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В России адвентизм стал распространяться с 1880-х гг. через мисси-

онеров из Северной Америки. Сами адвентисты считают официальной 

точкой отсчета своей истории в России 1886 год, когда в селении Берде-

булат в Крыму была создана первая адвентистская община1. Впослед-

ствии общины адвентистов возникли в Таврической губернии, Поволжье, 

на Дону, Кубани, в Бессарабии, на Волыни, в Привисленском и Прибал-

тийском краях. На рубеже XIX – XX вв. приверженцы адвентизма созда-

вали свои общины в Туркестане и в Сибири. 

Первыми проповедниками учения адвентизма седьмого дня в Рос-

сии были Г. Перк, Я. Ресвик, К.Л.Р. Конради, К. Лаубган. В результате их 

деятельности к осени 1890 года в России насчитывалось более трехсот 

последователей учения АСД. В январе 1891 года в Гамбурге прошло пер-

вое организационное собрание, на нем было избрано руководство церкви 

Адвентистов седьмого дня в России, которая вошла в состав Германской 

Конференции2. В октябре 1894 года в г. Александродаре (Кубанская об-

ласть) прошел съезд Германо-Российской Конференции. 
В 1896 г. число членов церкви возросло до 779. Было организовано 

20 общин, которые располагали восемью проповедниками и собственной 

                                                 
1 Из истории церкви Адвентистов седьмого дня… 1993. С. 7. 
2 Там же. С.13. 
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сетью евангелистов и книгонош3. К 1897 г. число общин адвентистов 

в России достигло 23, а численность членов Церкви стала приближаться 

к тысяче, причем национальный состав их общин отличался большой 

пестротой, кроме немцев в них входили русские, украинцы, латыши, эс-

тонцы и др. В начале ХХ столетия количество общин перевалило за 28. 

Наибольшей популярностью адвентистское движение пользовалось 

среди городской бедноты, ремесленников, мелких чиновников и лавоч-

ников. В деревнях движение адвентистов седьмого дня пополнялось за 

счёт беднейшего крестьянства, в среде которого его эсхатологические 

аспекты находили самый живой отклик. Епископ Алексей отмечал, что «в 

сёлах, где живут адвентисты, резко бросалось в глаза различие во внеш-

ней обстановке жилищ «субботников» от жилищ остальных крестьян»4. 

Адепты этого нового для России учения были выходцами из православия, 

лютеранства или баптизма. К 1912 г. из 5500 адвентистов седьмого дня, 

насчитывавшихся в России, 64% составляли бывшие православные, 36% 

– выходцы из баптизма и лютеранства5. 

До выхода Манифеста о веротерпимости в 1905 г. правовой статус 

адвентстских общин не был определен. Они попадали в разряд сектант-

ских, под которыми российское вероисповедное законодательство нача-

ла ХХ в. подразумевало обширные и разноликие группы верующих, 

последователей как мистических, так и рационалистических учений, 

отделившихся от официальных церквей (православной, католической, 

лютеранской, реформатской или англиканской) и не признающих цер-

ковной иерархии и таинств. К числу сектантов относились любые рели-

гиозные объединения, не зафиксированные Уставом иностранных испо-

веданий 1896 года. Адвентистское вероучение не было исключением из 

этого правила, оно принадлежало к числу таких официально не зареги-

стрированных вероучений. Его признание, как и признание многих дру-

гих протестантских организаций, находилось в зависимости от приня-

тия нового вероисповедного законодательства. 
Именной высочайший указ от 17 апреля 1905 года, впервые в ис-

тории России признававший переход из православия в другое христиан-
ское исповедание юридически возможным и ненаказуемым, хотя и не 
затрагивал общих руководящих идей российского законодательства и в 
этом смысле был ещё далек от действительного признания свободы со-
вести, стал важным шагом вперёд. Данный закон впервые в истории 

