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Москва, 1974 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



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11
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«Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу Свою; 
и мы должны полагать души свои 
за братьев» (1 Иоан. 3, 16).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ! ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ, искупленные драго-
ценной Кровью Иисуса Христа! Мы познали любовь Его к нам в том, что 
Он пожил душу Свою за нас. Апостол Иоанн учит нас этими же словами, 
что и мы должны полагать души свои за братьев наших — в этом за-
ключается смысл нашего бытия на земле. Как это высоко ценится в очах 
Господа нашего Иисуса Христа!

Апостол Иоанн не сказал, чтобы мы полагали души друзей за братьев 
наших, а именно свои души. В каждом искреннем христианине, в каждом, 
кто живет по Слову Христа, это чувство должно жить и пробуждать эти 
чувства в других детях Божиих, чтобы вместе жить с одной целью и од-
ним стремлением, дабы в какой-то мере положить душу или хоть малым 
делом оказать содействие ближнему своему, а тем более Тому, Кто отдал 
душу Свою за меня и за тебя, мой дорогой брат и сестра.

Всматриваясь в события нынешнего лукавого времени, дети Бо-
жии могут опознать Исава, который за одну снедь продает первородство 
и обкрадывает душу свою. Но «наша брань не против плоти и крови», так 
говорит Апостол Павел, мы должны это понимать всегда, т.к. теперь для 
плоти нам обещают спокойную жизнь в ложной регистрации и тишину, но 
это только одна снедь плотская, обман души нашей.

Можем ли мы принять ее в то время, когда стоны узников, томящихся 
за колючей проволокой за имя Господа, раздаются по всей стране и льют-
ся слезы детей, отцы которых скитаются?

Вспомним сколько Исав претерпел в течение дня голода, зноя, колю-
чих терний и, все перенесши, не устоял, а как только увидел чечевичную 
похлебку поменял на нее свое первородство.

«Посему, кто думает, что он стои́т, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 
10, 12).

Проверим себя еще раз и укрепимся словом Его:
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь... 

всего множества... потому что с нами более, нежели с ними (царем 
Ассирийским): с ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, 
чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших» (2 Пар. 32, 7—8).
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Д Л Я  С В Е Д Е Н И Я

В Исполнительный Комитет Совета депута-
тов трудящихся г. Ростов-на-Дону

от церкви ЕХБ г. Ростов-на-Дону

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА РЕГИСТРАЦИЮ
(ответ на Ваше предложение)

Пункты Законодательства о религиозных объединениях от 8 апреля 
1929 года, противоречащие Декрету Ленина «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. и Конституции СССР 
ст. 124, и учению Евангелия.

п. 12 «Общие собрания религиозных обществ и групп верующих происходят 
с разрешения: в сельских поселениях — областного исполнительного 
комитета или районного административного отделения, а в городских 
поселениях — административного отдела».

п. 14 Регистрирующим органам предоставляется право отвода из состава 
членов исполнительного органа религиозного общества или группы 
верующих отдельных лиц.

Ответ. Эти пункты являются прямым вмешательством в дело церкви, которая 
отделена от государства по Декрету Ленина от 23/I 1918 г., п. I «Цер-
ковь отделена от государства» и противоречит учению Евангелия: 
«Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22, 21).

п. 17 «Религиозным объединениям воспрещается:
б) оказывать материальную поддержку своим членам;
в) организовывать, как специальные детские, юношеские, женские, 
молитвенные и другие собрания».

Ответ. Эти пункты противоречат принципу: «Человек человеку друг, товарищ 
и брат», противоречат Декрету Ленина от 23/I 1918 г. п. 9 «Школа 
отделена от церкви... Граждане могут обучаться религии частным об-
разом». Противоречит учению Евангелия: «Помните узников...» (Евр. 
13, 3).

п. 19. «Район деятельности служителей культа, религиозных проповедников, 
наставников и т.п. ограничивается местожительством членов обслу-
живаемого ими религиозного объединения, местонахождением соот-
ветствующего молитвенного помещения».

Ответ. Этот пункт противоречит «Декрету Ленина» от 23/I 1918 г. п. 5 «Сво-
бодное исповедание религиозных обрядов обеспечивается постольку 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопрово-
ждаются посягательством на права Советской Республики», Консти-
туции СССР ст. 124 и учению Евангелия: «Идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15).

