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Москва, 1972 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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Дорогие братья и сёстры!

«Дорога в очах Господних смерть святых Его» и тем более до-
рога мученическая смерть верных свидетелей Христовых.

В Совет родственников узников евангельских христиан-бап-
тистов поступили многочисленные материалы (документы, фото-
графии, письма, магнитофонные записи и свидетельства очевид-
цев) о мученической смерти юноши-христианина, дорогого нашего 
брата Ивана Моисеева.

С глубокой скорбью мы сообщаем вам об этом вопиющем фак-
те беззакония и произвола, который повторился уже не в Барнауль-
ской тюрьме, как это было с братом Николаем Хмарой в 1964 году, 
а в рядах Советской Армии. Но рука тайных убийц-палачей, как 
свидетельствуют документы, в обоих случаях та же самая.

Настоящая информация не имеет своей целью возбудить гнев 
или возмущение против гонителей Церкви Христовой в нашей стра-
не и поддерживающих их атеистов, но, во-первых, призвать их к по-
каянию (Псалом 2, 10-12), и вразумить, что, если они не покаются, 
то непременно предстанут перед Праведным Судьёй, Который взы-
щет с них за всю кровь праведную, пролитую в нашей стране, и воз-
даст им по делам их (Матф. 23: 32—33, 35).

Во-вторых, Совет родственников узников совместно с родны-
ми брата Вани Моисеева желают, и молят об этом Господа, чтобы 
через эту мученическую смерть многие дети Божие и вся христиан-
ская молодёжь пробудилась и вдохновилась для более самоотвер-
женного свидетельства погибающему миру о спасении во Христе.

Близко пришествие Господа, и Он засвидетельствовал об этом 
через откровения, данные в последние дни жизни брату Ване, а так-
же через других братьев. Он дополнил число убиенных под жерт-
венником за Слово Божие. Таким образом, предсмертная проповедь 
верного дитя Божия приобрела великую силу, не только в Духе Свя-
том, но и в крови мученика за дело Евангелия.

Некоторые факты о заранее подготовленной казни брата Вани 
пока остаются для нас тайной, но для Бога нет ничего тайного, что 
не стало бы явным. И мы верим, что в недалёком будущем Он от-
кроет для нас всё, что ещё может послужить к славе Его и ко спа-
сению тех душ, которые были свидетелями мученической смерти 
юного проповедника Ивана Моисеева.

Таков непреложный закон духовной войны: смерть первого му-
ченика-христианина Стефана принесла стократный плод для Цар-
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ства Божия, пробудив к самоотверженному служению Христу гони-
теля Савла.

Брат Ваня после последней побывки дома, возвращаясь в свою 
часть, согласился сфотографироваться, сказав при этом: «Пусть 
вам на память останется это фото, а я его не увижу...» Вот он и смо-
трит на нас с фотографии – мужественный воин Христа, снятый за 
8 дней до его трагической смерти. А рядом фото его мёртвого тела 
со следами жестоких пыток, нанесённых ему палачами с целью 
вырвать из его сердца непоколебимую веру во Всемогущего Бога. 
Но, слава Богу! им не удалось это. Они замучили только его тело, 
а душе его не могли повредить! Он умер христианином! Он умер за 
Христа! Он умер за Его Церковь! Он умер, высоко держа знамя хри-
стианской молодёжи!

Иисус Христос распятый и через эту славную смерть сно-
ва победил мир, победил наших гонителей. Свой позор они смогут 
смыть только слезами глубокого покаяния и Кровью Христовой.

Да откроются же сердечные очи многих христиан, чтобы ви-
деть эту победу и да вдохновит многих ею Дух Святой на добрые 
подвиги в деле благовестия.

«Пусть Христова любовь 
В нашем сердце горит,
Как на море горит огонь маяка,
Чтобы друг и недруг мог всегда говорить:
"Как Христова любовь велика!"»

(Из личного блокнота Вани).

Совет родственников узников ЕХБ в СССР



Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Моисеева Василия Трофимовича,
Моисеевой Иоанны Константиновны,
проживающих: с. Волонтировка,
Суворовского района,
Молдавской ССР

«Я видел под жертвенником души 
убиенных за Слово Божие и за свиде-
тельство, которое они имели... И даны 
были каждому из них одежды белые, 
и сказано им, чтобы они успокоились 
на малое время, пока братья их, как 
они, дополнят число»   (Откр. 6, 9—11).

С О О Б Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сёстры!
Мы вынуждены наполнить вашу постоянную скорбь ради Ии-

суса Христа. Наш сын Моисеев Иван Васильевич, 1952 года рож-
дения, член Слободзейской церкви ЕХБ, отбывавший военную служ-
бу в городе Керчи... 16 июля 1972 г. принял мученическую смерть за 
Иисуса Христа. Избитого, израненного, обожжённого раскалённым 
железом, ещё живого, утопили в Чёрном море на глубине 156 см 
при его росте 185 см.

«Смерть наступила вследствие насилия», — так отмечено 
в протоколе экспертизы при анатомировании.

Наш сын дополнил число убиенных за Слово Божие. Вместе со 
скорбью, мы радуемся за его подвиг страданий. Он больше всего на 
свете в своей жизни любил Иисуса и доказал это.

В своих предсмертных письмах часто напоминал нам: «Если вы 
любите в мире что-то или кого-то больше чем Иисуса, вы не смо-
жете за Ним идти...» Взирая на Учителя Благого, он твёрдо верил 
и страдал.

Пусть этот живой цветок, отдавший благоухание юности своей 
на крест, послужит добрым примером для всей христианской моло-
дёжи – так любить Христа, как любил Его наш сын Ваня.

Просим сообщить через журнал, что нас постигли испытания, 
но верен Бог, который поможет перенести их.

Родные Вани: отец, мать, братья и сестра Моисеевы. 
1 августа 1972 года.
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«Иные же замучены были, не при-
няв освобождения» (Евр. 11, 35).

«...Умерщвлён верный свидетель 
Мой...»  (Откр. 2, 13).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Всем детям Божиим, составляющим Церковь 

Господа нашего Иисуса Христа

Возлюбленные в Господе братья и сёстры! Извещаем вас о скорб-
ном событии. Эта скорбь является нашей скорбью, ибо все мы составля-
ем единую церковь, единое тело Христа.

17 июля 1972 г. брат Моисеев Василий Трофимович и его жена Ио-
анна Константиновна получили срочную телеграмму из города Керчи в/ч 
61968 «Т»: «Ваш сын Моисеев Иван Васильевич трагически погиб». При 
выдаче тела родным вручили свидетельство о смерти, где в графе «при-
чина смерти» записано: «Механическая асфиксия от утопления». В акте 
экспертизы при анатомировании значится: «Смерть наступила вслед-
ствие насилия». Перед погребением гроб вскрыли и, осмотрев тело, все 
пришли в ужас. В области сердца шесть глубоких проколов, на голове, 
слева и справа, раны и ссадины, ноги и спина сильно побиты, на груди 
большие ожоги, так что стук пальца по коже слышен. Вокруг рта синяки.

