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В статье на ос но ве ар хив ных ма те риа лов рас смот ре на ис то рия воз ро ж де ния 

ад вен ти ст ских об щин и групп При мор ско го края в 50 — 80-е гг. XX в., по ка-

за но от но ше ние к ад вен ти стам седь мо го дня (АСД) со сто ро ны ор га нов вла-

сти и при мор ско го со циу ма.

Клю че вые сло ва: При мор ский край, ад вен ти сты седь мо го дня, ор га ны вла-

сти, ве рую щие, куль то вая прак ти ка.
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Ïоч ти пол но стью раз гром лен ные в го ды ста лин ских ре прес сий об щи-

ны и груп пы АСД При мор ско го края воз ро ж да лись мед лен но и труд но. 

На ог ром ной тер ри то рии Си би ри и Даль не го Вос то ка ос та лись еди ни цы 

чле нов Церк ви АСД и неболь шие груп пы, ко то рые скры ва ли свою ве ро ис-

по вед ную при над леж ность, что бы не спро во ци ро вать но вые го не ния, так 

как мно гие из них бы ли нем ца ми по на цио наль но сти. Эти неор га ни зо ван-

ные груп пы и от дель ные ве рую щие ост ро ну ж да лись в ру ко во дстве и на-

став ле ни ях. Неко то рые из них «от кры лись» пе ред един ст вен ным ак тив ным 

слу жи те лем Церк ви АСД — 73-лет ним про по вед ни ком Ю. А. Да ниль со ном, 

про жи вав шим в ссыл ке в Ке ме ро во. Да ниль со на по сто ян но при гла ша ли 

в раз ные го ро да Си би ри и Даль не го Вос то ка для мо лит вен но го об ще ния, 

а так же про ве де ния кре ще ний, Ве че ри Гос под ней и дру гих об ря дов. Кро-

ме него в Си би ри и на Даль нем Вос то ке нёс слу же ние С. Я. Орёл, воз вра-

тив ший ся в СССР из Мань чжу рии по сле ос во бо ж де ния её от япон ской 

ок ку па ции [1]. Ве ро ят но, бла го да ря дея тель но сти этих слу жи те лей на чи-

на ет ся воз ро ж де ние об щин и групп АСД в При мор ском крае. В го ды вой-
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ны и в пер вое по сле во ен ное де ся ти ле тие воз ник ли об щи ны и груп пы АСД 

во Вла ди во сто ке, Ар тё ме, Ар сень е ве, Ле со за вод ске, в по сёл ках Ка ва ле ро-

во и Ки ров ский [2].

В 1959 г. груп па из пя ти слу жи те лей бы ла на прав ле на в Си бирь и на 

Даль ний Вос ток для ор га ни за ции мис сио нер ской ра бо ты. Мес та слу же ния 

рас пре де ли лись так: Г. Д. Во ро хов (Омск), П. А. Ма ца нов (Но во си бирск), 

М. С. и А. И. За зу ли ны (Ке ме ро во), Н. М. Иг на тов (Ха ба ровск) и В. И. Ку-

че ря вен ко (Вла ди во сток) [1, c. 397].

Таблица 1

Общины и группы АСД на территории Приморского края 
по данным единовременного учёта 1961 г. [3]

№ 
п/п

Населённый пункт
Количество 

верующих вместе 
с приближёнными

Число служителей

1 Артём, пос. Угловое 40 6

2 Находка 5 Не учтено

3 Уссурийск 32 2

4 пос. Кавалерово 3 Не учтено

5 Иман (Дальнереченск) 9 Не учтено

6 пос. Кировский 14 Не учтено

7 Лесозаводск 6 1

8 ст. Ружино 39 3

9 Ханкайский район, с. Астраханка 20 1

10 Чугуевский район, с. Цветковка 4 Не учтено

ИТОГО: 172

Дан ные еди но вре мен но го учё та не бы ли точ ны, так как в них не уч те-

на Вла ди во сток ская об щи на АСД, во зоб но вив шая дея тель ность в 1958 г.; 

к 1965 г. в ней со стоя ло 80 че л. Об щи ной ру ко во ди ли Д. Т. Фиц ков ская, 

А. А. Бе ло но со ва и А. И. Си нен ко. В эти дан ные не по па ли так же три груп-

пы, во зоб но вив шие дея тель ность в 1950-х гг.: Ар сень ев ская (ру ко во ди тель 

М. С. Аб ла со ва, 5 чел.), Спас ская (ру ко во ди тель П. П. Хо мя ко ва, 3 чел.) 

и Шко тов ская (ру ко во ди те ли К. Н. Здор и А. Н. Вят ских, 12 чел.) [2]. К се-

ре дине 1960-х гг. в При мор ском крае дей ст во ва ло 14 об щин и групп АСД, 

объ е ди няв ших 272 ве рую щих.

Ог ром ная за слу га в бы ст ром воз ро ж де нии об щин и групп АСД в При-

морье при над ле жа ла Ве ниа ми ну Ива но ви чу Ку че ря вен ко, на прав лен но му 

в край ру ко во дством Церк ви АСД для ор га ни за ции мис сио нер ской дея-

тель но сти и ру ко во дства ад вен ти ст ски ми об щи на ми и груп па ми. В. И. Ку-

че ря вен ко был ак тив ным сто рон ни ком П. А. Ма ца но ва, раз де ляя его по зи-

цию в плане взаи мо от но ше ний АСД с ор га на ми вла сти. За вре мя 5-лет не го 

слу же ния в крае (с 1959 по 1965 гг.) [ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1369. Л. 4] 

он смог ор га ни зо вать под го тов ку мис сио не ров, спо соб ных вес ти ра бо ту 
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среди неве рую щих и ве рую щих дру гих кон фес сий, обу че ние про по вед ни-

ков об щин и групп, вклю чаю щее со вер шен ст во ва ние зна ний ве ро уче ния 

АСД и на сле дия Е. Уайт,  а также ме то ди ку чте ния про по ве дей.