Принято единогласно на общественном собрании церкви.
    Подписи:
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«Услышь, Господи, молит-
ву мою, и внемли воплю мое-
му; не будь безмолвен к слезам 
моим. Ибо странник я у Тебя 
и пришлец, как и все отцы мои». 

                            Пс. 38, 13

«Господи! Ты слышишь же-
лания смиренных: укрепи серд-
це их...»

                                 Пс. 9, 38
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С О О Б Щ Е Н И Я  С  М Е С Т

Церкви продолжают испытывать, как и первое христианство, «по-
ругания и побои, а также узы и темницу», «иные замучены были...» (Евр. 
11, 35—36).

В последнее время в Совет родственников узников поступает множе-
ство писем с ходатайством перед правительством об освобождении на-
ших братьев узников: секретаря Совета церквей Винс Георгия Петровича, 
а также бр. Рыжука, Румачика, Батурина и др.

Кроме того поступают письма о незаконных действиях в г. Могилеве 
Брестской обл. Белорусской СССР над Лойко Н. И. и целый ряд других 
писем.

Список церквей, приславших ходатайство перед правительством, 
прилагаем:
 1. г. Донецк 28
 2. Яйва Пермской области 9
 3. Магнитогорск 4
 4. Уфа 14
 5. Давлеканово БАССР 7
 6. Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, 
  Крымской, Кировоградской обл. 741
 7. Челябинск 31
 8. Пермь 11
 9. г. Березники Пермской обл. 9
 10  г. Курск 15
 11. г. Докшицы Витебской обл. 16
 12.  г. Березино Минской обл. 8
 13.  Солбцовской церкви 7
 14.  дер. Подаресье Минской обл. 32
 15.  г. Георгиевск 7
 16.  г. Макинск Целиноградской обл. 14
 17.  г. Кировоград 10
 18.  г. Темиртау 23
 19.  г. Харцызск Донецкой обл. 7
 20.  г. Макеевка, пос. Кировка 20
 21.  г. Петровск, с. Донецка 14
 22.  г. Славянск Донецкой обл. 3
 23.  г. Дмитровск Орловской обл. 14
 24.  г. Нарышкино Орловской обл. 40
 25.  с. Студянка 38
 26.  г. Дубно  75
 27.  г. Житомир 16

Итого — 1213 подписей по поручению церквей.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:       Совету родственников узников
и всем верующим ЕХБ

от членов Московской 
и Дедовской церквей ЕХБ

Мы обращаемся к Вам, потому что молчать дальше — преступление. 
Верующие нашего евангельско-баптистского братства поставлены сегод-
ня перед фактом физического уничтожения. Насилие и террор со стороны 
атеистов принимают самые бесчеловечные формы. Отсутствует всякое 
подобие свободы совести.

И это не пустые слова. Мы годами живем в условиях непрекраща-
ющихся репрессий и уже забываем о постоянных штрафах, разгонах мо-
литвенных богослужений, ложных обвинениях, притеснениях на производ-
стве, травле наших детей в школах, потому что вопрос стоит не только 
о гонениях, как таковых, но перед нами стоит вопрос жизни или смерти. 
Свидетель этому — Керчь. Там находясь на службе в Армии, после не-
однократных пыток был замучен простой христианин, наш брат по вере, 
20-летний Ваня Моисеев. Покраснеть бы морю Черному от его невинной 
крови! Покраснеть бы человеконенавистническому атеизму за свои бес-
человечные преступления!

И кто бы мог подумать, что в век цивилизации и прогресса суще-
ствуют такие дикие, подстать грубому средневековью, меры борьбы с ве-
рующими?! Но мы сами являемся свидетелями безнаказанного произвола 
и злодеяния атеистов. И никакой художник, никакой историк не в состоя-
нии сгустить краски действительности, так как они всегда будут бледнее 
реальной злобы и чудовищной изощренности, с какой атеисты методиче-
ски и последовательно уничтожают церковь.

Посмотрите что делается в Москве и ее пригородах! Где пресвитер 
Дедовской общины? Вы отдали нам из лагеря гроб с его телом! В третий 
раз (!) за это десятилетие пошли в узы: Смирнов В. Я., и Румачик П. В., 
служители этой церкви. Дважды отбывал срок заключения Рыжук В. Ф., 
служитель этой церкви. А кого не поразит общий список узников Москвы 
и Подмосковья?!