Зная Ваню, как верного свидетеля Христа, мы заявляем:
Он был терзаем и мучим за Иисуса. 16 июля с.г. для него окончился 

последний срок для рассуждения. «Люди в штатском» (как свидетель-
ствуют документы) при участии военных начальников, неоднократно да-
вали И. Моисееву «сроки подумать» с требованием «отречься от христи-
анских убеждений». Там он принял пытки и, так как был верным Богу, му-
чители не услышали от него отречения. Тогда, ещё живого, его насильно 
утопили в море на глубине 156 см, при росте Вани 185 см, скрывая следы.

Мы исполнились великой скорбью при виде родных, рыдающих 
у гроба и с трудом узнающих лик своего сына, но утешали их и сами уте-
шались тем, что у всех нас есть Отец – Утешитель и Праведный Судья.

У гроба замученного брата было много народа: братьев, сестёр, 
местных и приезжих, которые совершали благоговейное служение Го-
споду. Похороны проходили 20 июля 1972 года во второй половине дня 
с пением гимнов и несением текстов-венков на молдавском и русском 
языках: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретенье», «Не бойтесь 
убивающих тело, души не могущих победить», «Увидев под жертвенником 
убиенных за Слово Божие».

Вот лицо безбожников, они дополняют меру беззакония своего, 
о чём свидетельствует ныне мученическая кончина дорогого брата Мо-
исеева Ивана Васильевича.

Предав земле прах замученного брата Вани, мы возвратились 
на свои места с благоговением и желанием более ревностно слу-
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жить Господу и так же, как брат Ваня, быть верными Ему до смерти.
Да, и в наши дни совершилось «небывалое» «обратите внимание 

на это, посоветуйтесь и скажите». Расскажите об этом всем большим 
и малым, чтобы все, в ком есть страх Божий и кто жаждет встречи со 
Христом, единодушно устремились к Нему, защищая и отстаивая истину.

*            *            *

Не унывай в пути, но твёрдо веруй:
Господь рассеет мрак и дух твой укрепит,
И солнца луч опять тебя согреет,
И мрачный путь он снова озарит.

Пусть небо синее покрылось чёрной тучей
И солнышко не светит на пути,
Ты не забудь с тобою Бог могучий,
Не унывай, но радостно иди...

           И. Моисеев

Ваши братья и сёстры Слободзейской, Ермо-
клейской, Заимской, Бендерской, Тирасполь-
ской церквей – участники похорон
20 июля 1972 г. село Волонтировка.

  1. Ротарь П. И. 24. Бузулан Н. К. 47. Евдошенко С. Л.
  2. Мушат П. И. 25. Лутенко М. М. 48. Маймаш М. Н.
  3. Чебан Л. Т. 26. Бузулан М. Г. 49. Евдошенко Л. Н.
  4. Бобатрын С. Т. 27. Бузулан Е. Н. 50. Болигор Д. Е.
  5. Вартик Л. И. 28. Нашко Л. Т. 51. Гуменная В. С.
  6. Слободзиян А. А. 29. Бузулан К. А. 52. Гуменный С. Д.
  7. Юрко А. З. 30. Бузулан С. В. 53. Шаркова М. А.
  8. Ротарь М. С. 31. Лутенко М. С. 54. Николаева О. Ю.
  9. Юрко Т. Ф. 32. Бузулан А. П. 55. Савалюк Ж. Е.
10. Слободзиян Е. П. 33. Верховецкий Т. Л. 56. Соболева М. Я.
11. Цуркан С. Х. 34. Сырбу П. Г. 57. Евдошенко Л. Р.
12. Ротарь И. Ф. 35. Вулпя Т. Д. 58. Николаева Р. Ю.
13. Веребчан Т. К. 36. Сырбу Н. М. 59. Колесниченко Т. Ф.
14. Юрко И. Ф. 37. Сырбу В. П. 60. Столярова З. М.
15. Ротарь С. Ф. 38. Сырбу Н. П. 61. Столярова М. М.
16. Завалишка А. М. 39. Лунгу З. Д. 62. Варналий И. Т.
17. Веребчан Т. К. 40. Лунгу Д. Д. 63. Катричко А. И.
18. Вартик А. П. 41. Чемертан Т. П. 64. Завертяев И. Ф.
19. Ротарь А. П. 42. Вулпя И. Я. 65. Балагура О. А.
20.Райляк Н. К. 43. Чемертан Е. Н. 66. Димитренко В. Д.
21. Дулгер Д. С. 44. Верховицкий А. Т. 67. Писаренко Л. Н.
22. Караман Д. Т. 45. Маймаш И. Н. 68. Демченко Р. И.
23. Бузулан Е. Н. 46. Смынтына В. В.
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МИНИСТРУ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР ГРЕЧКО А. А.,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ Л. И.,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН К. ВАЛЬДХАЙМУ,
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
   ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
   профессору КЕЛДЫШУ М., В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР,
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ:  «ПРАВДА» 
     «ИЗВЕСТИЯ» 
     «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»,
Совету церквей ЕХБ в СССР,
Совету родственников узников ЕХБ в СССР,
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ

от родных Моисеева Ивана Васильевича,
убитого в пытках за убеждение веры 
в Бога в рядах Советской армии, 
проживающих: с. Волонтировка Суворовского 
р-на Молдавской ССР

«Всякий, видевший это, говорил: 
не бывало и не видано было подоб-
ного сему... до сего дня». 

Книга Судей 19, 30

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

16 июля 1972 г. в г. Керчи на службе в рядах Советской Армии 
(в/ч 61968 «Т») за убеждение веры в Бога от ужасных мученических 
пыток умер наш сын и брат Моисеев Иван Васильевич, 1952 года 
рождения.

Израненного, измученного от пыток, но ещё живого, при присут-
ствии полковника Малсина В. И., насильно утопили в Чёрном море на 
глубине 156 см, при его высоте роста 185 см.

Оформив свидетельство о смерти «Механическая асфиксия от 
утопления». Анализ при анатомировании гласит: «Смерть наступила 
вследствие насилия».

17 июля 1972 г. в 8 часов нам сообщили телеграммой: «Ваш 
сын трагически погиб, сообщите свой выезд». Приехавши в г. Керчь, 
мы решили его похоронить в родном селе. Нам показали лицо сына 
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в гробу, после чего цинковый гроб был запаян. С нами был наш сын 
Семён, комсомолец, которого начальство в/ч вызвало отдельно в ка-
бинет, о чём-то долго говорили, о чём, нам Семён ни слова не сказал.