                                                 
3 Бондарь. 1911. С. 30. 
4 Алексей, епископ. 1909. С. 326. 
5 Клибанов. 1965. С. 297. 
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России признавал вероотступничество не преступлением, а правом, что 
было крупным приобретением, создававшим определенные рамки для 
ограничения существующего произвола. Указ от 17 апреля 1905 года в 
России способствовал расширению рядов адвентистов в России. На имя 
императора руководителями Церкви было отправлено письмо – благо-
дарственный адрес, в котором излагались пункты вероучения, а также 
сообщалось о всемирной деятельности этой религиозной организации и 
её отношении к государственным властям. В результате вскоре после-
довало официальное признание царским правительством адвентистов 
седьмого дня, закрепленное правительственным циркуляром от 6 нояб-
ря 1906 года, который был разослан всем губернаторам. Согласно этому 
циркуляру на секту адвентистов, которая объявлялась разновидностью 
баптизма в силу схожести учений, распространялось действие всех пра-
вил, касающихся баптизма, т.е. адвентистам, как и баптистам, было раз-
решено свободно исповедовать своё вероучение6. 

В 1907 г. в Риге состоялся первый Всероссийский съезд адвентистов 
Седьмого Дня, на который съехались 33 делегата. 1 января 1908 г. адвен-
тисты Седьмого Дня в России выделились в самостоятельный Союз (3952 
члена, 44 проповедника). 13 мая 1909 года делегация из России впервые 
присутствовала на Всемирном Съезде адвентистов Седьмого Дня, кото-
рый проходил в Вашингтоне7. 

В фонде «Научно-исторический архив» Государственного музея 
истории религии хранится любопытный документ8, который является 
яркой иллюстрацией к общественно-политической ситуации в России 
конца XIX – начала ХХ в. Немалую роль в политической дестабилиза-
ции сыграл религиозный вопрос. Все чаще в общественной дискуссии 
звучали голоса в пользу свободу совести и необходимости радикального 
реформирования церковно-государственных отношений. «Описание 
подробной жизни и всех приключений сектанта Адвентиста седьмого 
дня Субботы и ея празднования», составленное ветеринарным фельд-
шером Яковом Алексеевичем Беликовым, жившим в станице Упорной 
Кубанской области (ныне Краснодарский край), Лабинского района, из 
фондов Государственного музея истории религии является ценным до-
кументальным свидетельством непосредственного участника событий, 
которые развернулись в южных областях Российской империи в связи с 
распространением новых религиозных учений протестантского толка. 

                                                 
6 Из истории церкви Адвентистов седьмого дня… 1993. С. 19. 
7 Там же. С. 20-21. 
8 Научно-исторический архив Государственного музея истории религии. Ф.2, 

Оп. 21/99. Д. 92. 
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«Описание» создавалось на рубеже 1908-1909 гг. Оно являет собой 

простой, с точки зрения языка, и нехитрый, с точки зрения композицион-

ного построения, написанный с множеством грамматических ошибок 

рассказ, подкупающий своей искренностью и непосредственностью. 

Текст включает в себя вводную часть («краткое описание жизни и всех 

приключений автора, подвигших его к обращению в адвентизм»); краткое 

изложение основ адвентистского вероучения и описание жизни в новой 

вере; рассуждения на тему, как и почему сектанты живут мирно; запись 

песен, молитв, стихов; описание адвентистской обрядности; описание 

хозяйственной деятельности автора и, в заключении, хвалебные песни. 

Текст приводится с авторской пунктуацией и орфографией.  

«Описание подробной жизни в и всех приключений 

Сектанта Адвентиста седьмого дня Субботы и ея празднования 

Ветерин. фельд. Якова Алексиевича Беликова 
Станицы Упорной Куб. области 
Лабинского отдела 

С 1895 года Сентября 4-го я начал исповедовать Евангелие и Биб-
лию я начал исповедовать Евангелие и Библию: 

Но прежде я должен сказать что я был рождён в православной 
Церкви из семи лет был выбран в хор певчих, и пробыл в хоре певчих 21 
год служа усердно православной церкви и наблюдая за всеми отцовскими 
преданиями и в точности всё исполняя. Священник Емилиан Окиншевич 
очень меня любил за мою способность пения. На 21-м Первом году я был 
взят на военную службу на которой прослужил 4 года фельдшером; и 
поокончании моей службы я был спущен в Войско на льготу в 1895 г. 17 
июля; и пообыкновению моем я опять был приглашён в хор певчих пел 
Тенором I-м священник ещё больше прежнего начал меня хвалить даже 
громогласно пред всем собранием православных прихожан высказывая 
мне благодарность за мою способность и усердие и  ревность по предани-
ям своих отцов; и почти всякий праздник он получал от Диакона просви-
ру а от титора на косушку водки, и с этим свыкся очень хорошо: 