1 Смирнов В. Я. 6 Богданов Ю. 11 Якименкова М. А.
2 Рыжук В. Ф. 7 Осокина Н. 12 Чевордаев В. С.
3 Румачик П. В. 8 Никитина Н. Ф. 13 Табачков С. И.
4 Исковских А. Ф. 9 Воронова Н. И. 14 Якименков Я. А.
5 Кручинин Н. 10 Олейников Ф. Е.
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Отобран молитвенный дом в г. Подольске. Отобран молитвенный дом 
в г. Дедовске. Во многих квартирах неоднократно производились обыски 
с изъятием всей духовной литературы. Только за 1972 год верующим 
присылались штрафы на сумму свыше 1000 рублей!

Где же закон оправдывающий эти преступления? Ведь мы в течение 
10 лет оббиваем пороги всех государственных инстанций с ходатайством 
о предоставлении нам законной регистрации со списками двадцати уч-
редителей общины. Вы же захлопнули перед нами все двери, а открыли 
для нас двери тюрем и лагерей. И хотя органы власти знают, что совер-
шают беззаконие, но продолжают творить его с необъяснимым упорством 
и в настоящее время готовят новые уголовные дела на членов наших об-
щин и служителей, только что вернувшихся из мест заключения. Вы учи-
няете погромы наших молитвенных богослужений и мотивируете это тем, 
что наши общины не зарегистрированы, в то время, как мы с заявлени-
ями, списками и адресами верующих неоднократно обращались в госу-
дарственные органы с этим вопросом. Мы отчетливо видим, что у Вас нет 
никакого желания зарегистрировать наши церкви, а есть определенная 
цель — уничтожить наши церкви физически.

Мы ставим в известность Вас, Николай Викторович, о всех беззако-
ниях, творящихся как в Москве, так и по всему Союзу и со своей стороны 
не только просим, но и требуем:

1. Прекратить преследование избранных нами служителей Совета 
церквей ЕХБ и издательства «Христианин».

2. Освободить всех узников и прекратить все начатые уголовные  
дела на членов общин СЦ ЕХБ.

3. Прекратить гонение и террор наших Московской и Дедовской 
общин СЦ ЕХБ.

Ответ на наше заявление просим прислать по следующему адресу:

Заявление подписали 103 человека, в том числе:
Комарова
Зернова
Бочкарев
Поляков
Ершова
Якименков и другие.
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 Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
 Председателю Президиума ВС СССР
    т. Подгорному Н. В.

 Копии:    Совету церквей евангельских 
     христиан-баптистов

 Совету родственников узников

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Вот уже второй десяток лет прошел, как верующим евангельским 
христин-баптистам нет должной свободы удовлетворять свои духовные 
потребности. Хотя в Конституции нашей страны сказано: «свобода веро-
исповедания», но мы, верующие люди города Перми, на себе испытывали 
разгон собраний верующих, увоз в милицию и допросы.

Теперь принимают другую форму репрессии — непосильные штрафы, 
как например: Окунев Г. П. с 1969 г. по настоящее время уплатили штра-
фов 1225 рублей, на что имеются квитанции. Кроме этого еще платил, 
но квитанции не сохранились. Это старец — 79 лет, пенсии не получает. 
Новожилов А. С. уплатил с рук 350 руб., на что имеются квитанции. Кроме 
того, вычисляли по месту работы.

Чазов А. — пенсионер, инвалид I группы, удержано штрафов из пен-
сии 150 руб. В отдельные месяцы вычитали из пенсии и не оставляли 
нисколько на прожиточный минимум.

Пирожков С. П. — уплатил штрафов 450 руб.
Санычев П. Г. — уплатил штрафов 250 руб.
Радыгин В. Э. — уплатил штрафов 100 руб.
Непосильные штрафы платят верующие и по районам нашей области. 

Как например, группа из Добрянского р-на уплатила штрафов 260 руб. 
Был как-то такой случай: из района в город приехал верующий брат, Афа-
насьев. Зашел в собрание верующих, его записали местные власти и на-
правили дело на место жительства, а там его оштрафовали на 50 руб. 
в то время, как у него лежит больная жена и 5 чел. детей.

