Господь призывает каждого прийти к Нему, и
от самого человека зависит, будет ли он служить Тому, Кто создал его.
Первым из семьи Ткач принял Христа в своё сердце Захарий, брат Василия. А позже этот важный шаг сделал и он сам.
Оба стали членами церкви АСД. Впоследствии, будучи несогласным с некоторыми нововведениями этой церкви, брат Василий оставил организацию АСД и вступил в ряды Реформационного движения.
Лихолетье не обошло и его во время всеобщих арестов руководителей церкви. Когда в 1942 году нахлынула первая волна
арестов верующих людей, брат Василий был осуждён на 10 лет
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лишения свободы. Власти надеялись, что после ареста тех, кто
не падает духом в любых обстоятельствах и может воодушевить
других, и всех способных руководителей церкви, остальные члены разбегутся сами, и таким образом церковь Реформационного движения прекратит своё существование.
За время отсутствия брата Ткача оставшиеся дома члены
семьи перенесли многочисленные трудности. Жена Мария осталась с тремя детьми на руках. Им довелось терпеть притеснения со стороны властей; некоторые люди в селе недолюбливали их за то, что они исповедовали истинную веру и святили
субботу. Кроме того, сестре Марии приходилось преодолевать
трудности, связанные с ежедневными потребностями семьи, –
детей нужно было накормить, одеть, обуть, а кормилец семьи
находился в неволе.
Надежда Васильевна, младшая дочь Василия Ткача, вспоминает о том тяжёлом времени следующее:
«Нам самим приходилось заботиться о себе. Часто мама, взяв
телегу, брала нас с собой в лес. Там мы заготавливали дрова,
чтобы потом отвезти их в село и продать. Иногда нам приходилось самим, без матери, идти в лес. Мне было 8 лет, а брат и
сестра были не намного старше меня. Мы собирали дрова и сами
зарабатывали на кусок хлеба. Эта работа часто была непосильной для нас, и поэтому мы сильно обрадовались, когда однажды в лесу нашли сложенную кипу дров. Быстро переложив её
на телегу, мы вернулись домой. Позже лесничий выругал мать
за то, что мы взяли чужие дрова».
В 1944 году, при общем наступлении советских войск, Василий Филиппович был освобождён, отсидев в заключении 2 года.
Вернувшись домой, он вновь стал заботиться не только о
своей семье, но и о местной общине. Через некоторое время
активного и ревностного брата избрали руководителем общины Грозинцы-Бочкивцы.
Но силы тьмы не дремали. В 1950 году Василий Филиппович был вновь арестован и осуждён по 58-й политической ста190

тье на 10 лет лишения свободы. Позже выяснилось, что предал
брата Василия властям его родственник, член церкви АСД. Но
Бог заботился о Своём винограднике и на место арестованных
братьев призывал других, и они поддерживали церковь в те трудные времена.
Через 4 года брат Василий Ткач был освобождён по амнистии и возвратился домой. Этот брат еще многие годы трудился
в общине, невзирая на то, что из-за скудного и недоброкачественного лагерного питания он был очень болен. Но слуга Божий всегда повторял обетование Господа и полагался на него:
«Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ
Свой миром» (Пс. 28:11).
Василий Ткач оставил о себе самые лучшие воспоминания
у всех, кто общался с ним. Он был очень добрым, отзывчивым
и заботливым христианином. Посещал семьи всех верующих,
укрепляя их в вере и помогая больным. Брат Василий пользовался заслуженным уважением, за что его неоднократно избирали старшим собрания. Предавшись Божьему руководству, он
делал все, что мог.
В 1987 году Василий Филиппович Ткач упокоился в надежде на славное воскресение, когда он встретится с Тем, за Кого
терпел голод, холод, побои и другие трудности и лишения.
Только в 1992 году семья брата Василия получила документ
о реабилитации своего отца.
«Блажен муж, который делает это, и сын человеческий,
который крепко держится этого, который хранит субботу
от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла» (Ис.56:2).
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Ñåðãåé Çäîð
Äàòà ðîæäåíèÿ íåèçâåñòíà, óìåð â 1953ã.
Наше внимание часто привлекают люди, которые занимают какое-либо ответственное положение в обществе или церкви. Некоторые даже стремятся привлечь внимание людей к
себе. Но есть люди скромные, которые делают добрые дела и
никогда не трубят об этом. Они поступают так, потому что не
могут иначе. Но Господь всё отмечает и ничего не считает маловажным, и всё то доброе, что сделано одному из меньших
Его братьев, принимает как совершенное для Него.
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей… тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 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». «И кто напоит одного из
малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Матф. 25:3134; 10:42).
Брат Сергей и его жена Зинаида не только давали пить, но
и кормили нуждающихся. Вот как это было. В селе Охотничьем
Днепропетровской области, где жила семья Здор, проживало
много евреев. Во время войны гитлеровцы разыскивали их и
расстреливали. Сергей и Зинаида решили спрятать нескольких
евреев, чтобы спасти им жизнь. Всё было сделано втайне от
других людей, так как боялись доносчиков: если бы об этом узнали гитлеровцы, то верная смерть постигла бы всех. Рискуя
собственной жизнью, на протяжении длительного времени они
скрывали этих людей, кормили и поили их, хотя сами жили очень
бедно. Иногда последний кусок хлеба делили на всех, чтобы
продержаться, и, как вспоминал брат Сергей, только с Божьей
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помощью выжили. Когда немцы отступили, благодарные люди
покинули семью своих спасителей.
Сергей и Зинаида были жизнерадостными людьми и очень
любили петь. Что бы они ни делали, хвала Богу всегда была у
них на устах!
В 1947-1949 г.г. начались повальные аресты верующих. Верный и самоотверженный брат Сергей в то время был уже в преклонном возрасте. Но чувство страха было неведомо ему. Каждую субботу в его доме собиралась небольшая группа верующих для исследования Слова Божьего.
В одну из суббот, когда верующие, как обычно, собрались
для чтения Библии, в дом вошли сотрудники НКВД и арестовали хозяина дома, несмотря на его преклонный возраст, только
за то, что в его доме проводилось собрание. После допросов и
следствия брата Сергея осудили на 25 лет лишения свободы.
Отбывал срок заключения в Кривом Роге, недалеко от места своего жительства. Как известно, условия в тюрьмах ужасные. В те послевоенные годы даже находящиеся на свободе
питались скудно, тем более заключённые. Поэтому брат Сергей
сильно ослабел: его организм не выдержал частых пребываний
в карцере и невыносимых издевательств. И, отбыв в заключении всего один год, в 1953 году Здор Сергей умер. Теперь он
свободен от всех репрессий и ожидает своего Спасителя, Которому верно служил и за Которого отдал свою жизнь.
«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому
что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают
меня» (Пс. 22:1, 4).
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Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Àëüêåìà
1909  1984
Родился Михаил в с. Охотничьем Днепропетровской области в семье баптистов. Детство и юношеские годы прошли в
родном селе.
Молодость – прекрасная пора, когда каждый юноша мечтает встретить ту единственную, которая пошла бы с ним по жизненному пути, разделив радости и печали. Господь послал этому молодому человеку чудесную девушку – Пащенко Марию.
Они поженились в 1930 году.
В то время Михаил ещё не был верующим, не задумывался
о духовном, не знал Закона Божьего. Поэтому, когда началась
война и его призвали в армию, он отправился на фронт и доблестно сражался, получая награды.
В одном из сражений под городом Старая Руса рядом с
Михаилом разорвался снаряд большой мощности. Алькему пол195

ностью засыпало землёй. Только чудом Божьим он был спасён
от смерти: его друг, находившийся недалеко, видел происшедшее и сразу же откопал своего товарища из-под земли.
Однако в следующем бою Михаил Иванович был ранен и
взят в плен. Пленных повезли эшелоном в Германию. Когда
вооруженный охранник уснул, Михаил с несколькими товарищами сбежал. Несмотря на ранение, он добрался домой, в село
Охотничье.
Здесь проживал Сергей Здор. Он часто беседовал с родителями Михаила и его женой Марией на духовные темы. Через
этого пожилого брата Бог открыл истину всей семье Михаила,
в том числе и ему самому.
После лечения Алькему снова отправили на фронт – война
продолжалась. Но теперь он уже был христианином, соблюдающим субботний день и понимающим, что дети Божьи не могут участвовать в войне и нарушать заповедь «Не убивай».
За отказ участвовать в военных действиях суд приговорил
Михаила к 10 годам лишения свободы. Наказание отбывал в
лагерях Дальнего Востока.
В тюрьме Михаилу пришлось столкнуться, как и всем нашим братьям, с тяжёлыми условиями быта и труда. Однако надежда и вера поддерживали этого брата, и Господь исполнил
Своё обетование над ним. Он не оставил Своего слугу томиться все 10 лет в тюрьме, и Михаил Иванович был освобождён по
амнистии досрочно.
В то время как брат Алькема находился в заключении, его
жена Мария несла на себе все тяготы домашней работы и воспитания детей.
Но Тот, Кто пережил намного большие испытания, укреплял веру этой женщины: она взирала на «Начальника и Совершителя веры». Сестра Мария пережила богатые опыты с Богом. Каждый раз она убеждалась в том, что только Господь хранил не только её жизнь, но и жизнь всех членов семьи в то время, когда им всем угрожала опасность и даже смерть.
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Она рассказывала: «Когда село Охотничье было оккупировано немцами, в одну из суббот я, мои дети и старенькие родители исследовали Слово Божье. И вдруг в наш дом вошёл немец. Увидев, что мы читаем Библию, он вынул из кармана свою
Библию на немецком языке и стал читать. Я спросила его, кто
он. Солдат, указав на написанные от руки заповеди, висевшие
на стене, ответил, что адвентист. Тогда я пальцем указала на его
автомат и сказала, что адвентисты не воюют. Немец мне объяснил, что он никого не убивает. «Мы тоже адвентисты, – сказала
я, – и мой муж отказался воевать, поэтому находится в тюрьме».
Солдат, оправдываясь, повторил, что автомат носит, но никого
не убивает».
А вот другой опыт, о котором часто вспоминала вся семья
Михаила Алькемы: «Когда немцы оккупировали нашу местность,
они начали преследовать и убивать всех людей еврейской национальности. Наша семья некоторое время скрывала в своём
доме двух евреев. Одного из них звали Давид Танский, другого
– Семён Межибовский. Мы заботились об этих людях до прихода Советской Армии, и они на всю жизнь остались нашими
друзьями. Эти люди и сегодня шлют письма благодарности дочери Михаила Алькемы, Елене Брыжак.
Скрывать евреев значило подвергать опасности всю нашу
семью, ведь вокруг были оккупанты, и если бы они узнали, то
расстреляли бы всех нас.
Позже, когда об этом узнали соседи, они удивлённо спросили: «Как вы не боялись скрывать евреев, ведь это было большой опасностью для всей вашей семьи?» Мы отвечали словами
из Библии: «Спасай взятых на смерть!»
Так было: люди сами страдали, но, полагаясь на Господа,
спасали взятых на смерть. Таков характер истинных детей Божьих.
В 1984 году перестало биться любящее, сострадательное
сердце Алькемы Михаила Ивановича. Но память о его добрых
делах до сих пор живёт в сердцах тех, кто знал его.
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«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии… мы
– дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас» (Римл.8:14, 16, 18).
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Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷ Àëüêåìà
1930  1997
Этот очерк о сыне Михаила Алькемы, Степане.
Во время войны Степан был ещё малолетним, и поэтому
его не призывали в армию. Однако истина доступна любому
возрасту, и, приняв её вместе с родителями от брата Сергея Здора, он самостоятельно начал исследовать Слово Божье.
Но враг не спал, а ожидал подходящего момента, дабы сломить веру Степана. Однажды, когда в доме старенького брата
Сергея собралось пятеро человек для исследования Слова Божьего, в дом внезапно ворвались представители власти. Застав
Степана с Библией в руках (он в этот раз проводил служение),
они арестовали его и брата Сергея Здора, в доме которого проводилось собрание.
Следствие длилось полгода. Суд вынес приговор: 25 лет лишения свободы. Степан отбывал наказание в городе Ивдель,
работая на лесозаготовках.
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Когда Степан объяснил начальству, что по религиозным
убеждениям он не может работать в субботу, то надзиратель и
начальник лагеря решили устроить в тюрьме «вторую тюрьму».
Брата Алькему вывели в лес, и, несмотря на сильный мороз,
поставили между двумя деревьями, пригрозив: «Шаг вперёд, шаг
назад – будем стрелять. Подумай и реши! Как только надумаешь отказаться от своих идей – сразу же пойдёшь в тёплое помещение».
Одежда Степана была старой, рваной, обувь – холодной.
Надзиратель, стоящий с винтовкой в руках, был одет в тулуп и
обут в валенки. Сколько Степан простоял – точно не помнит, но
казалось, что это длилось целую вечность, что ещё немного – и
потеряет сознание, так как весь промёрз, до самых костей. Тогда он начал горячо молиться, чтобы Господь простил его и принял в число праведных, так как думал, что смерть близка.
Но Господь многомилостив: Он не оставил Своего слугу,
но послал помощь. Надзиратель с жалостью в голосе сказал:
«Что, замёрз? Иди в помещение». Тогда брат Степан со слезами
на глазах поблагодарил Господа за услышанную молитву, пошёл в барак, отогрелся и даже не заболел. Так Бог позаботился о
нём!
Несмотря на то, что брат Степан был осуждён на 25 лет
лишения свободы, ему не пришлось отбывать весь срок. После
смерти Сталина (1953 г.), отсидев 4 года, он был освобождён
по амнистии и возвратился домой. Только во время правления
Горбачёва брат Алькема был реабилитирован.
Умер брат Степан Михайлович Алькема в 1997 году.
«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я
почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа,
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Фил.3:7, 8, 10).
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Èâàí Òèìîôååâè÷ Ñâèíàð¸â
1879  1953
Иван Тимофеевич, живя на Дальнем Востоке, в 1910 году
принял адвентистскую веру и стал святить субботу. Нелегко
было в те неспокойные времена верующим, где бы они ни жили.
Всё же надеясь, что в другой местности будет легче соблюдать
заповеди Божьи, он вместе с семьей в 1925 году переехал жить
на Кавказ.
Но и там Ивана Тимофеевича не оставляли в покое за то,
что его дети не посещали школу по субботним дням. Чтобы
сохранить детей в вере (их у него было 11), он вынужден был
переезжать с места на место. Пятеро детей умерли в детском
возрасте, а шестеро – выжили, перенеся вместе с родителями
все трудности и преследования за веру в Господа и Спасителя.
Иван Тимофеевич придерживался библейского учения и так
наставлял своих детей.
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В 1928 году в город Майкоп, где в то время проживал брат
Иван с семьей, приехал из города Фриденсау (Германия) служитель Церкви АСД брат Пильх. Проповедуя в местной общине, брат Пильх убеждал людей в том, что нужно защищать Отечество с оружием в руках. Услышав о новом и неверном учении, брат Иван выступил на этом собрании против нарушения
Закона Божьего и братоубийства. Пильх же на его возражения
цинично ответил: «Стреляй, брат, стреляй! Брат в брата не попадет!» После этих слов Иван Тимофеевич покинул собрание в
знак протеста против нововведения. Вскоре они всей семьей
стали членами Реформационного Движения.
Жена Ивана Тимофеевича, не выдержав трудностей преследований, постоянных переездов, скудного питания и проблем с
жильем, тяжело заболела и умерла в 1944 году.
Вскоре брат Иван, его сын и три дочери были арестованы
за свои убеждения и осуждены как враги народа. Все они были
приговорены судом к расстрелу, но впоследствии этот приговор заменили двадцатью пятью годами тюремного заключения.
Иван Тимофеевич, будучи в преклонном возрасте, тяжело
переносил репрессии, его много раз избивали, требуя отречься
от веры и работать по субботам. Все члены этой семьи отбывали заключение в лагерях строгого режима. Им разрешали получать всего одно письмо и одну посылку в год.
Валентина, одна из дочерей Ивана Тимофеевича, не была
арестована лишь потому, что переехала с мужем жить на Север.
Это было Божьим Провидением: Господь сохранил её от ареста, для того чтобы она могла посылать письма и передачи родным, находящимся в заключении, так как это разрешалось только родственникам, а от посторонних передачи не принимались.
В 1953 году, в возрасте 74 лет, Свинарёв Иван Тимофеевич
умер в лагере, так и не дождавшись своего освобождения.
Другая дочь Ивана Тимофеевича, Таисия, еще до ареста
вышла замуж за верующего брата Михаила Загубипальца, родившегося в 1914 году в адвентистской семье. Таисия и Михаил
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жили в Дагестане, в городе Орджоникидзе. Но им не удалось
избежать преследований: брат Михаил также был арестован в
1941 году за то, что отказался брать в руки оружие и принимать
военную присягу. Суд приговорил Михаила Загубипальца к 25
годам тюремного заключения. Таисию же арестовали в 1944 году
и также осудили на 25 лет.
В 1953 году она была освобождена по амнистии. Её муж
Михаил также был освобождён досрочно, но на год позже, в
1954 году.
В лагерях он перенёс многочисленные побои, от которых
потерял слух и даже страдал от временных провалов памяти –
никого не узнавал. Таисия также потеряла здоровье в лагерях и,
выйдя на свободу инвалидом, вскоре после освобождения мужа
почила в Господе. Но, умирая, она с уверенностью могла сказать: «Я знаю, в Кого я уверовала и за Кого я отдаю свою жизнь!»
Таисия Ивановна ушла из жизни с надеждой получить её
вновь от Жизнедателя, но не на короткое время, а на всю вечность, где уже не будет ни тюрем, ни лагерей, ни репрессий, ни
преследований.
Хотя Иван Тимофеевич Свинарёв погиб, но правое дело
продолжили его дочери, внуки и другие родственники. Некоторые из них в настоящее время проживают в г. Днепропетровске
и являются членами Церкви АСДРД. Они активно трудятся в
местной общине.
Да благословит Господь их труд, как в церкви, так и вне её!
Да дарует им ревность и дальше продолжать святое дело на этой
земле!
«Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все» (Фил.3:20, 21).
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Семья Михаила Загубипальца
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Áåëàÿ Öåðêîâü
«Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши».
2 Паралипоменон 15:7
Большие репрессии пережили верующие из г. Белая Церковь (Киевская обл.)
В 1951-1952 годах местные власти арестовали 14 человек,
причислив их к членам церкви АСДРД. Эти люди придерживались чистого библейского учения, но в то время ещё не были
членами этой церкви.
Приводим имена арестованных: Белоконь Василий Феодосьевич, Гаврилюк Полина Петровна, Пилипенко Пётр Иванович, Гливаская Прасковья Ивановна, Гливаская Секлетинья Ивановна, Борзак Сергей Архипович, Белик Ксенья Денисовна,
Ильченко Федора Феодосьевна, Бровченко Василий Архипович,
Федорчук Любовь Прокофьевна, Белик Гавриил Никитович,
Даровский Демьян Григорьевич, Бровченко Архип Павлович,
Бабенко Иван Терентьевич.
Арестованным было предъявлено следующее обвинение:
«Прикрываясь религиозными убеждениями, не признавали Советскую власть законной властью над собой, выступали
против службы в Советской Армии и защиты Родины с оружием в руках, против укрепления экономической мощи Советского государства».
Это называлось «антисоветской агитацией» и подтасовывалось под обвинение 58-й политической статьи. Поэтому их
проповеди о Боге, о Его Законе, религиозные собрания, связь с
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единоверцами рассматривались как прикрытие «враждебной
работы, направленной против существующего в СССР государственного строя», как «враждебное настроение по отношению
к Советской власти» и т.д.
До сих пор в архивах хранятся материалы этого судебного
процесса. И только после реабилитации, копии документов были
выданы родственникам репрессированных.
Белоконь В.Ф. отказался отвечать на вопросы следователя,
заявил при этом: «У меня нет слов для вас». Он также отказался
давать показания по своему делу (обвиняемый имеет на это право).
Федорчук Л.П. на вопрос следователя, почему она перешла
из АСД в АСДРД, сказала: «Однажды, в 1952 году, при проведении служения выступил представитель АСД из Киева и объявил, что все верующие должны работать в субботу и выполнять
все законы Советской власти, в том числе и по военному вопросу. Таково решение вышестоящего центра АСД. Я и многие
другие верующие не согласились с таким решением, т.к. оно противоречило Библии, и была причислена к адвентистам-реформаторам».
На следующий вопрос о том, почему Федорчук не согласилась с решением вышестоящего центра АСД, она ответила: «Адвентисты, приняв решение работать и в субботу, выполнять долг
перед Родиной, тем самым нарушили библейское учение, отступили от Бога и нарушили Закон Божий». При этом она добавила: «Изучив учение «адвентистов-реформистов», я пришла к
убеждению, что это учение правильное и сделала свой вывод,
что к АСД примыкать не следует, так как они подчиняются всем
советским законам, а я с этим не согласна. Я выступаю против
всякого вмешательства государственной власти в дела верующих... Поскольку врагов у меня нет, то мне совершенно безразлично, какая власть будет в России».
На вопрос следователя: «Вы признаёте Советскую власть
законной властью над собой?» ответила: «Законной властью над
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собой я признаю Божью власть, а Советскую власть признаю
только в пределах своего убеждения. Тех советских законов, которые противоречат моим вероубеждениям, я не признаю и не
выполняю».
Вот что говорила о причинах разделения другая обвиняемая, Гаврилюк П.П.: «Летом 1948 года пресвитер Белоцерковской общины АСД получил письмо от Всесоюзного совета АСД,
в котором было изложено разъяснение и обращение к адвентистам, и указывалось, что верующие адвентисты, как и все граждане, должны служить в Советской Армии, как по призыву, так
и по мобилизации в случае войны. В этом же обращении было
указано, что если кто-либо из адвентистов работает на производстве или в колхозе, то в горячую пору, как во время уборки
урожая и тому подобное, адвентистам можно будет работать и
в субботние дни.
Когда адвентисты узнали об этом обращении Всесоюзного
Совета Адвентистов, некоторые выразили возмущение. После
чего для разъяснения письма ВСАСД выехал в Белую Церковь
Киевский пресвитер АСД Яковенко. Когда Яковенко зачитал и
разъяснил письмо, в общине произошёл раскол среди верующих. Те адвентисты, которые выразили несогласие с обращением Всесоюзного Совета АСД по военному вопросу и в отношении субботнего дня, откололись от легальной общины и стали
на путь Реформации».
А вот какие показания о разделении дал пресвитер Уманской общины АСД Нога Иван, проходящий в качестве свидетеля
по делу обвиняемых как на следствии, так и во время суда:
«В 1914-1915 г.г. АСД раскололись на два течения, т.е. на
АСД и адвентистов-реформистов. Причиной раскола служило
то, что АСД считали и так делают до настоящего времени, что
шестая заповедь «Не убивай» ни в коем случае не может быть
помехой для службы в армии и защиты своей Родины от врагов
с оружием в руках. Реакционная же часть верующих, получивших название «адвентистов-реформистов», истолковывают эту
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заповедь неправильно, т.е. они утверждают, что в армии служить нельзя, что защищать Родину с оружием в руках от нападающих врагов тоже нельзя… Эти лица не подчиняются некоторым решениям АСД, поэтому они из общины были исключены.
Кроме того, в 1949 г. или в начале 1951 года, на одном из
собраний общины АСД представитель из Киева зачитал одну
директиву из центра АСД, в которой говорилось, что с целью
защиты своей Родины с оружием в руках от врагов все верующие АСД могут и должны служить в Советской Армии и что
это не будет противоречить 6-й заповеди. После этого многие
верующие перестали приходить ко мне на моления. Я лично
думаю, что они присоединились к «адвентистам-реформистам».
Далее этот пресвитер перечислил всех членов АСДРД, которых знал лично или слыхал о них.
Из этих 14-ти арестованных девять человек были приговорены к 25 годам лишения свободы и 5 годам лишения прав с
конфискацией имущества, а пятеро – к 10 годам лишения свободы и 5 годам лишения прав с конфискацией имущества.
Благодарение Богу за Его обетования: «… не всегда будет
мрак там, где теперь он сгустел» (Ис.8:22).
Сегодня наследники осуждённых и оклеветанных продолжают их правое дело.