Для участия в похоронах и доставки гроба в с. Волонтировка были 
направлены из в/ч капитан Платонов В. В., старшина с/срочной служ-
бы и рядовой солдат, которые привезли гроб в село 20 июля 1972 г. 
Получив гроб с телом сына, мы решили осмотреть тело и сфотогра-
фировать его. Для этого начали разрубать шов спайки крышек гроба.

Сидевшие здесь Платонов В. В. и старшина, увидев это, завол-
новались и сразу заявили: «Нам нужно ехать, мы спешим», и быстро 
сели в машину и скрылись. Открыв гроб, начали снимать одежду для 
осмотра тела, но Семён, применив физическую силу, не допускал 
осмотреть тело и сфотографировать, заявляя всем родным: «Фото-
графируйте одетого». На теле присутствовавшие увидели: в области 
сердца шесть глубоких проколов круглым предметом, на голове слева 
и справа ссадины-раны, ноги и спина сильно побиты, на груди боль-
шие ожоги, так что стук пальца по коже слышен, вокруг полости рта 
синяки. Всё подтверждается 23-мя очевидцами, жителями с. Волон-
тировка, актом от 20 июля 1972 г. (акт прилагаем).

Из показания начальника части Малсина В. В. во время беседы 
с нами, родными Вани, следует отметить: «16-го утром я был занят, 
имел беседу в части с группой штатских гостей. После обеда я вме-
сте с Моисеевым поехал на пляж на машине ГАЗ-69», по словам оче-
видцев солдат: «Малсин выехал на "Победе" вместе с неизвестными 
гражданскими лицами, а Моисеев следовал за ними один на машине 
ГАЗ-69 в неизвестном направлении». «Моисеев умирал трудно, он 
боролся со смертью, но умер христианином».

19 июля 1972 г. при выдаче тела Моисеева Малсин заявил: «Се-
годня я скуриваю седьмую пачку сигарет», а 1 августа с. г. он сказал: 
«Моя жена за неделю похудела на 15 кг от переживаний по смерти 
Моисеева», заявляя: «Больше не сяду в машину, которой управлял он».

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОИСЕЕВА ЗА ИСПОВЕДАНИЕ
ВЕРЫ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СЛУЖБЫ

Данные из личных его показаний во время отпуска
с 2/V по 12/V 1972 года (магнитофонная запись).

Декабрь 1970 г., Старый Крым. «Нет покоя ни днём, ни ночью. По 
15 раз в день вызывают меня в разные отделы переубеждать».

г. Керчь. «Пять суток держали голодным, после спросили: “Ну 
как,  изменил свои убеждения?”»
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г. Керчь – «5 часов стоял ночью на морозе от 25-30° в летней 
форме, потом целую ночь, потом несколько ночей. Так длилось две 
недели».

В январе 1971 г. после обработки в военной части в г. Керчи 
меня посадили в спецвагон для заключённых и отправили в направ-
лении Свердловска, поместили в тюрьму в спецкамеру одного, откуда 
повезли по 5 спецкамерам для своеобразных пыток.

Первая камера с койкой, где я мог лежать.
Вторая – малая, где мог стоять и сидеть на лавке.
Третья – холодный постоянный душ лился с потолка всё время, 

я мог стоять.
Четвёртая – камера холода, стены рефрижератора заморажи-

вали до предела.
Пятая – камера пыток, давление на тело, где меня одели в спец. 

резиновый костюм и посредством надувания воздухом, сдавлива-
ли всё тело, постепенно увеличивая давление воздуха и всякий раз 
спрашивали: «Ну как, изменяешь убеждения, иначе семь лет будешь 
здесь». Я заявил: «Если воля Божия, то буду здесь семь лет, но если 
нет, то завтра же отмените пытки». Так продолжалось 12 дней, после 
чего меня увезли снова в г. Керчь.

ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДСМЕРТНЫЕ СООБЩЕНИЯ МОИСЕЕВА
В письме от 11 июля 1972 г. пишет: «Строгим образом запрети-

ли увольнения для меня. 10 июля проповедовал Иисуса Христа (была 
большая беседа), уверовал один солдат».

14 июля 1972 г. в письме пишет: «Приветствия вашего сына 
скоро прекратятся. Запретили проповедовать Иисуса Христа, не дают 
мне покоя, имею испытания. Я заявил: не могу прекратить пропове-
довать Его. Я иду по приказу Иисуса. Испытания большие и мучения 
не лёгкие. Имею много писать, но в письмах не могу. Все видят чуде-
са и говорят: "Во истину есть Бог". Буду сеять и идти вперёд как меня 
учит Дух Святой и Ангелы. Начальник и солдаты говорят: "Есть Бог", 
потому что видят чудеса и силу Его».

В последнем письме перед мученической кончиной он пишет: 
«Была сильная буря. Мне обещали встречу с Сергеем (верующий сол-
дат из другой части. И вот каждый день жду эту встречу. После этого 
вы услышите, что было. Стоит перед нами христианский бой и я иду по 
приказу Иисуса в этот бой. Сергей должен присутствовать, где и нач-
нём этот бой. Мы должны доказать, как должен жить и каким должен 
быть верующий человек. После этого неизвестно куда... но давно нам 
ясно всё. Желаю вам всем, дорогие друзья, молодые и старые, один 
стих: Откр. 2, 10 – «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 
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Примите, может, последний привет на этой земле от наименьшего 
брата Вани.

Хотим ещё раз повторить слова подполковника Малсина В. И.: 
«Моисеев умирал трудно, он боролся со смертью, но умер христиа-
нином».

МЫ, РОДИТЕЛИ, ПРОСИМ:
1. Срочно направить медицинскую экспертную комиссию для 

вскрытия и фиксации истерзанного тела нашего сына.
2. Расследовать – найти и объявить преступников, замучивших его.
3. Мы, родители-христиане, с нами ещё четыре сына, моложе 

Ивана, которым предстоит служба в Армии, но до тех пор, пока 
не будут найдены и объявлены убийцы и будет дана должная 
гарантия безопасности верующих детей в Армии, мы не отда-
дим своих четырёх сыновей на службу в таковую.

4. Учитывая, что верующие в нашей стране подвержены неза-
служенным оскорблениям и клевете и многие факты постра-
давших сознательно искажаются, мы считаем, что экспертная 
комиссия без участия врачей из христиан будет недостойной. 
Поэтому мы даём согласие своё вскрыть тело сына Ивана 
только в присутствии нас, родителей, и двух врачей из среды 
верующих, которых мы предоставим ко дню прибытия данной 
комиссии. О прибытии её просим  сообщить за четыре дня до 
приезда. 

К данному сообщению прилагаем: 

1. Акт свидетелей.
2. Копию свидетельства о смерти.
3. Фотографии частей тела предоставим 
    экспертной комиссии в час вскрытия тела.

С уважением к Вам: подписи — Моисеев В. Т.
 Моисеева И. К.
 Моисеев В. В.
 Моисеев Р. В.
 Моисеева Н. В.