У членов нашей церкви неоднократно производились обыски. Брали 
духовную литературу: Библии, Евангелия, всевозможные рукописи, маг-
нитофонные пленки, фотографии и т.д. И очень много не возвращается. 
Получается, что мы, верующие, не можем иметь у себя духовную лите-
ратуру, ничего не можем переписывать, что бы нам хотелось духовного 
содержания, никаких писем от близких нам друзей мы не имеем права 
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хранить, так как все то, что нам так дорого, заберут при первом обыске. 
А их немало было у нашей церкви:

У Окунева Г. П.  — 3 раза
Пирожкова С. П.  — 1 раз
Новожилова А. С.  — 2 раза
Кузнецова М.  — 2 раза
Паклиной Л.   — 1 раз
Кайгородовой Ф.  — 5 раз
Казанцевой В.  — 4 раза
Трояновой Н.   — 1 раз
Классен Э.   — 1 раз 
Были случаи, когда на почту налагали арест и письма не доходили по 

адресу, а оседали в следственных органах.
Вот краткое описание «трудов» наших местных властей. Мы считаем, 

что все эти действия вполне несправедливы по отношению к нам, и мы 
доводим все это до Вашего сведения, потому что вполне уверены, что Вы 
на это и поставлены, чтобы утверждать справедливость в нашей стране.

Мы уже писали Вам не одну жалобу. Их вернули на рассмотрение 
наших же местных властей, а они сказали нам, что всегда говорили, что 
надо регистрироваться, тогда будет все спокойно и гладко. И мы, конечно, 
говорили то же, что говорили раньше: «Мы подавали Вам заявление на 
регистрацию — регистрируйте». Тогда они не замедлили ответить то, что 
и раньше говорили, чтобы мы не поддерживали Совет церквей ЕХБ. Этот 
диалог повторяется каждый раз.

Ну, чем же он плох, наш Совет церквей? Мы его очень любим и по-
кидать не собираемся. И выходит, что снова штрафы и гонения? Вы пред-
ставьте себе, что не только у нас, а в каждом городе нашей большой 
страны верующие граждане терпят подобное, а во многих местах еще 
больше.

Неужели же штрафы и последние копейки стариков и старушек, 
а так же многодетных семей Вы собираетесь делать источником доходов 
государства?

Мы не можем понять, кому это надо. Одно можем сказать, что если 
у верного христианина отберут все — он тем ближе будет к Богу. Даже 
есть у нас стихотворение:

Чем ночь темней, тем ярче звезды
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

А скорбей, как Вы видите, у верующих нашей страны хватает: и сто-
ны, и жалобы идут к Вам и даже за пределами нашей страны раздается 
эхо от них.
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И это нам снова обвинение, что мы очень много жалуемся, а еще 
того больше обвиняют в этом Совет церквей. Так кто же виноват: кто бьет 
другого или пострадавший, если он вздумает жаловаться на свои раны? 
Но, несмотря на все перегибы местных властей, мы молчали, если бы 
знали, что не дано нам законом никаких прав.

Однако есть в законе слова о свободе вероисповедания и В. И. Ленин 
в своей работе «Социализм и религия» написал: «...Государству не должно 
быть дела до религии, религиозные общества не должны быть связаны 
с государственной властью... Всякие даже упоминания о том или ином 
вероисповедании граждан в официальных документах должны быть без-
условно уничтожены».

Если этого мало для того, чтобы мы могли спокойно жить и испол-
нять то, что Христос повелел в Евангелии, то просим еще как-то уза-
конить существование Совета церквей, а также всех церквей, его под-
держивающих.

В Библии кн. Исаии 10 гл. 1, 2 стихи есть такие слова: «Горе тем, ко-
торые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, 
чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных  из 
народа Моего...»

Мы снова написали Вам не для того, чтобы это наше письмо повто-
ряло круговороты прежних наших жалоб, но чтобы Вы, те, кто стоит на 
страже справедливости, могли как-то утвердить права многих сотен ве-
рующих нашей страны.

По поручению церкви ЕХБ г. Перми письмо подписали:
         14 человек

Наш обратный адрес: 614065 г. Пермь, ул. 2-я Ипподромная,
     д. 3 а,
     Окуневу Григорию Павловичу
20/V 1974 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

от Курской церкви евангельских
христиан-баптистов

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы, верующие граждане СССР, последователи великого учения Ии-

суса Христа, нашего Спасителя и Господа, члены Курской церкви еван-
гельских христиан-баптистов, вынуждены обратиться к Вам через ор-
ганизацию Объединенных Наций, так как наши многочисленные письма 
и обращения в различные правительственные инстанции и к Вам лично 
о творимом местными органами власти произволе, попрании всех обще-
человеческих прав и законности, гонениях, штрафах, разгонах богослу-
жебных собраний и т.д. остаются без ответа и направляются тем же ор-
ганам власти, которые учиняют этот произвол, для принятия еще более 
жестоких мер по отношению к верующим.