Бровченко Архип

Бровченко Василий

(Только эти фотографии мы смогли найти)
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Копия первой страницы обвинительного заключения.
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Çàêàðïàòüå
«Бог препоясывает меня силою и
устрояет мне верный путь».
Псалтирь 17:33
Нельзя установить точную дату зарождения какого-либо религиозного движения, т. к. посеянное семя истины может некоторое время находиться в сердце, не прорастая из-за отсутствия
благоприятных условий. Верно Слово: «Утром сей семя твое,
и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет» (Еккл. 11:6).
Реформационное Движение Адвентистов Седьмого Дня в
Закарпатье зародилось в первой четверти ХХ столетия вскоре
после Первой мировой войны. Его начало во многом схоже с
возникновением реформационных движений средних веков в
разных странах, причём независимо друг от друга. Слово Божье по-прежнему было недоступно для людей, живших в сельской местности, хотя наступил уже ХХ век. Но Бог всегда заботится о людях, жаждущих истины, побуждая Своих вестников
нести Слово Божье тем, кто его не имеет.
В то время как сформировавшийся СССР оградился от остального мира железным занавесом, Закарпатье входило в состав Чехословакии, поэтому братья из западных стран могли
свободно благовествовать в этой местности.
В результате проповеди Трёхангельской вести братьями
Вельпом и Миллером, прибывшими из ближнего зарубежья, Несух Николай Иванович (1884-1926), Чопик Степан Михайлович (1888-1966), Чопик Михаил Михайлович (1900-1972) из села
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Теребля, также и некоторые другие слушатели Слова Божьего в
1924 году заключили завет с Богом через водное крещение и
стали первыми вестниками Реформации в Закарпатье. Эти пионеры посвятили себя на служение Господу, неся Его весть из
селения в селение. Одни принимали эту весть, другие – нет.
Однажды Несух Николай и Чопик Михаил посетили с. Александровку и беседовали со многими людьми о Слове Божьем.
Уходя, они договорились о следующей встрече. Но православный священник подговорил некоторых людей, и, когда вестники вновь пришли, они их избили и выгнали из села. Казалось,
что все старания были напрасными. Но время доказало обратное. Когда братья вновь посетили Александровку, их ожидали
люди, желающие слушать и принять весть. Одним из них был
уважаемый в православной церкви дьякон Билич Василий Михайлович, который, обратившись в истинную веру, также стал
распространять Трёхангельскую весть.
В с. Кричево также были души, жаждущие «живой воды»,
которые стремились найти истинный источник. Стойко Василий Фёдорович даже пошел учиться на православного священника, надеясь таким образом утолить свою духовную жажду. Но
занятия не приносили желаемого. Тогда он попросил у старшего священника Библию, чтобы исследовать её дома. Вечерами
он приглашал к себе всех желающих слушать Слово Божье, и
они вместе исследовали его.
Однажды, возвращаясь в очередной раз из Буштыно в родное село, Василий начал беседовать с попутчиками на духовные темы. Когда они уже подходили к селу, им повстречался
человек, который также присоединился к их разговору. Это был
брат Чонка из с. Ольховские Лазы, который, размышляя о Библии, особо выделил заповедь о субботе. Сам он уверовал, находясь в плену в России, и теперь ходил из селения в селение,
желая и в других зажечь тот огонь, который горел в его сердце.
Собеседники загорелись желанием подробнее узнать истину и пригласили брата в Кричево, обещая собрать всех желаю211

щих послушать Слово Божье. В первое же воскресенье брат Чонка
приехал к ним. Люди собрались в доме Ивана Бенца. После
плодотворной беседы и размышлений над Библией пятеро человек изъявили желание служить Господу. Так были посеяны
первые семена истины в с. Кричево, которые приносят плоды
и доныне.
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Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ Áèëè÷
1892  1964
Родился Василий в с. Александровка Закарпатской области. Его родители были православными и старались воспитать
сына честным, добросовестным, отзывчивым и любящим. Это
принесло свои результаты. В зрелом возрасте Василий был назначен дьяконом в православной церкви и приобрел доверие и
уважение прихожан.
Господь не оставил этого искреннего человека, но желал
открыть ему больший свет истины. Вскоре два брата, Николай
Несух и Михаил Чопик, посетили Александровку и принесли
весть настоящего времени. Когда Василий услышал истину о
субботе, он потерял душевный покой и решил во что бы то ни
стало докопаться до истины. Но как быть, если на всё село нет
ни одной Библии? Даже в сельской православной церкви служение проводилось не по Библии, а по другим книгам.
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И Провидение позаботилось о Василие и о других душах,
ищущих хлеба жизни. Один односельчанин, уехавший на работу в Америку, прислал своей жене Библию. Узнав об этом, Василий Михайлович сразу же пошел к этой женщине и выпросил желанную Книгу. Перечитав её два раза, он решил пойти к
священнику, чтобы получить ответы на волнующие его вопросы. Придя к нему, он спросил:
– Почему мы соблюдаем воскресенье, ведь в Библии нигде
об этом не написано? Наоборот: перечитав Священное Писание два раза, я нашел около ста мест о субботе.
Священник ответил:
– Если ты даже десять раз перечитаешь, не найдешь о воскресении.
– Тогда почему мы соблюдаем этот день?
– Таково постановление соборов и отцов церкви, а Бог же
освятил субботний день!
Василий Михайлович удивился:
– Тогда получается, что мы служим соборам, а не Богу. Если
вы это знаете, то почему не соблюдаете субботу?
– Это мой хлеб. У меня четверо детей. Что же мне делать?
Еще более удивлённый Василий ответил:
– Отныне я желаю служить Богу, а не соборам. В следующее воскресенье хочу объявить об этом всему народу.
Священник не возразил. Но когда Василий Михайлович
объявил своё решение в церкви, то народ воспринял это с сочувствием, думая, что он просто чем-то недоволен. Ему сразу
пообещали повысить оплату за дьяконское служение. Но Василий Михайлович твердо заявил: «Я хочу служить Богу так, как
Он повелевает, и святить день субботний».
Итак, в 1926 году Василий Михайлович и его жена начали
соблюдать субботу и приняли водное крещение. В то время Закарпатская область входила в состав Чехословакии, и собрания
верующих не запрещались. Брат Василий активно трудился для
спасения людей и зарекомендовал себя достойным получить
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полномочия церкви. Поэтому, когда в 1939 г. из Венгрии приехал брат Погань Лоёш, он рукоположил брата Билича.
Но в этом же году по указанию Гитлера был осуществлён
«пересмотр» границ: Закарпатская область, часть Румынии и
часть Югославии были переданы Венгрии. Венгры же придя к
власти, конфисковали молитвенный дом, а руководителей церкви арестовали, в том числе и Василия Михайловича. На оккупированных венграми территориях было арестовано и осуждено 36 наших братьев. Каждый из них был осуждён на разные
сроки заключения. Василий Михайлович, будучи Председателем поля, был осуждён на шесть лет.
В то время органы власти принуждали детей верующих ходить в школу по субботним дням; тех же, кто не ходил в субботу
на занятия, в понедельник били розгами. Было объявлено, что в
Венгрии не должно быть и не будет адвентистов седьмого дня, а
кто не откажется от своей веры, к тому будут приняты самые
строгие меры. Тогда адвентисты Венгрии отказались от своего
имени и избрали себе новое имя – «BIBLIA KOVETOK», что в
переводе означает «Исследователи Библии». Они издали новые
принципы веры под этим именем. А тем, кто не отказывался от
адвентистской веры, власти угрожали, что арестуют всех: и женщин, и мужчин. Аресты начались с Тячевского района.
Власти Венгрии посылали проповедника Церкви «BIBLIA
KOVETOK», убеждать братьев АСДРД переходить в их организацию, обещая, что в таком случае они будут освобождены из
заключения. С подобным предложением он обращался и к Василию Михайловичу. Но братья и сёстры решили не только верить, но и страдать за имя Иисуса. И Господь послал помощь с
другой стороны.
В 1945 г. фронт приблизился, и, когда венгры и немцы бежали от Советской Армии, заключённых, среди которых был и
Билич Василий Михайлович, угнали в Германию. Тех, кто не
мог идти, расстреливали. Но Василия смерть миновала. Когда
он настолько ослабел, что не мог идти дальше, его не расстре215

ляли, но отдали одному богатому хозяину, сказав при этом:
«Возьми его, он хорошо работает, и тебе пригодится». Хозяева
его накормили и приютили. «В пережитом я видел руку Божью»,
– вспоминал брат Василий.
Через некоторое время брат Билич окреп и начал работать.
Перед наступлением Советской Армии, хозяин сбежал, оставив
всё на Василия. Русские войска осматривали всё и, когда зашли в
этот дом, спросили: «Ты хозяин?» Он ответил: «Я», – и они ушли.
После ухода русских хозяин возвратился и, увидев, что ничего не пропало, очень обрадовался и предложил Биличу: «Оставайся у меня навсегда». Он видел благословение Божье, сопутствующее этому человеку. Но Василий не согласился, так как
его никогда не покидало желание вернуться домой.
Хотелось бы особо отметить важный эпизод из жизни брата Билича, в котором ясно видна работа Божьего Провидения.
Когда Василий Михайлович ещё находился в тюрьме, вместе с
ним сидел один коммунист. Они много раз беседовали о религии, и однажды этот человек сказал: «Когда выйду отсюда и при
советской власти стану большим человеком, то дам вам свободу вероисповедания, потому что я понял: ваша вера самая справедливая».
Его слова исполнились в 1946 году. Билича Василия и Пацкана Дмитрия вызвали в Ужгород для регистрации церкви. Когда
они вошли в кабинет, Василий узнал мужчину, который когдато сидел с ним в тюрьме, а теперь стал уполномоченным по
делам религии в Закарпатской области. Он спросил Василия:
«Вы – тот человек, который сидел со мной в тюрьме при венграх?» Василий ответил: «Да». – «А помните, я говорил вам, что
при советской власти займу высокий пост? И вот это исполнилось. Хорошо, что мы с вами остались живы».
Уполномоченный предложил: «Оставьте мне «Принципы
веры» вашей церкви. Я с ними ознакомлюсь, всё оформлю и
пошлю в Москву, потому что только там проходит регистрация
религиозных обществ и церквей».
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Пока решался этот вопрос, верующие собирались свободно
и никто не притеснял их. Когда же пришёл ответ из Москвы,
братьев снова вызвали в Ужгород и сказали: «Вас не регистрируют! Если желаете быть зарегистрированными, подпишите документ, что отказываетесь от соблюдения двух заповедей – 4-й
и 6-й. Сделайте так, как те, которые при венгерской власти отказались даже от своего имени, а сегодня они зарегистрированы вновь как церковь Адвентистов Седьмого Дня». Но Василий твёрдо ответил уполномоченному: «Я готов лучше умереть,
чем написать такое. Зачем тогда я сидел в тюрьме строгого режима вместе с вами? Ведь мы могли пойти на компромисс ещё
в то время». Уполномоченный сказал: «Я знал, что вы не пойдёте на это. Однако будьте спокойны, я буду вас защищать, пока
смогу». И он действительно защищал.
Но когда враги истины и народа Божьего узнали об этом, то
написали в Москву жалобу на этого уполномоченного, что он
защищает незарегистрированную церковь Реформационного
Движения. Тогда он снова вызвал братьев и предупредил: «У
вас вскоре будет конфисковано церковное имущество, а дом молитвы закроют. Будьте готовы к этому, потому что я больше не
могу вас защищать». Так с 1949 года начались новые гонения на
церковь АСДРД в Закарпатье.
Трудно было работать в подполье. Однако Василий Михайлович руководил работой в Закарпатском поле до тех пор, пока
болезнь не сломила его.
В 1958 году Билич сложил свои полномочия и передал руководство церковью брату Маркушу, а сам ушел на заслуженный отдых.
В 1964 году после тяжёлой болезни, «унаследованной» от
длительного пребывания в холодных и сырых тюремных камерах, перестало биться сердце Василия Михайловича Билича.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его...» (Пс. 1:1, 2).
217

Дорогое обещанье
Бог нам, странникам, даёт:
«По дороге испытанья
Поведу тебя вперёд!»
В час, когда в огне терзанья
Сердце друга не найдёт,
Пусть звучит то обещанье:
«Поведу тебя вперёд!»
Если сердца упованье
Горечь жизни разобьёт,
Слушай с верой обещанье:
«Поведу тебя вперёд!»
Если ночи тень спадает
И кончины час грядёт,
Слушай, Кормчий твой взывает:
«Поведу тебя вперёд!»
Из сборника «Песнь возрождения»
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Èâàí Âàñèëüåâè÷ Áèëè÷
1928 ã. ð.
С самого рождения Билич Иван, сын Василия Михайловича, воспитывался в послушании Закону Божьему. В их доме утром и вечером совершались семейные богослужения. Это приносило великие благословения всем, а особенно детям, ведь
семя Слова Божьего, посеянное в детском сердце, обязательно
принесёт плод: «Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).
В 1934 году Иван пошёл в школу. В то время Закарпатская
область входила в состав Чехословакии. Дети по субботним дням
в школе не учились, собрания проводились открыто. На протяжении следующих 10 лет власть в Закарпатье менялась несколько раз. С переменой власти менялись и законы, в том числе и
законы о вероисповедании. В 1945 г. линия фронта прокатилась
на запад, и Закарпатье вошло в состав СССР.
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К этому времени Иван достиг призывного возраста, и в 1948
году был призван в Советскую Армию. Прежде чем отправиться в военкомат, он решил провести ночь в молитве, чтобы Господь укрепил его в предстоящей борьбе, так как он принял решение быть верным Ему.
Рано утром Билич отправился в военкомат. Когда его спросили, будет ли он принимать присягу и брать оружие, он решительно ответил: «Нет!» Тогда составили протокол и сказали, что
его дело передают в суд. Самого же Ивана на время отпустили
домой.
Через несколько недель Билич снова получил повестку в
военкомат. Когда он явился на призывной пункт, там уже собралось много призывников. Их всех выстроили и объявили:
«Теперь нам армия не нужна; нам необходимо восстановить всё
то, что разрушила война, – шахты, заводы и фабрики. Вы пойдете работать!» Молодым людям выдали паёк на дорогу, посадили в поезд и повезли в Сталинскую область на шахту им. Румянцева.
Через два дня они прибыли на место. Некоторое время призывников обучали работе в шахте. Их познакомили с техникой
безопасности и только после этого отправили на работу.
Таким образом, Иван Васильевич избежал суда и тюрьмы.
И хотя он не был судим за веру, как многие другие братья, но
испытания не обошли его стороной, потому что работать в шахте
было нелегко.
Первое время ему пришлось выживать только на хлебе и
чае, пришлось отстаивать святость субботнего дня, переносить
насмешки и угрозы. Только непрестанная молитва и твёрдая вера
поддерживали его всё это время. На его долю выпало много
испытаний и борьбы, но Господь помог всё перенести и остаться верным. Четыре года Иван отработал на шахте в счёт
армии и возвратился домой.
«Когда я вернулся домой, – вспоминает брат Иван, – то увидел, что в Закарпатье многие дети из верующих семей посеща220

ют в субботу общеобразовательную школу. Мне стало тревожно: как это могло быть допущено руководящими братьями? Ведь
это – прямое нарушение Закона Божьего!
Однажды ночью ко мне пришли два брата, Терентий Черков и Дмитрий Пацкан, и спросили: «Не желаешь ли ты помочь
нам в восстановлении Закона Божьего, особенно 4-й заповеди,
в Закарпатском поле?» Я ответил, что мне надо подумать, и они
дали один час на размышление. Тщательно всё обдумав, я дал
согласие.
Итак, полагаясь на помощь Божью, я вместе с другими братьями начал трудиться в винограднике Господнем, восстанавливая попранную заповедь Закона Божьего. И Бог помог нам в
этом святом деле. Конечно, теперь для верующих родителей начались трудности, суды, штрафы. Сотрудники КГБ старались выяснить, кто опять учит соблюдать Закон Божий. Ведь они уже
добились, что дети верующих стали посещать школу по субботним дням. Служителей церкви почти каждую неделю вызывали в КГБ, всячески оскорбляли, угрожали тюрьмой, налагали
штрафы за детей, не посещающих школу по субботним дням. А
у некоторых семей забрали детей в интернат, но родители поехали с ходатайством в Москву, и вскоре им возвратили детей.
В 1967 году нас посетили братья Погань и Югас. Они рукоположили меня и братьев Пацкана Дмитрия и Гапчука Василия
в сан проповедников, и мы продолжали работу Божью с ещё
большей ревностью.
Много неприятностей мы имели и от бывших братьев адвентистов. Они приходили, предупреждали, что вскоре меня
должны арестовать, и мне лучше выехать в другую область или
объединиться с церковью АСД, тогда преследования прекратятся. Это свидетельствовало о том, что они сотрудничали с
властями. В домах наших верующих проводились обыски, у нас
забирали книги религиозного содержания. Власти применяли
все меры к тому, чтобы запугать нас и остановить работу Божью. Но я всегда доверял Господу, ибо это – Его дело, и был
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готов ко всему, что Он допустит. Слава Богу за Его заботу! Так
продолжалось до 1991 года, ознаменовавшегося большими изменениями в политике государства.
Теперь я нахожусь на заслуженном отдыхе, но всё ещё по
мере сил помогаю молодым служителям. Иногда по просьбе
братьев участвую в совете церкви.
За все заботы нашего Небесного Отца я очень благодарен
Ему!»
«Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце
твое, и надейся на Господа» (Пс.26:13, 14).
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Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Àíòàë
1896  1966
Родился Иван в с. Теребле в семье простых тружеников, занимающихся земледелием. Его родители по воскресным дням
посещали православную церковь, делая это искренно, согласно
своей вере. Таким они воспитывали и своего сына.
Окончив начальную школу, Иван помогал родителям по
хозяйству.
Вскоре началась Первая мировая война, Ивана призвали в
армию и отправили на фронт. На войне ему приходилось бывать в разных ситуациях, порой очень опасных, но по Провидению Божьему его жизнь была сохранена и он возвратился домой в полном здравии.
В 1919 г. Иван Михайлович встретил прекрасную девушку
Василису, полюбил её и женился. Они поселились в селе Русское Поле. Вместе строили дом; вместе растили и воспитывали
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пятерых детей; имея землю, вместе занимались выращиванием
различных сельскохозяйственных культур.
В это время Иван заинтересовался Библией и начал исследовать её, а осенью 1924 г. познакомился с учением Церкви
АСДРД и сразу принял его всем сердцем.
Летом 1925 г. Антала вызвали в военкомат для прохождения военной переподготовки сроком на один месяц. Иван Михайлович, уже зная требования Закона Божьего, отказался от принятия присяги, за что был осужден на три месяца.
Так начались испытания верности и преданности еще до
заключения завета с Богом. В то время, когда Иван находился в
тюрьме, его жена приняла крещение. По возвращении домой
Иван Михайлович также пожелал креститься, невзирая на холодную осень. 20 октября 1925 г. он был крещен.
В 1927 г. Ивана призвали повторно на военную переподготовку, и за отказ от оружия осудили на два года.
Своеобразными были законы при чешской власти: дома
молитвы разрешались, в них можно было свободно собираться, детей по субботам не принуждали посещать школу, но за отказ от оружия – судили.
Возвратившись из заключения, брат Антал продолжал заниматься земледелием и домашним хозяйством.
Жизнерадостный по характеру Иван Михайлович легко
вступал в контакт с самыми разными людьми и всегда находил
возможности для бесед на темы из Слова Божьего. Часто в его
доме проходили собрания, на которые приглашались и неверующие, так как хозяин желал открыть путь спасения многим душам. В его гостеприимном доме также находили приют многие
братья, собиравшиеся на совещания, и хозяйка дома всегда щедро угощала собратьев.
В 1939 г. власть сменилась, Закарпатье присоединили к Венгрии, и для верующих начались тяжелые времена. В связи с
военным положением в Европе, мужчин начали призывать в
армию. Ивана Антала также призвали, но он, не желая нару224

шить Закон Божий, отказался от участия в военной подготовке.
За это суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения, в надежде, что этого будет достаточно, для того, чтобы осуждённый передумал. Но Иван не желал менять однажды принятого решения – служить Господу, чего бы это ни стоило.
Наступил 1943 год. Репрессии не прекращались. В Тячевском районе были разосланы жандармы в каждое село, чтобы
всех верующих, не соглашающихся нарушать Закон Божий ради
повиновения законам страны, собрать на всеобщий суд. Жандармы заходили в каждый дом, где жили верные дети Божьи;
находящихся дома братьев забирали и увозили в Тячево.
Так было собрано 72 человека, и каждому из них суд вынес
приговор: пять месяцев тюремного заключения и 1000 пенге
штрафа (для сравнения: два пашущих вола стоили 200 пенге).
Семье, состоящей из трёх или четырех человек, было не под
силу оплатить такой высокий штраф. После суда всех отпустили домой с условием: когда вновь вызовут, немедленно явиться
для исполнения приговора.
Это было военное время. Русская армия перешла в контрнаступление и начала теснить врага на запад. В 1944 г. венгры
вообще бежали из Закарпатья; на смену им пришла советская
власть. Таким образом, Бог отменил тот приговор, и он не был
приведён в исполнение.
В 1946 г. Ивана Михайловича призвали к труду в винограднике Божьем библейским работником. Этот труд был ему по
душе, так как он любил проповедовать и делиться истиной со
всеми.
Сатана начал ставить препятствия в этой работе, пытаясь
помешать распространению истины. В то время ещё действовала так называемая «сталинская конституция», направленная на
искоренение всякой религии и насаждение атеизма. Поэтому Ивана Михайловича начали вызывать в Ужгородский отдел НКВД,
где предлагали отречься от веры и пытались доказать, что Бога
нет. Видя непреклонность Антала, начали предлагать сотрудни225

чество и большое вознаграждение за открытие церковных тайн,
полагая, что смогут разрушить церковь изнутри.
Однажды, в очередной раз вызвав Ивана Михайловича, сотрудники НКВД продержали его довольно долго, запугивая и
угрожая. Домашние даже начали думать, что его арестовали,
потому что в те годы подобное происходило со многими братьями по всей территории СССР. По милости Божьей Иван Антал возвратился домой.
После множества таких угнетающих встреч, а также от постоянных преследований и работы по ночам, состояние здоровья Ивана Михайловича значительно ухудшилось. Многие годы
он всячески старался поддержать своё здоровье, но болезнь все
же прогрессировала.
В 1966 г. Антал Иван Михайлович скончался от приступа
бронхиальной астмы.
Факел веры, который нёс наш дорогой брат, не угас. Его
продолжают нести последователи, которые верят, что недалёк
тот час, когда труба Господня пробудит спящих в прахе земли
верных тружеников для наследия вечной жизни.
«И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с
пением, и радость вечная над головою их; они найдут радость
и веселье: печаль и вздохи удалятся» (Ис.51:11).
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Þðèé Ïàâëîâè÷ Ïîïàäèíåö
1915  2003
Юрий Попадинец родился в прекрасном селе Александровка, расположенном среди гор. Сердце радуется, когда видишь
людей, которым от рождения присуща твёрдость и принципиальность характера. Всем необходимо воспитывать в себе эти
качества: принимать в жизни правильные решения и не отступать от них ни под каким предлогом.
В жизни Юрия Попадинца это прослеживается очень хорошо. Ещё будучи совсем юным, он принял решение идти путём
Господним. В пятнадцатилетнем возрасте заключил завет с Богом через водное крещение и стал членом церкви АСДРД. Молодой Юрий также принялся усердно исследовать Священное
Писание.
Господь был с Юрием Павловичем всю его трудную, но счастливую и долгую жизнь, потому что этот человек не изменял
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однажды данному обещанию, хотя приходилось бывать в разных, часто, казалось, безвыходных ситуациях. Эти опыты укрепляли не только самого Юрия, но и братьев по вере.
Верность и преданность истине настоящего времени не остается незамеченной. Стойкость Юрия Павловича вдохновляла многих на борьбу с врагом Бога и человека. Долгое время он
был преследуем, платил штрафы за своих детей, так как они не
посещали школу по субботним дням, чтобы не нарушать Закон
Божий.
Трудности не устрашали брата Юрия. Власти, увидев, что
невозможно никакими угрозами повлиять на него и запугать
этого человека, настолько озлобились, что решили передать дело
Попадинца в суд, чтобы положить конец его деятельности. По
ложным показаниям суд приговорил его к 5-ти годам лишения
свободы, но брат Юрий отбыл в заключении только 3 года и по
амнистии был освобождён.
Юрию Павловичу, как и многим другим братьям, страдавшим за истину, приходилось выживать в тяжёлых тюремных условиях. Он вынужден был переносить всякое: и голод, и холод,
и издевательства. Однако даже эти трудности не ослабили его
веру, а только укрепили.
Насыщенный днями Юрий Павлович Попадинец ушёл на
покой в 2003 году.
«И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби; и будут уповать на Тебя знающие имя
Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи»
(Пс. 9:10, 11).
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Èâàí Íèêîëàåâè÷ Ìàðêóø
1883  1964
Родился Иван Маркуш в с. Бедевля в крестьянской семье.
Наученный родителями любить Бога, молодой Иван часто размышлял о жизни Спасителя. Господь, видя преданность, любовь и чистоту сердца этого человека, готовил его к служению.
В будущем, когда Иван был призван на духовную работу, он
доказал свою верность и преданность делу Божьему: вначале
распространял литературу, затем служил как библейский работник, а позже был рукоположен в сан проповедника. От рождения наделённый прекрасными организаторскими способностями, брат Маркуш неоднократно избирался председателем Закарпатского поля. Много трудился в винограднике Господнем,
применяя различные методы работы, чтобы «спасти хотя бы
некоторых» для Царствия Божьего. Немало людей в разных местах Закарпатья познали истину, читая литературу, распространяемую Иваном. Благодаря его усилиям и молитвам они присоединились к церкви.
Служение в те годы было сопряжено с большими трудностями, но он, перенося лишения и преследования, взирал на
«будущую славу». Работу Божью в церкви совершал тайно, и
всё же не избежал тюремного заключения за веру и соблюдение
Закона Божьего. Человек, который все силы прилагал для повышения морального состояния общества, который учил людей
быть честными и примерными, был оклеветан и осуждён, хотя
и на небольшой срок – всего на один год лишения свободы. Но
для пожилого брата, отдавшего все силы служению ближним,
которое было неразрывно связано с частыми недосыпаниями и
недоеданиями, и этот срок нелегко было перенести. Строгий
тюремный режим, тяжёлая работа, скудное питание не проходили бесследно, но Иван взирал на Начальника и Совершителя
веры, и это ободряло его. Господь давал Свой мир ему в серд229

