Странник Христов

Приложения
Биографии
Яков Борисович Дик (1899-1961)
Я.Б. Дик, многолетний сотрудник миссио
нерского союза «Свет на Востоке», родился
23 сентября 1899 года в меннонитской ко
лонии Фриденсфельд на Украине. Он закон
чил сельскую школу и затем три года учился
в центральной школе Гальбштадта в одном
классе вместе с Петром Петровичем Паульсом. Здесь готовили учителей. В юношеские
годы ему пришлось перенести все невзгоды
революции и Гражданской войны. В 1921 году
ему удалось покинуть Украину и через Поль
шу уйти в Германию, где он и остался жить.
Я.Б. Дик работал в хозяйстве немецкого меннонита по фамилии Хеге,
недалеко от Вормса. Услышав об образовании Библейской школы для рус
ских военнопленных и образовании миссии «Свет на Востоке», Яков Дик
переселяется в городок Вернигероде.
Миссия «Свет на Востоке» была образована в 1920 году для работы сре
ди 2,5 миллионов русских военнопленных на территории Германии после
Первой мировой войны. Евангелизационную работу в лагерях для воен
нопленных начали братья Вальтер Жак и Яков Крекер. Вскоре были орга
низованы Библейские курсы для подготовки проповедников из числа во
еннопленных перед их возвращением на родину. На этих курсах с января
1922 по лето 1923 года обучался и Яков Дик, одновременно работая в мис
сии. Он трудился бок о бок с такими благословенными тружениками, как
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Вальтер Жак, Яков Крекер и многими другими, которые имели богатый
опыт работы среди русскоязычных людей. Здесь же он познакомился со
многими известными тружениками евангельского движения, такими как
В.Ф. Марцинковский, княгиня Софья Ливен, И.С. Проханов.
В 1925 году он возглавил пересылку духовной литературы в СССР и
другие страны Восточной Европы. Несмотря на большую занятость, на
шлось время и для сердечных дел. Молодой брат в 1928 году вступил в
брак с сотрудницей миссии Елизаветой Паульс. Господь благословил их
брак и подарил им четверых детей.
С середины 1930-х годов, с приходом к власти Гитлера, начались серьёз
ные затруднения, а начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война нанесла
тяжелый урон и нарушила работу миссии. В 1941 году Яков был мобили
зован в немецкую армию. Зная русский язык, он был вынужден служить
переводчиком в лагерях для военнопленных в Польше, Эстонии, Литве.
В конце войны он был взят американскими войсками в плен и с 10 по 23
мая 1945 года был военнопленным в американской зоне в Австрии. Вскоре
он был освобождён и вернулся домой. После окончания войны брат Яков
Крекер начал восстанавливать работу миссии, что было очень затрудни
тельно.
Яков Дик с 6 июня по 30 ноября 1945 года трудился в миссии, которая
оказалась на территории, управлявшейся советской администрацией. Все
её сотрудники в январе 1946 года были вынуждены искать прибежища в
Западной Германии. Уже в феврале 1946 года Яков Борисович Дик начал
своё служение в городе Корнтале, где миссия «Свет на Востоке» нашла
новое пристанище. В Западной Германии проживало множество бежен
цев из Советского Союза и европейских стран. Духовной работы было
очень много. В то тяжёлое время многие люди значительно чаще находи
ли мир с Богом. В миссию обращались многие верующие из разных стран
с просьбой выслать в Советский Союз на адрес своих родственников
духовную литературу, что практически не было возможным, но Господь
открывал для этого новые пути. Большая заслуга в этой работе принад
лежит и брату Якову Борисовичу Дику, который с февраля 1946 года до
своей смерти 1 мая 1961 года работал в миссии, отдавая все силы, знания
и опыт для распространения Евангелия среди русскоязычных людей.
Источники: письмо и фотография от сына Бернда Дика
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