Такого произвола и жестокости верующие христиане не терпели еще 
ни в самодержавной царской России, ни во всей истории Советского го-
сударства.

Начиная с 1961 г. верующие подвергались массовым репрессиям 
по майскому Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, причислив их 
к антиобщественным элементам.

Только в нашей небольшой церкви были высланы в отдаленные ме-
ста страны 6 человек сроком до 5 лет каждый, многие неоднократно под-
вергались штрафам на 50 рублей.

Хозяин дома, в котором проводились богослужебные собрания, Ко-
любаев В. И. был подвергнут штрафам на такую сумму, что его пенсия, 
как инвалида II группы, удерживалась в счет штрафов в течение более 
года, оставляя его без средств к существованию.

Это продолжалось почти 4 года до ухода со своего поста бывше-
го главы Правительства Хрущева, когда репрессированные верующие 
граждане были реабилитированы по протесту Генерального прокурора 
СССР, как незаконно осужденные.

Однако все те, кто творил эти незаконные действия не привле-
чены к ответственности, а верующим не возвращены незаконно взы-
сканные штрафы.

Но хуже этого, не прошло и года после реабилитации верующих, 
как на смену майскому Указу был издан мартовский Указ 1966 г., 
по которому верующие подверглись еще более жестоким массовым 
репрессиям.

Только в нашей малочисленной церкви было 7 судимостей сроком 
до 3-х лет каждый, одна судимость на 10 суток. Одного из осужденных 
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перед окончанием срока вполне здорового направили в психиатрическую 
больницу и подвергли принудительному «лечению».

Количество штрафов не поддается учету и составляет сумму в не-
сколько тысяч рублей. Причем сумма штрафов удерживается из зарпла-
ты полностью в один раз и верующие остаются без средств к существо-
ванию. У тех, которые не работают на производстве, удерживают пенсию 
или конфискуют имущество, оценивая его весьма дешево.

Так, возвратившегося из заключения Артющенко, еще не успевшего 
получить паспорт, оштрафовали за участие в богослужебном собрании на 
50 руб. и конфисковали в счет этого штрафа новый буфет стоимостью 
52 руб. и стиральную машину стоимостью 95 руб.

Редко проходит богослужебное собрание, когда бы не чинилось бес-
чинство со стороны милиции, представителей власти и так называемой 
общественности, специально привлекаемой для этого дела. При этом во 
время молитвенного богослужения допускаются крики, свист, вырывают 
из рук Библии и сборники духовных песен, бросая их к порогу выходных 
дверей, поднимают с колен молящихся и выводят их под руки из дому. 
Встречают идущих на пути, производя у них обыск и отбирая у них духов-
ную литературу, а самих верующих увозят в отделение милиции, учиняя 
там допросы, насмешки и издевательства.

Отобранную духовную литературу: Библии, Евангелия и сборники ду-
ховных песен, которой пользуются все верующие в нашей стране и во всех 
странах мира, считают нелегальной литературой и не возвращают верующим.

Хозяйку молитвенного дома гражданку Черникову, больную женщи-
ну, беспрерывно терзают, подвергая беспрерывным штрафам, вызовам на 
административную комиссию, милицию, насильно выдворяют ее из дома, 
закрывая его на замок, оставляя милицейские посты, чтоб лишить веру-
ющих возможности совершать богослужения.

Наших несовершеннолетних детей принудительно подвергают до-
просам работники следственных органов; учителя, директора школ и дру-
гие настраивают школьников против них, снижают оценки успеваемости 
и даже допускали случаи насильственного принуждения ношения пионер-
ского галстука.

По окончании школы в характеристиках нашим детям отмечают 
о принадлежности родителей и их к баптистской секте, чтобы лишить их 
возможности поступать в учебные заведения для дальнейшего обучения.

На производстве, нас, верующих, лишают тех льгот и поощрений, 
которыми пользуются все рабочие. В трудовых книжках заносят записи 
о принадлежности к баптистскому вероисповеданию и о репрессиях за 
эту деятельность, что служит препятствием для поступления на работу.