Ответ пишите: Молдавская ССР
  Суворовский р-н
  село Волонтировка.

1 августа 1972 года.
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Копия:
АКТ

19-20. VII. 72 г.

Мы, нижеподписавшиеся, являемся свидетелями в том, что 
привезённый труп Моисеева Ивана Васильевича 1952 года рож-
дения с военной службы в г. Керчь в/ч 61968 «Т» не подтверждается 
свидетельством о смерти № 286064 I-А.П. диагнозом «Механиче-
ская асфиксия от утопления», но утверждаем, что смерть постиг-
ла в результате умышленного насилия. Подтверждаем снимками 
и фактами: сердце проколото шесть раз, ноги и голова сильно по-
биты, на груди ожоги.

Свидетели – жители села Волонтировки подписались:
1. Моисеев В. Т.  подпись
 2. Моисеева И. К.  подпись
 3. Моисеев В. В.  подпись
 4. Моисеев С. В.  подпись
 5. Моисеева Н. В.  подпись
 6. Чапкий С. П.  подпись
 7. Албу С. И.   подпись
 8. Прокопович М. М. подпись
 9. Ромону Д. Е.  подпись
10. Слюсаренко А. С. подпись
11. Бутеску В.  Г.  подпись
12. Паскарь Т.  М.  подпись
13. Албу М. Ф.  подпись
14. Ефремова А. И.  подпись
15. Манкош Е. Е.  подпись
16. Ефремов Я. В.  подпись
17. Ефремова А. С.  подпись
18. Котельник А. Ф.  подпись
19. Бломицкая А. М. подпись
20. Шорова И. И.  подпись
21. Колисниченко Е. И. подпись
22. Тома Т. А.   подпись
23. Тома Е. С.   подпись
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ И. В. МОИСЕЕВА

Моисеев Иван Васильевич родился в 1952 году в селе Волонти-
ровка, Суворовского района Молдавской ССР в семье верующих ро-
дителей.

Отец его Василий Трофимович и мать Иоанна Константиновна 
имели 8 детей (семь сыновей и одну дочь), которых воспитали по уче-
нию Иисуса Христа. Почти все дети Моисеевых посвятили свою жизнь 
на служение Господу.

В 1968 году Ваня окончил восьмилетнюю школу и в том же году 
в Слободзейской церкви ЕХБ обратился с покаянием к Богу и полу-
чил спасение во Христе. Через полтора года, в 1970 году, он заклю-
чил завет с Господом, приняв святое водное крещение, и стал членом 
церкви.

Со времени его возрождения он имел горячее желание свидетель-
ствовать о Христе. В последние месяцы перед призывом в Армию он 
окончил курсы шоферов и работал по этой специальности, как дома, 
так и на военной службе. В то же время он с великой радостью пропо-
ведовал Евангелие в церкви и среди молодёжи. 

В ноябре 1970 года брат Ваня был призван в Армию. Первые дни 
службы были серьёзным испытанием его веры и преданности живому 
Богу. Там с особой силой проявилась его молитвенная жизнь, и Бог 
укрепил его для дальнейшего свидетельства среди солдат и офице-
ров, большинство из которых крайне враждебно относились к юно-
му христианину и подвергли его ужасным преследованиям и пыткам. 
Перенося тяжёлые испытания, он однажды всю ночь молился Господу 
и наутро увидел нисходящий хор ангелов, поющих гимн:

Во все концы земли несчастной,
Везде, где только люди есть,
Потоком чистым силы властной
Течёт евангельская Весть.

Этот гимн стал его любимой песней до дня его мученической 
смерти 16 июля 1972 года. До последнего дыхания он был верным 
свидетелем истины. 

По свидетельству одного из офицеров «Моисеев умирал трудно, 
он боролся со смертью, но умер христианином». Это напоминает нам 
возглас римского сотника на Голгофе, вырвавшийся из уст язычника 
после смерти Христа: «Воистину Он был Сын Божий!»

Слава Господу, что и верные последователи Иисуса научились 
умирать во имя Его! Своей короткой юной жизнью и мученической 
смертью брат Иван Моисеев возвеличил Христа.
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ЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИИСУСЕ.
(говорят письма)

Анализируя письма Моисеева, устные рассказы его и записи на 
магнитофонной ленте, следует отметить, что за 18 месяцев службы 
в Армии ему 6-7 раз назначали сроки – изменить свои убеждения, 
после которых следовали преследования, насилия и угрозы. Из по-
следних писем ясно, что 16-е июля ему был назначен и истекал по-
следний срок, когда ему устроили последний бой за исповедание веры 
в Бога, где Ваня, любя Иисуса, принял мученическую смерть, снача-
ла от пыток, потом, еле живого, утопили в море, дабы скрыть следы.

Письма содержат: объяснения, просьбы, чувство скорой разлуки, 
прощания.

С некоторым сокращением помещаем их:

30 июня 1972 г.
Приветствую всех Вас великой любовью Иисуса Христа. Пишет 

Вам наименьший брат во Христе Ваня.
Вам могу писать ещё это письмо свободно и вы можете узнать, 

что после радостной встречи с Сергеем была ни одна буря, а больше. 
Я был рад за всё. Когда нет бури, ни ветерка, тогда и скучновато ста-
нет, так что уже привык к любой буре.

О, как прекрасно и чудесно там далеко от нашей земли, какая там 
радость! О, братья, идите все вперёд, не страшитесь, если придётся 
идти к небесной цели через огонь.

Если сердце твоё будет любить что-либо больше, чем Христа, тог-
да ты не сможешь идти за Ним.

Сейчас я буду вам писать какие тела у Ангелов, и у нас будут 
такие, если мы будем верны до смерти. Вот хотел я видеть Ангелов 
и видел, видел как они одеты и рассказывал вам. Но тела у них не как 
у нас, их тела не мешают кому-то другому смотреть дальше. Вот смо-
тришь и через них можешь видеть дальше, как через стекло, и внутри, 
и снаружи они чистые, как кристалл, как зеркало. И можно всё ви-
деть внутри. У них ни одного греха, ни одной ошибки нет. Такие духов-
ные тела и мы когда-то будем получать. Такие тела смогут всё видеть 
и Иисуса, и ангелов, и Отца Небесного, и тогда мы будем знать, что 
думает другой или сосед. О какая радость, какая чистота и какая лю-
бовь существует там. Как все чисты, чисты, если будем тереть стекло 
всё равно грязнее будет, чем те тела.

Жду ответа с нетерпением. Желаю всем идти вперёд к небес-
ной стране.

Неизвестная дата.
Мир Вам, любимые родители. Были у меня из Запорожья братья во 

Христе. Радуюсь, хотя из союзного собрания (принадлежащего к ВСЕХБ) 
предали меня на прошлой неделе за то, что проповедовал Христа.