По сле воз вра ще ния В. И. Ку че ря вен ко в 1965 г. в за пад ные ре гио-

ны стра ны про во дить об ря ды кре ще ния и хле бо пре лом ле ния в об щи нах 

ста ли ши ро ко из вест ные сре ди при мор ских АСД ещё с 1920-х гг. братья 

Фё дор Гри горь е вич и Иван Гри горь е вич Баб ки ны [Там же]. И. Г. Баб кин 

был пре сви те ром ВСАСДа по Даль не му Вос то ку и За бай калью, но в де-

каб ре 1960 г. Со вет по де лам ре ли гий при СМ СССР снял И. Г. Баб ки на 

как пре сви те ра ВСАСДа с ре ги ст ра ции «за про ве де ние про ти во за кон ной 

дея тель но сти» [4].

Рас коль ни чес кие на строе ния, воз ник шие в боль шин ст ве об щин АСД 

СССР по сле Ки ев ско го со ве ща ния1 1965 г. ох ва ти ли мо ло дые при мор ские 

об щи ны АСД. Ф. Г. и И. Г. Баб ки ны, ре прес си ро ван ные в 1937 г. и по дор-

вав шие здо ровье в мес тах ли ше ния сво бо ды, бы ли уже в пре клон ном воз-

рас те, по это му не мог ли чёт ко кон тро ли ро вать про цес сы, про те кав шие 

в об щи нах. Тя го ст ная об ста нов ка, по сто ян ное «вы яс не ние» от но ше ний, 

об ви не ния в ад рес друг дру га, бес ко неч ные пе ре су ды и раз би ра тель ст ва 

осо бен но силь но ска зы ва лись на но во об ра щён ных: боль шин ст во из них 

не вы дер жа ли сло жив шей ся в об щи нах «ду хов ной ат мо сфе ры» и по ки ну-

ли Цер ковь. За 5 лет по сле Ки ев ско го со ве ща ния и по сле до вав ших за тем 

«чис ток» чис ло ве рую щих АСД со кра ти лось бо лее чем на 100 чел. Си туа-

ция усу губ ля лась ещё и тем, что часть наи бо лее ав то ри тет ных слу жи те лей 

АСД осу ди ли и вы сла ли за пре де лы края. Так, в ап ре ле 1964 г. «за ту не яд-

ст во» был вы слан из При мор ско го края про по вед ник Вла ди во сток ской об-

щи ны АСД А. И. Си нен ко [ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 159. Л. 118].

Ве ро ят но, что бы ещё боль ше дес та би ли зи ро вать от но ше ния в при мор-

ских об щи нах АСД, в се ре дине 1960-х гг. в сре де ад вен ти стов края бы-

ли про ве де ны со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния, при зван ные соз дать со ци-

аль ный, про фес сио наль ный и де мо гра фи чес кий порт рет ве рую ще го АСД. 

Вы вод ав то ра ис сле до ва ния сле дую щий: «… Цен траль ной фи гу рой сек ты 

ад вен ти стов яв ля ет ся по жи лая ма ло гра мот ная жен щи на, в го род ских об-

щи нах — иж ди вен ка или пен сио нер ка, в сель ских об щи нах — кол хоз ни-

ца… Про фес сио наль ная при над леж ность чле нов Вла ди во сток ской об щи-

ны. Сре ди муж чин: строи те ли, плот ник, сто ляр, двор ник, ко че гар, шо фёр 

и т. д. Сре ди жен щин: дом ра бот ни цы, по ва ра, мед ра бот ни ки, свя зи ст ка, 

про вод ни ца …» [5, с. 10 — 11].

Не ста вя под со мне ние дан ные, по лу чен ные ав то ром это го ис сле до-

ва ния, за ме тим, что ад вен ти сты, как и ве рую щие дру гих «сек тант ских» 

кон фес сий, име ли в со вет ское вре мя ма ло шан сов на по лу че ние ат те ста-

та о сред нем об ра зо ва нии и окон ча ние ву за. Ве рую щих сту ден тов про сто 

ис клю ча ли по на ду ман ным при чи нам, на при мер, И. Пе чу ги ну ис клю чи-

ли из Даль не во сточ но го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та [ГАПК. Ф. 1587. Оп. 1. 

Д. 109. Л. 30]. Да же в се ре дине 1980-х гг. в При мор ском крае име ли ме сто та-

кие слу чаи, фор му ли ров ка бы ла од на: «на ру ше ние ус та ва выс шей шко лы».

1 Все со юз ное со ве ща ние ста ви ло за да чей пре одо ле ние рас ко ла в ря дах Церк ви АСД.
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Дан ные о со ци аль но-де мо гра фи чес ком со ста ве ад вен ти ст ских об щин, 

по лу чен ные в ре зуль та те со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний, весь ма ра до ва ли 

пар тий ных и го су дар ст вен ных ли де ров, они «под твер жда ли» их убе ж дён-

ность в том, что «… ад вен тизм как сек тант ское уче ние пред став ля ет со бой 

наи бо лее ре ак ци он ную ветвь про тес тан тиз ма» [6], что это уче ние лож ное, 

ущерб ное, об ре чён ное на ис чез но ве ние в бли жай шем бу ду щем. Из дан-

ных о со ци аль но-де мо гра фи чес ком со ста ве ад вен ти ст ских об щин де ла-

ли вы вод, что в них идут ма ло гра мот ные, неве же ст вен ные, апо ли тич ные 

и асо ци аль ные гра ж дане. А зна чит, ад вен тизм «… от вле ка ет со вет ских лю-

дей от строи тель ст ва ком му низ ма», по дав ляя их стрем ле ние к зна ни ям, 

нау ке и куль ту ре, к ак тив ной по зи ции в об ще ст ве и, сле до ва тель но, тор-

мо зит дви же ние со вет ско го на ро да к «свет ло му бу ду ще му».

Од на ко во пре ки по зи ции ме ст ной и цен траль ной вла сти ад вен ти ст ская 

тра ди ция в крае в пер вой по ло вине 1970-х гг. ак тив но воз ро ж да лась. 29 де-

каб ря 1970 г. в пос. Тру до вое (г. Ар тём) в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке 

за ре ги ст ри ро ва лась пер вая с по сле во ен но го вре ме ни об щи на АСД, на счи-

ты вав шая око ло 60 ве рую щих, воз глав лял её Ф. А. Тка чук [ГАПК. Ф. 1578. 

Оп. 1. Д. 108. Л. 6].

В неза ре ги ст ри ро ван ной Вла ди во сток ской об щине в на ча ле 1970-х гг. 