Нашим братьям, возвращающимся из заключения, приходится мно-
гие месяцы ходить без работы, так как им отказывают в приеме на работу 
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из-за христианского убеждения, а в заключении их называют антисовет-
скими, идущими против власти.

Испытывая всю эту дикость и варварство за убеждения и веру еван-
гельскую в наш прогрессивный, гуманный, демократический век в пер-
вой стране победившего социализма, становится стыдно за все то, что 
происходит и никто не обращает достойного внимания, чтобы прекратить 
это безрассудство, ведущее к утрате престижа нашей Родины, его народа 
и Правительства.

Мы не желаем обращаться по затронутому жизненно важному для 
нас вопросу за пределы нашей страны и поэтому в предпоследнем пись-
ме к Вам, напоминаем не Вам, а тем, которые получают наши письма на 
Ваш адрес и не допускают их до Вас, что в случае неполучения ответа, мы 
вынуждены будем обратиться через Организацию Объединенных Наций.

Мы получили сообщение от Курского облисполкома о том, что наше 
письмо направлено в Ваш адрес, передано Уполномоченному по делам 
религий по Курской области. И вместо ответа мы испытали усиление го-
нений, постоянное посещение милицией наших богослужений, составле-
ние ложных протоколов и различных препятствий чинимых нам. Не до-
вольствуясь этим, сам заместитель начальника Октябрьского отделения 
милиции майор Шевелев явился со своими работниками, устроил дебош 
во время богослужения, нанес оскорбления всем верующим, сказав: «Пле-
вал я на ваши убеждения!». В довершение всего оформил ложное дело, по 
которому служителя церкви Согачева осудили на 10 суток.

Теперь же произвели тщательные обыски в 4-х домах верующих, ни-
чего компрометирующего не нашли кроме: Библий, Евангелий, сборников 
духовных песен, и назвали их, как обычно, нелегальной литературой и на-
чали вызывать на допросы наших служителей Согачева А. В. и Шатунова 
Л. Ф., готовя над ними судебную расправу.

Уважаемый Леонид Ильич, мы обращаемся к Вам, как поборнику 
мира и справедливости, что Вы имея высокую власть, данную Вам от Бога 
и доверие народа, уделите должное внимание тому вопиюще-неспра-
ведливому положению, в котором находятся верующие в нашей стране 
и предпримите все для обеспечения подлинной законности, справедливо-
сти, свободы совести, вероисповедания в нашей стране.

Бог наш, Владыка всей вселенной, Которому мы служили с чистой 
совестью и желаем благоденствия нашей Родине и народу, да благословит 
Вас в Вашем высоком и ответственном деле преуспевать и здравствовать.

С уважением к Вам граждане СССР, верующие христиане, по поруче-
нию Курской церкви евангельских христиан-баптистов.

    Подписали: 20 человек.

20/VII 1974 г.
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Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций Курту Вальдхайму

от Курской церкви евангельских 
христиан-баптистов.

Уважаемый Господин Генеральный Секретарь!
Мы, граждане СССР, христиане евангельско-баптистского верои-

споведания, жители города Курска, направляем к Вам наше письмо Ге-
неральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. с убедительной и не-
отложной просьбой: через имеющиеся у вас каналы передать лично 
Брежневу. Мы вынуждены это сделать потому, что живя в Советском 
Союзе, не имеем возможности ни попасть на прием к Правительству 
сами лично, ни обратиться письменно, так как наши письма не допу-
скают по назначению.

Наше положение, как верующих христиан, желающих жить и дей-
ствовать по учению Спасителя и Господа Иисуса Христа таково, что мы 
не можем молчать.

Наши гражданские и общечеловеческие права попраны, челове-
ческое достоинство унижено до такой степени, что трудно это с чем-
нибудь сравнить в наш прогрессивный культурный век.

Мы лишены права жить по своим христианским убеждениям, вос-
питывать своих детей в христианском духе, говорить об учении Хри-
ста другим людям, собираться для богослужения в своих домах. Нас 
лишают тех прав, которыми пользуются все граждане: на работе нас 
ущемляют в зарплате, лишают премиальных за хороший труд, путевок 
на лечение. Против нас настраивают рабочих за наши убеждения, об-
суждают на собраниях.