Несмотря на то, что я солдат, работаю для Господа, хотя имею 
трудности и испытания. Иисус Христос дал приказ возвещать Сло-
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во жизни в городе, в любом собрании, в части, офицерам и солдатам. 
Был в штабе дивизии в особом отделе. Хотя не легко было, но Господь 
сделал так, что и там хорошо получилось, что я возвестил Слово Его 
самым старшим и ещё больше я был притеснён и изгнан оттуда.

Те будут спасены, которые будут жить не по человеческой воле, 
а по Божьей воле. Соблюдайте же заповеди Иисуса. Услышите позже, 
что имею многие чудеса и откровения.

С Господом.      Ваня.

15 июня 1972 г.
Христианский привет, любимые родители. Получил ваше письмо 

и обрадовался. Хочу сказать, что по милости любвеобильного Отца, 
здоров. Я написал Вам, когда Господь мне открыл, который есть самый 
правильный путь, или каковы должны быть все христиане. Во втором 
письме вы узнаете об этой работе, потому что Господь открывает всё.

Любимые мои родители, вот когда я был дома, Илюша выучил 
меня псалом. Прошу вас написать: вот так, Илюша, учи ещё псалмы 
и учи старших, чтобы пели, потому что они не знают. Вчера был в Кер-
ченском собрании и встретился с здешними братьями с другого со-
брания, как и мы не с союзом. Был брат из Сочи. И они знали обо мне. 
Встреча была очень хорошая. И вот все здешние и из Сочи передают 
привет в Господе всем братьям в Молдавии.

Любимые мои родители, открыл мне Господь путь, и я должен идти 
по нему. И решил идти по нему. Но не знаю, если придётся вернуть-
ся, потому что бой тяжелее есть, чем был первый. На много тяжелее 
и больше борьбы буду иметь сейчас, нежели имел. Но не боюсь. Он 
идёт впереди меня. Чтоб не скорбели, любимые родители. Вот потому, 
что я больше люблю Иисуса, чем себя самого. Я слушаю Его, хотя тело 
и немного боится, или не хочет исполнять всё. Так что и жизнь не ценю 
так, как ценю Его. И я не буду ожидать по своей воле, но как захочет 
Господь. Он скажет идти и я пойду. 

Не огорчайтесь, если это будет последнее письмо вашего сына. 
Потому что и я сам, когда вижу и слышу видения, слышу как говорят 
Ангелы и вижу, даже удивляюсь и не могу поверить, что Ваня, ваш 
сын, говорит с Ангелами. Потому что он, Ваня, тоже имел грехи и со-
грешения, но через страдания Господь очистил их. И он не живёт, как 
хочет он от себя, но как хочет Господь.

Пишу ещё тем, которые не верят в Господа нашего Иисуса. Вы на-
зываетесь антихристами, чтоб знали, хотя не верите, что есть Господь, 
Который мне дал жизнь, потому что это тело было мертво, чтоб и ты, 
Семён, любимый брат, знал, что Отец Небесный и тебе даст жизнь. 
Даже я, много устал с тобой. Много прошло с тех пор, и я далеко от 
вас. Чтоб знал и ты, Сёма, что есть Господь. Знай и верь, что я гово-
рил с Ангелами и летал с ними даже на другую планету, где нас ждёт 
жизнь бесконечная.

Верьте, если (можете) хотите и те, которые ещё не знаете о другой 
жизни. Я вам пишу, потому что видел всё это.
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9 июля 1972 г.
Приветствия вашего сына прекратятся вскоре, но, будучи слаб, 

сейчас приветствую вас Любовью Иисуса Христа и с миром Божи-
им. Запретили проповедовать Иисуса и имею мучения и испытания, 
но я сказал им, что не перестану нести весть об Иисусе. Господь по-
стыдил их перед всей частью, т. к. они испытывали меня, и вот встал 
тот солдат, который поехал в отпуск и рассказывал он всем и спросил: 
«Чья сила была?» Ибо они не хотели меня пускать. И сделались позор-
ные. Меня спросили: «Почему это дерево зелёное, а то сухое», т. к были 
два дерева рядом, одно зелёное, а другое сухое, и я у них спросил, ка-
кая разница есть. Они ответили, что разница большая, потому что одно 
живое, а другое мёртвое. И я сказал, такая разница между верующим 
и антихристом. Они все остались постыжены и с большим позором.

Работа большая и я иду по приказу Иисуса. Испытания большие 
и мучения не лёгкие. Имею много писать, но не могу писать в пись-
мах. Жду встречи с Сергеем и выполнить приказ Иисуса. Сейчас чтоб 
не стыдились говорить о Господе. Все видят чудеса и говорят: «Во ис-
тину есть Бог». Буду сеять и буду идти вперёд, как меня учит Господь 
через Духа Святого и Ангелов.

Не обижайтесь, но я стараюсь в этой работе. И знайте, что для 
тела не легко. Здесь я хожу в собрание, хоть они и запретили. Братья 
передали всем привет. И я передаю всем привет: Слободзея, Ермоклея.

Сене и Гале желаю, чтобы уверовали и увидели силу Господа, что-
бы увидели, что Он есть, как и здесь все: начальники и солдаты гово-
рят, что есть Бог и боятся, ибо видят чудеса и силу Его. Бабушке тоже 
желаю уверовать и чтобы знала, что дорога, по которой она идёт, идёт 
в ад. Пока зовет вас Иисус Христос и Он же дарует вам жизнь веч-
ную, а я не могу дать жизнь. Веруйте в Евангелие. Если услышите, что 
я не на свободе, то знайте, что здесь в г. Керчи оставил блокнотик, где 
написал чудеса, может быть вы приедете или они к вам, Господь знает 
всё. Будьте истинными христианами. Он укрепит и пошлёт вам силу. 
Просите, ибо Он богат ко всем, и всё что желаете даст вам даром.

Я вас не забуду в своих молитвах.
С Господом.     Ваня.

11 июля 1972 г.
Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа. Пишет вам это 

письмо Ваня. Я очень рад за вас, и ещё может быть встретимся. Мо-
жете узнать, что строгим образом запретили увольнения для меня. Но 
работаю полным ходом для Христа. И не хочу хвалиться, а хочу, чтоб 
вы знали, и чтоб не забыли в ваших молитвах про меня.

10 числа этого месяца вечером проповедовал Иисуса Христа 
и покаялся один солдат, я очень рад был и ещё больше сил наполни-
ло меня. Встречи с Сергеем ещё не было. Слава Господу за всё, если 
встречусь с вами расскажу подробно, а писать не могу.
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Когда смотрю я, как море бушует, 
Страшные волны над нами шумят,
И радость, и мужество нас наполняют
За вас, что вернулись из боя.

За вас, что из страшных и тесных волн
Вернулись на берег с победой
Идем мы на берег,
Идем мы к победе.