Однажды вовремя служения праздника Рождества Христова я об-
ратил внимание на действия священников и вот видел что они один 
надругого плюют с высунутыми языками что мне не понравилось, я 
считал их в облачении как ангелов или служителей Господних; Это мне 
непонравилось; я стал тогда больше наблюдать и вот меня приглашал 
священник читать Поминания, которые подают на проскомедию и вот 
их было очень много и читателей много но не могли управиться ковре-
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мени, и вот приходит священник Емильян и с гневом говорит нам как 
вычитываете долго; читайте так упокой господи всех знающих и незна-
ющих а  пяток сюда откладывай;  Я и это заметил в один праздник Вос-
кресения титор когда ушли прихожане стал считать деньги и откладовая 
сотеные бумашки отдельно священник проходя мимо ухватил сто руб-
лей; титор его за руку священник вырывается и тянет титора надвор 
титор был человек здоровый повалил священника Емильяна Окиньше-
вича и отнял унего сто рублей тогда священник ухватил титора зубами 
запалец да все мясо да кости перегрыз и тем кончилась котострофа; но 
титор был немедленно исключён из своего место:  

и вот эти примеры священников повредили моей религиозности: и 
преданий отцов:… Это причины моего отступления от православной 
церкви. 

Теперь, продолжая иследовать Евангелия, я нашел место в Еванге-
лие говорит Христос в II главе Матвея 28,29 и 30. Я прочитал и сразу 
понял, что поступаю не так а напротив читаю дальше Христос говорит 
что я не пришел нарушить закон и пророков но исполнить я и думаю 
какой закон и какого пророка об этом потребовалось объяснение но 
православные священники объяснить немогли. 

1 января 1909 г. Станица Упорная 
Когда я продолжал исследовать Писание; то соседи мои стали ме-

ня преследовать: а именно в том что я стал удаляться всех увеселений 
которые приняты  в православной нации как то Пьянство, Курение то-
боку, Корточная игра в орлянку на деньги и вообще всех пороков кото-
рые противоречили Евангелию: когда я старался их удаляться то друзья 
мои старались меня искушать посещениями с вином и водкой но я с 
помощью Иисуса Христа всем отказал говоря что я не желаю этим за-
ниматься а хочу исполнить учение Спасителя моего Иисуса Христа Так 
пытались мои товарищи и друзья раз несколько и не могли меня повре-
дить и развратить потомучто я веровал в своего спасителя и он мне по-
мог всё преодолеть терпением Наряду с этими искушениями я продол-
жал исследовать Писание особенно Евангелие и Библию  Об этом стало 
известно всем жителям станицы все стали меня щитать заблудшим и 
одурелым человеком: а прежний образ жизни мой был Пьяный Гордый 
самолюбивый и настойчивый вовсяком зле: Теперь благодарю моего 
Господа Иисуса что он меня убедил своим дорогим учением Я стал по-
степенно удаляться от всех моих прежних привычек; 

Наряду с этим я от ревности стал передовать весть Библии и Еван-
гелия своим некоторым друзьям объясняю им говоря что Евангелие го-
ворит через апостола Павла что делаемое руками человекам несут боги 
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17 гл. дея ап 21 стих и ещё стал показывать из Библии Послание Еремии 
списки тоже о богах Деревянных и других 