це, как и всем Своим последователям во все века. Именно это
помогло ему победить все невзгоды и вернуться в родную семью и свою церковь.
Возвратившись из заключения, брат Иван продолжил свой
труд на ниве Божьей, несмотря на новые угрозы от власть имущих и препятствия со стороны лжебратьев. Можно с уверенностью сказать, что он до конца своей жизни призывал людей к
покаянию, возвещая им о приближении славного Второго пришествия Иисуса Христа.
В 1964 году брат Иван Николаевич Маркуш ушёл на отдых
из этого суетного мира в надежде на скорую встречу с Жизнедателем.
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти
моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого,
увидят Его» (Иова 19:25-27).
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Àííà Íèêîëàåâíà Ëàâðèê
1895  1959
В течение всей христианской эпохи основной груз преследований на своих плечах несли братья – отцы семейств, однако, жёны, матери и дети страдали вместе с ними. Преданность
жён часто придавала твердость мужьям, томящимся в тюремных застенках.
История свидетельствует, что немало женщин страдало от
преследований: многие томились и умирали в подземельях за
непреклонную веру в Спасителя Иисуса Христа. И в двадцатом
столетии на всей территории России, а затем и СССР таких
верных сестёр было немало! О некоторых из них можно прочитать в этой книге.
Добрым словом вспоминают на Закарпатье Лаврик Анну
Николаевну. Она была не только прекрасной женщиной и хорошей хозяйкой, но самое главное – верной христианкой, хранившей заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа.
В то время Закарпатская область находилась под властью Венгрии. «Князь мира сего» побудил правителей принять решение и
утвердить законы, которые требовали полной ликвидации церкви Адвентистов Седьмого Дня, чтобы даже такого названия не
существовало в их государстве. Руководители церкви АСД согласились изменить имя своей организации. Те же братья и сестры,
которые не соглашались с принятием нового имени, были судимы. Они заботились не о себе, а о том, чтобы прославить Бога и
не отречься от Него подобно Петру.
Не желая отказаться от своей веры и принять имя, которое
не соответствовало свету настоящей истины, в 1940 г. Анна
Николаевна также была арестована и осуждена на 4 года.
Отбывая срок заключения в тюрьмах Венгрии, сестра Анна
перенесла немало трудностей, поскольку и сами венгры были в
то время под оккупацией немцев.
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Сестра Лаврик проявила такое мужество, стойкость и твёрдость веры, на которые способен даже не каждый мужчина. Она
стойко выдержала все испытания веры, борясь с лишениями и
преодолевая трудности, связанные с нехваткой пищи, условиями быта и труда.
Когда в Закарпатье установилась советская власть, были
освобождены многие заключённые, в том числе и Анна Николаевна. Она возвратилась из заключения домой, благодаря Господа за проявленную милость.
Пусть её пример послужит ободрением и укреплением веры
всех наших сестёр, чтобы и они могли переносить все трудности с терпением и мужеством!
«И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться
Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника,
Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его» (Пс.5:12, 13).
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Ìîëäîâà
«Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».
Наума 1:7
Молдова... На страницах истории она названа румынской
Бессарабией, позже – советской Молдавией. Правители мира
сего делили её между собой, но для Бога вся земля – одно целое, и верующие на ней – едины между собою и со Христом.
В Молдове, как и в других местностях, детям Божьим пришлось перенести много испытаний во время многочисленных
войн, которые захлёстывали Европу. Правила одна власть – и
всех отстаивающих истину сажали в тюрьмы. Приходила другая – история повторялась. Но среди этого кровопролития Бог
всегда имел верных людей, которые противостояли убийству.
В 1914 году руководство церкви АСД объявило, что участие
в войне – вопрос совести каждого члена. Мнимые верующие
пошли на фронт, а искренние дети Божьи отказались участвовать в военных действиях, пошли в тюрьмы или даже на смерть,
не желая нарушить Божий Закон.
После окончания Первой мировой войны те, которые твёрдо отстаивали истину, объединялись в группы, чтобы продолжать провозглашение чистой истины дальше. Руководители
церкви, отступившие от библейского учения, исключили всех
верных, которые отстаивали святость Закона Божьего. Вскоре
эти верующие организовались в Церковь АСДРД. Так было и в
румынской Молдове, то есть Бессарабии.
Далее представлено краткое описание жизни, работы на ниве
Божьей и пережитые опыты некоторых служителей, трудившихся в Молдове. И хотя не существует совершенных людей, всё же
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эти братья оставили грядущим поколениям добрые примеры
твёрдой веры. «Все это происходило с ними... а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор.10:11).
В самое тяжёлое время трудились для Господа первые реформаторы, первопроходцы, носители Божьего света, те, которым истина была дороже, чем собственная жизнь.
Председатель Румынской Унии, Дмитрий Никулич, многократно посещал Молдову, а также рукополагал и посылал молодых работников в Молдову и Буковину, так как последняя тогда
находилась под властью Румынии.
Многие братья, такие как Михай Стрежа, Ион Урсу, Александр Делелеу, Яков и Григорий Лаврики, Николай Морару, Спиридон Буздуган, Марк Барбец, Мина Калдарь, Григорий Никора
и другие шли проповедовать Слово Божье, не страшась преследований и арестов. Для них Божья истина стояла превыше всего, даже собственной жизни. Жёны и дети провожали своих родных и прощались с ними, как на долгую разлуку, потому что один
Господь знал, смогут ли они ещё встретиться на этой земле.
Реформационное движение в Молдове было организовано
в 1926 г. братом Александром Делелеу, но церковь посещали также братья Дмитрий Никулич, Михай Стрежа и другие. До 1936
года брат Никулич был председателем Румынской Унии. Во время его председательства были призваны на работу и рукоположены в проповедники Яков и Григорий Лаврики, а в пресвитеры – Спиридон Буздуган и Григорий Никора.
В 1936 году Генеральная Конференция направила брата
Дмитрия Никулича в Австралию для работы на ниве Божьей.
Председателем Румынской Унии был избран Николай Морару.
В 1939 году этот брат имел краткую встречу в Унгенах с
некоторыми братьями из Молдовы. Присутствовать могли только немногие, так как власти сильно преследовали верующих.
На этой встрече брат Морару рукоположил брата Терентия Черкова в сан проповедника. Помощниками были избраны братья
Яков и Григорий Лаврики, Спиридон Буздуган, Григорий Ни234

кора, а также два брата из Черновиц: Москалюк Степан и Пашканюк Иван. При этом брат Морару сказал: «Вскоре Бессарабия
и Буковина будут оккупированы русскими, и вы должны разыскать Реформационное Движение в России. Ты, брат Терентий,
– русский, ты сможешь это сделать».
В 1940 году советская власть оккупировала Бессарабию и
Буковину. После этих событий брат Терентий отправился искать братьев из Реформационного движения в России и вернулся домой с двумя новостями: хорошей и печальной. Он узнал,
что в России есть реформаторы, которые отстаивают принципы
Закона Божьего, но с печалью рассказал, что брат Манжура (руководитель церкви в России) и другие братья арестованы и находятся в заключении.
В 1941 году началась Великая Отечественная война, которая стала большим препятствием в работе Божьей. Русские войска отступили, и Румыния снова оккупировала Молдову. Началась вербовка в румынскую армию, за ней последовали массовые аресты братьев, отказавшихся идти на войну.
В 1944 году русские войска вновь возвратились и заняли
территорию Бессарабии и Буковины. Верующие, находившиеся
в тюрьмах, были освобождены. Но, увы, они наслаждались свободой недолго. Вновь начались преследования и аресты, но уже
советской властью. Поезда увозили заключённых детей Божьих
на Дальний Север, в тюрьмы и лагеря строго режима.
…По Тундре, по железной дороге
Мчится поезд к лагерям Воркуты.
За стальною решеткой там сидят христиане
И под грохот колёс тихо гимны поют.
По Тундре, по холодной Сибири
За правду Божью наших братьев везут…
Вот такие гимны слагались «под грохот колёс» борцами за
святую истину.
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В 1945 году война закончилась. Молдова и Буковина остались в составе СССР.
Будучи отрезанными от Румынской Унии, рукоположенные
братья решили организовать отдельную Унию. Проповедник
Терентий Черков собрал в Кишинёве конференцию, на которой
было принято решение поехать в Москву для регистрации, так
как все конфессии должны были зарегистрироваться. Не все
братья были согласны с таким решением: они предполагали,
что церковь не зарегистрируют. Брат Терентий Черков был по
национальности русским и хорошо владел русским языком, поэтому он взял на себя эту миссию и отправился в Москву.
Через некоторое время он возвратился с результатом: церковь АСДРД не может быть зарегистрирована, если не удалит
из «Принципов веры» школьный и военный вопросы. Также
было сказано, что служители не имеют права участвовать в духовной работе, и самому брату Черкову были запрещены посещения и проповеди. Все вопросы и ответы, касающиеся регистрации, были напечатаны и распространены по общинам.
Мы представляем Вам, дорогой читатель, выдержку из этой
брошюры, чтобы Вы могли понять положение церкви АСДРД в
СССР и то, почему её отказывались регистрировать.
«Делопроизводитель Совета по делам Религиозных Культов тов. Соколов В.П. официально от имени Министерства сообщает на ваше дело следующее:
Сообщаем Вам, что согласно конституции СССР /ст. 124/
каждый гражданин Советского Союза имеет свободу веры и
отправления религиозных культов, согласно своему вероубеждению, следовательно, и вы имеете право веровать по вашему
вероубеждению.
Что же касается регистрации, то Совет по делам Религиозных Культов при Совете Министров СССР не может регистрировать Вас как общество, так что Вы свободны ехать домой, веровать и соблюдать Ваши «Принципы».
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Что же касается Конференций и Съездов, предупреждаем
Вас: больше не созывать. А что касается народа верующих Реформационного Движения, то они свободны веровать и исполнять свою веру, как и все граждане СССР».
На мой же вопрос: «Почему нас не могут регистрировать?»
последовал ответ: «Потому что ваша вера в неизменяемость
Закона Божьего имеет два пункта, не соответствующих Конституции СССР».
Конечно, это 4-я и 6-я заповеди.
Второй вопрос: «А что же дальше?»
Ответ: «Можете обжаловать наше решение перед Председателем Президиума Верховного Совета Министров СССР тов.
Тверником или тов. Сталиным».
На третий вопрос: «А как же сообщить мне ответ народу?»
Ответ: «Ответьте письменно, а мы пошлём соответствующее указание уполномоченным по делам Религиозных Культов
по республикам относительно вашего веротечения». – Извещение. – С.13.

На юге Молдовы Реформационное Движение Адвентистов
Седьмого Дня сформировалось из христиан различных религиозных течений, в том числе и православных, которые приняли весть о Втором пришествии Христа и о здоровом образе
жизни.
Весть спасения в пгт. Вулканешты принёс проповедник
Евангелия Мангул Пётр Акимович. Днем и ночью заинтересованные братья и сёстры исследовали Священное Писание и
Свидетельства. Поняв истину, они вышли из своих церквей,
объединились и были организованы братом Петром Акимовичем в группу Реформационного Движения, состоящую из 21
члена. Позже к ним присоединились ещё другие братья и сёстры, в числе которых был Павлиогло Захарий Иванович.
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С большими трудностями продвигалась работа реформации,
так как было много препятствий со стороны властей и бывших
собратьев из церкви АСД. В 1949 году пять семей были сосланы в Сибирь за то, что проводили частые беседы об истине.
Молодые братья, Николай и Афанасий Павлиогло, будучи
призваны в армию, отказались от принятия присяги, желая остаться верными Закону Божьему. Они были осуждены и заключены в тюрьму.
Поскольку преследования властей не прекращались, невозможно было собираться днём. Собрания проводились ночью:
после тяжёлого трудового дня в колхозе дети Божьи исследовали Священное Писание, молились и славили Господа.
В то время братья служители находились в заключении,
поэтому вся ответственность за работу на ниве Божьей легла на
плечи Захария Павлиогло и трёх библейских работников. Некоторые молодые сёстры также помогали в духовной работе. С
особой верностью и ревностью трудилась для Господа Надежда Олейник (Шуберницкая): она посещала такие места, которые
были недоступны братьям.
Несмотря на все трудности, работа реформации продвигалась вперёд. Организовывались новые группы и общины в сёлах и городах Молдовы.
В 1947 году были арестованы почти все проповедники, как
в Молдове, так и на Буковине. Это была первая волна арестов
служителей. Позже были арестованы братья: Григорий Никора,
Василий и Тихон Козловы, Захарий Павлиогло, Павел Терлецкий, Михаил Добровольский, Александр Коцур и др.
Церковь в те времена прошла через большие трудности, но
она была крепка духовно.
Большинство тружеников, представленных в этой книге,
упокоились в Господе. Но работа реформации не остановилась
– Бог призвал других, которые с радостью продолжают её.
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Òåðåíòèé Èâàíîâè÷ ×åðêîâ
1906  1990
Отбывая в румынской тюрьме срок судимости по политическим мотивам, брату Терентию посчастливилось иметь общение с людьми, осуждёнными за веру в неизменные принципы Закона Божьего и за проповедование истины настоящего
времени. Частые встречи и беседы Терентия Ивановича с адвентистами седьмого дня Реформационного движения убедили его в истинности их учения, основанного на Слове Божьем,
и он принял его. Там же он принялся глубоко исследовать Библию, и, не откладывая на далёкое будущее, тут же заключил завет с Богом через водное крещение.
Через некоторое время после своего освобождения Терентий Иванович был призван трудиться библейским работником.
Проявив хорошие способности в духовной работе, он вскоре был
рукоположен в сан пресвитера.
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Когда в 1940 году Западная Украина, Буковина и Бессарабия были присоединены к СССР, братья, ответственные за работу на этих территориях, остались в Румынии. Но они уполномочили Терентия Ивановича, который хорошо владел русским
языком, работать на территории Украины и Молдовы, о чём уже
упоминалось выше.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Работа
реформации приостановилась, потому что её невозможно было
выполнять в военных условиях. И только после окончания войны появилась возможность некоторое время работать более свободно.
В связи с тем, что советские законы требовали, чтобы все
религиозные конфессии были зарегистрированы, брат Терентий, посоветовавшись с рукоположенными и влиятельными
братьями в церкви, поехал в Москву представить церковь АСДРД
для регистрации на основании «Принципов веры». Об этом
говорится в документе, который был отпечатан там же, в Москве, после переговоров с представителями Министерства по
Религиозным Культам. Основные материалы из документов об
этих переговорах и их результатах были представлены выше.
К сожалению, Терентий Иванович Черков в преклонном
возрасте оставил ряды церкви АСДРД. Но мы не могли не упомянуть о нём, так как он многие годы плодотворно трудился и
много сделал для прогресса дела Божьего. Ныне он покоится,
ожидая своего жребия.
«Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей,
и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и
испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце моё, ибо
милость Твоя пред моими очами» (Пс. 25:1-3).
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Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ Äåëåëåó
1895  1982
«Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его. Воспевайте Ему и пойте Ему; поведайте о всех
чудесах Его». Эти тексты из 104 псалма хорошо запомнились
молодому Александру.
Будучи членом адвентистской церкви в Румынии, ему казалось, что он ревностно служит Богу. Когда началась Первая
мировая война, он пошел на фронт, так как церковь призывала
защищать Отечество.
Вот что рассказывает о брате Делелеу его сын Вениамин:
«Когда отец попал в плен к русским, он начал взывать к Богу об
освобождении. Но вдруг его осенила мысль: разве Бог может
его услышать, если он на войне убивал людей, нарушая шестую
заповедь? О каких чудесах Божьих он может возвестить людям?
Эти вопросы мучили отца постоянно: почему церковь так учит,
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разве на это воля Божья, чтобы Его дети шли на войну, а потом
попадали в плен? «О, Господи, – взывал он, – откройся мне!»
И Господь услышал его молитву и дал ответ на возникшие вопросы».
Там же, в тюрьме, Александр встретился с человеком, который сидел не за то, что пошел воевать и попал в плен, а за то,
что не хотел воевать и убивать. Александр понял, что лучше
сидеть в тюрьме за веру, чем за убийство, ведь так говорит Господь. Он стал молить Бога о прощении грехов и об освобождении, чтобы ему исправить то, что нарушил.
Когда Румыния снова оккупировала часть Украины, брат
Делелеу был освобожден из тюрьмы. Оказавшись на свободе,
он принялся искать таких людей, которые верили, что на войне
невозможно исполнять Закон Божий, потому что войны возникают по внушению другого духа. Он нашел реформаторов и с
радостью присоединился к ним. Тогда Александр понял, что во
все времена у Бога есть остаток, который непоколебимо держится пути истины и не предаёт Христа. Он твёрдо решил служить Богу всю жизнь и учить людей чистой истине.
Вскоре Александр Делелеу был избран библейским работником. Потом он был рукоположен и направлен для работы Божьей на Буковину, в Хотин. Там он встретил девушку Явецкую
Александру, которая впоследствии стала его женой.
Поле деятельности брата Александра постепенно стало расширяться. Часто он брал с собой в миссионерские путешествия
Георгия Басистого как помощника и переводчика, так как он
хорошо знал русский и украинский языки. Много он трудился
и с братом Ионом Урсу, который три раза был избиваем почти
до смерти за свои вероубеждения. Брат Александр думал, что
брат Ион умрёт, но Бог снова и снова поднимал его, и он продолжал трудиться для спасения людей.
Но силы зла не дремали. Во время правления румынской
власти православная церковь была доминирующей. Все должны были подчиняться ей, в противном же случае непокорных
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ожидала тюрьма. Несколько раз брат Александр был предупреждён православными священниками, что если будет продолжать
учить иначе, чем учат они, ему не миновать тюрьмы.
Долго ждать не пришлось. Однажды, когда дети Божьи собрались для исследования Слова Божьего, среди них оказался
иуда. Собрание было предано. Всех арестовали, избили и, оштрафовав на первый раз, отпустили, а проповедующего брата Александра закрыли в тюрьму. Так в 1923 году его осудили на 4 года
лишения свободы. Отбыв срок, он вернулся домой и продолжал
трудиться, не боясь никаких угроз.
Много трудностей перенесла и его жена Александра. Муж
уходил на долгие дни, а воспитание детей, хозяйство – всё ложилось на её плечи. Эта сестра всё переносила без ропота, сознавая, что делает только то, что должна делать.
В 1942 году брата Александра снова арестовали и осудили
на 3 года лишения свободы. Заключение отбывал в городе Липканы.
Приближался фронт, румынские войска отступали. Брат
Александр был освобождён, отсидев всего один год. Когда он
вернулся домой, один добрый человек предупредил его, что семья Делелеу будет сослана в Сибирь, так как русские нашли в
архиве документ о том, что эта семья подлежит депортации.
Вскоре к ним пришли представители власти и сделали в
доме обыск. Конфисковали всё, что только могло послужить
уликой. При обыске были найдены несколько фотографий, на
которых были запечатлены брат Александр с некоторыми другими братьями. Начались допросы. Допрашивали не только брата Делелеу, но и его жену, и даже детей.
После происшедшего семья Делелеу быстро собрала, что
смогла, и отправилась в Румынию. Было очень тяжело добираться до места назначения, поскольку русские уже заняли некоторые территории между Буковиной и Румынией. Бывало так,
что днём невозможно было продолжать путь: приграничную
зону очень часто подвергали бомбёжке. Приходилось не идти, а
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ползти. Но семья добралась целой и невредимой к своим родственникам (брат Александр был родом из Румынии).
За время правления коммунистической власти в Румынии
Делелеу был судим ещё три раза. Последний раз его осудили в
1965 г. на 4 года лишения свободы как политического деятеля.
Осуждённые по такой статье были лишены всех гражданских
прав. Было запрещено посещать такого заключённого, поэтому
он не получал никаких писем и передач.
Отбыв два с половиной года в заключении, брат Александр
был амнистирован, так как всех пожилых людей (старше 70 лет)
освобождали. В 1967 году он вернулся домой, и только тогда
его родные узнали, где он находился.
Наш дорогой брат усердно трудился в церкви, многократно
страдал за истину, всё перенося с терпением как добрый воин
Христа.
В 1982 году брат Александр Семёнович Делелеу упокоился
в Господе.
Сколько приходилось страдать детям Божьим – один Господь знает. Но Спаситель говорит через апостола Иоанна: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и уже не
выйдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего…» (Откр.3:12).
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Ñïèðèäîí Ìàêàðîâè÷ Áóçäóãàí
1888  1970
Семья Буздуган проживала в с. Садова. Родители Спиридона были набожными людьми, таким же воспитали и сына. Мальчик усердно посещал православную церковь, ходил на все похороны, даже на те, куда некоторые православные служители боялись идти (после Первой мировой войны распространилась эпидемия тифа). На такие похороны эти мнимые служители посылали вместо себя Спиридона, чтобы он там читал Псалтирь.
Однажды на одном из похоронных служений юноша читал
113 Псалом Давида. Во время чтения его мысли смутились: особенный интерес вызвали стихи этого Псалма (с 11 по 16), где
упоминалось об идолах.
Возвратившись домой, Спиридон продолжал размышлять
над прочитанным. Он никак не мог понять, о каких идолах упоминает Давид.
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В поисках ответа молодой человек отправился к священнику. Тот выслушал его и ответил, что здесь идёт речь о египетских идолах, а не о православных иконах. Священник говорил,
что «в Кишинёве появились какие-то ненормальные люди, которые сожгли иконы». Это заинтересовало Спиридона, и он решил найти этих людей и спросить, почему они сожгли иконы.
Через некоторое время в село приехал один знакомый Спиридона. В разговоре он упомянул, что в селе Чучулены есть такие люди, которые выбросили иконы. Спиридон не стал откладывать поездку, но сразу же отправился в указанное село с целью найти ответы на мучившие его вопросы.
Действительно, Спиридон Буздуган разыскал там людей, которые указали ему на вторую заповедь Закона Божьего. Обрадовавшись, что, наконец, он нашёл ответы на интересующие
его вопросы, он вернулся домой и выбросил все иконы.
Летом 1920 года Буздугана посетил Георгий Ротару. Как
выяснилось, этот человек услышал о том, что Спиридон ищет
истину, и решил объяснить ему важность соблюдения всех заповедей Божьих. Беседуя, Георгий сделал особое ударение на
четвёртую заповедь. Он сказал Спиридону, что заповедь о субботе была изменена католической церковью. Георгий также пригласил Буздугана на Унионную конференцию, которая должна
была состояться в 1922 году в городе Яшь (Румыния). Спиридон с радостью принял его предложение и пообещал приехать.
Когда Георгий уехал, Спиридон Макарович сразу собрал
своих единомышленников и рассказал им обо всём. Все пришли к выводу, что четвёртую заповедь надо тоже соблюдать.
Настал долгожданный день. Спиридон, исполненный радости и надежды, поехал в Яшь. Там он услышал ещё одну новость и понял, что его поиски истины ещё не окончены. Председатель Румынской Унии Церкви Адвентистов Седьмого Дня
Петру Паулин обратился ко всем собравшимся с предупреждением, что появились очень опасные люди, которые вышли из
среды адвентистов, заблуждаются и стали фанатиками. Они пе246

рестали употреблять в пищу мясо, не пускают детей в школу по
субботним дням и не участвуют в войне.
После выслушанных слов Спиридон осмелился задать этому человеку вопрос: «Может, эти люди не заблуждаются, а хотят исполнять все десять Заповедей Божьих?» Но на свой вопрос Буздуган так и не получил ответа, словно его и не задавал.
Вернувшись домой, он рассказал своим единомышленникам обо всём, что слышал и видел. И они ещё с большим вниманием принялись исследовать Слово Божье. Господь открывается всякому, кто искренно ищет Его.
Через некоторое время эту группу посетили миссионеры из
Реформационного движения – братья Яков и Григорий Лаврики. Искателей истины не пришлось долго убеждать. Они с радостью приняли весть спасения и вскоре несколько душ заключили завет с Господом через водное крещение.
Так образовалась небольшая община в селе Садова. Руководителем этой группы верующих избрали Спиридона Буздугана.
Он работал с большим усердием и приобрел ещё несколько душ
для Христа в своём селе.
Имея особую ревность по Боге, брат Спиридон Макарович
начал трудиться и в других местах, указывая людям путь к спасению. Благодаря его трудам, к церкви присоединялось всё больше и больше спасаемых.
Руководящие братья радовались, видя, как Бог благословляет работу брата Спиридона. Посоветовавшись, они рукоположили его в сан пресвитера, чтобы он мог самостоятельно крестить и обслуживать Святой Вечерей детей Божьих.
После войны Бессарабия, то есть Молдова, вошла в состав
Советского Союза. При атеистической власти стало тяжелее
работать, начались аресты и ссылки в Сибирь.
В 1948 году брата Спиридона арестовали. Осудив на 10 лет
лишения свободы, его отправили в Сибирь. Но властям показалось этого мало – через год его жена и незамужняя дочь были
также сосланы в Сибирь. По государственным законам власти
247