За вас будут дни без рассвета
И трудности в службе,
И горечь разлук.
Легко ль месяцами в глубинах тревожных, морях,
Где, кажется, стонут уставшие братья.
Но нет, силы немало пошлёт нам Господь
И дружба их воли – надежда.
И как не пришлось бы им туго,
Он выполнит свято Отчизны приказ.

Последние силы разделяет он с другом, 
Последнюю силу для Христа он отдаст, 
Нелегкий приказ выполняет, 
Но испытан морем не раз.

Он службу несет по приказу, 
Хоть трудно будет для него,
Он выполнит свято Христовый приказ!

Больше, мне кажется, вы меня не увидите... а если думаете при-
ехать ко мне, бесполезно. О вас я не забуду в молитве. Очень буду 
стараться встретиться с Сергеем. Может, последнюю работу уже вы-
полнил. Примите сердечный христианский привет от наименьшего 
брата Вани. Ответа не жду и прошу вас не писать.

До свидания. С Богом, дорогие друзья. Мне стало жаль за вас, но 
одно помню: ИДУ ВЫПОЛНИТЬ ХРИСТОВЫЙ ПРИКАЗ... 

Приветствие от Вани.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ 15 ИЮЛЯ 1972 г.
Письмо родному брату Володе

15 июля 1972 г. 
Получил я, браток, твоё письмо и с ответом запоздал, потому что 

была буря сильная, потому что у Сергея нашли и забрали открыточки 
и литературу.

Ты родителям сразу не рассказывай. Скажи им: «Ваня мне на-
писал письмо и писал так, что он по приказу ИИСУСА ХРИСТА идёт 
в бой, а этот бой христианский и неизвестно вернётся ли он».

Желаю всем вам, дорогие друзья, молодые и старые, один стих: 
Откр. 2, 10, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

Примите, может, последний привет на этой земле от 
наименьшего брата Вани.
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ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЬЕЙ СИЛЫ
(Рассказ Ивана Моисеева, записанный на магнитофонную  

ленту, незадолго до его мученической смерти)

«И Он показал, послав оное чрез 
Ангела Своего рабу Своему... Который 
свидетельствовал Слово Божие... и что 
он видел»     (Откр. 1, 1-2).

Краткая жизнь его была насыщена Божьими откровениями и зна-
мениями, посредством которых Иван укреплялся, начальство же било 
тревогу, ибо сверхъестественные проявления силы Божьей были оче-
видны для всех.

МОЛИТВА
По прибытии в часть я искал место для молитвы. Я заметил одну 

комнату, в которой никого не было до 10 часов утра. Там днём работал 
один начальник, а днем до его прихода никто не работал.

Подъём для солдат в 6 часов. Я одеваюсь и иду туда, молюсь до 
завтрака. Солдаты: делают физзарядку, занимаются строевой, а я мо-
люсь два часа. Иногда даже опоздаю на завтрак, потому что на часы 
не смотрю.

Так прошло два месяца. Настал день испытания моей верности 
Господу. Бог открыл мне, как я должен поступать. В то утро я встал 
в 5 часов и молился до 9. Около 9 часов я поспешил встать в строй, 
все уже ждали меня и искали. Пришлось отчитываться перед коман-
диром роты за своё опоздание. Ему уже доложили, что я верующий. 
Майор приказал мне встать в строй и сказал, что я буду наказан. Раз-
говор с ним продолжался в поле (дело было в Старом Крыму).

Солдаты занимались военным делом, а я разговаривал с началь-
ником на другую тему. Он хотел заставить меня отказаться от моих 
убеждений. Когда мы вернулись в казарму, меня снова вызвали к ко-
мандиру и там многие начальники беседовали со мною. Дали нака-
зание работать всю ночь. И я с радостью работал. Солдаты занима-
лись строевой, а мне дали мыть полы в казарме. Казарма большая. 
Мыть с мылом и щёткой. Я был на всё согласен и радовался.

Начальство это заметило и как только я начал мыть, стали вызы-
вать меня то к одному, то к другому начальнику, ко всем по порядку.

Наконец я был вызван к самому большому начальнику – командиру 
дивизии. Но встретил меня его заместитель по политике и с ним я бе-
седовал около трёх часов. Он сначала кричал, потом перестал кричать.

Я спросил его: «Разрешите сказать вам несколько слов?» Он 
разрешил, думая, что уже переубедил меня и что я буду слушать его. 
Но я всё время слушал Бога, а не людей.

Я сказал ему: «Вы даром кричите, вы меня не запугаете криком».
Тогда он взял два стула и предложил сесть. Разговаривал уже 

не так грубо и, наконец, убедившись, что ничего не может сделать, ушёл. 
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После этого меня увезли в другую часть, где целый день со мной 
беседовал полковник.

Через 20 дней мы прошли 500-километровый марш для шофе-
ров, и нас отправили в г. Керчь.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ (Крым, г. Керчь)
Там меня начали испытывать. Первое испытание – 5 дней ничего 

не давали кушать. Они спрашивали меня: «Ты был когда-нибудь болен?», 
я сказал: «Нет, не был, и не знаю, что такое больница». Они, наверное, 
думали, что через пять дней без пищи я должен заболеть. Но я не за-
болел. Первый день прошел нормально и так все подряд, слава Богу!

Я не заболел, потому что молился. Проверили меня на рентген – 
не заболел. Отпустили. Об этом узнали начальники и сказали: «Дайте 
ему покушать, иначе вы опозорите нас, если он умрёт с голоду!»

В строю я не ходил и песен с ними не пел. 
Потом испытывали меня по-другому. Была уже зима. На дворе 

снег, 30° мороза. Солдаты спят в казарме, а меня выводят на улицу 
и приказывают стоять на морозе пять часов в летней форме: в одной 
рубашке, в брюках, в сапогах, в шапке. Их не касалось, как я проведу 
время, лишь бы пробыл пять часов на улице. А я всё время молился, 
какой бы срок не дали, хотя бы целую ночь, один час или два часа. 
После этого вызывают, спрашивают: передумал или нет. И снова по-
вторяется тоже наказание. Но я холода не ощущал. Начальники, если 
выйдут на улицу и постоят 10-20 минут, то дрожат от холода. Смотрят 
на меня и удивляются, что со мной ничего не случилось в такой мороз. 
Бывало, целую ночь стоял и даже подряд несколько ночей. Так прошло 
две недели. После этого испытания разрешили мне спать с солдатами 
в казарме.