Моим товарищам и соседям показалось это странным они доложи-
ли об этом в полицию. Полиция вызвала меня и постановила по прика-
занию священника Емельяна моего прежнего учителя протокол и от-
правили его к судебному следователю: а меня погнали к священнику 
Емельяну под шашками наголо как какого преступника для увещевания. 
и при допросе моих друзей моих свидетелей они прямо показали на ме-
ня что он хулил святыни -  Я конечно опечалился говорю сам в себе зач-
то на меня протокол зато что я им говорил правду верно теперь надо 
молчать и о правде и вот скоро приезжает судебный следователь делать 
новое дознание также допрашивал опять моих друзей: в это время я 
стоял один надворе и сильно плакал жалуясь моему Спасителю на то 
что мне приходится сидеть в тюрьме за Истину и просил я своего Спа-
сителя говоря Господи избавь меня от этой напрасной клеветы, я ещё не 
могу её переносить а поспеши меня укрепить и тогда что тебе угодно то 
и делай сомной с умилённою душою молю тебя спаситель избавь меня 
Я ещё не крепко убедился боюсь чтобы не отказаться от тебя: и вовремя 
моей молитвы следователь делал дознание; и что же слышу голос казака 
пожалуйте следователь требует; но я уже преисполнился какой-то под-
держкой невидимой; подходя к следователю сказал в уме господи защи-
ти меня и стал перед литцом следователя: и как только следователь уви-
дел литцы моё сейчас же стал ходить из угла в угол комнаты ломая сибе 
руки а стою перед ним и я с удивлением смотрю на него что вместо до-
проса он ходит покомнате и ходил пол часа а потом посмотрел на меня 
и говорит мне незнаю что мне спрашивать у Вас, Я молчу он тогда го-
ворит мне Ваши обвенители отказались от первых показаний  которые 
обвиняет атаман в своем показании т.е. в протоколе Я всё молчал тогда 
он говорит мне охота вам говорить таким людям которые ничего непо-
нимают пожалуйста не связывайтесь с ними если Вам Господь открыл 
такую весть идите с Богом домой. И неделал мне никакого дознания а 
наоборот дал мне наставление. Когда я вышел весьма я стал рад и со-
слезами наглазах идя дорогою славя Господа и сознавая его помощь 
комне Это действие Господа ещё больше меня укрепило а дело прото-
кола было направлено позокону к прокурору и и там умерло больше я 
ничего не слыхал : после этого времени восстал против меня Сатана 
враг человека вор украл у меня 4 лошади покрал пшеницу и сушёный 
узвар груши картошку курей и все так что я остался почти настоящим 
бедняком и в это время никто неприходить комне ему и все довольны 
соседи и друзья что я пал в великую нещету и тогда все от меня отказа-
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лись такую нужду я нес три года; садок у меня был молодой и нарочно 
когда идёт кто по саду то непременно обламывает верхушки и ветки 
сада Этим показал Сатону свою неновесть комне и ковсему моему се-
мейству которое состояло из 4х детей старшему 10 другому 8 третьему 
7 лет и 2х лет. После всех этих приключений комне присоединилось 
душ 30 народу из православных и составилась община хорошая народ 
мирный и богобоязненный. по преследованию народов и священников 
черезвласть полиции нас сильно преследовали разгоняли всегда наши  
собрания так что и били некоторых да и меня самого били но слава Гос-
поду все это я перенес с помощью Спасителя 

Была несколько раз беседа с миссионерами но победа была на сто-
роне Адвентистов седьмого дня словом Божьим. А победа священников 
была следующая насмешками и научениями народа чтобы били нас что 
и было несколько раз Но благодаря полиции защищала нас Такое гоне-
ние продолжалось до 1905 года когда всесильный Наш Бог Отец поло-
жил на сердце исполнить Его Волю Государь Николай Александрович 
сдал Высочайшее повеление о свободе Слова Божия и совести человека. 
Так и кончились тогда всякое преследование: Это сбылось слово проро-
ка Исайи 43 гл. 6 стих Это сделал Государь не от себя но поповелению 
Господа ибо нужно чтобы всякое пророчество исполнилось чтобы со-
брать народ от всех концов земли для славы своей У господа не остаёт-
ся без исполнения никакое слово Его.  

Теперь опишу веру и жизнь 
а, символ веры (я верю и признаю все священное писание ветхого 

и нового завета; при принятии отдельных членов требуется вера в Св. 
Писание как в слово Божие и в искупителя открытого им крещения ос-
нованное на исповедании веры участии преломление хлеба и т.д.. Как 
плод веры требуется соблюдение «десяти заповедей»  именно седьмого 
дня, или субботы, как дня покоя Божия. Также требуется полное воз-
держание от употребления спиртных напитков, табаку и вообще вред-
ных возбуждающих средств. 

в) Церкви и группы основываются по усмотрению комитета Союза 
или уполномоченного но это проповедника, и выборы Пресвитера Диа-
кона и других служителей церкви производятся под его руководством, 
посредством голосования все служители церкви исполняют свою работу 
без возмездно. 