Нашим детям не дают спокойно и нормально учиться в школах, 
против них настраивают школьников, устраивают насмешки и изде-
вательства. Их вызывают на допросы, настраивают против родителей 
и верующих, их вынуждают вступать в пионеры, им снижают оценки 
успеваемости и т.д. Наши дети лишены права поступать в средние 
и высшие учебные заведения из-за их христианских убеждений. 

Нас постоянно гонят за веру, беспрерывно штрафуют, конфи-
скуют имущество, ссылают в отдаленные места страны, сажают 
в тюрьмы, отправляют в лагеря, помещают в психиатрические боль-
ницы и т.д.

Такое положение верующих в нашей стране продолжается многие 
годы. Об этом знает общественность всего мира. Об этом известно 
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Организации Объединенных Наций, призванной защищать не только 
права наций, но и права человека.

Наш голос и голос общественности, и христиан всего мира не до-
ходят до нашего Правительства. Организация Объединенных Наций 
хранит молчание, как будто это ее не касается.

Официальная церковь в Советском Союзе, которая поддержива-
ет атеистическую работу и ту общественную ложь о свободе совести 
в нашей стране и отсутствие гонений за веру, уже давно разоблачила 
себя перед миром и утратила доверие народа.

Мы верим, что Бог, Которому мы служим, силен совершить по мо-
литвам народа Своего не только то, о чем просит Его, но гораздо боль-
ше, ибо Он имеет намерение во благо всем живущим.

Однако Бог действует через людей, повинующихся Ему.
Бог, Который поставил и Вас, господин Генеральный Секретарь 

ООН, на столь высокий и ответственный пост, да благословит Вас про-
явить столь же высокую мудрость и мужество во всей Вашей благо-
родной деятельности в достижении торжества мира, свободы и спра-
ведливости.

Поэтому мы обращаемся к Вам с надеждой, что и наша скром-
ная просьба не останется без внимания и ожидаемого нами от Вас 
содействия.

С уважением  к Вам подписали:

Просим Вас, Господин Курт Вальдхайм, сообщите о том, что наше 
письмо передано Л. И. Брежневу по следующему адресу:

СССР. г. Курск, Октябрьский р-н, 
д. К. Воробжа
Черниковой Прасковье Ивановне.
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Генеральному Секретарю ООН 
Курт Вальдхайму 

Просим Вас: 1. Передать это письмо нашему Прави-
     тельству и ходатайствовать перед нашим
     правительством о нижеизложенном;

 2. Передать Комиссии ООН по правам 
    человека с просьбой о ходатайстве;
 3. Распространить это письмо среди всех 
    христиан мира через печать, радио   
    с просьбой молиться о нас.

  Копия: Совету родственников узников в СССР

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

Уважаемые: Л. И. Брежнев
   Н. В. Подгорный
   А. Н. Косыгин

Мы, верующие села Киевки, решили вновь напомнить Вам обо всем, 
что переносили и переносим, хотя мы можем изложить лишь часть как 
факты, не имея возможности описать подробности их происхождения, т.к. 
это иначе было бы не письмо, а книга, тем более, невозможно описать все 
переносимое в сердцах христиан.

К нам на собрание приходили представители органов власти в не-
трезвом виде и произносили на христиан всякие оскорбительные слова. 
Около стены дома, где проходило богослужение, под окном был произве-
ден взрыв в то время, когда верующие были на служении. На наши жа-
лобы по этому случаю верующих вызвали, но вместо того, чтобы искать 
преступников — чего требовала справедливость,- обвинили нас в том, что 
мы собираемся и славим Господа. Опасаясь повторного случая, к следую-
щему служению были поставлены сторожа, но милиция, подъехав к концу 
служения, набросилась на них, чтобы забрать их. Видя же, что верующие 
начинают расходиться, к дверям быстро подошел милиционер и стал за-
крывать их, препятствуя выходу.

Дети наши переносят еще больше. В школу они не могут идти с ра-
достью, т.к. не знают: будут ли их учить или им придется стоять перед сле-
дователем или прокурором на допросах. Все это делается насильственно, 
без ведома родителей с различными угрозами и укорами: «...вы можете 
идти учиться туда, где пионеров нет...» «Мы вас отдадим в детскую ко-
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лонию...» и т.д. Окончив школу, наши дети знают: если остались верными 
Богу, то дорога для повышения знаний им закрыта, т.к. им выдают харак-
теристику о том, что они верующие и принадлежат к семьям верующих. 