ВОСХИЩЕНИЕ АНГЕЛОМ
В первую же ночь после испытания на морозе, когда мне разре-

шили спать в казарме с солдатами, позже 22 часов, я уже спал, сол-
даты тоже спали. Ко мне явился Ангел и сказал: «Иван, вставай!» Мне 
казалось, что это снится. Помню, как я оделся и улетел с ним ввысь. 
Мы не вылетали через двери или окна. Перед нами раскрылся пото-
лок и крыша казармы и мы улетели на другую планету. Ангел ска-
зал мне: «На этой планете ты будешь идти за мной, так как ты ничего 
не знаешь здесь». Я был согласен, шёл за ним. Мы шли по большой 
траве и подошли к речке. Ангел перешёл речку, а я боялся. Он спросил 
меня: «Чего ты боишься?» — «Змей», – сказал я. «Не бойся, ты со мною, 
здесь не так как на земле, их здесь нет». Я перешёл за ним.

Там он мне показал Апостола Иоанна. Он прилетел ко мне и рас-
сказал через Ангела, какое их пребывание на этой планете. Эта плане-
та освещается лучше, как на земле днём, хотя солнца я нигде не видел.

Второго после Иоанна мне Ангел показал пророка Давида. После 
Давида – Моисея, потом – пророка Даниила. Я с ними не разговари-
вал. Ангел с ними говорил и мне рассказывал.
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Ангел сказал: «Мы прошли далёкий путь и ты устал». Тогда мы 
сели под большим деревом. Ангел сказал мне: «Я желаю показать тебе 
небесный город, новый Иерусалим, но если ты действительно будешь 
видеть его, как он есть, не сможешь остаться живым, а для тебя ещё 
много работы на земле. Мы полетим с тобой на другую планету, и я по-
кажу тебе только свет этого города, чтоб ты, живя, знал, что действи-
тельно есть Новый Иерусалим».

Мы прилетели на другую планету. Я увидел высокие горы. Между 
гор было глубокое ущелье. Ангел опустил меня в это ущелье и ска-
зал: «Смотри вверх и будешь видеть этот свет». Я смотрел и видел 
свет ярче солнца, и если взять сварочный аппарат, когда свариваешь, 
тоже тускло. Я действительно думал, что останусь слепым, но Ангел 
сказал: «Ничего не случится с тобою, смотри».

После этого Ангел сказал: «Пришло время лететь на землю». 
Мы полетели обратно. Помню расступилась крыша и потолок казар-
мы и мы спустились на пол. Ангел стоял с одной стороны кровати, 
а я на другой стороне. В этот момент раздался голос дежурного: 
«Подъём». Включили свет, в этот момент Ангел скрылся. Я смотрю 
койка заправлена и я одетый. Я всё запомнил хорошо, что показал 
мне Ангел.

Встал мой сосед из села Олонешты Суворовского р-на Молдав-
ской ССР и спрашивает у меня: «Где ты был ночью?» Я спросил: «Ты 
разве не помнишь, как я раздевался и ложился спать вместе с то-
бой?» Он сказал: «Действительно ты со мной лёг спать, но потом ты 
куда-то исчез, наверно, в самоволку ходил в город?»

Я ответил: «Пойдём спросим у дежурного по казарме». Дежурный 
ответил: «Никто не выходил ночью, я стоял у дверей».

Тогда я рассказал всем про полёт с Ангелом, но они не верили. 
Два дня я ощущал странное чувство, где я живу? В эти дни работал 
на машине и это ощущение было во мне. Слух о восхищении меня Ан-
гелом на небо, прошёл по всей части. И сразу же начальство начало 
обрабатывать меня. По 15—20 раз в день меня вызывали в разные 
отделы, а я торжествовал, Бог же очевидно был со мною.

ОТПУСК СЕРЖАНТА
Меня часто вызывали в штаб, беседовали со мной, допрашивали, 

угрожали — всё с целью перевоспитания и чтобы я не имел свободного 
времени. Если вызовут десять раз в день, то этого мало. Иногда вы-
зывали по 15—20 раз.

Однажды наша рота собралась на политзанятие. Вначале собра-
лись человек 20. Командир роты, который должен был проводить за-
нятие, почему-то не пришёл. Тогда солдаты решили провести беседу 
на тему: какая разница между Богом и их богом. Они спросили меня: 
«Кто твой Бог?» Я ответил: «Мой Бог Всемогущий и Всесильный». 
Один сержант, армянин из Еревана, говорит мне: «Если твой Бог Все-
могущий и Он жив и может всё сделать, то пусть Он отпустит меня 
завтра домой в отпуск. Тогда я буду верить в Него!» И все солдаты 
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подтвердили: «Да, если Бог отпустит его, мы будем знать, что дей-
ствительно есть Бог. А пока всё что ты рассказываешь, мы принима-
ем за сказки. Если же твой Бог сделает это, мы поверим, что Он живой 
Бог и может всё сделать».

Я помолился в духе и Господь открыл мне: «Скажи, что Я могу это 
сделать». Тогда обратившись к сержанту, я сказал: «Завтра ты уедешь 
домой в отпуск, но только исполни, что я скажу тебе». Он курил. «Брось 
сигарету», – сказал я. Он бросил. «А теперь вытащи пачку из кармана». 
Он достал пачку из кармана и сжёг её.

Пока проходила эта беседа, собрался весь полк 150 человек. За-
тем пришли наши начальники и распределили нас по работам. Вече-
ром мы опять встретились с сержантом и беседовали всю ночь. Спать 
пришлось мало, часа два. Он обещал, что будет верить. Я дал ему 
некоторые советы, как вести себя в дороге, дома. Родители его неве-
рующие, ничего не знают о Боге. А с начальником у него и разговора 
даже не было об отпуске.

На утро сразу после подъёма, меня отправили на машине за 
продуктами. Потом мне рассказывали, что в наш полк из Одессы по-
звонил большой начальник, какой-то генерал и приказал этого сер-
жанта срочно отпустить домой – через 10 минут. Но я верю, что это 
был не генерал, а Ангел позвонил им по телефону. В штабе оформили 
документы и сержант уехал в отпуск. Когда солдаты узнали об этом, 
то рассказали офицерам, какие мы провели вчера «политзанятия» 
и что исполнилось всё, «что предсказал Иван». Офицеры послали 
несколько солдат в погоню за сержантом, чтобы вернуть его, и тем 
самым опровергнуть всеобщее мнение солдат, что Бог Ивана дал от-
пуск сержанту, но было поздно. Сержант уже уехал в поезде и его 
не догнали.

Когда я вернулся в полк, солдаты окружили меня и с радостью 
рассказали, что он уехал. Не успел я поговорить, как меня вызвали 
в штаб. Там ждал меня командир дивизии генерал-майор. На его во-
прос о том, что произошло, я рассказал всё по порядку о вчерашнем 
политзанятии. «Но как ты мог знать, что он уедет в отпуск?» – спросил 
генерал. Я ответил, что это сделал Бог.

Видимо, по распоряжению генерала меня хотели убрать из этой 
части куда-то подальше увезти, но солдаты вступились за меня. Все 
бросили работу и собрались у штаба. Так я и остался в своей части. 
После этих «политзанятий» нас всех отправили на целинные земли 
на уборочную. Мне хотелось дождаться сержанта из отпуска, но нас 
увезли на целину. 