все проповедники питаются от проповеди на основании священно-
го писания десятой части от приходов каждого члена. собирают высчи-
тывая каждый и свой приход и отсылают в месион где им проповедни-
кам назначают жалование по их работе. 
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Опишу Как и почему сектанты живут мирно; и что их учит посту-
пать мирно с каждым человеком и остоваться обижаным. 

а) Говорит Христос научитесь от меня чего? кротости терпения 
снисходения ковсем человекам: для чего? для того чтобы получить 
жизнь вечную обетование новой земли которая будет предложена всем 
кротким; Христос говорит в Еван. Мат. 5 гл. блажены кротки ибо они 
наследуют землю также Учение Евангелия велит каждого человека по-
читать вашим себя, а плод веры требуют точнаго выполнения десяти 
заповедей и самое главное страх Божий 

и Еще требуется Вера непоколебимая требует этого Господь; гово-
рит что бы приходящий ко мне веровал что Господь Есть и что ищущим 
Его воздаст жизнь и обетование в 11 главе Евр. 6 стихе, а без веры уго-
дить господу невозможно 10 Евр. а мести за себя Христос говорит что-
бы всякое удовольствие поручали Богу у него отомщение. Он воздаст. 

Все эти истины заставляют жить любезно, как Братьям и друзьям 
десять заповедей указывают чтобы нежелали чужого и не убивали и т.д. 

Все Учение Адвентистов всю их жизнь изучать писание научаться 
от него кротко жить. Псалмы вовремя богослужения поют большую 
часть и псалмов Царя давида и из Евангелия и библии песни духовные 
считаются те которые из писания Евангелия и Библии; и другие сочине-
ния основой служит писание. 

Песни и молитва и стишки 
Молитва Утренняя все семейство и малые и великие дети должны 

присутствовать на молитве. Поем псалом Давида Царя 140 а после го-
ворим своими устами молитву так. 

Господи благодарю тебя что ты меня благополучно сохранил эту 
ночь. и здраво возвих от сна. благослови же меня на этот день жить 
по воле твоей. и благослови всякое дело чтобы Его совершать во славу 
твою. Отче научай меня и мое семейство словам твоим, чтобы нам 
тебя не оскорблять Аминь. 

И все говорят Аминь. 
Молитва вечерняя 
Отец Неба и Земли Сердечно я тебя благодарю что ты все мое се-

мейство сохранил этот день Ты давал нам все необходимое для нашего 
существования Господи сохраниже меня и весь дом и мое семейство от 
всякаго Злаго человека даруй мне мирный сон и душе покой Завсе твои 
благо комне приношу тебе славу честь от всей моей семьи. Аминь 

Еще я должен Вам написать что когда я только убедился что на 
основании Библии и Евангелия нужно праздновать субботу то народ 
считал меня безумным и сумасшедшим и полная ненависть как взрос-
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лых так и детей, огорожу мне ночью ламают и доски отрывают все но-
чью тащут бросают камни в дом окны бьют! О господи! Но я и досих 
пор жив весь дом мой. 

И так всякую молитву кто вчем имеет нужду в Господе так тот и 
просит у своего Бога Отца через Спасителя Христа. 

Теперь опишу мое занятие 
Занимаюсь по силе моего семейства землиделием посевом пшени-

цы овса кукурузы проса сахорного тросника из котораго делаю мед, 
бокшу сею кортофель лук чеснок бадлажаны и помедоры капусту ква-
соли горох Садом, вишни, яблоки, груши, баргамот, персеки абрикосы 
виноградом смородиной и всевозможными фруктами. Также имею па-
сику пчел скотина лошади всем хозяйством необходимое и любимое 
мое занятие и моего семейство. 

Аровно даю совет людям опособии больным живатным так как я 
Ветеринарный фельдшер. 

Семейство мое состоит 6 душ. 
Мне 42 Яков Аликсеевч Беликов ст. Упор Куб. обло 
жена 27 Александра Григорьевна хорошо грамотная в сельском 

училище 
Дети Захар лет 13 
Николай – 11 
Григорий – 8 
Дочь Вера – 2. 
все три мальчика учутся в двох классном училище при станц. 