уве ли чи лось чис ло мо ло дых ве рую щих, ко то рые, в от ли чие от стар ше-

го по ко ле ния, стре ми лись со вме щать ве ру и мир ские ин те ре сы, ак тив но 

уча ст во вать в жиз ни сво их тру до вых кол лек ти вов. Это по тре бо ва ло от ру-

ко во дства об щи ны вы ра бо тать осо бую «мо ло дёж ную по ли ти ку». Мо лит-

вен ны ми со б ра ния ми стал ру ко во дить Алек сандр Гри горь е вич Ста сен ко 

(30 лет), ра бо тав ший элек тро мон тё ром в го род ском трам вай ном пар ке. 

Так как у него не бы ло дос та точ но го опы та в про ве де нии по доб ных ме-

ро прия тий, над ним и всей мо ло дё жью об щи ны шеф ст во вал Пётр Пав ло-

вич Шах ма тов.

Со б ра ния про хо ди ли на квар ти рах ве рую щих два раза в неде лю по сре-

дам и вос кре сень ям. Мо ло дые лю ди (око ло 30 — 35 чел.) при гла ша ли сво их 

неве рую щих дру зей и при яте лей. По ми мо изу че ния Биб лии и бе сед на ре-

ли ги оз ные те мы об су ж да лись и «мир ские про бле мы»: слу жить или не слу-

жить в ар мии, по се щать или не по се щать за ня тия в шко ле по суб бо там, уча-

ст во вать или не уча ст во вать в ком му ни сти чес ких суб бот ни ках и т. д. [ГАПК. 

Ф. 1579. Оп. 1. Д. 109. Л. 29]. Так, 8 ап ре ля 1972 г. на од ном из мо ло дёж-

ных мо лит вен ных со б ра ний ве рую щая-про по вед ни ца стар ше го по ко ле-

ния при зы ва ла не вы хо дить на Все со юз ный суб бот ник («пусть эта суб бо та 

бу дет чёр ной») [Там же. Л. 28]. Од на ко не все со гла си лись с этим при зы-

вом, зая вив, что неуча стие в об ще ст вен ной жиз ни мо жет при вес ти к неже-

ла тель ным для них по след ст ви ям. Ча ще все го мо ло дёж ные мо лит вен ные 

со б ра ния про хо ди ли на квар ти рах А. Г. Ста сен ко, Ф. А. Тка чу ка, И. М. Оси-

по ва, А. С. Ти мо шен ко [Там же.]

Ис поль зуя ин те рес мо ло дё жи к раз лич но го ро да со рев но ва ни ям, ру-

ко во ди те ли Вла ди во сток ской об щи ны АСД с 1972 г. ста ли сис те ма ти чес-

ки про во дить кон курс: «Кто луч ше зна ет Биб лию?». По бе ди те ли по лу ча-

ли в по да рок ли бо Биб лию, ли бо ил лю ст ри ро ван ную Кни гу про ро ков. 

Это бы ли по ис тине бес цен ные по дар ки, так как Биб лий ка та ст ро фи чески 
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не хвата ло. Ве рую щим час то при хо ди лось ис поль зо вать сам из да тов скую 

ли те ра ту ру, «из го тов лен ную и при ве зён ную из дру гих рай онов стра ны 

и час тич но раз мно жен ную на пе чат ных ма шин ках» [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. 

Д. 151. Л 17]. На кон курс по зна нию Биб лии вла ди во сток ские ад вен ти сты 

час то при гла ша ли мо ло дёж ную ко ман ду из г. Ха ба ров ска, ко то рую при во-

зил член ха ба ров ской об щи ны АСД Ле о нид Вик то ро вич Зай цев [ГАПК. 

Ф. 1578. Оп. 1. Д. 109. Л. 3]. С 1972 г. про ве де ние та ких кон кур сов ста ло ре-

гу ляр ным: вла ди во сток ская ко ман да при ни ма ла у се бя ха ба ров скую, а на 

сле дую щий год са ма от прав ля лась в г. Ха ба ровск. Эти кон кур сы, по мне-

нию Упол но мо чен но го Со ве та по де лам ре ли гий при СМ СССР по При-

мор ско му краю, по мо га ли мо ло дым ве рую щим «ро дить ся ду хов но», т. е. 

при ни мать кре ще ние [Там же. Л. 28 — 32].

В 1971 г. в При мор ском крае бы ло все го 168 ве рую щих АСД, к 1974 г. их 

чис ло воз рос ло все го до 180 чел. [Там же. Д. 108. Л. 2, 6]. Со кра ще ние чис-

ла ве рую щих с 272 в 1965 г. до 168 в 1971 г. и низ кие тем пы рос та их чис-

лен но сти бес по кои ли «Си бир ский по ле вой Со вет», соз дан ный «ма ца нов-

ским» под поль ным цен тром. Для ис прав ле ния си туа ции и раз во ра чи ва ния 

ак тив ной мис сио нер ской дея тель но сти в ап ре ле 1974 г. в При морье при был 

34-лет ний эмис сар «Со ве та» Да вид Алек сан д ро вич Гренц, ко то рый фак ти-

чес ки стал ру ко во дить всей ду хов ной жиз нью ад вен ти ст ских об щин и групп 

в крае. Че рез че ты ре ме ся ца по сле его при бы тия При мор ский край ис пол-

ком при нял ре ше ние № 401 «О ре ги ст ра ции об щи ны ад вен ти стов седь мо го 

дня в г. Вла ди во сто ке» и вы хо де с пред став ле ни ем в Со вет по де лам ре ли гий 

при СМ СССР об удов ле тво ре нии хо да тай ст ва вла ди во сток ских АСД о ре-

ги ст ра ции их ре ли ги оз но го об ще ст ва [7]. Об щи ну воз гла ви ли Иван Ма ка-

ро вич Оси пов и Ан то ни на Ива нов на Пу тя ти на [Ф. 1578. Оп. 1. Д. 127. Л. 20]. 