Из письма Вани следует: «Когда вернулся сержант из отпуска и по 
возвращении моём с целины было собрано общее собрание в части, 
где меня подвергли насмешкам и угрозам за проповедь, стараясь раз-
веять случай с отпуском, но выступивший сержант заявил: "Чья это 
сила действовала? Я теперь верю, что Бог есть, ибо когда вы отка-
зывали мне в отпуске, Бог совершил очевидное чудо для всех". Было 
торжество среди солдат, начальники же с позором вышли вон».
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МОЁ ИСЦЕЛЕНИЕ
С целины я приехал в Одесскую область, Шоленский р-н, село 

Жостена. Мне дали машину догнать до станции Затишье. В дороге она 
поломалась. Я решил снять кардан. Это было в 22 часа ночи. С монти-
ровкой в руках я влез под машину. Во время падения кардана я успел 
уклониться в сторону, но попал под заднее колесо машины, которая 
двинулась вперёд в виду поката, наехала мне на правое плечо и грудь. 
Вес машины с грузом был 6500 кг. Я успел только крикнуть: «Задний 
ход». Около меня было два солдата.

Я был без дыхания, но всё видел, как солдаты мучились минут 10, 
не могли завести мотор. Завели, проехали и я вылез, встал на ноги и тут 
же упал – потерял сознание. Меня отправили в больницу г. Затишье, но 
там не оказалось ни одного врача. Меня знобило, правая рука висела 
как плеть – мёртвая. Тогда меня срочно отправили в г. Симферополь 
и положили в военный госпиталь. Взяли на рентген. Это было 26 ноября 
1971 г., температура достигла 42°. Мне предстояла сложная операция: 
ампутация правой руки и половины лёгкого. Я много молился вслух всех 
больных. Уснул я в тяжёлой агонии от температуры. Утром проснулся 
в 6 часов и увидел, что мои руки заложены за голову. Лежу на спине. 
Я думал – это сон. В груди было легко-легко. Я снова лёг спать. Во вре-
мя утреннего обхода врач подал мне термометр. Я сказал: «Мне термо-
метр не нужен, я здоров». Но для убеждения поставил. «Тогда получи 
лекарство». «Ваше лекарство не помогает». Врач пришёл в испуг, думая, 
что я сошёл с ума. «Я знал, что вы не сможете вылечить меня и я об-
ратился к небесному Врачу. Он ночью исцелил меня». Врач ещё больше 
пришёл в недоумение. Я вручил ему термометр, на нём было 37°. Ле-
карства никакого не принимал. Меня вызвали в докторскую. Местный 
хирург, подполковник по званию, спросил меня: «Что случилось с тобой, 
Моисеев?» Я всё ему рассказал про исцеление, а что я верующий, меня 
уже все знали. Он сказал мне: «Тебе предстояло ампутировать руку по 
плечо и половину лёгких. Я впервые в жизни вижу такое чудо. Дей-
ствительно есть Бог». Там присутствовало с ним ещё два врача. Меня 
выписали сразу же. Я должен был пройти через корпус, где было около 
200 солдат и начальство. Все удивлялись, видя меня здоровым, ибо 
слух сразу прошёл везде. Я уехал на автовокзал. В это время приехал 
главный хирург по Крыму, вызванный срочно для моей операции, пол-
ковник по званию. Встречавшие его врачи ему рассказали. Он не ве-
рил и срочно приехал на автовокзал, где застал ещё меня. Вернуть-
ся я не согласился, и он с удивлением осмотрел меня и молча уехал.

Я приехал в часть в г. Керчь. Все солдаты, узнавшие про исцеле-
ние, удивлялись. Начались испытания. И, как правило, после прояв-
ления силы Божьей надо мной, сатана свирепствовал и старался, на 
что и способен, сделать зло. Меня начали постоянно вызывать в раз-
ные отделы для допроса, угроз. Я, как всегда, по пути к штабу молился 
и пел гимны. На этот раз я шёл с песней через парк. Был ясный зимний 
день. Вижу спускается по небу ко мне Ангел, сразу как далёкая, яркая 
звезда. Он спустился совсем близко надо мной. Я иду дорогой к шта-



21

бу, и он надо мной в воздухе. Ангел сказал мне: «Иван, иди, не бойся, 
я с тобою». Ангел шёл на до мной до самой двери штаба, потом скрыл-
ся. Я верю, что он и в кабинете был, но я его не видел и начальство 
тоже, но чувствовал присутствие Божие, ибо страха перед испытани-
ями не ощущал.

ЧУДО С ХЛЕБОМ
Я вёл машину гружёную хлебом. Булки были вложены в спецлот-

ки. Задние двери были закрыты на две щеколды и висячий замок. Со 
мной в машине ехал сержант, сопровождавший хлеб. В пути я услышал 
голос ко мне: «Ваня, сбавь скорость». Мне было непонятно для чего, 
и я ехал дальше. Снова слова повторились, но я почему-то не подчи-
нился. Посмотрел на спидометр – скорость 60 км. И вдруг я увидел 
впереди машины по асфальту бежит булка хлеба, с такой же скоро-
стью, как машина. Я удивился этому чуду и тут же понял: «Бог меня 
останавливает». Я остановил машину. Мы вышли с сержантом и осмо-
трели машину. Дверь была закрыта на те же щеколды и замок. Откры-
ли двери и увидели, что половины хлеба нет. Мы оглянулись и увидели 
далеко сзади на асфальте лежал наш хлеб. Сильно удивился этому 
сержант, сказав: «Ваня, иди сюда, скажи, кто закрывал эти двери? 
Мы с тобой вдвоём, ведь все запоры на месте, а хлеба нет. Я работаю 
шесть лет на этой машине, и этого никогда не было».

Я понял, Бог меня остановил, ведь он знает, что меня ожидает 
впереди. Мы собрали хлеб и через минут 40-50 поехали дальше. «По-
едем дальше, – сказал я сержанту, – и получим ответ на вопрос: по-
чему бежал хлеб». Недалеко, на первом же перекрёстке была большая 
авария. Автобус Икарус с прицепом, обогнавший нас, когда мы соби-
рали хлеб, ударился в автокран. Люди погибли. На этом месте должны 
были мы погибнуть в аварии, но Бог нас остановил. Я славил Бога, ибо 
как сказал Он: «Я Бог – Хранитель твой», так и было. 

Мы приехали в часть. Сержант всем рассказал этот случай, но они 
не поверили ему. Тогда меня вызвали к начальству и снова допраши-
вали. Я объяснил: «Бог спас нам жизнь через чудо с хлебом. Он любит 
всех и готов спасти, в том числе, и вас, даже от вечной гибели, которая 
ждёт всех, не принявших Иисуса Христа».
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