Упорное 
Примечание детям имена отец и мать по нашему желанию и совету 

даем имя. 
родом из Куб. обл. в ст. Упорной Лоб. отдела. 
на промыслы неходим а работаем сами и рабочих нанемаем. 

Название общины Адвентисты седьмаго дня. 
Несагласие из православной церквой на основании десяти заповедей 
а заповедь говорит помни и знай одного Бога   2 к. моисея исх, 20 гл. 
2 говорит неделай себе никакого изображения и не поклонятся им  
3 не придавай имя Господа напрасно 
4 помни день субботу как день покоя а прав.празд. 1й день недели 

без основы 
5 почитай отца и мать  
6 не убивай 
7 неприлюбадействуй 
8 некради 
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9 непраизноси ложнаго свидетельство наближняго 
10 нежелай дома ближняго твоего и т.д. 

Обычаи и обряды 
Каждую субботу собрание начинается молитвой а после пением 

Псалмов Царя Давида 
Потом Просвитер или Проповедник прочитывает из Писания Уве-

щания или Проповедь  
Закончивается молитвой и пением. Пением псалмов давида 
Крещение принятых членов в воде реки 
Омовение ног пред вечерей преломлением хлеба т.е. Пречащение. 

посещать больных утешать слабых обличать после Божию согрешивших 
браки по закону божию Отец берет заруку дочь и отдает ее мужу 

котораго она желает и благословит их полагая руки наголовы а равно и 
мать после приветствует целованием и совершают брачный пир без 
спиртных напитков: и приглашают желающих на брачный пир. 

Завсеми брошурами и книгами и журналами 
прошу обратиться в город Ригу трактотное России общество малая 

невская улица №12 
А.К. Ицмон С.К. Боягус Гр.И. Лебсок 

Прошу Вас любезные и старики не прогневайтесь намою ошибку в 
моем описании 

Благодарность Вам что Вы себе посвятили на это занятие Это дело 
важное для грядущаго поколения 

Это сочиненные песни или стишки 
Хвалебная Песнь 
Славим тебе Господи всем сердцем своим и величаем имя твое ко-

торое привыше небес, вместе воспоем сосвятыми пророками песнь тебе 
новую, ты Господи верный царь Царей и победитель всех противящих 
тебе. Судья ты верный ибо судишь народ праведно и воздаешь награду 
потрудам и пощедротам сваим, слава тебе вечный Бог да прославят тебя 
все небесные и земные силы уповающие на тебя святый и вечный вер-
ный Отец Израиля. 

Я.А. Беликов 

Песнь Благодарения 
Благодарим и величаем имя твое святое и превозносим имя твое 

превыше небес; Залюбовь Твою и заистену Твою величаем Того Кото-
рый Превыше небес и обетает не в преступном свете Его никто из Чело-
веков невидел и видеть неможем Который вывел израиля из Египта и 
перевел чермное море и давал им в пищу хлеб Ангельский … Человек; 
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воспаем ему новую песнь велики и Чудны дела твои Господи Царь Свя-
тых Кто неубоится тебя и непрославит имя твое Святое Царь Святых 
Слава Тебе отец вечности.  

Я. А. Беликов 
и т.далие Кто имеет тот и может соченять но только для самого себя 

1. Служение сектантов в военной службе такое повиноваться но-
чальству вовсем что только не против воли Божией. 

2. отношение против политики Адвентисты седьмаго дня – несо-
гласны ни в каких действиях ихних и равенстве что проповедует поли-
тика; особенно революционеры и с демократами и Черносотенцами: 
Адвентисты проповедуют Мир Божий на основании Священнаго писа-
ния Библии и Евангелии Христос Учит Кому честь честь Кому страх 
Кесареви Кесарево а Богови Божие из этих слов видно что Государю 
нужно служить и повиноваться Его Власти а равно и начальникам кото-
рые поставлены от Его  1е посл. 2 глава ст. 13, 14, 15, 16, 17 и 13 гл. 
Римлян. 1ст. 2 сл. 

Прошу Вас пополучении сего также сообщить мне потому? прошу 
что я Вашу программу направляю на всех сектантов 

С почтением Беликов  
Куб. обл. 

и Если еще что для сектантов интересное есть прошу сообщить в 
эти дни». 
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