Од на ко, ве ро ят но, для то го что бы в дея тель но сти об щи ны ос та ва лись оча-

ги на пря жён но сти, ве рую щих ад вен ти стов под се ля ют в мо лит вен ный дом 

еван гель ских хри сти ан-бап ти стов (ЕХБ), от дав им пер вый этаж двух этаж но-

го мо лит вен но го до ма (На род ный пр., 2а). Под валь ное по ме ще ние на хо ди-

лось в со вме ст ном поль зо ва нии. Та кое «со сед ст во» час то при во ди ло не толь-

ко к недо ра зу ме ни ям, но и кон флик там, в ко то рых при хо ди лось раз би рать ся 

Упол но мо чен но му Со ве та по де лам ре ли гии при СМ СССР по При мор ско-

му краю. Несмот ря на то, что ЕХБ по строи ли ря дом боль шой мо лит вен ный 

дом, «иму ще ст вен ный во прос» во взаи мо от но ше ни ях вла ди во сток ских бап-

ти стов и ад вен ти стов ос та ёт ся ак ту аль ным и в на стоя щее вре мя.

Д. А. Гренц, по се щая об щи ны и груп пы АСД края, со вер шал об ря ды 

кре ще ния и хле бо пре лом ле ния, про по ве до вал, про во дил биб лей ские уро-

ки, зна ко мил ве рую щих с воз зва ния ми и ре ше ния ми про ти во бор ст вую-

щих ад вен ти ст ских цен тров, но ста рал ся «не да вать по во да» ор га нам вла сти 

при влечь его к от вет ст вен но сти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва о ре ли ги-

оз ных куль тах. Упол но мо чен ный Со ве та по де лам ре ли ги оз ных куль тов 

при СМ СССР по При мор ско му краю В. И. Чу пин в од ном из сво их от чё-

тов в СДР с со жа ле ни ем пи сал: «При ни мав шие ся на ми ме ры по до ку мен-

та ции его про ти во за кон ных дей ст вий с целью по сле дую ще го ра зо бла че ния 

ре зуль та тов не да ли, по сколь ку он был крайне ос то ро жен и в при сут ст-

вии по сто рон них лиц на мо лит вен ных со б ра ни ях ни как се бя не про яв-
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лял» [ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1369. Л. 4]. Д. А. Гренц ру ко во дил все ми ад-

вен ти ст ски ми об щи на ми При морья до 1978 г. [Ф. 1578. Оп. 1. Д. 151. Л. 16]. 

При нём при мор ские ад вен ти ст ские об щи ны и груп пы зна чи тель но ак-

ти ви зи ро ва ли свою дея тель ность, стре мясь уст ро ить внут ри цер ков ную 

жизнь на ос но ве «Цер ков но го по ряд ка», сво его ро да Ус та ва АСД, вы ра бо-

тан но го Ге не раль ной кон фе рен цией в 1934 г. [8]. По мне нию при мор ских 

вла стей, на са ж дая «Цер ков ный по ря док», ру ко во ди те ли АСД тол ка ли ве-

рую щих на на ру ше ние за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ных куль тах: «Так на зы-

вае мый «цер ков ный по ря док» тре бу ет, — ут вер жда лось в справ ке о «цер ков-

ном по ряд ке», со став лен ной за мес ти те лем пред се да те ля край ис пол ко ма 

П. Н. Ре ва и упол но мо чен ным Со ве та по де лам ре ли гий по При мор ско-

му краю В. И. Чу пи ным, — что бы ка ж дый гра ж да нин, всту пая в чле ны 

церк ви, со вер шен но «… по рвал с ми ром и всем, что в ми ре». Ру ко во ди те-

ли церк ви до би ва ют ся то го, что бы ве рую щие пре кра ти ли «… по се щать те-

ат ры, тан цы и дру гие уве се ли тель ные мес та …», от да ва ли «… де ся тую часть 

всех сво их до хо дов для рас про стра не ния божь е го де ла и для про по ве ди 

Еван ге лия; по ви но ва лись ре ше нию церк ви по во про сам цер ков но го по-

ряд ка», бы ли ак тив ны ми мис сио не ра ми… Фак ты го во рят о том, что мно-

гие ве рую щие сле по под чи ня ют ся этим тре бо ва ни ям, по рой не счи та ясь 

с за ко но да тель ст вом» [8, л. 3].

Д. А. Гренц как пред ста ви тель «Си бир ско го по ле во го Со ве та» и разъ-

езд ной про по вед ник, по се щая при мор ские об щи ны, до во дил до све де ния 

ве рую щих ин фор ма цию о про цес сах, ко то рые про ис хо ди ли в обо их ре ли-

ги оз ных цен трах АСД стра ны. Ве ро ят но, имен но его от ри ца тель ное от но-

ше ние к «нерав но прав но му объ е ди не нию», ко гда цер ков ная ор га ни за ция 

в РСФСР фор ми ру ет ся в од но сто рон нем по ряд ке, в ус ло ви ях от сут ст вия 

да же фор маль но го при ми ре ния и един ст ва, при ве ла к то му, что ни кто из 

ру ко во ди те лей при мор ских об щин и групп не при нял уча стия в со ве ща-

нии-съез де пред ста ви те лей АСД в Ту ле (март 1977 г.). Мож но ут вер ждать, 

что про ма ца нов ские на строе ния в при мор ских об щи нах и груп пах АСД 

по сле про ве де ния Туль ско го со ве ща ния да же уси ли лись.

Упол но мо чен ный Со ве та по де лам ре ли гии при СМ СССР по При мор-

ско му краю док ла ды вал в Со вет по де лам ре ли гий: «Пре сви тер Вла ди во-

сток ской об щи ны Пу тя ти на А. И. и пред се да тель ис пол ни тель но го ор га на 

Оси пов И. М., а так же груп по вод ус су рий ской груп пы АСД Ку ли ги на М. А. 