не имели права привлекать к ответственности вместе с отцом
тех детей, которые уже имели свои семьи.
Отбыв в заключении 7 лет, брат Спиридон вернулся домой.
Но свобода не принесла долгожданной радости, ведь жена и
дочь находились ещё в ссылке в Сибири. Тогда сын Спиридона,
Макарий, написал в Москву прошение о пересмотре дела. Прошение было удовлетворено. Через год жена брата Спиридона
София и дочь Рахиль вернулись домой. Со скорбью в сердцах
родные вспоминали о сыне и брате Петре, отдавшем свою молодую жизнь за имя Христа. Очерк об этом брате представлен
ниже.
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и]
пророков, бывших прежде вас» (Матф. 5:11, 12).
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Ï¸òð Ñïèðèäîíîâè÷ Áóçäóãàí
1920  1944
Родители Петра, Спиридон и София, познали Господа, когда их сын был ещё младенцем. Поэтому мальчик воспитывался
в чистом библейском учении. Пётр рос прилежным и трудолюбивым. Окончил общеобразовательную школу, научился игре на
гитаре и, когда верующие собирались для прославления Бога,
аккомпанировал им. Это воодушевляло и приносило облегчение детям Божьим в те трудные времена.
Разразилась Вторая мировая война. Когда она охватила территорию Молдовы, всех мужчин, способных к войне, начали
призывать в армию. В 1944 году был призван и Пётр Буздуган.
Он знал о предстоящих испытаниях, но решил оставаться верным Богу при любых обстоятельствах. Попрощавшись с родными, Буздуган отправился на призывной пункт, а оттуда его
отправили в часть. Больше родные о нем ничего не знали, пока
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не возвратился домой один из солдат, который был призван в
армию вместе с ним. Он и рассказал о Петре следующее:
«Нас привезли в часть и распределили обязанности каждому новому солдату. В субботу утром Петру дали работу, но он,
сославшись на Закон Божий, отказался работать. Кроме того,
он отказался брать в руки оружие. В течение двух недель его
пытались перевоспитать. Но так как он твёрдо отстаивал свои
убеждения, офицеры выставили его перед всеми солдатами и
задали вопрос: «Товарищи, если есть человек, больной тяжёлой
и опасной болезнью, что с таким следует делать?» Все ответили: «Изолировать!» Тогда один из офицеров сказал: «Таких надо
расстреливать». В эту же ночь Петра увезли. Больше он не возвратился, я его не видел, и о нём ничего не было известно. Я
предполагаю, что его тогда же расстреляли, ведь время было
военное».
Такова краткая биография Буздугана Петра Спиридоновича. Мы верим, что он не забыт у Бога, ибо перед Господом пишется памятная книга.
«И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день…» (Мал.3:17).
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ßêîâ Ô¸äîðîâè÷ Ëàâðèê
1896  1945
Яков Лаврик родился в семье православных крестьян, которые честным трудом зарабатывали себе на жизнь. Эти добрые
качества родители старались привить и своему сыну. Таким Яков
и вырос – честным, добрым и вежливым человеком. За такой
христианский характер все его любили и уважали.
Казалось, что слова апостола Павла «Всё что делаете, делайте как для Господа» находили отражение в его жизни, хотя
он никогда не слышал этих слов Священного Писания. Даже будучи сержантом в русской армии, молодой Яков старался исполнить свой долг честно и добросовестно. В армии он познакомился с двумя русскими юношами, которые рассказали ему о Божьих
Заповедях. Яков Фёдорович с радостью принял эту истину.
По возвращении домой он поделился истиной со своей семьёй, со многими односельчанами. Но не все, с кем ему прихо251

дилось беседовать, принимали Слово Божье. Были и такие, которые противились вести спасения. Желая общения с единомышленниками, Яков начал искать верующих, соблюдающих весь
Божий Закон. Его поиски увенчались успехом.
Яков Лаврик всё глубже и глубже продолжал исследовать
Слово Божье. Спустя некоторое время он принял крещение и
стал членом церкви.
Отец, узнав, что Яков начал соблюдать субботу, прогнал его
из дома. Слуга Божий был вынужден скитаться. В этих трудностях помогали собратья, которые часто приглашали его к себе в
дом. Эти испытания ещё больше укрепили веру брата Лаврика
– он ещё с большим рвением начал проповедовать о Боге и Его
истине.
Вскоре Трёхангельскую весть приняли некоторые жители
села Коликауцы. Среди них был и диакон местной православной церкви, который, отказавшись от исполнения своих духовных обязанностей, подключился к проповеди Трёхангельской
вести. Он стал посещать отца Якова, Фёдора, убеждая его в истине. Фёдор Лаврик подумал: если диакон познал, что суббота
есть святой день, в который должно поклоняться Богу, значит,
так оно и есть. Он принял истину, раскаялся в своём неправильном отношении к сыну и попросил его вернуться домой. Огромная радость переполнила сердце Якова: его семья наконецто обратилась к Богу!
В 1927 году Яков полюбил верующую девушку Екатерину и
решил жениться, чтобы вдвоём идти по жизни, прославляя Бога.
Выходя за него замуж, она знала, на что идёт, ведь он часто уезжал на длительные сроки для проповеди вести спасения. Но
Екатерина прекрасно понимала, что это обязанность каждого
призванного Богом человека, и поэтому никогда не проявляла
недовольства, не роптала, если приходилось проводить многие
дни в одиночестве.
Когда родились дети, почти вся тяжесть домашней работы
легла на плечи жены. Сестра Екатерина делала всё как для Гос252

пода; будучи верной помощницей Якову, она делила с ним все
трудности жизни.
Зная, что брат Лаврик владеет русским языком, руководящие братья поручили ему заниматься переводом литературы с
румынского языка на русский. С 1933 г. по 1935 г. он работал в
Кишинёвской редакции «Хранитель истины», переводя уроки
субботней школы, трактаты и брошюры.
Вскоре Яков Фёдорович был рукоположен в сан проповедника братьями из Румынии. Со всей серьёзностью он принялся
за исполнение порученных ему обязанностей. По решению братьев Яков Лаврик был направлен на духовную работу в Закарпатское поле.
Когда русские войска оккупировали Молдову, Буковину и Закарпатье, казалось, что румынской тирании пришёл конец, преследования и трудности закончились. Но оказалось, что это не
так: с уходом одной власти, принуждавшей всех подчиняться православной церкви, пришла другая, которая вообще не признавала веру в Бога. Начались другие испытания, трудности, аресты.
Эта страшная участь не миновала и брата Якова. В 1944 году
он был арестован и осуждён на 10 лет лишения свободы. Совершая труд для Господа, он часто разлучался со своей семьёй.
Но в этот раз разлука была намного тяжелее: видимо, сердце
Якова Фёдоровича предчувствовало, что он уже никогда не вернётся домой.
Срок наказания, проведённый братом Лавриком в Черновицкой тюрьме, показался слишком коротким для врагов истины. Через некоторое время он был отправлен на Урал в лагерь
строго режима. Даже там честный и добрый брат пользовался
большим уважением и доверием: Якова назначили ответственным за раздачу пищи в столовой. Дни заключения казались невыносимо долгими. Брат Лаврик с надеждой ожидал освобождения, чтобы наконец-то увидеть свою семью.
Это время настало: имя Якова Фёдоровича попало в список
амнистированных. Его вызвали и вручили увольнительную
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раньше окончания срока. Но, увы, его больное сердце не выдержало – от неожиданной радости у брата Якова случился инфаркт, и он умер в тюрьме уже с увольнительной в руках.
Так неожиданно оборвалась жизнь Якова Фёдоровича Лаврика – Божьего слуги, странника и пришельца, страдальца за
истину. За свою короткую жизнь он много сделал для прогресса
дела Реформации и всегда надеялся и верил, что будет свидетелем явления своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
«И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее,
дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр.11:39, 40).
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Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷ Ëàâðèê
1897  1947
«Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы
его» (Пс. 36:31).
Непоколебимыми были и стопы молодого брата Григория
после того как он дал обет Господу, что будет служить Ему. И
действительно, он много трудился для Бога, не взирая ни на какие трудности и преследования. Искренно и верно служил Господу и людям, активно распространяя Трёхангельскую весть не
только в родном селе Коликауцы, но почти по всей Молдове и
Буковине.
Но враг душ человеческих не спит. За то, что брат Лаврик
проповедовал весть спасения людям и имел непоколебимую
веру в своего Спасителя, он был арестован. Это произошло 25
мая 1947 года. Долгое время о нём ничего не было известно,
даже о месте его пребывания.
После долгого ожидания в конце августа 1947 г. пришло
письмо из Кишинёва. Родственники решили ехать по указанному адресу.
«Когда мы приехали в Кишинёв, – рассказывал сын Григория Васильевича, – в первый день не добились никаких результатов. На следующий же день к нам подошёл майор, поговорил
с нами и велел подождать. Вскоре он вернулся и сказал: «Ваш
отец давно умер!» Я спросил майора о причине смерти, а он с
сарказмом ответил: «Не хотел кушать мясо, и получился заворот
кишечника». Получив такой невразумительный ответ, мы поняли, что вероятнее всего, отец был либо расстрелян, либо замучен до смерти. Я спросил, могу ли получить его вещи, на что
мне ответили: «Приходи завтра».
Когда на следующий день я пришёл в комендатуру, мне вернули только карманный нож отца, который он взял с собой, уходя из дома».
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Хотя разлука была столь внезапной, мы верим в обетование Божье: «…иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение» (Евр.11:35).
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Ãåîðãèé Ñåì¸íîâè÷ Ëóïó
1912 ã.ð.
«Мой Спаситель Иисус призвал меня, и идти к нему на зов
решился я» – эти слова известного псалма стали девизом в жизни Георгия Семёновича.
С юных лет Георгий познал Господа и старался быть верным Ему всегда. В своей жизни он чувствовал исполнение многих обетований Божьих, когда Господь хранил его и избавлял от
опасностей. Но в жизни брата Лупу также исполнились слова
Христа: «В мире будете иметь скорбь…» Во всех ситуациях брат
Георгий полагался на заверение Христа: «…мужайтесь: Я победил мир».
За верность Богу и проповедь Евангелия румынские власти
арестовали его и ещё некоторых братьев и сестёр во Христе.
Стоя перед судом, брат Лупу твердо заявил, что не может нарушить ни одну из Божьих заповедей. Не взирая на то, что вина
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подсудимых не была доказана, всё же был вынесен обвинительный приговор.
После суда всех осуждённых отправили этапом в Черновицкую тюрьму, которая была расположена за 120 километров. Брат
Георгий вспоминал: «Нас погнали пешком под присмотром конвоя. Среди арестованных были пожилые мужчины и женщины.
От долгого пути наши ноги опухали. Некоторые вообще не могли идти. Те, которые были моложе, сооружали носилки и по очереди несли больных. Конвой, который ехал на лошадях, очень
жестоко обращался с арестованными. Нас томила жажда, от пыли
было тяжело дышать. С большим трудом мы прибыли в Черновицкую тюрьму. Но и здесь нас ожидало не лучшее.
Поскольку близилась суббота, я сразу заявил о том, что не
могу работать в этот день, так как четвёртая заповедь гласит:
«Помни день субботний». За отказ от работы в святой день меня
сильно избили, до потери сознания. Я пришел в себя, когда почувствовал, что меня обливают холодной водой. Жандармы
продолжали издеваться до тех пор, пока я снова не потерял сознание. Такие мучения длились несколько дней – меня били,
отливали водой и снова били до потери сознания. Видя мою
твёрдость, они оставили меня в покое. Но этим всё не закончилось, трудности тюремной жизни продолжались ещё долго.
Однажды начальник тюрьмы послал меня на базар купить
некоторые продукты. Я пошёл, купил, возвратился и представил все покупки и сдачу. Моя честность, наверное, понравилась начальнику – с тех пор он постоянно посылал меня за покупками. Он давал мне деньги, но никогда не считал, сколько я
возвращаю ему сдачи. Так начальник приблизил меня к себе. На
базар я ходил сам, без надзирателя, и начальник был уверен, что
я не совершу побег. Я старался быть честным во всём и не брал
себе ни одного лея, чтобы он убедился, что именно так учит Бог
и так требует Его Закон.
Я никогда не жалел о том, что избрал путь христианина,
хотя за это был избиваем, причём неоднократно. Однако боль
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от плетей или палок влияла на меня не так сильно, как то, что я
видел и слышал: некоторые верующие, страшась наказаний, отказывались от своих убеждений! Такие мнимые верующие соглашались работать в субботу, но после этого их ещё больше избивали и унижали, называя предателями. Таких «верующих»
водили на работу под конвоем и в кандалах, так как им не доверяли. Нам же, немногим реформаторам, которые непоколебимо
отстояли святость субботы, никогда не надевали кандалы: мы
шли на работу свободно, без конвоя. Я убедился, что лучше стоять твёрдо за принципы Божественной истины и терпеть наказание, чем переносить унижения и побои за отречение от Господа и предательство!
Когда приближался фронт и румынские войска были вынуждены отступать, начальник тюрьмы предложил мне уехать
с ним в Румынию и жить у него. Но я отказался, так как хотел
вернуться к родным и в свою общину.
Мой совет молодым, чтобы они всегда были твёрды в истине и не уступали врагу, потому что предателей никто не любит. А самое главное – это потеря вечной жизни. Враги действуют очень хитро: сначала они тебя уговаривают, многое обещают, а когда ты сдался, то они же потом смеются и ещё больше
издеваются, говоря: «Если он отказался и предал своего Бога, то
и нас предаст». Поэтому таким «верующим» никто и никогда
ничего не может доверить. Это я видел своими глазами, поэтому советую всем: стойте твёрдо за истину и будьте честны перед Богом, людьми и перед самим собой».
В 1944 году русские войска вошли в город и освободили
всех заключённых. Долгожданная свобода пришла и для брата
Георгия, и он возвратился домой.
Вскоре брат Георгий Семёнович был призван трудиться
библейским работником. Видя в нём преданность Богу, честность, доброту и умение общаться с людьми, братья решили рукоположить его в сан проповедника. В 1957 г. служитель церкви Ионел Буздуган рукоположил Георгия Лупу.
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Брат Георгий активно и усердно трудился на ниве Божьей в
разных регионах Советского Союза. Верующим приходилось терпеть притеснения со стороны властей. Крещение, Святая Вечеря, бракосочетание – всё совершалось ночью из-за преследований. Но никакие трудности не страшили верного слугу Божьего. Он решительно шёл к людям, провозглашая весть Евангелия.
Георгий Семёнович трудился на ниве Божьей 39 лет. Ныне
он находится на заслуженном отдыхе, но ещё в силах помогать
всем, кто обращается к нему за советом как к опытному служителю. Много жертвовал для строительства молитвенного дома
в с. Коликауцы, где ныне проживает. Помогал не только средствами, но и морально поддерживал строителей. Георгий Семёнович Лупу безмерно благодарен Богу за то, что Он призвал
его к служению и дал славную надежду на вечную жизнь.
«Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего,
отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей
десницы Своей» (Пс. 19:7).
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Çàõàðèé Èâàíîâè÷ Ïàâëèîãëî
1923  1994
Жизнь молодого Захария протекала, казалось бы, обычным
чередом. Однако юноша чувствовал, что без Бога она не имеет
смысла, поэтому решил искать Господа: «Ищите Господа, когда можно найти Его...» (Ис.55:6).
Вскоре Захарий встретился с людьми, которые уже знали
Бога и могли указать другим путь спасения. Молодому Павлиогло открылась полная истина настоящего времени. В 1946 году
Захарий Иванович стал членом церкви АСДРД.
За проявленную верность и способности в деле Божьем община выдвинула его на духовную работу. В 1950 году он был
рукоположен братом Терлецким Павлом и назначен полевым
пресвитером. Принимая это служение, Захарий Иванович чувствовал большую ответственность за спасение душ и поэтому
ежедневно просил в молитве Божьего руководства.
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Брат Павлиогло работал усердно, отдавая всего себя работе
Божьей. Было очень рискованно оставлять работу в колхозе чтобы посещать группы и общины, а также продвигать дело реформации. Почти каждый день бригадир приходил в дом Павлиогло
и спрашивал его жену Варвару: «Где Захарий?» В конце концов
правление колхоза уволило брата Павлиогло. Обстановка накалялась, и Захарий Иванович решил на некоторое время уехать.
Брат Павлиогло отправился посетить те семьи, которые
были сосланы в Сибирь. Попрощавшись с семьёй (Захарий не
знал, вернётся ли домой), он отправился в Бурятскую АССР, где
находился его родной брат Афанасий и ещё одна семья, проживавшая в 70 км от того селения. Хочется отметить, что Господь
благословил эту поездку: брат Захарий крестил и принял в члены церкви одну сестру.
Заметив за собой слежку, он уехал к другому брату. Находясь
там, Захарий временно устроился работать на лесоповале, чтобы заработать денег на обратную дорогу.
Но слежка не прекращалась, и брат Захарий решил уехать в
Алтайский Край. Там он также посетил находящиеся в ссылке
семьи трёх наших братьев, а также своих родственников и знакомых, высланных из Молдовы. Благодаря милости Божьей и
ангельской охране брат Павлиогло благополучно возвратился
домой в Вулканешты.
Во время отсутствия брата Павлиогло с военкомата домой
приносили повестку за повесткой, в которых извещалось, что
ему необходимо явиться на переподготовку. Ох, как трудно было
сестре Варваре объяснять отсутствие мужа!
Вернувшись домой, Захарий Иванович был вынужден скрываться, поскольку знал, что его ожидает тюрьма. Он решил продолжать работу спасения людей столько, сколько Господь позволит ему. Возвращался домой поздней ночью, а днём даже во
двор не выходил. Скрываясь таким образом от властей, брат
Павлиогло проработал 2 года. Основным транспортом в то время были поезда и попутные грузовые машины, но Захарий чаще
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добирался пешком и, в основном, в ночное время. Днём же ему
неоднократно приходилось прятаться в скирдах соломы.
«Однажды, – рассказывал брат Захарий, – мы с братьями
шли пешком 65 км без остановки. Падал мокрый снег. Когда мы
оказались на краю села, зашли в пустой домик, чтобы совершить вечернюю молитву. Один из братьев обессилел от длинного пути и сказал: «Оставьте меня здесь, я больше не могу идти».
Но это значило обречь его на верную смерть! Мы подняли этого изнемогшего и с трудом отправились дальше. Прибыв в назначенное место, мы все упали от бессилия, но в душе радовались, что Бог помог преодолеть этот тяжёлый путь».
Последнее миссионерское посещение брат Захарий совершил в 1956 году в центральную часть Молдавии. Всю дорогу,
куда бы он ни шёл, замечал слежку. Это наводило на мысль, что
скоро и он не сможет работать, потому что арест неизбежен. С
такими чувствами он возвратился домой.
Вскоре действительно настал этот день – 25 июля 1956 года.
Рано утром брата Захария посетил один «верующий». Как позже оказалось, он был иудой. Велась беседа на духовные темы,
читали Слово Божье. Длительное пребывание этого человека в
доме было знаком для органов власти, что хозяин находится
дома. Внезапно дом был окружён со всех сторон: с улицы, с огорода, с соседских дворов сбежались разъярённые милиционеры и ворвались в дом. Брату Захарию предъявили санкцию на
арест. Детей и бабушку закрыли в комнате, а у двери поставили
милиционера, не разрешив старушке даже вытащить хлеб из
печи. Уже возле милицейской машины брату Павлиогло разрешили попрощаться с детьми и бабушкой, после чего его втолкнули в машину.
Долго домашние не знали, где находится Захарий Иванович, но впоследствие стало известно, что он в г. Хмельницком.
Три месяца длилось следствие, затем состоялся закрытый суд,
приговоривший брата Павлиогло к 10 годам лишения свободы
как политического преступника (58 статья).
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После суда Захария Ивановича перевели в тюрьму, где посадили в карцер на 2 месяца. Была зима, стекло форточки было
разбито, поэтому ноги Захария постоянно опухали от холода.
Каждую ночь брат ожидал, что его, как и многих верующих, тайно убьют, и об этом никто не узнает.
Но Господь сохранил Своего верного слугу от подобной
участи. Через два месяца его перевели в общую камеру, а ещё
через несколько дней отправили в лагерь. За десять лет заключения Захария Ивановича не раз переводили из одного лагеря в
другой. Переносить подобное для брата Павлиогло было настоящей каторгой!
25 июля 1966 г. Захария Ивановича освободили и он благополучно возвратился домой. Вскоре его посетили старшие братья и поручили обслуживать всю южную часть Молдавии. Верный муж Божий продолжил работу в винограднике Господа.
Много трудился брат Павлиогло в родной общине. До его
ареста Вулканештская община насчитывала 70 членов, а когда
Захарий Иванович вернулся из тюрьмы, их осталось только 35,
да и те были рассеяны. Слуга Божий начал посещать ушедших
из церкви, остывших духовно, и некоторые из них вернулись в
общину. В церкоь начали приходить и новые люди.
Через некоторое время Захария Ивановича рукоположили в
сан проповедника. В работе ему помогали Афанасий Петиш,
Алексей Павлиогло и другие молодые братья. Но спокойно работать не было возможности: продолжались преследования и
предупреждения со стороны властей. Приходили на собрания,
забирали Библии, песенники и другие найденные книги. Но,
несмотря на всё это, работа реформации продвигалась.
12 января 1994 года на 71-м году жизни брат Павлиогло
Захарий Иванович упокоился в Господе.
О таких мужах веры Иоанн писал: «Блаженны мёртвые,
умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14:13).
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Ï¸òð Åôèìîâè÷ Ìîðàðü
1910  1975
Родился Пётр Ефимович в с. Тринка в семье простых сельских тружеников. Родители прилагали серьёзные усилия, чтобы
воспитать его достойным членом общества. Окончив начальную школу того времени, сын стал помогать родителям по домашнему хозяйству, приучаясь к труду. По характеру Пётр рос
добрым и щедрым, всегда делился с другими тем, что имел.
Односельчанин Илий Прашка, принявший Трёхангельскую
весть от братьев из церкви АСДРД, поделился ею со многими
жителями села. Но, к сожалению, только некоторые приняли
эту весть. Среди откликнувшихся на Божий призыв были Пётр
Морарь, Захарий Косташ, Константин Косташ и др.
В девятнадцатилетнем возрасте Пётр уже был крещен. В
церкви он познакомился с ревностной девушкой Олимпией,
которая посвятила себя Господу с самых ранних лет жизни и
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уже в четырнадцатилетнем возрасте заключила завет с Богом.
В 1930 г. они поженились, чтобы вместе идти по жизненной
тропе.
«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии
многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле» (Еккл.
11:1, 2). Именно так старался поступать брат Пётр. Он делился
истиной со всеми и проповедовал её не только в собрании братьев и сестёр, но и при каждой возможности, не взирая на последствия.
«Это случилось в 1950 году. Однажды отец был на мельнице, – рассказывал Георгий, сын Петра Ефимовича, – и по обыкновению, ожидая очереди, беседовал с людьми. Там было многолюдно, и поэтому невозможно было отличить интересующихся
людей от доносчиков, так как все одинаково слушали отца.
В 1951 году добрые люди по секрету сказали нам, что в
сельсовете идёт речь о нашем выселении в Сибирь. Семьи
наших родственников ещё в 1949 году были сосланы в Сибирь. Мы начали готовиться к ссылке. Среди вещей упаковали
и книги, уроки субботней школы. Едва мы успели приготовиться, как пришли два работника НКВД. Один из них сел за стол
и начал что-то писать. Как выяснилось, он писал протокол об
аресте отца, а другой в это время принялся проводить обыск.
Осматривал всё в доме, даже упакованные вещи, но книг не
заметил, потому что Бог сокрыл Своё Слово. В тот день отца
арестовали и увели».
По некоторым причинам Петра Ефимовича не призывали в
армию, и он ещё не свидетельствовал перед властями о своей
вере. Теперь же, когда состоялся суд, три человека из тех, которые присутствовали тогда на мельнице, засвидетельствовали,
что Пётр проводил агитацию. Это и послужило наибольшим
аргументом для того, чтобы осудить Петра Ефимовича. Эти люди
наговорили много лжи, и суд приговорил брата Мораря к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки.
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После суда Петра отправили в Инту, в лагерь для работы в
шахте. Там его постигли новые испытания. Применяли различные методы физических наказаний, принуждая его нарушить
Закон Божий, и всё это отразилось на здоровье брата Мораря.
В одну из суббот за отказ от работы Петру приказали раздеться, затем его выставили на большую гору породы, где на
ветру пришлось простоять целый день. Но Бог вступился за своего верного раба. Случилось непредвиденное: охранник, приставленный наблюдать за Петром, хотя и был тепло одет, всё
же сильно промерз, после чего заболел и умер. После этого случая отношение к Петру Ефимовичу резко изменилось, и больше
его не выставляли на мороз.
После смерти Сталина срок Петру Ефимовичу сократили
наполовину, а за хорошую работу – ещё на один год. В результате он отбыл в заключении четыре года. «Ты защищал, Господи,
дело души моей; искуплял жизнь мою» (Плач Иеремии 3:58).
Возвратившись домой, Пётр Морарь встретил своих обвинителей, которые лжесвидетельствовали на суде. Один из них
признался, что его заставили так говорить, и просил прощения.
Это вдохновило Петра беседовать с этим человеком об истине.
В 1956 г. проповедник Георгий Лупу рукоположил Петра
Ефимовича. Брат Морарь трудился на ниве Божьей в течение
многих лет в различных местах.
Но жизнь человека, как пар, – кратка и тленна. От перенесённых в тюрьме жестоких издевательств, от холода и малокаллорийного питания брат Пётр заболел тяжёлой болезнью лёгких.
В 1975 г. в возрасте шестидесяти пяти лет Морарь Пётр Ефимович ушёл на покой. Но мы верим, что наш дорогой брат будет
в числе тех, о которых в Слове Божьем написано: «…Это те,
которые пришли от великой скорби… За это они пребывают
ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме
Его…» (Откр. 7:14, 15).
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Èâàí Ïåòðîâè÷ Ìîðàðü
1934 ã.ð.
Когда в семье богобоязненного Мораря Петра Ефимовича
родились дети, он старался наставлять их с самого раннего детства словами из Писания: «Люби Господа, Бога, твоего, всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими».
Отец также хорошо понимал смысл слов Священного Писания:
«Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от
него, когда и состареет» (Прит.22:6). Такое воспитание получили Иван и Георгий, и оно дало хорошие результаты в их жизни, особенно в те моменты, когда необходимо было принимать
важные решения. Наставления родителей утвердили Ивана в
принятии решения о крещении. Он сказал: «Не знаю, как будет
дальше – возвращусь ли я из армии или меня осудят, а, возможно, и погибну (как это уже случилось с некоторыми братьями),
– поэтому я хочу сейчас заключить завет с Богом». И в одну из
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октябрьских ночей 1954 г. служитель Роман Гингуляк крестил
юного брата.
В ноябре того же года Ивана призвали в армию. Явившись
на призывной пункт, при собеседовании он сразу же заявил: «Я
не могу работать в субботу и брать оружие, чтобы не нарушить
Закон Божий». Его арестовали и отвели в тюрьму. Дело было
свёрстано без особого расследования и передано в суд, который вынес приговор: «Пять лет тюремного заключения с перевоспитанием».
«Перевоспитание» Ивана началось сразу же: его морили голодом, избивали, каждую субботу закрывали в карцер, т.е. применяли всевозможные методы для того, чтобы принудить юношу отречься от веры в Бога. И такое отношение продолжалось в
течение пяти месяцев, пока в конце мая 1955 г. не пришёл представитель из управления внутренних дел. Он проводил ревизию и беседовал с заключёнными. «Он и спросил меня, – вспоминает Иван, – почему я нахожусь в карцере?» Я ответил: «За
то, что не работаю в субботу, чтобы не нарушить Закон Божий».
Тогда, обратившись к начальнику лагеря, проверяющий сказал:
«Вы не имеете права наказывать еще строже, так как он именно
за это и находится здесь. Если бы этот человек мог работать в
субботу, то не был бы осуждён». После этого Ивана отправили
на погрузку леса и до конца срока не принуждали работать по
субботним дням. Так Бог регулирует температуру огня, в котором очищаются Его верные мужи.
Однако одна проблема всё же оставалась неразрешённой –
это проблема с питанием. Так как работа была тяжёлой, то необходимо было хорошее питание. Но, не желая оскверняться
нечистой пищей, Иван не мог употреблять большинство из того,
что выдавали заключённым. Его силы с каждым днем слабели.
Мать не могла поддерживать сына продуктовыми посылками,
так как отец в это время также находился в заключении за «агитацию», а на её содержании осталось ещё трое детей, и ей самой было очень тяжело. Невзирая на все трудности, Иван при270