вста ли на путь от ри ца ния са мо го фак та при гла ше ния и пись ма-об ра ще-

ния. Од но вре мен но зая ви ли, что при по лу че нии при гла ше ния не по еха ли 

бы, по сколь ку Ку ла ко ва не зна ют и ни че го об ще го с ним не име ют. Пре-

сви тер Ар тё мов ской об щи ны Тка чук Ф. А. со об щил, что при гла ше ние по-

лу чил, но оно яко бы при шло с опо зда ни ем. Он всё рав но не по ехал бы, так 

как Ку ла ков для него не ав то ри тет, так как в его из бра нии стар шим пре сви-

те ром он уча стия не при ни мал, кто его из брал, не зна ет. Од на ко яко бы от 

ко го-то слы шал, что его на зна чи ло КГБ. По этим при чи нам ни че го об ще-

го с ним иметь не же ла ет. Сек тант ские ру ко во ди те ли ук ло ни лись от вы ез-

да на со ве ща ние и от оз на ком ле ния ве рую щих с со дер жа ни ем ука зан но го 

пись ма-об ра ще ния. Эти их дей ст вия вновь це ли ком и пол но стью про дик-

то ва ны ма ца нов ца ми» [ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1369. Л. 4].
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По сле отъ ез да Д. А. Грен ца в 1978 г. на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва 

в г. Бар на ул «Си бир ским по ле вым Со ве том» в При мор ский край был на-

прав лен ру ко по ло жен ный «ма ца нов ским» цен тром АСД мо ло дой (26 лет) 

про по вед ник Ми ха ил Гри горь е вич Олей ник с же ной, имев шей му зы каль-

ное об ра зо ва ние, ко то рая ак ком па ни ро ва ла, ко гда её муж вёл мо лит вен-

ные со б ра ния, про во дил об ря ды кре ще ния, хле бо пре лом ле ния и пр. Од-

на ко М. Г. Олей ник не имел ре ги ст ра ции в ка че ст ве ру ко во ди те ля од ной 

из за ре ги ст ри ро ван ных об щин При мор ско го края, и его ре ли ги оз ная дея-

тель ность бы ла рас це не на как неза кон ная. 17 июля 1978 г. его впер вые при-

гла си ли на «бе се ду» в Тру до вой пос со вет г. Ар тё ма, где пред ло жи ли «пре-

кра тить про во ди мую им про ти во за кон ную дея тель ность» [Там же. Л. 5] 

(впо след ст вии та кие «при гла ше ния» ста нут сис те ма ти чес ки ми).

«Про ти во за кон ная дея тель ность» при мор ских АСД, по мне нию упол-

но мо чен но го Со ве та по де лам ре ли гий при СМ СССР по При мор ско му 

краю, име ла че ты ре ви да: «уча стие в бо го слу же ни ях в ка че ст ве про по ве-

дую щих-на став ни ков лиц, не из вест ных ор га нам вла сти как из бран ных 

ре ли ги оз ным об ще ст вом в ка че ст ве про по ве дую щих или го во ря щих сло-

во; пре вра ще ние пер во го ча са бо го слу же ния в со б ра ние по обу че нию ве-

рую щих ре ли гии пу тём про ве де ния уро ка-оп ро са; при вле че ние к бо го слу-

же нию и обу че ние де тей ре ли гии пу тём оп ро са дан но го ра нее до маш не го 

за да ния; при сут ст вие на бо го слу же нии де тей со вме ст но с ли ца ми, на ко-

то рых не воз ло же ны за ко ном ро ди тель ские пра ва» [9].

Сре ди при мор ских АСД в 1970-е гг. наи боль шим ав то ри те том, по 

мне нию упол но мо чен но го, поль зо вал ся пре сви тер Ар тё мов ской об щи-

ны Фи липп Алек се евич Тка чук (1933 г. рожд.). Яв ля ясь род ст вен ни ком 

Ф. Г. и И. Г. Баб ки ных, он унас ле до вал их убе ж дён ность в пра виль но сти ре-

ли ги оз ной док три ны АСД, пол но стью под дер жи вал «Си бир ский по ле вой 

Со вет», в куль то вой прак ти ке ста рал ся бу к валь но сле до вать тре бо ва ни ям 

ад вен ти ст ско го ве ро уче ния. По сле смер ти брать ев Баб ки ных Тка чук стал 

при знан ным ру ко во ди те лем ад вен ти стов седь мо го дня При морья. Это му 

во мно гом спо соб ст во ва ло то, что во взаи мо от но ше ни ях с ор га на ми вла-

сти он стре мил ся от стаи вать свою по зи цию, обос но вы вая её ссыл ка ми на 

Биб лию и ад вен ти ст скую док три ну. Так, на при мер, невзи рая на неод но-

крат ные штра фы, «пре ду пре ж де ния» и про ве дён ные с ним «бе се ды вос пи-

та тель но го ха рак те ра», Ф. Г. Тка чук за пре щал сво им де тям по се щать шко лу 

в суб бот ние дни, так как суб бо та «день по коя, бо го по кло не ния и слу же-

ния в со от вет ст вии с уче ни ем и при ме ром Иису са Хри ста». Он от ка зы вал-

ся так же ис клю чить из прак ти ки бо го слу же ния про ве де ние уро ка-оп ро са, 

объ яс нив это упол но мо чен но му по де лам ре ли гий так: «… Это обыч ное изу-

че ние Биб лии, раз ре шён ное за ко ном. Без это го бо го слу же ние пе ре ста нет 

быть бо го слу же ни ем, а ад вен тист ад вен ти стом; ве рую щие всех дру гих те-

че ний тем и от ли ча ют ся от АСД, что не зна ют Пи са ние и бес соз на тель но 

при ни ма ют ве ру, а АСД всё де ла ют ос мыс лен но, т. к. хо ро шо зна ют Биб-

лию, без изу че ния Биб лии об щи на пе ре ста нет быть ре ли ги оз ным об ще ст-

вом …» [ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1369. Л. 4 — 5]. В. И. Чу пин, упол но мо-

чен ный по де лам ре ли гии при СМ СССР по При мор ско му краю, счи тал, 

что «по доб ные же пред став ле ния и взгля ды на ха рак тер ре ли ги оз ной дея-
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тель но сти и уст ройств внут ри об щин ной жиз ни ве рую щих бы ту ют во Вла-

ди во сток ской об щине и Ус су рий ской груп пе АСД» [Там же. Л. 5].

Сле дуя од но му из важ ней ших по ло же ний «цер ков но го по ряд ка» о том, 

что «цер ков ная мис сио нер ская ор га ни за ция вклю ча ет в се бя всех чле нов 

и её за да чей яв ля ет ся под го то вить и дать ка ж до му чле ну за вер шён ную и оп-

ре де лён ную обя зан ность в ра бо те» [10], при мор ские ад вен ти сты ак тив но 

за ни ма лись рас про стра не ни ем сво его ве ро уче ния. Во Вла ди во сток ской об-

щине наи бо лее ак тив ны ми мис сио не ра ми бы ли А. П. Ми ни на и А. И. Си-

нен ко, ко то рые неод но крат но со вер ша ли по езд ки по краю, рас про стра-

ня ли ре ли ги оз ную ли те ра ту ру, лис тов ку-об ра ще ние «Всем мис сио не рам», 

ко то рая при зы ва ла ве рую щих к ак тив ной мис сио нер ской дея тель но сти, 

а так же из го тов лен ные от ру ки блан ки-при гла ше ния на по се ще ние мо-

лит вен но го до ма АСД во Вла ди во сто ке по На род но му про спек ту, 2а в суб-

бо ту, в 10 ча сов.

В 1960 — 1970-е гг. вла сти вся чес ки пре пят ст во ва ли лю бой ор га ни зо ван-

ной дея тель но сти при мор ских об щин АСД. На при мер, в г. Ле со за вод ске 

поч ти ка ж дое со б ра ние ве рую щих ад вен ти стов об на ру жи ва лось и «при ни-

ма лись ме ры по за пре ще нию сбо ров», «ор га ни зо вы ва лись со б ра ния тру-

дя щих ся, на ко то рых об су ж да лись дей ст вия от дель ных сек тан тов» [ГАПК. 

Ф. 1578. Оп. 1. Д. 30. Л. 3]. Ча ще все го эти со б ра ния про хо ди ли в СШ № 156, 

где учи лись де ти из се мей ад вен ти стов, и в ав то хо зяй ст ве № 19 — ос нов-

ном мес те ра бо ты чле нов об щи ны [2. Л. 7].

По сле по доб ных со б ра ний де ти ве рую щих под вер га лись на смеш кам, 

ино гда это при во ди ло к то му, что они про сто ос тав ля ли шко лу. Как ни па-

ра док саль но, в том, что де ти ве рую щих бро са ли учё бу, бы ли ви но ва ты, 

по мне нию вла стей, «сек тант ские ли де ры». Неко то рые ве рую щие, что бы 

не ло мать судь бы де тей, ста ра лись не афи ши ро вать свою ре ли ги оз ную при-

над леж ность, но та ких бы ло ма ло. На аб со лют ное боль шин ст во при мор-

ских ве рую щих АСД не дей ст во ва ли ни ка кие уг ро зы со сто ро ны вла стей. 

По ме ре уси ле ния ад ми ни ст ра тив но го дав ле ния они толь ко ук ре п ля лись 

в ве ре, вос при ни мая го не ния как под твер жде ние их уче ния об аб со лют-

ной гре хов но сти это го ми ра, как од но из про яв ле ний бли зив ше го ся кон-

ца дней, и в си лу это го за ни ма ли всё бо лее асо ци аль ную по зи цию, от ме-

жё вы ва ясь от все го, что свя за но с «гре хов ным ми ром».

В поль зо ва нии при мор ских АСД, да же со сто яв ших в за ре ги ст ри ро ван-

ных об щи нах края, в 1970-х гг. бы ло мно го «неле галь но из дан ной ре ли ги-

оз ной ли те ра ту ры», на име но ва ние и со дер жа ние ко то рой пред ста ви те лям 

ме ст ных ор га нов вла сти бы ло неиз вест но. Счи тая ис поль зо ва ние на мо-

лит вен ных со б ра ни ях «неле галь но из дан ной ли те ра ту ры» зло ст ным на-

ру ше ни ем за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ных куль тах, при мор ские вла сти 

пе рио ди чес ки «пре ду пре ж да ли» пред се да те лей ис пол ни тель ных ор га нов 

и пре сви те ров за ре ги ст ри ро ван ных объ е ди не ний АСД «об их лич ной от-

вет ст вен но сти (вплоть до сня тия с ре ги ст ра ции)» за ис поль зо ва ние та кой 

ли те ра ту ры во вре мя бо го слу же ния [11]. Од на ко эти «пре ду пре ж де ния» для 

ве рую щих осо бо го зна че ния не име ли: АСД все ми воз мож ны ми спо со ба-

ми стре ми лись по лу чить в лич ное поль зо ва ние тру ды Е. Уайт и дру гую ад-

вен ти ст скую ли те ра ту ру, из дан ную за ру бе жом.
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Ак тив ная дея тель ность при мор ских ад вен ти стов при во ди ла к сис те-

ма ти чес ко му при ме не нию к «зло ст ным на ру ши те лям» за ко но да тель ст ва 

о куль тах мер ад ми ни ст ра тив но го воз дей ст вия. На при мер, за июль — ав густ 

1978 г. про по вед ни ка об щи ны АСД г. Ар тё ма М. Г. Олий ни ка не раз при-

гла ша ли «в гор ис пол ком на бе се ду по по во ду на ру ше ния им тре бо ва ний 

За ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ных куль тах… Ему бы ло вы да но… пре ду пре-

ж де ние… и пред пи са ние о пре кра ще нии им мис сио нер ской дея тель но-

сти» [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 151. Л. 17]. Неод но крат но был при гла шён на 

«бе се ды» ру ко во ди тель дан ной об щи ны Ф. А. Тка чук, а член этой об щи ны 

А. Г. Ар тё мо ва бы ла стро го пре ду пре ж де на на за се да нии ад ми ни ст ра тив ной 

ко мис сии г. Ар тё ма «за рас про стра не ние за пре щён ной ре ли ги оз ной ли те-

ра ту ры …» [Там же. Л. 16 — 18]. По доб ные «ме ры вос пи та тель но го воз дей ст-

вия» при ме ня лись ко всем ру ко во ди те лям при мор ских АСД.

Несмот ря на ад ми ни ст ра тив ное дав ле ние со сто ро ны вла стей, при мор-

ские ад вен ти сты в 1970 — 1980-х гг. про дол жа ли ак тив но за ни мать ся мис-

сио нер ской дея тель но стью. Это при во ди ло не толь ко к рос ту ко ли че ст ва 

ве рую щих в уже дей ст во вав ших об щи нах и груп пах, но и к об ра зо ва нию 

но вых объ е ди не ний. Наи бо лее мно го чис лен ные об щи ны стре ми лись уза-

ко нить свою дея тель ность. Так, 3 июня 1976 г. бы ла за ре ги ст ри ро ва на ре-

ли ги оз ная об щи на г. Ус су рий ска. Ру ко во ди те ля ми ини циа тив ной груп-

пы бы ли Фё дор Фё до ро вич Три кур и Ма рия Ак сё нов на Ку ли ги на [ГАРФ. 