лагал максимальные усилия для того, чтобы работать как можно лучше, потому что заключённому, выполнявшему двойную
норму, судимость сокращали вдвое. Поэтому Иван отбыл в заключении только два года и два месяца, так как ему были зачтены сверхурочные работы.
Возвратившись домой, Иван начал думать о создании семьи. В 1957 г. заключил брак со своей избранницей Елизаветой. Молодая семья пригласила Господа Иисуса Христа, чтобы
Он шёл с ними по жизненной дороге. И, по словам самого Ивана Петровича, они чувствовали присутствие Спасителя: Он помогал им во всех жизненных трудностях.
В 1958 году, во время всеобщего призыва новобранцев, Иван
Морарь также был призван во второй раз для прохождения воинской службы. И на этот раз всё повторилось: заявление об отказе
от оружия, отказ работать в субботу, арест и суд, та же статья и
тот же срок. Только место заключения было другим: Иван был
отправлен на разгрузку леса в Свердловскую область.
На этот раз было намного тяжелее, потому что дома осталась его «половинка», ожидающая рождения ребёнка. Через месяц после ареста Ивана родилась его дочь Раиса.
Ох, как хотелось домой! Но теперь он физически уже не мог
выполнять двойную норму работ, как при первой судимости,
чтобы сократить срок пребывания в заключении. По причине
скудного питания брат Иван сильно ослабел, казалось, что ноги
вот-вот откажут под тяжестью брёвен.
Но Господь и на этот раз помог ему через самого управляющего лагерями. Видя бессилие Ивана, управляющий перевёл его
в другой лагерь, где он мог работать на разгрузке гравия. Начальник этого лагеря по характеру был добрее других, встречавшихся
Ивану до этого времени. Когда он прочитал в личном деле причину заключения Мораря, то не стал принуждать к работе в субботние дни, а однажды даже защитил от нападок бригадира.
«Я в субботу лежал на нарах и отдыхал, – рассказывает Иван.
– Вдруг заходит бригадир и говорит: «Иди на работу». «Я в суб271

боту не работаю», – ответил я. Тогда он стал тянуть меня за ногу.
Недалеко оказался ещё один заключенный, и он позвал его. Вместе они схватили меня и потащили на работу. Увидев это, начальник сказал: «Оставьте его! Если он добровольно не идёт, то
силой не заставляйте». После этого случая Иван свободно мог
отдыхать каждую субботу, до конца срока, который также был
сокращён чудесным образом благодаря вмешательству Всевышнего. Из присуждённых пяти лет брат Морарь отбыл в заключении только один год и один месяц.
При проверке лагеря и всех дел заключённых специальной
комиссией были обнаружены несоответствия в записях. В протоколе суда было записано, что Иван Петрович Морарь осуждён за дезертирство. В объяснениях же самого заключённого
было записано, что он не отказывается идти в армию, но только
согласно своих вероубеждений не может брать в руки оружие и
не может работать по субботам. После дополнительного опроса Ивана дело было пересмотрено. Вскоре Морарь был освобождён.
Возвратившись домой, Иван Петрович начал трудиться на
ниве Божьей, активно участвуя в различных служениях общины, проповедуя Трёхангельскую весть всем желающим познать
глубины Слова Божьего. Но наибольшую ответственность он
чувствовал за воспитание детей, в сердца которых старался вложить любовь к Богу и людям.
В настоящее время Иван Петрович Морарь продолжает оставаться активным членом церкви, поддерживая руки трудящихся на ниве Божьей и наставляя молодёжь пережитыми опытами.
«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс.33:20).
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Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ Ìîðàðü
1938 ã.ð.
Наставленный с младенчества в страхе Божьем, Георгий уже
в школьные годы хорошо понимал святость субботы. Мальчик
не посещал школу в этот день не по запрету отца, а потому что
сам считал это нарушением Закона Божьего, всегда и всем говорил об этом. Ещё в начальной школе он столкнулся с большими
трудностями за свои вероубеждения, однако, с помощью Божьей закончил 7 классов общеобразовательной школы.
Шли годы. Георгий задумался о том, что его скоро призовут
в армию, а он ещё не заключил завет с Богом. Молодой человек
твёрдо решил идти путём Господним и заявил о своём желании
стать полноправным членом церкви. В августе 1957 г. проповедник Георгий Лупу тайно крестил юношу. Брата Георгия не
пугали те трудности, которые пережил его отец, Пётр Морарь,
и которые могли повториться и в его жизни.
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Вот что вспоминает о тех временах Георгий Петрович:
«Когда меня призвали в армию, я сразу же на призывном
пункте заявил, что не могу брать оружие и работать в субботу.
Меня начали уговаривать, чтобы я хорошо подумал. Но видя
мою непреклонность, меня сразу же арестовали. Вскоре в г. Единцы состоялся суд, который вынес приговор: пять лет лишения
свободы за отказ от военной службы.
Некоторое время я находился в тюрьме города Бельцы и
работал по своей специальности – портным. Комната, в которой я работал, была маленькой и очень тёмной, из-за этого у
меня начались сильные головные боли. Поэтому я попросил,
чтобы меня перевели в какой-нибудь лагерь. Мою просьбу удовлетворили, и меня отправили в Алчедар Резинского района.
В лагере в первую же субботу за отказ от работы меня посадили в карцер. И так повторялось каждую неделю. В субботу
утром меня закрывали, а в понедельник утром выпускали, когда
надо было идти на работу. Но в одну из суббот меня вывели
перед лагерным строем. Не знаю, какие намерения были у начальства, но не думаю, что меня ожидало что-то хорошее. Однако Бог разрушил их планы. Один из заключённых (это был
мой односельчанин), увидев меня, громко сказал: «Гражданин
начальник! Что вы мучите этого парня напрасно? Я знаю его
отца и знаю его самого, он с детства никогда не работал в субботу. Неужели вам его не жалко?» Начальство не предприняло
никаких особых мер в отношении меня: я снова оказался в карцере. Это была последняя суббота, проведённая в карцере при
первой судимости, так как в дальнейшем мне позволили оставаться по субботним дням в бараке.
Через некоторое время заключённым было объявлено, что
тем, кто будет хорошо работать, срок заключения будет сокращён наполовину, так как один день работы будет засчитываться
за два дня срока.
Вскоре после этого меня перевели из Алчедара в Архангельск. На новом месте нам было сказано, что мы имеем воз274

можность освободиться намного раньше срока, если будем работать по 16 часов в день.
Господь сделал так, что и здесь у меня решились проблемы
с субботой. Отбыв в заключении всего один год и четыре месяца, я был освобождён досрочно, в то время как те, которые не
были усердны в работе, отбыли весь срок. Итак, 9 декабря 1958
года я получил долгожданную свободу и возвратился домой в
с. Тринку.
Однако на свободе был недолго, всего несколько месяцев. В
1959 г. меня вновь по той же статье, что и раньше, приговорили
к пяти годам заключения и отправили в Кишинёвскую тюрьму.
Когда меня спросили, что я умею делать, я сразу же ответил,
что умею шить. Поэтому некоторое время я оставался в Кишинёве, где работал портным. Там я был не один: мой двоюродный брат Марк Косташ также находился со мной в заключении,
и мы старались поддерживать друг друга.
Однако в Кишинёвской тюрьме я оставался недолго: вскоре
меня перевели в лагерь Илиноя Дубосарского района.
Когда я прибыл в этот лагерь и проработал неделю, то в
первую же субботу за отказ от работы меня посадили в карцер.
Пол в камере был бетонный и очень холодный, поэтому мне
приходилось постоянно двигаться. Постель у меня забирали в 5
часов утра и возвращали в 11 часов вечера, и поскольку мне не
было на чем сидеть, всё остальное время я был на ногах. Так
продолжалось три субботы. Я часто вспоминал своего односельчанина, который помог мне в лагере Алчедара.
Однако у Бога был для меня Свой план и на этот раз. В четвёртую субботу перед тем, как посадить в карцер, меня предупредили: «Парень, хорошо подумай, потому что в этом лагере до твоего прибытия одного старика так мучили целый год». Речь шла о
нашем брате из Кагула по имени Спиракий. Находясь в карцере,
я решил поститься и просить Бога о помощи.
Однажды утром, после трех днёй поста, я услышал шаги людей, проходивших по коридору. Я посмотрел в глазок и увидел
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мужчин, одни из которых были одеты в гражданскую одежду,
другие – в военную форму. Когда они проходили мимо моей камеры, начальник, посадивший меня в карцер, сказал: «Здесь никого нет». Я подумал, что пришло время для борьбы. Когда они
возвращались назад, я начал, как обычно, петь псалом «Скала
моего спасения», который я пел каждый день. Когда они услышали в камере пение и шум шагов, один из проверяющих сказал
начальнику лагеря: «Вы ведь говорили, что здесь никого нет!
Откройте!» Когда я предстал перед этой группой людей, картина была удручающая: одна моя нога была в тапке, другая – только в носке, брюки порваны, лицо осунувшееся. Меня вывели из
камеры, и один из них начал расспрашивать на молдавском языке: за что я сижу, с каких пор и т.д. Он также сказал, что начальство не имело права держать меня в карцере больше 14-ти дней,
а я там нахожусь уже 22 дня.
На следующий день мне выдали одежду, и я пошёл на работу. Там я встретился и поговорил с братом Спиракием. В среду
меня вызвали на комиссию, состоящую из 19 человек. На комиссии присутствовал и министр внутренних дел Пескарь. Когда меня спросили об оружии, субботе и присяге, я ответил так,
как и было записано в документах. Тогда Пескарь спросил меня:
«А ты пойдёшь в армию?» Я ответил, что пойду, но только не
могу брать в руки оружие, принимать присягу и работать по
субботам. Я и на суде в Единцах говорил то же самое.
После этого я вернулся на работу, размышляя о состоявшейся беседе. Это было в среду, а в пятницу меня опять вызвали,
выдали справку об освобождении, деньги на дорогу. Так я оказался на свободе.
Осенью 1960 года меня снова вызвали в военкомат. Вновь
повторилось всё сначала. Однако после моего заявления о том,
что я отказываюсь от оружия, присяги и работы в субботние
дни, меня не судили, но отпустили домой.
Спустя некоторое время в одну из суббот в наш дом пришли
люди из КГБ и сказали моему отцу: «Пётр Ефимович, собирай
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сына, потому что он должен пойти с нами». Так меня арестовали
снова. На этот раз суд состоялся в селе и снова дали 5 лет. Отбывать срок отправили в Кишинёвскую тюрьму. Работал я в швейной мастерской. Через десять месяцев меня отправили в Глиноая
к тому же начальнику Чипишко (теперь он уже был в звании полковника). Когда он меня увидел, то отказался принять, сказав при
этом: «Мне субботники не нужны». И отправил меня обратно в
Кишинёвскую тюрьму в сопровождении лейтенанта.
Когда начальник этой тюрьмы увидел, что я возвратился,
то стал советоваться с другими прямо в моём присутствии: «Как?
Будем Гришу держать на строгом режиме? Нет!» И приказал лейтенанту: «Отведи его в «Прунку». Это был лагерь неподалёку
Гидигича, строительство которого ещё не было завершено, там
даже не было заборов. Когда мы пришли туда, лейтенант сказал
мне: «Гриша, тот злой человек желал тебе зла, но здесь ты будешь как дома!»
Эта свобода продолжалась только до осени 1961 года. Когда
мы закончили строительство, в лагерь привезли несколько тысяч
заключённых. Среди них было около 400 верующих различных
конфессий, но больше всего было так называемых «свидетелей».
С ними начали проводить работу по «перевоспитанию»: били
до тех пор, пока из 400 не осталось 3 или 4 человека, не пожелавших отречься от своей веры. Один из наших братьев (не буду
упоминать его имя) тоже отрёкся от веры. Но всё равно таких
«верующих» не отпускали домой, пока они не отрекутся перед
всеми заключёнными, собранными во дворе лагеря.
Меня же каждое субботнее утро четверо человек выносили
на баржу. Там я находился до вечера, пока остальные заключённые не возвратятся с работы. Вместе с ними я возвращался в
лагерь.
В одну из суббот меня бросили наземь и я сильно ударился
о камень. Когда я с трудом поднялся, то почувствовал, что не
могу идти. Позже один из охранников рассказал мне, что так им
приказал мой следователь.
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Спустя некоторое время меня перевели в швейную мастерскую, и все начальники просили шить для них и для их семей
всё необходимое. Таким образом, со мной стали считаться, и я
даже стал ходатайствовать за других заключённых. Здесь я находился до конца срока.
Мой совет и совет Духа Пророчества, чтобы наша молодёжь старалась освоить какую-либо специальность и училась
переносить трудности. Это им поможет и укрепит в час испытаний».
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он
день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках
вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет; и во всём, что он ни делает, успеет» (Пс.1:1-3)

278

Èëüÿ Èâàíîâè÷ Ãóðäóÿëà
1902  1965
Родился Илья в небольшом селе Глодянского р-на. В 1937 г.
переехал в село Молдаванку Фалештского р-на. Красивое озеро
разделяло село на две части. Илья Иванович проживал на левом берегу. Неподалёку проживал верующий сосед Тимофей, который часто посещал Илью, беседовал, убеждая принять Иисуса Христа и служить Ему. Своими частыми посещениями этот
сосед вызвал негодования супруги Ильи Ивановича, Анны, которая была ярой противницей Слова Божьего. Да и сам Илья
неохотно слушал поучения из Библии.
И вот, под влиянием жены, Илья Иванович решил переселиться на другой берег, подальше от соседа христианина. Но и
на новое место жительства приходил их бывший сосед Тимофей. Господь любил упрямого Илью, и Дух Святой постепенно,
как тихое веяние ветра, работал над его сердцем.
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Супруга Анна Петровна, как и прежде, оставалась противницей Слова Божьего – она прятала Евангелие и специально
создавала другие проблемы. На то время у них было трое детей:
Филимон, Вера, Давид. В 1938 г. родилась ещё одна дочь, Юлия,
и все верующие пришли их поздравить, принесли подарки.
Это событие в корне изменило взгляды Анны Петровны на
религию и её отношение к христианам. С тех пор каждую пятницу она начала делать приготовления к субботе, но вопрос вегетарианства для неё пока оставался непонятным.
Весной 1939 года Анна Петровна приняла Иисуса; её обращение было искренним, подобно Савлу на пути в Дамаск.
В том же году Илья Иванович был призван в румынскую
армию. За отказ от военной службы был осужден на 15 лет.
В 1942 году за исповедание неправославной религии была
арестована и Анна Петровна. В то время у них было уже 5 детей, наименьшему Дмитрию исполнилось 3 года.
В 1944 году, при наступлении Советской Армии, были освобождены все заключённые, в том числе Илья и Анна.
Конечно, освобождение могло наступить намного раньше,
так как всем осуждённым за веру румынские власти предлагали
подписать декларацию об отказе от своих вероубеждений. К сожалению, были и такие мнимые верующие, которые шли на компромисс. Однако для таких людей эта относительная свобода
на самом деле превращалась в ещё более тяжкое рабство: всю
жизнь их мучили угрызения совести. Илья Иванович и Анна
Петровна желали быть верными Господу до конца жизни, поэтому не подписывали никаких компромиссных документов.
Во время заключения родителей дети чувствовали себя сиротами. Ведение домашнего хозяйства легло на плечи старших
детей, но особенно доставалось Вере, которая была вынуждена
научиться печь хлеб, делать побелку, стирать одежду для всех братиков и сестричек. Ей же в то время исполнилось всего 12 лет!
В саду был посажен ряд вишен, под тенью которых дети
часто собирались, и тогда Вера говорила: «Давайте будем пла280