Ф. П-6991. Оп. 6. Д. 961. Л. 12 — 13].

Таблица 2

Динамика роста общин и групп АСД в Приморском крае (1972—1989 гг.)

Год

Количество общин и групп Число служителей культа
Число 

верующихзарегист ри-
рованных

незарегист-
рирован ных

зарегист риро-
ванных

незарегист-
риро ван ных

1971 1 4 1 4 Нет данных

1972 1 4 1 4 168

1973 1 8 1 8 172

1974 2 6 2 6 180

1975 2 6 2 6 Нет данных

1976 3 1 3/13 5 161

1977 3 1 3/13 5 163

1978 3 5 3 5 174

1980 3 5 3 5 171

1982 3 6 3 6 227

1985 3 5 7/11 5 212

1987 4 2 14 4 200

1988 4 3 16 4 223

1989 5 3 24 4 270

Таб ли ца со став ле на на ос но ве: ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 108. Л. 2; Д. 116. Л. 2; Д. 134. 

Л. 2; Д. 143. Л. 1; Д. 200. Л. 1; Д. 205. Л. 1.
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Как вид но из табл. 2, в 1976 г. на тер ри то рии края бы ло три за ре ги ст-

ри ро ван ных (во Вла ди во сто ке, Ар тё ме, Ус су рий ске) и од на неза ре ги ст-

ри ро ван ная об щи на АСД, на счи ты вав шие 161 чел. [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. 

Д. 127. Л. 2]. В 1978 г. неза ре ги ст ри ро ван ных об щин бы ло уже 5: в г. Ле со за-

водск (ру ко во ди тель И. Г. Баб кин, по сле его смер ти в 1978 г. об щи ну воз гла-

вил В. Н. Сту ка лен ко), в по сёл ках Ка ва ле ро во (А. Д. Сте па нюк), Ки ров ский 

(Н. М. Па лей), Си бир це во (А. Ф. Ни ки фо ро ва), в се ле Цвет ков ке Чу гу ев-

ско го рай она (ру ко во ди тель В. Т. Кис лая) [Там же. Л. 20]. Чис ло ве рую щих 

дос тиг ло 174 [ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 143. Л. 1]. К 1989 г. за ре ги ст ри ро ван-

ных об щин АСД ста ло 5, а ве рую щих — 270 чел. Уве ли че ние чис лен но сти 

об щин и ве рую щих в При мор ском крае во мно гом объ яс ня лось тем, что 

по сле ре ги ст ра ции Вла ди во сток ской об щи ны ру ко во дство при мор ских ад-

вен ти стов смог ло убе дить ве рую щих дру гих на се лён ных пунк тов вый ти «из 

под полья» и пе ре стать скры вать свои ре ли ги оз ные убе ж де ния.

В 1980-х гг. цен тром ре ли ги оз ной жиз ни ад вен ти стов седь мо го дня для 

все го Даль не го Вос то ка ста но вит ся г. Ха ба ровск, где по се лил ся по мощ ник 

стар ше го пре сви те ра по Си би ри и Даль не му Вос то ку Ле о нард Да ни ло вич 

Ре банд. Это свя за но не столь ко с тем, что ре ли ги оз ная жизнь в Ха ба ров ске 

про те ка ла бо лее ин тен сив но, сколь ко с тем, что он не был «за кры тым го-

ро дом»: для по се ще ния Ха ба ров ска в от ли чие, на при мер, от Вла ди во сто-

ка не тре бо ва лось про пус ка (при гла ше ния). Имен но по это му в Ха ба ров ске 

про хо ди ли «неле галь ные» зо наль ные со ве ща ния АСД. Вла сти стре ми лись 

не до пус кать про ве де ния по доб ных со ве ща ний, но час то они уз на ва ли 

о них пост-фак тум. На при мер, 19 ян ва ря 1980 г. в Ха ба ров ске про шло со-

ве ща ние пред ста ви те лей об щин АСД Си би ри и Даль не го Вос то ка, от При-

морья в нём уча ст во вал Ми ха ил Се мё но вич Зо зу лин, член Ар тё мов ской об-

щи ны. Об этом со ве ща нии ор га ны вла сти уз на ли толь ко 20 ян ва ря [ГАРФ. 

Ф. Р. 6991. Оп. 6. Д. 18, 28. Л. 1].

1 июня 1986 г. в Мо ск ве был тор же ст вен но от ме чен 100-лет ний юби лей 

дея тель но сти ад вен ти стов седь мо го дня в стране, а осенью в Ту ле со сто ял-

ся съезд Церк ви АСД Рос сий ской Фе де ра ции. В этом же го ду бы ло по лу че-

но раз ре ше ние на от кры тие за оч ных кур сов по под го тов ке цер ков ных слу-

жи те лей. Несмот ря на из ме не ние от но ше ния к ад вен ти стам в цен траль ных 

ре гио нах стра ны, при мор ские вла сти и по сле 1986 г. про дол жа ли счи тать 

ад вен тизм «наи бо лее ре ак ци он ной вет вью про тес тан тиз ма». По их мне-

нию, в дея тель но сти ад вен ти стов уси ли лись нега тив ные тен ден ции и по-

это му они «за слу жи ва ют по сто ян но го и неусып но го кон тро ля за своей дея-

тель но стью» [12]. При чи на та ко го от но ше ния вла стей к АСД за клю ча лась 

ещё и в том, что но вый ру ко во ди тель Вла ди во сток ской об щи ны АСД Яков 

Пав ло вич Ку ла ков на со труд ни че ст во с вла стя ми шёл неохот но: «в ис пол-

ко ме не бы ва ет, дер жит ся замк ну то», хо тя «стал бо лее лоя лен к ме ст ным 

вла стям», но «ра бо та в даль ней шем с ру ко во дством этой об щи ны пред сто-

ит боль шая» [13].