кать, потому что у нас нет ни матери, ни отца!» Плакали громко, навзрыд, но там же они приняли одно твёрдое правило: будем ходить чистыми и опрятными, потому что мы – сироты.
Так прошло два года. Однажды в пятницу вечером, когда
были закончены все приготовления к субботе (это правило соблюдалось свято и неуклонно и в отсутствие родителей), к порогу дома подошла женщина в коричневом длинном пальто.
Это была их мать Анна. О, какое это было счастье – увидеть
её снова!
Через полгода после возвращения матери возвратился и
отец. Он пришёл домой, когда Вера и Давид были в школе. К
ним подошёл один мальчик и спросил: «Есть ли здесь Давид и
Вера? Ваш отец вернулся домой». Дети сначала растерялись,
потом побежали со всех ног домой. Приблизившись к дому, замедлили шаг – пять лет они не видели отца... Узнают ли они
его? Но отец вышел им навстречу, обнял, взял на руки и заплакал. Теперь вся семья снова была в сборе, и сердца наполнились радостью.
Жизнь христианина – это постоянная борьба, трудности,
испытания. Теперь главной задачей для Ильи Ивановича и Анны
Петровны было воспитание детей. Они старали привить им
любовь к Господу, Его Слову, а также ко всем людям, чтобы и
дети могли прожить свою жизнь достойно звания христианина.
В 1965 году Илья Иванович Гурдуяла ушел на покой. В пришествие Спасителя он восстанет, чтобы дать отчёт о том, что
он делал, живя в теле, доброе или худое. Благо тому, о ком сказано: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не
приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (От Иоанна 5:24).
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Ï¸òð Âàñèëüåâè÷ Êîñòàø
1900  1994
Пётр Васильевич не был служителем в церкви, поэтому власти не могли осудить его за проповедь Евангелия и за обслуживание верующих Святой Вечерей. Но во время «сталинских» законов не было большой разницы между служителем и простым
членом церкви: верующий – значит можно сфабриковать дело и
арестовать в любое время.
В 1949 г. брат Пётр был арестован и сослан в Курганскую
область на 15 лет вместе с женой и двумя детьми.
После освобождения эта семья не могла возвратиться на прежнее место жительства. По решению суда им запретили проживать в той местности, откуда они были высланы. Зная, что в
Черновицкой области проживают братья и сёстры по вере, Петр
поселился в этой местности, в селе Маленцы. Всю оставшуюся
жизнь Пётр Косташ провёл в этом селе.
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От веры и любви к Богу не могли отлучить его ни материальные недостатки, ни тяжёлый труд на высылке, ни другие
испытания. Он остался верным Богу до конца своей земной
жизни.
16 января 1989 г. брат Пётр получил документ о реабилитации всей семьи.
Бог благословил его долголетием – Косташ Пётр Васильевич почил в Господе на 94 году своей жизни.
«Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение
моё. Только Он - твердыня моя, спасение моё, убежище моё: не
поколеблюсь более» (Пс.61:2, 3).
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Çàõàðèé Âàñèëüåâè÷ Êîñòàø
1910  1946
Родился Захарий Васильевич в небольшом селе Тринка. Хотя
оно расположено в стороне от основных автодорог, но его знают многие верующие, потому что оно является колыбелью многих искренних и верных детей Божьих.
Одним из них был Захарий, родители которого приняли
весть спасения, когда ему было восемь лет. Отец и мать приложили все усилия, чтобы воспитать в сыне любовь к Господу и
отвращение ко греху.
С самых ранних лет Захарий заучил заповеди Господни наизусть и старался быть их верным исполнителем. «Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал»
(Пс.17:23). Прежде своего крещения, совершённого служителем
церкви Александром Делелеу, Захарий пообещал Богу оставаться
верным Ему при любых обстоятельствах. Вся недолгая жизнь
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Захария Васильевича показала, что он действительно не отступал от принципов Закона Божьего. И это было не слепым повиновением – он любил Господа. Брат Косташ всегда старался
открыть Его другим: вначале через личные беседы, а позже через книги, которые начал распространять как книгоноша.
Бог послал Захарии спутницу жизни Марию (все её называли Мариоарой), верную жену, которой также пришлось пережить немало трудностей. Но все тяготы жизни она переносила
с терпением, ничуть не сомневаясь в любви Божьей. Никакого
ропота не было слышно из её уст! Она рано овдовела, поэтому
пришлось самой воспитывать троих детей. Однако сестра Мария сумела привить своим детям любовь к Богу и всегда говорила, что надежда каждого бедного и сироты только в Господе.
При румынской власти Захарий был призван в армию. Ещё
до принятия присяги всех призывников распределили на различные работы. Захарию также поручили ежедневную работу.
Перед наступлением субботы он предупредил командира, что
по субботним дням не может работать, так как желает быть верным Богу и соблюдать Его заповеди. Но вместо сочувствия жандармы решили «перевоспитать» Косташа: они с яростью начали
избивать его. Увидев, что Захарий всё же не меняет своего решения и остаётся твердым в своём убеждении, жандармы решили применить более суровые меры – отдать молодого человека под трибунал. После окончания суда Захарий был заключён в тюрьму.
С переменой власти в 1944 году все заключённые были освобождены. Какая радость! Настала долгожданная свобода!
Однако брату Косташу недолго пришлось наслаждаться этой
свободой.
По возвращении домой Захария вновь ожидали испытания:
он сразу же был призван в Советскую армию для отправки на
фронт, так как война всё ещё продолжалась. Будучи уверенным
в том, что «претерпевший до конца спасется», он решил и в
этот раз оставаться верным Господу и просил у Него мудрости
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и сил. Захарий вновь заявил о своём желании соблюдать Закон
Божий, который запрещает убивать.
Брата Косташа снова арестовали и осудили. Тяжёлая разлука с женой и детьми на долгие годы ожидала его. Больше всего
его жену Марию угнетала неизвестность – она не знала о месте
нахождения мужа. Прошло немало времени, пока она получила
весточку от него и узнала, что он находится в лагере города Уфы.
Ни лагерь, ни холод, ни голод не могли сломить веру молодого брата Захария. Начались долгие дни ожидания конца срока, но в сердце теплилась надежда о возвращении в родной дом.
Но, увы, из этого лагеря он так и не вернулся. Тяжёлая непосильная работа, скудное питание и холод сильно подорвали
здоровье брата Косташа. Он тяжело заболел и в 1946 году умер,
так и не увидев больше свою семью. Его жена и дети ещё долгое
время ожидали возвращения мужа и отца. Но их надежды так и
не оправдались. Твёрдо полагаясь на обетование, данное Богом, они часто вспоминали слова из известного псалма:
Да, над дивною рекою,
Где Агнец Божий соберёт спасенных,
Там мы встретимся с тобою,
Пред вышним престолом Творца.
Место рождения Захария Васильевича Косташа известно,
но о месте захоронения этого брата не знает никто. Однако мы
верим, что голос Божий пробудит и его; он восстанет для наследия жизни вечной. Тогда «ни один из жителей не скажет:
“я болен”; народу, живущему там, будут отпущены согрешения» (Ис. 33:24).
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Ìàðê Çàõàðîâè÷ Êîñòàø
1939 ã.ð.
Родился Марк в с. Тринка в семье реформаторов. Его родители Захарий и Мария были богобоязненными людьми, исполняющими заповеди Божьи.
Но горе и разлука ворвались в эту семью, так как враг всего
человечества всегда направлял свои стрелы на семьи, которые
чтили Бога. Марк и его братья рано остались без отца (выше
помещён очерк об их отце Захарие). Однако мать не дрогнула от
всего случившегося – она продолжала воспитывать сыновей в
страхе Божьем, чтобы они могли продолжить правое дело, за
которое отдал жизнь их отец. Исполняя обязанности и матери,
и отца, сестра Мария всегда наставляла детей словами из Священного Писания: «Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него» (Пр.30:5). Старания матери увенчались успехом, так как она в молитвах вопрошала Божьего руководства.
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Марк был совсем маленьким, когда осиротел, но наставления матери, заложенные в детское сердечко, сохранил на всю
жизнь. Он знал, что его отец умер как мученик за Христа. Мать
сумела запечатлеть в его сознании образ отца как героя. Поэтому,
когда мальчик подрос, пожелал быть таким же и стоять за истину
так же, как и его отец. Марк осознавал и то, что, взявши иго Христа, он рискует своей жизнью. Однако это его не устрашило, хотя
уже со школьной скамьи почувствовал, что значит быть верующим.
Самое трудное испытание в жизни молодых братьев начиналось тогда, когда они достигали призывного возраста. Вот
как об этом рассказывает Марк Захарович:
«В 1959 году я был призван в военкомат для прохождения
воинской службы. Не обращая внимания на мои заявления, меня
вместе с другими призывниками отправили в часть. Через несколько дней нахождения в части нас начали обучать стрельбе,
но я отказался брать в руки оружие. Вначале от меня потребовали устного объяснения, почему я не стреляю, а затем велели всё
это изложить письменно. Я написал объяснительную, отдал начальству, и меня отпустили домой.
Через месяц ко мне пришли работники милиции, арестовали и повезли в г. Единцы. Следствие длилось месяц, после чего
суд приговорил меня к 5-ти годам лишения свободы. Меня отправили в тюрьму г. Бельцы, а через некоторое время – в Кишинёв. Оттуда – в лагерь Солданешты, потом в Рыбницу, в Гиеною, обратно в Кишинёв и, наконец, – в Тирасполь.
Для верующих заключённых самое неприятное – это частые переезды, так как с этим сопряжены новые знакомства и
объяснения своей позиции. Начальство же заново начинает применять какие-то меры воздействия, пытаясь сломить твою веру,
потому что за каждого переубеждённого они получали вознаграждение и повышение в должности. Всеми силами они пытались добиться, чтобы человек начал работать в субботу, ибо знали: если человек уступит в этом вопросе, он уже «наш».
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В одну из суббот меня насильно взяли в рабочую зону. Один
человек держал мои руки вытянутыми, а другой положил мне
на руки деревянную чурку, надеясь, что я отнесу её, куда прикажут. Но я не напрягал рук и, когда державший отпустил их, чурка скатилась и упала ему на ноги, причинив боль.
Подобное больше не повторялось, но каждую субботу приходилось испытывать всё новые и новые трудности: сажали в
карцер, а если в какую-то из суббот не делали этого, то выводили в рабочую зону, чертили круг вокруг меня, и там я должен
был стоять весь рабочий день.
С помощью Господа я пережил эти трудные лагерные испытания и через 4 года после пересмотра моего судебного дела
был освобождён. За всё благодарю моего Бога и Спасителя Иисуса Христа!»
В настоящее время брат Марк Косташ с неослабевающим
интересом продолжает изучать Слово Божье, провозглашает истины спасения окружающим его людям и стремится всем сердцем к встрече со своим Спасителем Иисусом Христом.
«Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем
Моим и пред Ангелами Его» (Откр.3:5).
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Закат обагрился кровавой зарёю,
Сгущается сумрак ночной,
С горячей мольбою встаём пред Тобою
Мы, Боже, Отец всеблагой.
Последние силы слабеют порою
В борьбе с непосильной нуждой,
Но Слово святое готовы с Тобою
Нести мы тернистой тропой.
Закованы злобно Твоими врагами,
Опутаны сетью стальной,
Презрённые всеми, забыты друзьями,
Но мы не забыты Тобой!
Прости, что поникли седой головою,
Устало склоняясь на грудь.
Уж, видно, нет мочи и в сумраке ночи
Позволь нам теперь отдохнуть.
От южных степей до Сибири угрюмой
Страдальцев своих осмотри,
И тёмной порою святою рукою
С очей Ты их слезы отри.
Забытых детей и подруг одиноких
В нужде и скорбях не покинь!
За бури и грозы, за радость и слезы
Хвала тебе, Боже!
Из сборника «Песнь возрождения»
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Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ Òèãèíÿí
1914 ã.ð. - äàòà ñìåðòè íåèçâåñòíà
«Благо человеку, когда он несёт иго в юности своей» (Плач
Иеремии 3:27). Эти слова Священного Писания относятся к
Павлу Тигиняну, который ответил на Божий призыв ещё в юности.
Как и каждый молодой человек, он мечтал жениться, создать семью, и вместе с женой растить детей в послушании Господу. Однако на его долю выпал другой жребий.
В 1941 году началась война. К этому времени брат Павел
был уже женат. Поскольку Молдавия в то время принадлежала
Румынии, его призвали в румынскую армию. Хорошо зная Священное Писание, он решил лучше пойти в тюрьму на страдания, нежели нарушить Закон Божий.
В 1942 году брата Тигиняна арестовали и заключили в тюрьму. Невыносимо трудно было переживать это испытание: дома
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остались молодая жена Лидия и маленькая дочь Татьяна. Но он
твёрдо знал, что «око Господне над боящимся Его и уповающим
на милость Его». Брат Павел возложил свои надежды на Бога и
предал свою семью в руки Господа.
В 1944 году Советская Армия оккупировала Молдову и освободила всех заключённых. Казалось, что страдания для Павла Николаевича окончились, и он, наконец-то, сможет возвратиться в семью. Но радость свободы оказалась краткой.
Новая власть потребовала того же: все способные к войне –
на фронт. Павла вместе с другими жителями с. Садова призвали в Советскую Армию. Начались новые испытания, и ему вновь
пришлось отстаивать святость Закона Божьего. Многие люди
не понимают, что, в отличие от земных властей и законов, которые часто меняются, Бог свят и неизменен и Заповедь Его также свята и неизменна. Поэтому брат Павел заявил, что не может принимать участие в войне, так как это является нарушением Закона Божьего. Его снова отправили в тюрьму.
В 1945 году Павла Николаевича и ещё нескольких братьев,
которые также отстаивали святость Закона Божьего, осудили и
приговорили к 10 годам лишения свободы в тюрьме строгого
режима. Тяжёлым было расставание с женой и двумя детьми.
Старшая дочь, ухватившись за шею отца, просила не оставлять
их. Крохотная Зинаида ещё ничего не понимала. Горечь разлуки не описать, не высказать словами! Павел не знал, что больше никогда не увидит свою жену и детей. Его и других братьев
увезли в лагерь строгого режима на Донбасс.
Работа в тюрьме была тяжелой, кормили очень скудно. Единственной радостью для Павла были письма, которые приходили издалека от жены и детей. Он всегда благодарил Бога за то,
что Он даёт ему силы переносить трудности и не оставляет семью в далекой Молдавии.
Однако испытания ещё не закончились, а ещё более усилились. В 1949 году его жену, старенькую мать и детей выслали в
Сибирь. «О, Господи, доколе?» – вопиял Павел в молитвах.
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Вот что вспоминает старшая дочь Татьяна: «Хотя мне было
около 3-х лет, когда отец вернулся из румынской тюрьмы, я хорошо помню его. Я была очень рада, что, наконец, и у меня есть
папа. Моя сестра Зина его не помнит: ей было 2 месяца, когда
отца арестовали во второй раз. Она его знает лишь по фотографии. Мы надеялись, что отец вернётся и в этот раз так же, как
вернулся первый раз из заключения. Но в 1949 году нас увезли
в Курганскую область, писем от него мы больше не получали.
Только спустя многие годы нам стало известно от одного из
бывших заключённых, что отец умер от голода.
Я хорошо помню тот день, – говорит Татьяна, – когда в наш
дом ночью пришли вооружённые солдаты и приказали нам быстро собираться. Куда, зачем – они не объясняли. Нас отвезли в
районный центр и погрузили в вагоны, предназначенные для
перевозки скота. Мы очень долго ехали. Все были голодны, так
как небольшие запасы пищи были исчерпаны. Что можно было
собрать в спешке, когда над головой стоят с автоматом и кричат: «Быстрей!»? Денег же у нас не было. Бывало так, что на
некоторых станциях поезд стоял дольше обычного. К нашим
вагонам подходили люди и давали нам варёную картошку. Я уже
состарилась, но до сих пор не могу забыть, какой вкусной она
была!
Поезд остановился в лесу, и нам приказали выйти из вагонов. Когда все вышли, поезд уехал. Вокруг был лес: ни крыши
над головой, ни еды. Мы ходили по лесу и собирали разные
корни, чтобы не умереть с голоду. Вскоре люди из близлежащих
сел узнали о нас и начали приносить нам кое-что из еды. От
них мы узнали, что находимся в Курганской области, село Падерино. Мы сами себе сделали избушку из прутьев и обмазали
её глиной. Так мы жили некоторое время, затем нас переселили
в барак.
Мы всегда чувствовали, что какая-то нечеловеческая Сила
нас поддерживает, иначе бы мы не выжили. Будучи почти всегда голодными, мы не умирали; не имея тёплой одежды, не про295

стуживались. Бог хранил нас! Так прошли почти 10 лет ссылки».
Да, тяжёлое бремя легло не только на плечи отцов и матерей, – вместе с ними страдали и дети. Мы твёрдо знаем, что
всё, что они пережили, не забыто у Бога, ведь они – Его дети и
записаны у Него на дланях.
Один Господь знает, где покоится прах тех, кто умирал в
тюрьмах и лагерях. Но мы имеем веру и надежду, что в последний день, когда затрубит труба Господня, все умершие в Господе оживут для получения своей награды.
«И даны были каждому из них одежды белые, и сказано
им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр. 6:11).
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Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîæêî
1885  1973
«Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки; Он будет вождём нашим до самой смерти» (Пс. 47:15). Бог был Вождём и
для Андрея с самой юности. Он постоянно вёл его, постепенно
открывая ему свет истины.
Родился Андрей в с. Ромазаны в семье баптистов и с самого раннего детства был научен не нарушать постановлений, которых придерживались родители. Почитая Бога и родителей,
он старался не нарушать эти повеления. Однако один случай
времён Первой мировой войны изменил все понятия Рожко о
том, что есть истина.
Андрей служил в обозе, и когда фронт проходил через Закарпатье, попросил у одного хозяина ведро, чтобы напоить лошадей. Тот дал ему ведро, но Андрей случайно уронил его в
колодец. Хозяин дал ему другое ведро, но он и это нечаянно
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утопил. Хозяин, видя всё это, не рассердился, но пошёл к соседу, занял ведро и напоил его лошадей.
Андрей, увидев доброе обращение этого человека, удивился. У этого крестьянина он и заночевал. В этом доме молодому
человеку подарили Библию и открыли истину о субботе.
Возвратившись с войны, Рожко сразу же начал святить субботний день, причём, он стал первым соблюдающим субботу в
селе Ромазаны. Вскоре Андрей начал распространять принятую
истину в родном селе.
Когда в России началась революция, территорию Бессарабии и Буковины оккупировали румыны. Во время румынской
власти Рожко Андрею поручили возглавить строительство школы в родном селе. Когда строительство закончилось, на посвящение школы пришёл православный священник. Сам же Андрей Рожко не пошёл на это посвящение.
Его дети по субботним дням не посещали занятия. Это имело
своё влияние на окружающих людей: некоторые односельчане
покаялись и начали служить Богу в истине. Это разозлило местные власти, они арестовали Андрея и бросили в подвал. Там
над ним жестоко издевались, пытаясь добиться отречения. Но
он оставался твёрд в истине и не уступал, даже не щадя своей
жизни.
Не добившись своего, жандармы повели Рожко к реке, чтобы утопить и таким образом навсегда покончить с «еретиком».
Проходя через селение, он вдруг упал и потерял сознание. Жандармы били его ногами, но реакции не было. Тогда они решили, что узник умер, оставили его и ушли.
Люди из ближайших домов были свидетелями этой страшной картины. Когда жандармы ушли, бросив на дороге израненное тело, они занесли его в дом. Там эти добрые люди растёрли его, отогрели, и Андрей пришёл в себя.
Поблагодарив своих спасителей, Андрей вернулся домой.
Этот случай произошёл в конце 1943 года, а в 1944 г. русские
снова заняли эту территорию, поэтому румыны не успели аре298

стовать возвращённого к жизни Рожко. Господь сохранил жизнь
Своего слуги, чтобы тот ещё долгие годы оставался светильником для всех окружающих его людей.
В 1973 году Андрей Александрович Рожко упокоился в Господе.
«Господь - свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс.26:1).

Андрей Рожко в кругу родных
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Èâàí Àíäðååâè÷ Ðîæêî
1912 ã. ð.
Иван, один из сыновей Андрея Александровича, в отличие
от отца, уже с самого детства был научен всей истине настоящего времени и проводил жизнь в страхе Божьем. Отстаивая
святость Закона Божьего при румынской власти (нет необходимости вновь рассказывать об издевательствах этой власти над
народом Божьим), Иван на себе испытал все эти трудности.
В 1944 году в Молдавии утвердилась советская власть. Когда Ивана призвали в армию, он заявил, что не может нарушать
Закон Божий, брать оружие и участвовать в войне. Тогда власти
попытались насильно заставить его взять оружие, но у них ничего не получилось. В течение месяца Ивана разными методами убеждали подчиниться требованиям военных властей. Его
принуждали пройти подготовку перед отправкой на фронт, поскольку война всё ещё продолжалась.
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Иван Андреевич продолжал твёрдо отстаивать святость Закона Божьего и считал его превыше других земных законов. Тогда
его посадили в тюремный карцер. Так продолжалось 3 месяца.
За это время он сильно истощал и ослабел. Но и это не вызвало
никакого сочувствия у властей, наоборот – его осудили на 10
лет лишения свободы.
Тот, Который печётся о каждом человеке, позаботился и об
Иване: Рожко был амнистирован и освобождён, отбыв в заключении 5 лет и 6 месяцев.
После освобождения власти не давали покоя Ивану Андреевичу: вызывали в военкомат, убеждали, упрашивали, чтобы он
изменил свои взгляды. Но брат Рожко отказывался подчиниться их требованиям и нарушить Закон Божий.
Однажды, когда брат Иван в очередной раз явился в военкомат, ему велели идти домой и готовиться вместе с женой к
ссылке в Сибирь. Они так и сделали: собрали некоторые вещи
и стали ожидать. Господь и в этот раз проявил Свою милость –
семья Рожко так и не была сослана в Сибирь. Видя, что опасность миновала, они продолжили размеренную христианскую
жизнь.
Ныне Иван Андреевич слаб физически, но духовно бодр.
Он благодарит Бога за дарованную силу и веру, которые помогли ему всё преодолеть и дожить до настоящего времени.
«Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племён, ибо до небес велика милость Твоя и до
облаков истина Твоя. Будь превознесён выше небес, Боже, и над
всею землею да будет слава Твоя!» (Пс.56:10-12).
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Ðîìàí Èâàíîâè÷ Ãèíãóëÿê
1914 ã.
Роман Гингуляк родился в с. Холохоры Бричанского района. Семья была многодетной: в ней росло двенадцать детей,
четверо из которых, к сожалению, умерли ещё будучи младенцами. Все дети с раннего возраста были приучены переносить
трудности.
Родители Романа не были верующими, но по характеру были
спокойными и честными людьми. Эти же качества унаследовало и большинство их детей. Отец рано умер от болезни, и тогда
все тяготы жизни пали на плечи овдовевшей жены и детей-сирот.
Николай, самый старший из детей, будучи в зрелом возрасте, познакомился с верующими, проповедующими Трёхангельскую весть, и его заинтересовали эти истины. Внимательно изучая Слово Божье, он вскоре обратился к Господу и заключил с
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Ним завет. Руководимый Святым Духом Николай сразу же начал трудиться для обращения своих младших братьев, сестёр и,
конечно же, матери. Его усилия увенчались успехом, и через
непродолжительное время мама, а также братья Роман и Василий ответили на Божий призыв. Позже ещё несколько членов
их семьи также решились пойти этим узким путем.
Каждому последователю Христа, который желает слушать
больше Бога, нежели людей, приходится преодолевать испытания. Так и молодому Роману пришлось познать, что значит нести крест Христов.
В 1942 г. Роман Гингуляк был призван в румынскую армию.
Желая оставаться верным Богу и соблюдать Его заповеди, он
отказался принять воинскую присягу и участвовать в военных
действиях. Брат Гингуляк хорошо осознавал, что отказ от оружия в военное время означает трибунал.
И действительно, поскольку время было военное, его дело
было передано на рассмотрение трибунала в городе Брашов (Румыния). Когда Роману предоставили слово на суде, он перед
всеми засвидетельствовал о своей вере в единого живого Бога,
о Его вечном Законе. Этому неизменному Закону должен повиноваться каждый житель земли.
Военный прокурор потребовал расстрела. Но после совещания судьи вынесли следующий приговор: «За отказ участвовать в военных операциях осудить Гингуляка Романа Ивановича на 25 лет каторжных работ».
Первые четыре месяца Роман был закован в цепи. Но от
закованного человека нет никакой пользы, поэтому тюремное
начальство решило снять с него оковы и отправить на работу.
Но даже здесь, на каторжных работах, где, казалось, уже не должно быть давления на человека, отбывающего срок наказания,
испытания продолжались.
Подошла первая суббота, и брат Роман решил заявить, что
в этот святой день он не может работать. Снова надо было свидетельствовать о Боге и отстаивать святость Его Закона. Но жан304

дармы не желали даже слышать о Господе и жестоко избили
Романа за отказ от работы. Мало того, что он был сослан на
каторгу за свою веру в Бога, ему ещё приходилось переносить и
различные издевательства. И так повторялось не одну субботу.
Но благодарение Богу, даровавшему Роману силу и терпение перенести все эти испытания. Во всём брат видел руку Божью и часто вспоминал слова пророка Исаии: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не
опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой... Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я
возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за
душу твою» (Ис. 43:2-4).
Роману не пришлось отбывать все 25 лет на каторжных работах, а только четыре года. С приходом советских войск всех
заключённых из тюрем выпускали на свободу. Брат Роман вернулся в свои родные Холохоры. Там, окружённый заботой родных и близких, он отошел от побоев и тяжкого труда. Вскоре его
здоровье восстановилось.
Однако в памяти брата Гингуляка навсегда осталось всё перенесённое им ради Христа. Эти пережитые опыты ещё больше укрепили его решение – всю оставшуюся жизнь посвятить
на служение Богу. Брат Роман продолжал смело свидетельствовать о своём Спасителе, чтобы и другие люди могли принять
Его и спастись.
Вскоре начались преследования служителей церкви уже со
стороны советской власти, однако Романа Ивановича ничего не
страшило. Когда ему предложили работать библейским работником, он с радостью согласился.
Через некоторое время брат Гингуляк был рукоположен в
сан пресвитера, а впоследствии – в сан проповедника.
Работать было нелегко: транспорта недоставало, а расстояния между местами служения были очень большими. Сотни километров Роману Ивановичу приходилось преодолевать пеш305

ком; часто, замечая слежку, он был вынужден прятаться. И так
день за днём, и год за годом. Перенося трудности и преследования, слуга Божий с непоколебимой верой выполнял миссию,
возложенную на него.
Многие годы своей жизни брат Роман Иванович посвятил
труду на ниве Господней, постоянно чувствуя руку Божью над
собой.
В настоящее время наш брат находится на заслуженном отдыхе. Хотя Роману Ивановичу Гингуляку уже за 90, все же он
бодр и духовно, и физически. За всё он благодарит и славит
доброго, милостивого Отца Небесного!
«Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я
возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь
меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня
и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину,
Боже мой; буду воспевать Тебя на гуслях, Святый Израилев!»
(Пс.70:17-22).
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Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Ãèíãóëÿê
1918  1988
Василий – один из сынов многодетной семьи Гингуляк. С
детства в нём проявлялись благородные качества характера:
послушание, спокойствие и вдумчивость, что помогло ему окончить пять классов начальной школы с хорошими результатами.
Василию очень нравились химия и физика. Хорошая зрительная память часто выручала его в жизни.
Однажды в семье Гингуляк произошёл такой случай. Кто-то
из детей потерял ключ от замка. Мама расстроилась: надо покупать новый замок, а денег нет. Василий, никому ничего не говоря, решил испытать свои способности. Он взял замок, разобрал его, сделал замеры и изготовил ключ. Мать очень обрадовалась и на радостях рассказала другим о работе сына.
С тех пор многие, кто имел замки без ключей, стали приносить их Василию, чтобы он сделал к ним ключи. Так он начал
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зарабатывать первые деньги для семьи, будучи ещё двенадцатилетним мальчиком.
Однажды мама послала его в Бричаны заклеить галоши в
мастерской. Василий внимательно следил за работой мастеров,
пока те клеили галоши. Выйдя оттуда, он купил такой же клей,
и, когда возвратился домой, принялся клеить все рваные галоши. Об этом вскоре узнали соседи и стали приносить ему галоши, требующие ремонта. Таким образом семейный бюджет стал
пополняться ещё больше.
Повзрослев немного, Василий увлёкся фотографией, научился ремонтировать часы. Он стал отменным мастером точной
механики.
Когда старший брат Николай, который уже познал Господа,
начал говорить в семье о будущем Царстве Христа, которое положит конец несправедливости и горю на этой земле, Василий внимательно вслушивался. Затем сам начал глубоко вникать в библейские истины и вскоре решил посвятить свою жизнь Господу.
Когда Василий Гингуляк достиг призывного возраста, его
призвали в румынскую армию. Теперь ему пришлось отстоять
свою веру и доказать, что она крепка. Понимая, что невозможно защищать Царство Христа с оружием в руках, так как «эта
брань не против плоти и крови», он не принял присягу и заявил, что в субботу работать не может. Румынские власти арестовали Василия и в 1939 г. суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
В тюрьме брата Василия начали принуждать к работе в субботние дни. Но он твёрдо отстаивал свои вероубеждения, за
что его неоднократно избивали и сажали в карцер. Брата Гингуляка часто морили голодом, чтобы всё-таки сломить его упорство (так жандармы понимали позицию Василия). В таких условиях прошли почти пять лет тюремного заключения.
В 1944 году Советская Армия освободила Бессарабию и Буковину, и Василий Иванович был освобождён из заключения.
Так Господь позаботился о Своём слуге.
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Но советская власть не лучше поступала с верующими. Василий Гингуляк был одним из тех, которые попали в «черные»
списки. В 1948 году он вновь был арестован. Но брату Василию
удалось убежать из-под ареста. Он был вынужден скрываться
три года.
В 1951 г. на рынке в Черновцах Гингуляка поймали и арестовали. После томительного следствия суд приговорил Василия к 25 годам лишения свободы. Срок заключения он отбывал
в лагере строгого режима города Воркуты в Заполярье.
В те времена Воркуту называли «городом-тюрьмой». Именно здесь пришлось отбывать срок заключения очень многим верующим. В лагере брат Гингуляк повстречался с братом Олегом
Цветковым, осуждённым по делу Армавирской общины. Ободряя друг друга, они вместе боролись с трудностями лагерной
жизни. Постепенно начальство свыклось с тем, что этих заключённых невозможно перевоспитать, и перестало «давить» на них.
Свои незаурядные способности механика Василий проявил
и здесь, в лагере. Узнав о таланте Гингуляка, начальство поручило ему изготовить большие башенные часы, которые с территории лагеря были бы видны всему посёлку. Для этого разрешили ввезти из дома в зону маленький токарный станок и все
необходимые инструменты и детали. Василий Иванович успешно справился с этим заданием.
Божьи планы и намерения отличаются от человеческих,
Господь по Своей воле действует и на небе, и на земле. После
смерти Сталина в 1953 г. брат Василий был освобождён из лагеря строгого режима и определён на вольное поселение там
же, на Крайнем Севере. В 1956 г. он был полностью освобождён. Такова была воля Божья о нём: «Во всякой скорби их Он не
оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их…» (Исаии 63:9).
После освобождения Василий возвратился в родные Холохоры. В 1957 г. он встретил сестру Славу Сапон и избрал её помощницей в этой суетной жизни.
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Будучи избран библейским работником, Василий Иванович
продолжал активно трудиться на ниве Божьей.
Во все века верующим приходилось терпеть преследования
и гонения. С подобным столкнулся и брат Гингуляк: за ним вновь
начали следить органы власти. Когда слежка усилилась до невозможного, семья переехала в Ессентуки, затем в Апшеронск.
Но и там власти не оставляли в покое. Тогда Гингуляки вынуждены были переехать в Окницу. Несмотря на все трудности,
брат Василий с непоколебимостью продолжал служение, хотя
не был уверен, что удастся избежать ареста.
Способности брата Гингуляка пригодились и в литературной работе церкви: он собственноручно изготовил небольшой
печатный станок, на котором печаталась литература для церкви. Это принесло огромную пользу делу Божьему. Заниматься
подобной работой в то атеистическое время было сопряжено с
большим риском. Однако кто-то должен был выполнять её,
нельзя было сидеть сложа руки. Если бы вальденсы ничего не
предпринимали в продвижении истины вперёд, возможно она
не достигла бы нас. Но они шли на риск. Так же поступали и их
последователи.
В 1988 году закончился жизненный путь Гингуляка Василия Ивановича.
Он ожидает славного явления Спасителя, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё» (Фил.3:21).
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Ñòåïàí Èâàíîâè÷ Ãèíãóëÿê
1923 ã.ð.
В отличие от своих старших братьев Романа и Василия,
Степан не призывался в румынскую армию, но в 1945 году был
призван в Советскую Армию. Родители приложили немало усилий, чтобы воспитать своих сыновей в страхе Божьем. Они не
раз в молитвах просили Господа открыться их детям.
Все три брата полюбили Спасителя и всегда старались жить
и поступать по Слову Божьему. Степан, как и его братья, во время призыва отказался от военной присяги и оружия, за что был
арестован и отправлен в тюрьму города Брянска.
Там его поместили в общую камеру вместе с различными
преступниками. Камера была переполнена заключёнными, нар
не хватало, и Степан, как и многие другие, спал на бетонном
полу. Это сильно подорвало его здоровье.
У новоприбывших заключённых, как правило, забирали хорошую одежду, а взамен давали рваную. Суточное питание Сте311

пана при строгом режиме состояло из 200 гр. хлеба и чая. Так
продолжалось 8 месяцев, пока шло следствие.
Когда, наконец, следствие окончилось, суд приговорил Степана Ивановича к 10 годам заключения в лагере особо строгого
режима.
После суда его отправили в лагерь ст. Сухобезводное, где за
служение Богу отбывали «наказание» многие верующие, а некоторые там и остались до дня явления Жизнедателя. По приезду всех заключённых распределили по баракам. Степан обрадовался «новым условиям»: здесь хотя бы были нары. Он расположился на верхних нарах, где мог хоть немного согреться со
времени ареста (на улице стоял суровый февральский мороз).
Работать Степана определили на заготовку леса. Но выполнять свою норму работ у него не было сил, так как он, как и
многие другие заключённые, был очень болен. «Когда врачи меня
проверили, – вспоминает Степан, – то сразу же направили в
госпиталь, где я пролежал 8 месяцев».
В госпитале отсутствовали всякие процедуры и лечение.
Здесь больному надо было набираться сил. При осмотрах врачи
щупали кожу и затем писали заключение: «Отсутствует подкожный жир».
После восьми месяцев, проведённых в госпитале, брата Гингуляка снова отправили на работу. Здесь ожидали новые испытания – нужно было отстаивать святость субботы, выживать на скудном питании.
Так прошло почти 5 нелёгких лет, после которых особый
суд пересмотрел дело Степана, снял остальные 5 лет судимости
и брат Гингуляк был освобождён из заключения. Возвратившись
домой, он стал поправляться и набираться сил.
Ныне Степан Иванович в преклонных годах и прославляет
своего Спасителя за то, что Он дарует ему силы.
«Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя
не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется,
говорит милующий тебя Господь» (Исаии 54:10).
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Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷ Äîâáåíêî
1943 ã.ð.
Когда родители Виктора приняли Иисуса Христа и начали
новую жизнь, он учился в начальных классах общеобразовательной школы села Константиновка Единецкого р-на Молдавской
ССР. С самых ранних лет для Виктора начались испытания, поскольку он не посещал занятий в школе по субботним дням. Родителей часто вызывали в школу, запугивали и угрожали.
В стране в то время царила атеистическая атмосфера: отрицалось существование Бога, преследовались истинные верующие, были запрещены богослужения тех церквей, где проповедовалась чистая истина Слова Божьего.
Когда Виктор Довбенко закончил 8 классов общеобразовательной школы, родители позаботились, чтобы сын освоил ремесло, которое помогло бы ему в будущем прокормить себя и
свою семью. Они определили его учиться на портного. Эта спе313

циальность в дальнейшем очень пригодилась Виктору Степановичу.
Когда подошло время призыва в армию, Довбенка неоднократно вызывали в военкомат, но он твёрдо заявил, что по своим религиозным убеждениям отказывается брать в руки оружие, принимать военную присягу и работать по субботам. Началось тройное давление: военкомат, прокуратура и комитет госбезопасности. Везде брата Довбенко убеждали пойти в армию
и выполнить свой гражданский долг, иначе его ждёт суд. На все
эти угрозы он отвечал, что готов пойти в армию, но будет подчиняться только в том, что не противоречит Закону Божьему.
Поэтому в ноябре 1962 года Виктора отправили в часть.
Когда новобранцев выстроили для принятия присяги, Довбенко не принял её. Тогда в канцелярии части ему предложили
хотя бы поставить свою подпись под текстом присяги, обещая
не предавать это широкой огласке. Однако и на этот шаг Виктор
не согласился, а ответил, что служит Богу и не может идти даже
на незначительный компромисс со своей совестью.
Служа в железнодорожных войсках, Виктор работал на укладке железнодорожных путей. Он отказывался работать по
субботним дням. Поскольку Довбенко по-прежнему отказывался изучать военное дело и брать в руки оружие, ему напомнили,
что армии без оружия не бывает.
Вскоре его служба резко изменилась: появилась возможность
работать по специальности. В то время офицерам выдавали
ткань на пошив брюк, и Виктор получил много заказов. Он успешно справлялся с работой портного и вскоре завоевал всеобщее уважение, как со стороны командиров, так и со стороны
солдат.
В их части служил один добродушный лейтенант, который
часто помогал рядовому Довбенко продуктами питания. Он всячески уговаривал его поставить подпись под присягой – и вся
служба пройдёт за швейной машинкой. Однако своего согласия
Виктор на это так и не дал.
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Через некоторое время приехал военный следователь и завел дело. Довбенка арестовали и отправили в г. Киев на гауптвахту. Там он находился в течение месяца, вплоть до суда.
В июле 1963 года Виктора Степановича привезли в часть,
где и состоялся выездной суд Киевского военного трибунала.
Суд приговорил Довбенка к 6 годам лишения свободы.
Первое время в лагере приходилось выполнять различные
работы. Неоднократно Виктор отстаивал свои вероубеждения,
объясняя свой отказ от работы в субботу. Но постепенно начальство смирилось с этим, так как осуждённый отрабатывал
за субботу по воскресеньям.
Пришло время, когда и здесь пригодилась его специальность
портного. Виктору отвели место, и он стал заниматься пошивом и ремонтом одежды. Так прошла половина срока. По закону после истечения половины срока каждый заключённый имеет
право подать в суд прошение о пересмотре дела. Этой возможностью решил воспользоваться и Виктор.
В июле 1966 года народный суд пересмотрел дело Довбенка Виктора Степановича и заменил оставшийся срок годом
исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Брат
Виктор видел в этом содействующую руку Божью.
В настоящее время Виктор Степанович продолжает служить
Господу и людям, участвуя в проповеди Евангелия и верно исполняя волю Отца Небесного.
«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» (Пс.33:20).
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Ëåîíèä Àðò¸ìîâè÷ Ãåîðãèé÷óê
1930 ã.ð.
Родился Леонид в с. Молдаванка Фалештского р-на. Там он
рос, закончил 6 классов общеобразовательной школы, работал,
там и живёт доныне.
В 1951 году Леонид был призван в армию и отправлен на
Кавказ, в Армению. Но в те годы солдатам больше приходилось работать на восстановлении послевоенных разрушений или
же строить что-либо новое, нежели обучаться военному делу.
Поэтому прибывшим дали работу, и каждый солдат должен был
выполнять определённую норму.
Наученный с детства повиноваться Закону Божьему, Леонид отказался работать по субботним дням. Начальство сперва
пыталось его перевоспитать. Когда же армейские командиры
поняли, что их усилия напрасны, то передали его дело в суд. Но
и это не устрашило Леонида – и он предался Божьей защите.
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Суд вынес Леониду приговор – 4 года лишения свободы по
статье 193/14 . Наказание отбывал в Архангельской области. В
лагере тоже возникли проблемы с субботой. За неподчинение
существующим лагерным порядкам почти все субботы Леониду приходилось проводить в карцере.
В мае 1953 года, после смерти Сталина, брат Георгийчук
был амнистирован и благополучно вернулся домой.
Дома пробыл недолго, всего один год. Поскольку призывной возраст Леонида еще не прошёл, парня повторно призвали
в армию. Но так как его религиозные взгляды не изменялись,
проблемы оставались теми же: присяга и суббота.
Состоялся повторный суд. На этот раз Леонида Артёмовича отправили в лагерь общего режима в Коми ССР. Там он подорвал своё здоровье из-за длительного пребывания в карцере,
условия в котором были ужасными: стены были покрыты инеем, пол был постоянно мокрым, ощущалась большая сырость;
за окном – тридцатиградусный мороз.
С Божьей помощью проходили дни, недели, месяцы. Господь давал силы вести себя достойно звания христианина. За
хорошее поведение и добросовестный труд Леонид был досрочно освобожден. В 1956 году, отбыв в заключении 13 месяцев, он вернулся домой.
Продолжительное время брата Георгийчука не призывали
в армию, но почти ежеквартально органы КГБ вызывали его
для «промывки мозгов». Однако Леонид Артёмович Георгийчук не страшился, потому что перед ним была цель: «…стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:14).
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Èâàí Ïåòðîâè÷ Ðîòàðü
1936 ã.ð.
Родился Иван Ротарь в с. Клишкауцы Лозовского р-на. Детство и юность пролетели быстро, хотя и в очень трудные годы.
Война, разруха, нехватка продуктов, а затем и голод – всё это
пережил Иван. Однако и это не помешало ему служить Господу: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всём, насыщаться и терпеть голод, быть и в
обилии, и в недостатке» (Фил.4:12).
В Советскую Армию Ивана призвали через 4 года после
смерти Сталина. Однако «машина», запущенная «отцом народов», всё ещё работала, и многих по-прежнему считали врагами народа, в том числе и верующих. Когда в 1957 г. Ивана вызвали в Лозовский военкомат для прохождения срочной службы
в армии, то отнеслись к нему с презрением. Позже он рассказывал: «В военкомате я заявил о том, что на основании религиоз319

ных убеждений по субботам работать не могу и оружие в руки
брать тоже не могу, на что офицер с ухмылкой ответил: «В части
с тобой разберутся». Меня отправили в Бельцы. На сборном
пункте я повторно заявил то же, что и в военкомате, однако меня
отпустили домой.
Через 3 недели опять вызвали в военкомат для вручения
повторной повестки, от которой я отказывался, аргументируя
тем, что буду опять возвращен, так как военные, которые приезжают за новобранцами, отказываются брать таких как я. Тогда
меня сразу же арестовали и закрыли в камеру. Через две недели
так называемого следствия состоялся показательный суд, и я был
осуждён по 56 статье на 5 лет. В начале отбывал срок в ИТК
№3, а позже был переведён в г. Рыбницу на постройку цементного завода. Но я всегда верил и чувствовал, что Господь со
мной».
Там Иван работал до конца 1959 года, и затем был амнистирован. Отбыв «наказание», Иван Ротарь возвратился домой
и продолжал служить Господу, Который всегда, как он с уверенностью говорил, был его Защитой.
«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет
мирный плод праведности» (Евр. 12:11).
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Èâàí Ô¸äîðîâè÷ Ìàäæàð
1929  2002
«Весной 1956 года, – вспоминал Иван Фёдорович, – я получил повестку о том, что необходимо явиться в военкомат. Дата,
указанная в повестке, припадала на субботу, поэтому я вместе с
братом Киосем Т. (он также получил повестку), пошёл в военкомат на следующий же день, т.е. в воскресенье. Нас спросили,
почему не явились вчера, на что мы ответили: «По своему вероубеждению». Также мы рассказали о том, что являемся членами
церкви АСДРД и верим в святость субботнего дня, о котором
записано в Библии и Законе Божьем».
Майор из военкомата сказал явившимся на вызов, что их отдадут под суд и отправят туда, где живут белые медведи, и они
никогда не вернутся домой за неподчинение законам страны.
И действительно, их дела передали в суд. Следствия как такового не было, только часто вызывали и пытались уговари321

вать, чтобы брат Маджар изменил свои взгляды. Но так как Иван
отказывался, то очень скоро состоялся суд, приговоривший его
к пяти годам лишения свободы.
Во время суда с братом Иваном и его другом, также осуждённым за веру, произошёл интересный случай. Пока рассматривалось их дело, они сидели в коридоре, размышляя о том,
куда их отправят и что их там ожидает. Братья мысленно молились Господу. В это время к ним подошёл один из охранников и
спросил, чем они так удручены. Выслушав их, он сказал: «Не
переживайте, вас отправят на работу. Мой двоюродный брат
тоже осужден за веру, но он работает, и вы будете работать».
Этот человек не был верующим, но Господь через него укрепил
их и ободрил.
После суда этих двух братьев отправили в Кишинёвскую
тюрьму, где они пробыли несколько дней. По субботам в тюрьме был банный день. Поскольку Иван и его товарищ отказались
мыться в этот святой день, командир приказал солдатам насильно раздеть заключённых и облить более горячей водой, чем мылись остальные. Иван Маджар вспоминал, что вода была настолько горячей, что их с другом чуть не ошпарили!
В Кишинёве братья по вере расстались. Ивана отправили в
Москву, везли поездом, как и многих других заключённых.
Об этой поездке Маджар часто вспоминал следующее: «Ночью, в то время, как я спал, несколько уголовников играли в карты. Один из игравших разбудил меня и сказал: «Вставай, снимай свой костюм, я его проиграл. Наденешь мои брюки». И дал
мне старую порванную одежду.
Когда поезд прибыл в Москву, к вагону подъехала крытая
машина, и всех заключённых пересадили из вагона в прибывший грузовой автомобиль. Узников было много, все были вынуждены ехать стоя в битком набитом кузове с металлической
крышей и наглухо закрытой дверью. Вскоре дышать стало нечем, многие начали стучать, умоляя остановиться и открыть, хотя
бы ненадолго, двери. Но машина, не останавливаясь, двигалась
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дальше. Продолжать путь в таком состоянии было невыносимо:
люди начали терять сознание. Тогда мы решили раскачать машину, упираясь то в одну, то в другую сторону, чтобы перекинуть ее. Но ничего из этого не вышло. Я находился в самом углу
кузова. Обнаружив там небольшое отверстие в стенке (как от
гвоздя), я припал к нему губами, вдыхая хотя бы немного свежего воздуха. Когда доехали до назначенного места и открыли
двери кузова, люди начали падать, теряя сознание. Так мы приехали в лагерь».
Двор этой тюрьмы был разделён бетонной стеной на две
части. Однажды брат Маджар увидел, что через этот забор ведется переписка с противоположной стороной лагеря. Заключённые писали записки и, взяв комочек земли или камушек, заворачивали его в послание и перекидывали на противоположную сторону. Иван Фёдорович тоже решил сделать попытку установить связь. Он написал: «Если есть верующие, осуждённые
за веру, то пусть ответят».
На следующий день он получил ответ: «Есть брат, осуждённый за веру на 25 лет». И этот брат завернул в записку вместе с
камешком еще и 5 рублей. К сожалению, на этом переписка прервалась, так как на следующий день Маджар был отправлен в
другой лагерь. Так брат Иван до конца своей жизни и не смог
узнать, кто был тот брат.
Иван Фёдорович с волнением вспоминал, что волосы становились дыбом, когда заключённые узнавали о том, что снова
предстоит менять место заключения, – новые люди, новое начальство, новые испытания...
Но где бы ни был брат Иван, везде находились люди, которые понимали, жалели и сочувствовали верующим. Бог смягчал сердца людей.
В этот раз Ивана Фёдоровича направили в г. Кистал. Когда
заключённые приехали в назначенное место, выпал глубокий
снег. Всех заключённых выстроили колоннами по 20 человек,
каждая из которых охранялась четырьмя солдатами: двое спе323

реди и двое сзади. Впереди ехал трактор, расчищая дорогу от
снега. Но идти всё равно было очень тяжело, и брат Иван начал
отставать. Тогда один из охранников перевёл его в передний
ряд колонны, и с Божьей помощью брат прошагал 40 километров вместе с другими заключёнными. Тогда Иван Фёдорович
был очень слаб, так как не мог есть из общего котла, в котором
варились кости, а хлеба давали мало. В то время его вес был
всего 35 килограмм!
Место, куда прибыли заключённые, было со всех сторон
окружено лесом. Прибывшие работали на лесоповале, строили
деревянные домики. Им объяснили, что все те, кто будет работать хорошо – без прогулов, без замечаний, – смогут вернуться
домой раньше; если в день выполнишь двойную норму, то будет считаться, что ты отработал два дня. Так был построен город Таштагол.
Подошла первая суббота, Иван Фёдорович не вышел на работу. Бригадир потребовал объяснений. Брат Маджар рассказал, почему не работает по субботам. Начальник предупредил,
что за это «срежут» паёк. Так и сделали.
Работать на лесоповале, получая половину пайка, было
очень трудно. Но Иван старался, и бригадир, видя его добросовестное отношение к работе, на одном из трудовых собраний
ходатайствовал за него перед начальством: поскольку Маджар
не работает в субботу по своему вероубеждению, разрешить работать ему в воскресенье, чтобы тот мог получать весь паёк и
выполнять двойную норму за один день.
Один из начальников сказал, что такие, как Маджар Иван, у
них уже были: они работают всегда добросовестно и никогда не
совершают побег. Это означало, что и другие братья, осуждённые за веру, не только на словах отстаивали истину, но и в жизни проявляли христианские качества. Иван Фёдорович не ожидал такого резкого поворота событий, но Господь способствовал тому, что он получил разрешение работать в воскресенье, и
это было большим утешением для него.
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Господь никогда не допускает испытания сверх сил, но даёт
терпение и подкрепление. И брат Маджар благодарил Отца
Небесного через Иисуса Христа, что и в этих трудных испытаниях Спаситель не оставляет его, но помогает и милует.
Прошло немного времени. Иван Фёдорович начал получать
посылки с продуктами от родных и близких. Выживать стало
намного легче: брат купил кастрюльку и, приходя с работы, готовил себе пищу.
Однажды произошёл такой случай: пришла очередная посылка, но другие заключённые заявили брату Ивану, что это для
них, а не для него. Брат Маджар так и не видел, что ему прислали из дому.
Прошло немного времени, и он получил 6 посылок, которые выслали братья и сёстры во Христе. Там были различные
продукты: крупы, мёд, мука и растительное масло.
В это время в лагере стали жаловаться, что пропадают письма и посылки. И бригада выбрала Ивана Фёдоровича почтальоном. Ему выдали документ на право выхода за пределы тюрьмы. За почтой нужно было ездить на санях довольно далеко, по
реке.
Однажды, поехав за почтой, брат Иван столкнулся с резкой
переменой погоды: неожиданно потеплело, и снег на реке стал
быстро таять, превращаясь в слякоть. Лошадь не могла тянуть
гружённые почтой сани. Тогда брат распряг лошадь, оставил
сани и дальше пошёл пешком, ведя на поводу лошадь. Вскоре
его валенки промокли насквозь, а лошадь устала настолько, что
была как намыленная. Брат Иван начал замерзать.
До лагеря было ещё очень далеко, когда Маджар встретил
начальника лагеря, направлявшегося в противоположную сторону. Тот посоветовал заключённому свернуть с дороги и объяснил, что рядом в лесу, в маленьком домике, живут двое стариков,
муж и жена. Иван побрёл в указанном направлении и вскоре нашёл этот домик. Старичок отвёл лошадь в конюшню, а гостя пригласил в дом. Валенки промокли настолько, что они вдвоём с тру325

дом сняли их с опухших ног. Натёрли ноги снегом и предложили
выпить водки, чтобы Иван Фёдорович не заболел.
Брат Маджар рассказал этим старичкам о Боге, о Христе, а
также о том, что он верующий человек и не пьёт никаких алкогольных напитков. Старики впервые услышали о такой вере,
удивляясь тому, что их гость не ест мяса и ведёт трезвый образ
жизни. Искренно заботясь о здоровье Ивана, хозяева предложили: «Ты здесь ешь и пей, а когда вернёшься домой, тогда и
будешь продолжать свою веру, иначе на севере ты умрешь». Но
гость наотрез отказался от водки и мяса. Тогда старушка принесла кусок молочного льда (замороженное молоко) и прокипятила его. Иван выпил горячего молока и, согревшись у печи,
крепко уснул.
Рано утром он поднялся и увидел, что на улице всё примёрзло. Тогда Иван Фёдорович понял, что может вернуться за санями и ехать в лагерь.
Начальник этого лагеря очень полюбил Маджара за его трудолюбие, честность и добросовестность. За верное исполнение
обязанностей почтальона (ни у кого теперь не пропадали ни
письма, ни посылки) его полюбили также и все заключенные.
Однажды летом начальник попросил Ивана Фёдоровича
привезти траву для скота. Когда тот выполнил поручение и доложил об этом, начальник сказал: «Слушай, Ваня, у тебя скоро
заканчивается срок. Поедешь домой, побудешь там месяц-два и
переезжай сюда с семьёй. Такие люди, как ты, нам нужны. Я
тебя устрою на работу, будешь здесь жить и хорошо зарабатывать». Но брат Иван улыбнулся и ответил, что хочет жить в родном селе Чишмикиой, потому что там проживают все его родственники.
Иван Федорович был осуждён на 5 лет, но провёл в заключении только 3,5 года. После освобождения из лагеря он возвращался домой через Москву вместе с начальником, ехавшим в
столицу по своим делам. Маджар рассказывал ему многое из
Библии, о любви Христа к нам, грешным, явленной на Голгоф326

ском кресте, о Его Втором пришествии; говорил также своему
попутчику о необходимости соблюдения Закона Божьего.
Возвратившись домой, брат Иван прожил с семьёй ещё долгие годы, служа и благодаря Господа за помощь во всём пережитом.
Осенью 2002 года брат Маджар серьёзно заболел: парализовало ноги. Два месяца он был прикован к постели. Находясь в
таком тяжёлом предсмертном состоянии, пожилой брат непрестанно молился: «Господи! Прости все мои ошибки и согрешения, не изгладь моего имени из книги жизни!» Он часто пел
псалом: «Когда мы будем с Авраамом, Исааком и Иаковом вместе».
20 декабря 2002 года Маджар Иван Фёдорович умер. Он
ушёл на покой с надеждой, что настанет время и «оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис.26:19).
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Êàçàõñòàí
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на
путь, по которому тебе идти; буду
руководить тебя, око Мое над тобою».
Псалом 31:8
Данное воспоминание о верности некоторых братьев во
время отступления в церкви АСД записано со слов Шишковой
Анны Леонтьевны. Господь благословил её, поддержал и сохранил остроту мышления и памяти, несмотря на преклонный
возраст (в 2004 г. исполнилось 89 лет).
Начиная своё повествование с 1932 года, Анна Леонтьевна
рассказала, что их утешением и поддержкой в трудные времена
были слова Священного Писания: «Не следуй за большинством
на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды» (Исх. 23:2); «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше,
как бесчестное, за Сына Человеческого» (От Луки 6:22).
«Отец, Шишков Леонтий Тимофеевич, проживая с семьей
в г. Херсоне (Украина) и являясь пресвитером местной общины
церкви АСД, был избран делегатом на съезд церкви, который
состоялся в 1924 г. в Москве.
Советская власть потребовала от съезда принять решение,
чтобы все военнообязанные члены церкви принимали участие
в военной подготовке. Этот вопрос тогда был решен так: «Вероучение Адвентистов седьмого дня чутко относится к свободе
совести своих членов, поэтому не считает за собою права предписывать им поступать так или иначе по сему вопросу, и каждый член, руководствуясь своими убеждениями, лично сам от328

вечает за свое отношение к военной службе, и съезд не препятствует таким членам нести строевую службу, когда их совесть
им это позволяет. Принятую же на себя обязанность по службе
члены должны считать за свой гражданский долг и исполнять
его честно и добросовестно». – Из истории церкви. – С.75, 76.
На последующем съезде, в 1928 году, руководство церкви
АСД позволило не только участвовать в военной подготовке,
но и нарушать покой субботнего дня, если этого потребует советская власть. Члены же церкви, которые не будут согласны с
данным решением, должны считаться «ветвями, отломившимися от лозы»; к таковым будут применять дисциплинарные
меры (исключать из церкви).
На этом последнем съезде наш отец не мог присутствовать
как делегат, хотя во всех предыдущих съездах он принимал участие. Причиной был наш переезд из Херсона в Алма-Ату. Прибыв в Алма-Ату в 1928 г., отец попросил брата Остапенко,
проповедника местной общины, показать ему протокол только
что состоявшегося съезда. Прочитав его, отец сказал: «Я с этим
не согласен. Я давал Богу обет быть верным до смерти». Остапенко спросил его: «Так ты не согласен с решением церкви?»
Отец ответил: «Да». Тут же было объявлено общине о его несогласии с данным постановлением. Членам церкви было предложено высказать своё мнение по следующему вопросу: согласны ли они с данным решением съезда? Когда этот вопрос был
поставлен на голосование, то все члены, за исключением нашей семьи, а также семей Игнатенко и Родионова, проголосовали за данное решение. Алма-Атинская церковь тогда состояла из 200 человек. Тут же постановили исключить из общины
всех несогласных.
Спустя некоторое время, я, Ковтунова (Шишкова) Анна Леонтьевна, старшая дочь Шишковых, и мой муж, Ковтунов Евграфий Григорьевич, также переехали в Алма-Ату. Мы, как обычно, начали посещать богослужения, хотя мои родители уже были
исключены из общины. Так как церковь оказалась под присталь329