Ни од на из про тес тант ских об щин г. Вла ди во сто ка не по се ща лась ко-

мис сией со дей ст вия со блю де нию за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ных куль тах 

так час то, как об щи на АСД. Во вто рой по ло вине 1980-х гг. ос нов ное вни ма-

ние чле ны ко мис сии об ра ща ли на со дер жа ние ре ли ги оз ных про по ве дей, на 
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пред мет вы яв ле ния в них «экс тре ми ст ских вы ска зы ва ний». Чле ны ко мис-

сии со дей ст вия ста ра лись по се тить ка ж дое вто рое суб бот нее бо го слу же ние 

АСД. В 1987 г. чле на ми ко мис сии, груп пой сту ден тов и пе да го гов ме ди-

цин ско го ин сти ту та и Даль рыб вту за бы ло про ве де но 13 по се ще ний мо-

лит вен ных со б ра ний с целью ана ли за про во ди мых про по ве дей и кон тро-

ля над со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ных куль тах [12]. «Ана лиз 

про по ве дей об щи ны АСД, — ут вер жда ет ся в од ном из от чё тов о дея тель-

но сти ре ли ги оз ных ор га ни за ций, — по ка зы ва ет, что ос нов ное со дер жа ние 

биб лей ско го ча са в про по ве дях — тре бо ва ние глу бо кой ве ры, сми ре ния 

и тер пе ния…, т. е. при зыв к об ще ст вен ной пас сив но сти, пря мое про ти во-

пос тав ле ние за да чам со вет ско го об ще ст ва се го дня… Осо бен но опас ным 

в дея тель но сти об щи ны яв ля ет ся ак тив ное при вле че ние де тей к бо го слу-

же нию пу тём уча стия в хо ре, ор ке ст ре, дек ла ми ро ва нии сти хов ре ли ги оз-

но го со дер жа ния» [14]. По мне нию чле нов ко мис сии со дей ст вия со блю де-

нию за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ных куль тах, при мор ские ад вен ти ст ские 

про по вед ни ки стре ми лись «к от чу ж де нию ве рую щих от на ше го об ще ст ва; 

у мо ло дё жи, по се щаю щей об щи ну, скла ды ва ют ся ан ти пат рио ти чес кие на-

строе ния, они ук ло ня ют ся от ис пол не ния гра ж дан ско го дол га (об ще ст вен-

ная ра бо та, уча стие в суб бот ни ках и т. д.)» [15].

Мож но сде лать вы вод, что да же в го ды «пе ре строй ки» от но ше ние при-

мор ских вла стей к ад вен тиз му не пре тер пе ло зна чи тель ных из ме не ний, его 

про дол жа ли счи тать са мым «ре ак ци он ным» на прав ле ни ем про тес тан тиз-

ма, а ве рую щих-ад вен ти стов — «небла го на дёж ны ми» гра ж да на ми.

Из ме не ние об ще ст вен но го мне ния на се ле ния о мес те и ро ли ре ли гии 

и церк ви в жиз ни стра ны, про ис шед шее по сле празд но ва ния 1000-ле тия 

Кре ще ния Ру си, из ме ни ло и от но ше ние к ве рую щим-ад вен ти стам. Цер-

ковь АСД по лу чи ла пра во на про ве де ние бо го слу же ний с уча сти ем де тей, 

ро ди те ли ко то рых при над ле жа ли к Церк ви; поя ви лась воз мож ность от кры-

той еван ге ли за ции; чле ны ад вен ти ст ских об щин ста ли ока зы вать по мощь 

тя же ло боль ным в ме ди цин ских уч ре ж де ни ях; про во ди ли встре чи с об ще-

ст вен но стью в До мах куль ту ры и кон церт ных за лах и т. д.

С кон ца 1980-х гг. при мор ские ад вен ти сты ус та но ви ли кон так ты с ис-

пра ви тель но-тру до вы ми уч ре ж де ния ми. Мо ло дые ве рую щие АСД При-

мор ско го края сис те ма ти чес ки по се ща ли ИТУ [ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 4. 

Д. 177. Л. 18]. Реа ли зуя свои мис сио нер ские про грам мы, при мор ские ад-

вен ти сты седь мо го дня ор га ни зо вы ва ли вы сту п ле ния пе ред сту ден та ми, 

шли на кон такт с нефор маль ны ми ор га ни за ция ми, уча ст во ва ли в ми тин-

гах и т. д. [Там же].

Мис сио нер скую ра бо ту в зна чи тель ной сте пе ни об лег чи ло то, что 

с 1988 г. за мет но уве ли чи лось ко ли че ст во ре ли ги оз ной ли те ра ту ры, по сту-

паю щей в ре ги он из рес пуб ли кан ско го Со ве та АСД. Кро ме то го, мно го ли-

те ра ту ры ста ло по сту пать на Даль ний Вос ток от пред ста ви те лей за ру беж-

ных ад вен ти ст ских ор га ни за ций. Так, по дан ным На ход кин ской та мож ни, 

в ад рес при мор ских и ха ба ров ских ад вен ти стов за 1988 г. по сту пи ло бо лее 

450 по сы лок и бан де ро лей с ре ли ги оз ной ли те ра ту рой. Боль шая часть этих 

по сы лок и бан де ро лей при шла от ре ли ги оз ной ор га ни за ции «Фри ден сш-

тим ме» (ФРГ) [ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 50. Л. 153.]. Это объ яс ня ет ся тем, 
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что сре ди ве рую щих АСД При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ёв бы ло мно-

го нем цев [Там же. Оп. 4. Д. 157. Л. 68], ко то рые ста ра лись ус та но вить свя-

зи со своей ис то ри чес кой ро ди ной.

Та ким об ра зом, ана ли зи руя ис то рию Церк ви ад вен ти стов седь мо го дня 

в При мор ском крае в 1950 — 1980-е гг., мож но сде лать вы вод, что, несмот-

ря на труд но сти, свя зан ные с рас ко лом внут ри церк ви, ад ми ни ст ра тив ным 

и уго лов ным пре сле до ва ни ем со сто ро ны ор га нов вла сти, ад вен ти ст ская 

ре ли ги оз ная тра ди ция в ре гионе ста биль но раз ви ва лась. Вый дя в кон це со-

вет ской эпо хи из «под полья», Цер ковь АСД ста ла од ной из влия тель ней-

ших про тес тант ских церк вей края.
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