ным надзором соответствующих государственных служб, то всем
членам церкви были розданы анкеты для заполнения, в которых
были следующие вопросы: Где родился? Где крестился? Кто крестил? Когда мы отказались заполнить анкету, нас также исключили из общины и даже запретили посещать богослужения. Поэтому мы начали собираться по домам. Разлука с братьями и сёстрами очень угнетала, но Господь утешал нас Своим Словом.
Узнав, что в Алма-Ате есть исключенные из церкви души, к
нам приехал брат Оствальд, а спустя некоторое время и брат
Манжура, который позже еще несколько раз нас посещал. Узнав от этих служителей, что есть братья и сёстры, которых постигла такая же участь, как и нас, мы ободрились и стали смело
говорить об отступлении, которое произошло в церкви.
Наш отец, Шишков Леонтий Тимофеевич, первый поплатился за свою преданность истине. За верность Господу он был
расстрелян. Затем последовали аресты моего мужа, Евграфия
Григорьевича (он умер в заключении), а также матери, Шишковой Акулины Лукиничны, и меня, Ковтуновой (Шишковой)
Анны Леонтьевны.
Всё началось в марте 1937 года. Наш отец, как обычно, ушел
на работу, но вечером домой не возвратился. Мы несколько дней
искали его, обращаясь в милицию, больницу и т.д. Затем назначили пост и молитву, чтобы Господь дал нам ясность в этом вопросе. После этого мать с твёрдой верой и решимостью отправилась на поиски. По дороге она встретила интеллигентного человека, который задал ей вопрос: «Женщина, о чём печалишься?»
Мама открыла ему своё горе: «Отец восьмерых детей ушёл на
работу и не возвратился». Незнакомец же посоветовал ей собрать
небольшую передачу и отнести в управление НКВД, объяснив
при этом, что если её муж находится там, то передачу примут.
Мама так и сделала. Купив кое-что в магазине, пошла в управление. Войдя в помещение, она увидела окошечко, через
которое принимали передачи. Когда мать назвала фамилию, то,
посмотрев в списки, дежурный принял передачу. В этот момент
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её сердце наполнилось радостью. Мама радовалась, что отец
все-таки жив!
В конце этого же месяца отца привезли домой, чтобы произвести обыск. Шли сильные дожди, крыша нашего дома требовала ремонта и была в настолько ужасном состоянии, что с
потолка падали куски глины! Детей приходилось укладывать
спать под кровать, чтобы эта глина не упала на них. Следователь, увидев эту картину, присел и сказал: «Леонтий, подай мне
свою Библию». Обыск так и не проводил. Отец, прощаясь, со
слезами ободрял нас возлагать надежду только на Отца Небесного. Больше мы нашего отца не видели.
Только в 1989 году наша семья получила документ о реабилитации отца, в котором говорилось следующее: «…Шишков Леонтий Тимофеевич, 1893 года рождения, уроженец села Б. Костромка Херсонской губернии, арестован 26 марта 1937 года и
решением Тройки УНКВД по Алма-Атинской области согласно
ст.58-10,11; 10 октября 1937 года приговорен к ВМН – расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов», заключением
прокуратуры Алма-Атинской области от 19 мая 1989 года Шишков Л.Т. реабилитирован».
Шишков Леонтий Тимофеевич занесён в «Книгу скорби»
(выпуск 1/1996 г. – С.348). Нас попросили прислать фотографию отца для этой книги.
В 1938 году был арестован и мой муж, Ковтунов Евграфий
Григорьевич, 1908 года рождения. Он получил срок 8 лет. Работая на лесоповале, он заболел и умер. Об этом мы узнали от
брата по вере, отбывавшего вместе с ним срок заключения.
Мать, Шишкову Акулину Лукиничну, арестовали 15 января
1942 года. Её делом занимался военный трибунал Алма-Атинского гарнизона. Почему военный трибунал? Дело в том, что в
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общине был один молодой человек, которому предстояло идти
на фронт, и он колебался: брать ему в руки оружие или отказаться, как тому учит Слово Божье. Этот юноша обратился за советом к нашей матери: что ему делать? Мама ему все объяснила,
согласно Священного Писания. На допросах он не выдержал и
рассказал, что его так научила Акулина Лукинична.
Следователь, который вёл мамино дело, в начале следствия
спокойно предложил: «Так как ты многодетная мать, подпиши
статью 193 – отказ от ношения оружия – и пойдешь к детям домой». Но, согласно этой статьи, она подпадала под категорию
«враг народа», что было угрозой уже для всей семьи. Поэтому
мама сказала: «Судите меня как религиозного человека, а не как
«врага народа», у меня ведь 4 сына и 4 дочери».
Однако следователь хотел добиться подписания именно этой
статьи и стал применять физическое насилие. Много раз он билмою маму по голове до тех пор, пока она не теряла сознание.
От этого у неё полопались перепонки в ушах, и она на всю жизнь
осталась глухой. С Божьей помощью, мама стойко переносила
все эти издевательства. Тогда следователь решил «расчувствовать» мать, разрешив свидания с четырьмя младшими детьми.
Конечно же, на каждом свидании дети рыдали, видя свою мать
всю избитую и опухшую.
Увидев, что и это не помогло, следователь посадил её на 21
день в холодную одиночную камеру. В камере было настолько
холодно, что внутренние стены покрывались инеем. Когда маму
заводили в камеру, она спросила, какой сегодня день, ей ответили – среда. Чтобы не потерять счёт дням, и знать, когда наступит
субботний день, она делала на стене камеры, покрытой инеем,
отметки палочкой. Возможно, мама не смогла бы выжить в этой
камере, если бы не помощь Господа. Именно Он расположил
сердце одного охранника. Каждую ночь окошко быстро открывалось, и чья-то рука протягивала ей подслащённый кипяток.
По истечении этого срока, следователь, придя в великую
ярость, посадил маму на электрический стул. С криком и бра332

нью он набросился на неё: «Сейчас ты у меня все подпишешь!»
– и стал бить кулаками по столу так, что дошёл до безумия. Но
вбежали какие-то военные и увели его. Он шёл, продолжая кричать. Больше мать его не видела.
Забегая вперед, хочется сказать, что после суда, когда маму
вели по коридорам следственного изолятора для отправки в колонию, все служащие выстроились вдоль стен, чтобы увидеть
многодетную мать, которая своей стойкостью довела до такого
состояния следователя, славившегося тем, что всегда добивался своего, выбивая у подследственных нужные ему показания.
Как вспоминала потом мама, она шла, подняв руку вверх,
как бы указывая на небо; шла с поднятым лицом и славила Бога!
Воистину, как сказал Господь: «...сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9); «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперёд, что вам говорить, и не обдумывайте; но
что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый» (От Марка 13:11).
Спустя некоторое время мамино дело продолжил другой
следователь, который уже обращался с ней по-человечески. Суд
приговорил нашу маму к 10-ти годам лишения свободы по статье 58-10. Последней просьбой подсудимой было не отправлять её далеко от детей. Эта просьба была удовлетворена.
Отбывать срок заключения маму отправили в колонию «Чемолган», что в 60-ти километрах от Алма-Аты. Так как это было
недалеко, дети часто посещали её. Не досидев один год и восемь месяцев до конца срока, наша мама была амнистирована.
До ареста маму очень часто беспокоило сердце, даже врач
говорил: «У вас сердце, как мочало». Но вернулась она домой
даже в лучшем физическом здравии, чем до ареста (за исключением слуха – до конца жизни оставалась глухой). Воистину, наш
Господь есть не только Спаситель, но и Врач-Исцелитель!
После освобождения мама прожила ещё 13 лет, много делилась опытами о том, как Господь благ к надеющимся на Него.
Ей пришлось ещё много страдать в колонии, отстаивая святость
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субботнего дня. Время было военное, дисциплина была очень
суровой. Только за опоздание на работу осуждённому добавляли срок тюремного заключения. А тут, прямо в колонии, мать
не выходила на работу по субботам! Часто приходилось сидеть
в карцере. Однажды даже посадили на три дня в бочку с холодной водой. «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас»
(Рим. 8:37), «…потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него» (Филип. 1:29)».
После ареста родителей дети пережили тяжкие времена –
нужда, голод, непосильная работа. Большая часть заботы о братьях и сестрах легла на плечи старшей сестры Анны. От предприятия, где она работала, её направили на общественные работы в горы (там строилась ГЭС). Во время работы у Анны от
физического истощения закружилась голова, и она упала с 6-ти
метровой скалы. После этого несчастного случая Шишкова получила вторую группу инвалидности, а с её семьи были сняты
налоги и предоставлены некоторые льготы.
«Тем временем наша община в Алма-Ате приумножалась,
– вспоминает сестра Анна, – мы были активными в деле Божьем, так что даже в близлежащих деревнях были души, приобретённые для Господа. Но нас ожидали ещё другие трудности.
В 1948 году была также арестована и я, Шишкова Анна. Наша
община оказалась в тяжёлом положении: не осталось опытных
руководителей, способных поддерживать работу Божью. Мама,
возвратившись из заключения, тоже не могла работать в деле
Божьем по причине глухоты. Особенно тяжело было новообращённым – они жаждали духовной пищи. Кроме того, руководством АСД был специально направлен проповедник Кулаков
Михаил для того, чтобы вернуть нас обратно в отступившую от
истины церковь. В то время многие, поддавшись его уговорам,
лести, а где и явному подкупу, вернулись обратно.
Меня арестовали дома и осудили по ст. 58-10 за религиозные убеждения на 10 лет лишения свободы. Отбывала срок в
Джезказгане. По причине второй группы инвалидности на доп334

росах жестоких издевательств не было. Но в колонии пришлось
очень тяжёло работать: разгружать вагоны с углём, да ещё и в
любую погоду – и в мороз, и в жару. Субботние дни, за отказ от
работы, в основном приходилось проводить в карцере не только без пищи, но даже и без верхней одежды. А зимой это было
невыносимой пыткой. Так как я, находясь в карцере, всегда постилась, это помогло мне выдержать все невзгоды.
Однажды в лютый мороз меня раздели и посадили в карцер,
стены которого были покрыты инеем. На ночь, как обычно, из
карцера возвращали в барак. Но в этот раз обо мне забыли. Было
уже 10 часов вечера. Начальник, имевший все ключи, находился
уже у выхода, когда дневальный барака подбежал и крикнул ему:
«Мы женщину забыли тут и оставили на ночь!» Начальник побежал обратно. Открывая дверь, он сказал: «Женщина, вы живы?»
Я чувствовала, что у меня шевелились только губы, а все тело
застыло. Я ответила: «Бог мой доселе сохранил жизнь мою».
После этого – опять на работу, и никакой болезни или насморка! Особенно трудно было, когда переводили в другие лагеря, менялось начальство, и со всем этим начинались новые
трудности. В таких нелёгких условиях пришлось отстаивать субботу 6 лет и 6 месяцев. По амнистии я была освобождена и возвратилась домой здоровой и бодрой.
В дальнейшем нашей семье предстояло пережить ещё одно
испытание. Вернувшись из заключения, проповедник Реформационного Движения Шелков Владимир Андреевич постепенно стал уклоняться от основ истины. А так как многие служители Божьи, руководители церкви, оказались в заключении, это
обстоятельство способствовало развитию его ложных идей,
которые впоследствии привели к отступлению. И здесь мне и
сестре Дине пришлось отстаивать истину. В этих ситуациях нашим девизом было: «Обращайтесь к закону и откровению. Если
они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20).
Об этих событиях более подробно описано в автобиографической книге брата Олега Цветкова «Мои воспоминания».
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Делегаты 5-го съезда церкви АСД, среди которых и Л.Шишков. 1924 год
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Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ Öâåòêîâ
1925 ã.ð.
Родился Олег Цветков в г. Подольске под Москвой. Родители придерживались общепризнанной религии, но были действительно набожными людьми и поэтому прилагали усилия,
чтобы воспитать детей богобоязненными.
Когда Олег и его сестра ходили в школу, по совету родителей они не вступали в комсомол, потому что при вступлении в
эту молодёжную организацию надо было придерживаться атеистических взглядов. Но они даже мысли не могли допустить,
что Бога нет! Старательность, добросовестность, ответственность, интерес к наукам способствовали хорошей учёбе Олега.
Он успешно закончил школу и получил аттестат о среднем образовании.
После окончания школы отец помог сыну устроиться работать на паровозоремонтный завод, где занимал должность
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главного бухгалтера. Таким образом, Олег начал работать помощником машиниста дизельной электростанции. Главный машинист совсем недавно познакомился с новым для него адвентистским учением, и преисполненный первой любовью решил рассказать о нём юноше.
Принципы Закона Божьего не показались Олегу чем-то новым или странным, так как он с детства был научен жить в соответствии со многими из них. Единственное, что было новым,
– так это четвертая заповедь. Но в то время для её соблюдения
были огромные препятствия. Время было военное, выходных
не давали, а за каждый самовольный невыход на работу судили
как дезертира. После долгой внутренней борьбы Олег всё же
принял решение соблюдать субботу.
Вначале он просил других людей подменять его в субботу, а
за них отрабатывал смену в другие дни недели. Но очень скоро
это стало известно всему начальству. Когда об этом узнал
парторг, он с удивлением сказал: «Как это мы пропустили, что
сын главбуха стал субботником!» Решили заняться перевоспитанием. Начальник завода вызвал Олега и начал переубеждать
его изменить взгляды. При этом он предложил юноше другую
работу – чистую и лучше оплачиваемую – заведовать заводским
архивом. Начальник оговорил условие: работать и в субботу, на
что Олег решительно ответил – нет.
Тогда начались угрозы: если не выйдешь на работу в субботу, тебя будет судить трибунал. И после первой субботы, несмотря на то, что Олег отработал за неё, его дело передали в
военный суд для привлечения к уголовной ответственности.
Ожидать суда долго не пришлось. Обвинение было по статье 193-7-Г – дезертирство. После короткого совещания вынесли приговор: «За самовольные отлучения с производства в субботние дни на протяжении полутора лет – восемь лет условно».
Естественно, что это было для запугивания, потому что к этому
добавили: «Если ты и после этого не будешь работать по субботам, то повторно тебя осудят уже к тюремному заключению».
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Две субботы Олег Владимирович не вышел на работу. Поэтому 31 августа 1945 г. снова получил повестку – явиться на
заседание военного трибунала. На этот раз был вынесен приговор: десять лет лишения свободы. После оглашения приговора
Олега сразу взяли под стражу и отвезли в тюрьму №1 г. Краснодара.
Через некоторое время его зачислили в бригаду заключённых, работающую в гараже. Олег работал мойщиком машин.
Здесь, в гараже, его иногда посещала мама, а также некоторые
верующие, принося с собой что-либо съестное. Это было хорошей поддержкой, так как в тюрьме кормили очень скудно. Так
продолжалось до тех пор, пока не сбежал один заключённый.
Больше их бригаду на работу не выводили, но отправили на Дальний Север.
Дорога была долгой и утомительной, а питание – очень скудным. Поэтому, когда они прибыли в порт Дудинку, заключённые с большим трудом спускались по трапу на пристань. Здесь
работа была тяжёлой, кормили плохо, посылку же получить было
неоткуда. Силы постепенно слабели, так что Олег однажды подумал: «Так я долго не протяну». Тогда он стал молиться Богу:
«Да будет воля Твоя».
Господь услышал молитву и послал к нему человека, благодаря которому произошли большие перемены в работе, улучшилось питание. Так прошло два года из десяти, присуждённых
ему.
Но однажды брата Олега вызвали к начальству и вручили
справку об освобождении, объяснив, что 8 мая 1947 г. в Москве
его дело было пересмотрено. Вернувшись домой, Олег с матерью и сестрой переехали в г. Армавир (Казахстан).
Но долго наслаждаться свободой не довелось. Распространились слухи о том, что в Армавире создаётся Унионный центр
церкви АСДРД. Об этом узнали власти и решили немедленно
ликвидировать зарождающийся центр. Чтобы не допустить
ошибки, арестовали всех подозреваемых в принадлежности к
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организации АСДРД, хотя в то время никто из них ещё не был
крещён и принят в члены церкви.
В марте 1950 г. арестовали 19 человек. Для всех арестованных, в том числе и для Олега, начался трудный период следствия. Слишком тяжело было томиться в одиночной камере,
ожидая, что в любое время дня и ночи вызовут на допрос.
После семи месяцев следствия состоялся суд. Невзирая на
доказательства, опровергающие обвинения, представленные
подсудимыми, им зачитали приговор: 25 лет заключения, 5 лет
ссылки и 5 лет лишения гражданских прав.
Всех заключённых распределили в разные лагеря, так что
один ничего не знал о другом. Олег Цветков был отправлен в
Воркуту (Заполярье) на работы в шахте. На протяжении всего
времени заключения он не работал в субботние дни. Первое
время было очень тяжело, так как за невыход на работу в субботу сажали в карцер. Это продолжалось до тех пор, пока администрация лагеря не убеждалась, что «перевоспитание» бесполезно, и только тогда давали возможность спокойно отдыхать в
этот день.
Брат Цветков обратился с прошением в Верховный Суд. Его
жалоба была рассмотрена, и в 1955 г. всех, причастных к делу
Армавирской группы, освободили и реабилитировали. Но всё
же шесть тяжелых лет пришлось отбыть в заключении.
По пути домой Олег заехал в Воронеж к тем верующим, которые передавали ему посылки и поддерживали в заключении.
В это время там находился служитель церкви, который приехал
совершать крещение. Цветкову предложили заключить завет с
Богом. Он решил использовать эту возможность. Крещение совершалось ночью при свете луны, даже несмотря на то, что был
небольшой морозец. Радуясь и благодаря Бога, Олег отправился в дорогу на следующий же день.
В начале 1956 г. Цветков поехал в Джамбул. Там служитель
Владимир Шёлков предложил ему рукоположение в сан пресвитера. Брать на себя такую ответственность молодой человек
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не решался, но, имея страх Божий, отказаться не осмеливался.
После раздумий он всё же согласился, ведь церковь в то время
особенно нуждалась в служителях, потому что многие из них
были в заключении.
В этом же году Олег женился на дочери В. Шёлкова – Римме, которая, став верной спутницей жизни, помогла ему пройти через все испытания и трудности.
Духовная работа требовала своего, и через 25 дней после
бракосочетания Олег отправился в трехмесячную поездку для
посещения общин и отдельных членов. Каждая такая поездка
грозила арестом. И всё же работа немного продвинулась, количество членов увеличилось, но вместе с этим усилилась и слежка.
Это говорило о том, что аресты неизбежны. Всё же работа Божья не останавливалась.
Утром 15 ноября 1957 г. Олег Цветков был вновь арестован. В этот раз следствие длилось 9 месяцев, и только 15 августа 1958 г. суд вынес приговор: «8 лет заключения с конфискацией лично принадлежащего имущества». Весь срок заключения
он отбыл в Тайшетских лагерях (Мордовия), в таких же тяжелых условиях, как и при предыдущих заключениях. Был освобождён 15 ноября 1965 г.
После освобождения брат Олег продолжил работу проповеди Евангелия не только в церкви, но и среди людей, интересующихся истиной. Местом его служения была обширная Сибирь и Средняя Азия. Много трудился на ниве Божьей как проповедник, был ответственным за различные служения в церкви, немало помогал и помогает в литературной работе.
Брат Цветков написал несколько книг: «По дороге романизма», «Исторические документы верности и отступления», «В
тесноте Ты давал мне простор» (опыты жизни в заключении),
«Заблуждения епископа Иннокентия» и др. Он и сейчас продолжает этот благословенный труд.
Ныне брат Олег находится на заслуженном отдыхе, но по
силам и возможностям ещё совершает служение в церкви.
341

Брат Олег Цветков за свою жизнь был четырежды судим и
отбыл в заключении 16 лет. Он благодарит Бога за поддержку
во всех пережитых трудностях. Этот слуга Божий и сегодня продолжает сохранять бодрость духа и оптимизм, всецело полагаясь на Спасителя, Который сказал: «…и до старости вашей Я
тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас» (Ис. 46:4).
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ÀÑÄÐÄ â ïîñòêîììóíèñòè÷åñêîå
âðåìÿ
«К свободе призваны вы, братия,
только бы свобода ваша не была поводом
к [угождению] плоти, но любовью
служите друг другу».
К Галатам 5:13
Атеистическая власть пыталась сломить веру народа в Бога,
держа всех в страхе и не давая людям возможности читать Библию для восполнения духовных потребностей. Слово Божье
было под запретом, и поэтому многие оставались в неведении
об истинах, содержащихся в нём. Далее так не могло продолжаться, потому что должны были исполниться слова Христа:
«И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец»
(От Матфея 24:14). Атеизм, в конце концов, отступил, и открылись двери для проповеди Евангелия. Это произошло не
только в нашей стране, но и в других странах мира. И хотя в
некоторых государствах ещё нет такой свободы, мы всё же верим, что Евангелие и там будет проповедано. Это свидетельствует о том, что Божьи часы неумолимо отмеряют время истории нашей земли, и скоро, очень скоро исполнятся слова Иисуса Христа: «Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Откр.22:20).
Когда Советский Союз распался, республики, входившие в
его состав, стали независимыми государствами. В этих странах, в большей или меньшей мере, была провозглашена свобода совести и вероисповедания. Потребовалось множество Биб343

лий, чтобы удовлетворить духовные потребности. Народ изголодался без духовного хлеба. За эти немногие годы независимости множество Библий было распространено и церковью
АСДРД.
Это стало возможным благодаря тому, что отношение властей к верующим изменилось, и наша церковь в 1992 г. была зарегистрирована как религиозная организация. Сегодня Церковь
АСДРД продолжает работу реформаторов всех веков, проповедуя людям истину настоящего времени. Евангелие свободно проповедуется в кинотеатрах, домах культуры, парках, и все, желающие исследовать Библию, имеют возможность приобрести её.
Построено много молитвенных домов, двери которых открыты
для всех жаждущих узнать волю Божью.
В церкви налажено литературно-издательское дело: выпускается газета «Пастырь Добрый», молодёжный журнал «Пилигрим» и другая литература, в которой освещается истина о спасении Христовом, а также повествуется о жизни и деятельности церкви. Публикуются статьи о правильном питании и здоровом образе жизни, придерживаясь которого человек может
сохранить своё здоровье в наилучшем состоянии.
«Здоровье – это наше богатство. Это один из самых драгоценных даров среди всех земных временных благ. Богатство,
образование, слава – всё это становится слишком дорогим, если
приобретается за счёт потери жизненных сил и здоровья. Ни
одно из этих достижений не может сделать человека счастливым, если у него не будет здоровья». – Основы здорового питания. – С.20.
Многие, читая периодические издания и посещая молитвенные дома, убеждаются в том, что закон о здоровом образе жизни необходим для тела, а нравственный Закон Божий – для души.
Поскольку Церковь АСДРД является всемирной, то аналогичную работу она проводит на всех континентах земного шара.
Наше желание, чтобы каждый человек уверовал в Иисуса
Христа как личного Спасителя и осмыслил суть Его Закона.
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«Каждая заповедь этого Закона должна оставаться в силе для
всего человечества и во все века, так как он [Закон Божий] не
зависит ни от времени, ни от места, ни от каких-либо других
подверженных изменению обстоятельств, но основывается на
природе Бога и природе человека и на их неизменном отношении друг к другу». – Великая борьба. – С.262.
Если бы всё человечество соблюдало все десять заповедей
Закона Божьего, то на земле не было бы кровопролитий, голода, насилия, но был бы мир, радость и счастье. Атеисты, скептики и отступники отвергают Закон Божий и борются против
него, но последствия этой борьбы довольно красноречиво говорят о том, что благополучие человека – в повиновении Божьим заповедям.
«Уже здесь, на земле, христианин может испытывать радость общения со Христом, наслаждаться светом Его любви,
постоянно утешаться Его присутствием. С каждым шагом нашей жизни мы можем становиться ближе к Иисусу, обретать
более глубокое познание Его любви и приближаться к славной
и мирной Отчизне. Поэтому не будем оставлять упования нашего, но, как никогда раньше, исполнимся твёрдой уверенности. «До сего места помог нам Господь» (1 Царств 7:12) и будет
помогать до конца. Посмотрим назад, в прошлое, на те памятные вехи, когда мы ясно видели утешение Божье и избавление
от руки противника. Будем всегда помнить о всех заботах и милостях, проявленных к нам: о слезах, которые Он осушил, боли,
которую Он унял, беспокойствах и тревогах, которые Он рассеял, нуждах, которые Он восполнил, благословениях, которыми
Он осыпал нас. Таким образом мы укрепимся силою, чтобы
пройти оставшийся путь нашего странствия». – Путь ко Христу. – С.125.
Мы сердечно благодарны Богу за то, что Он ведет своих
детей через все невзгоды к победе. Пусть жизнь и опыты наших
отцов и дедов, описанные в этой небольшой книге, вдохновят
всех читателей приготовиться к скорому и славному второму
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пришествию Господа Иисуса Христа, чтобы приблизить его.
Этого дня ожидали и ожидают миллионы детей Божьих. Он
соберёт всех страдальцев земли и снимет поношение с них.
«Наследники Божьи сошли с чердаков, вышли из хижин, из
тюремных камер, сошли с эшафотов, с гор; они вышли из пещер
земли и моря. На земле они терпели «недостатки, скорби, озлобления» (Евреям 11:37). Миллионы с позором сошли в могилу, потому что решительно отказались подчиниться обманчивым требованиям сатаны. Человеческими судами они были
причислены к самым опустившимся преступникам. Но теперь
«Судия ...есть Бог» (Псалтирь 49:6). Теперь земные приговоры и решения опровергнуты. Он «снимет поношение с народа
Своего» (Исаии 25:8). «И назовут их народом святым, искупленным от Господа» (Исаии 62:12). Согласно Его определению
«им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда» (Исаии 61:3).
Это уже не обессиленные, огорчённые, рассеянные и угнетённые люди. Теперь они уже всегда будут вместе с Господом. Они
стоят перед престолом, облачённые в одежды, более богатые,
чем когда-либо носимые знатнейшими людьми на земле. Они
увенчаны такими чудесными диадемами, какие никогда не украшали чела земных монархов. Дни печали и плача прошли навсегда. Царь славы отёр слезы со всех очей; удалена всякая причина для печали. Вместе со взмахом пальмовых ветвей раздается их чистое, сладостное, мелодичное славословие; все голоса
подхватывают мелодию, и небесные своды наполняют звуки
гимна: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все небожители с одобрением отвечают: «Аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь, и
сила, и крепость Богу нашему во веки веков!» (Откровение 7:10,
12)». – Великая борьба. – С.650, 651.
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня
веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не
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так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к
Себе, чтобы и вы были, где Я» (От Иоанна 14:1-3).
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È âñ¸ æå ïðèä¸ò âðåìÿ,
êîãäà íå áóäåò íè÷åãî èíòåðåñíåå,
÷åì ïîäëèííûå âîñïîìèíàíèÿ
î ïðîøëîì.
Óîëò Óèòìåí.
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