Каковы же верующие в глазах атеизма — кому неизвестно?
Штрафуют верующих за то, что они собираются, невзирая ни на ка-

кие обстоятельства: пенсионер ли, инвалид, или с девятью детьми. Мини-
мальный штраф установлен: 50 рублей. Для многих эта сумма составляет 
более половины заработка за месяц, но меньше ее не бывало, т.к. злобы 
на христиан предела нет. Хотя мы верим и знаем, что Бог печется о детях 
Своих, неудивительно, что с нами так поступают.

Травля производится через лекции и на собраниях, по радио и че-
рез печать; и злоба доходит до того, что отказывают оказать необходимую 
медицинскую помощь. Опишем для примера один случай: женщину-хри-
стианку доставили в роддом, но, несмотря на то, что воды у нее отошли, 
до этого двое с половиной суток не оказывали ей никакой медпомощи, 
оставив на произвол судьбы, заявляя: «Пусть Бог помогает». Главврач Ку-
лагин объявил ей, что ее необходимо доставить в областную больницу, но 
в транспорте отказал, мотивируя отказ отсутствием бензина для скорой 
помощи. Муж роженицы был вынужден срочно нанимать машину, чтобы 
спасти жизнь матери и ребенка, и везти ее в Темиртау, иначе 15 деток 
могли остаться сиротами.

Несмотря на то, что семьи у верующих большие, стараются лишить 
работы заявляя: «Или оставь веру, или работу, или мы найдем причину 
уволить». Так и поступили с Безе А. А., проработавшем 25 лет без единого 
замечания. Он теперь уволен «по сокращению штатов».

Кроме того нас, христиан, без конца вызывает в райисполком адми-
нистративная комиссия со всякими угрозами: лишить детей, арестовать, 
оскорбляют всякими словами: «дураки», «темнота» и т.п. Кроме того, вы-
зывают нас и КГБ по этим же вопросам.

Леонид Ильич, обо всем этом мы много раз ставили Вас в извест-
ность как главу Правительства, о чем свидетельствуют уведомления, ко-
торые мы имеем о вручении Вам наших писем и телеграмм (фотокопии 
прилагаем). Но вместо положительного ответа мы испытали следующее: 
с 4 марта 1974 года по 16 марта, т.е. за 12 дней было 22 вызова детей на 
допросы, чтобы из их уст вышло обвинение на их родителей. Заставляя их 
подписываться, детей спрашивают об одном, а пишут другое. Беззакония 
эти совершает следователь прокуратуры Валеев и заместитель прокурора 
Фатахов. Не реагировать на эти жестокости может лишь человек с ока-
меневшим сердцем, но не отец и мать. По этому вопросу родители ходили 
в райисполком и райком, где получили из уст второго секретаря райкома 
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партии Телитченко следующий ответ: «Вызывали и будем вызывать... дети 
верующих — это будущие преступники и вообще немцы все преступники».  
На наши жалобы в Правительство мы получили следующие сообщения из 
прокуратуры СССР Каз. ССР (фотокопии прилагаем). Нас еще не вызыва-
ли для того, чтобы сообщить о «принятых мерах» и «результатах» как это 
должно свершиться согласно полученному ответу, но можно уже и не вы-
зывать, т.к. мы увидели результаты проверок и принятых мер.

После 32 вызовов на допросы с 4 по 21 марта сего года 9 апреля 
определился и результат, выразившийся показательным судом натрав-
ленного народа, который собрался в большом клубе, так что не было даже 
свободного места. Многие свидетели, видя несправедливость, не могли 
давать ложные показания по сфабрикованному делу, так что суд пришел 
в очень неудобное положение. Многие ожидали официального подтверж-
дения того, что пришлось им слышать раньше: якобы у верующих нашли 
рацию и многое другое, но видя, что об этом на суде даже не упоминает-
ся, т.к. клевета была распространена с целью травли верующих, разочаро-
вались. Итак, судить было не за что, но меры все же были приняты. Хоть 
на полтора года, но нужно было осудить. Теперь вновь постоянно посе-
щают собрания и, как видно, готовят других свидетелей, которые не будут 
стыдиться ложных показаний.

Мы из всего видим, Леонид Ильич, что мы обречены на физическое 
уничтожение. Это видно из высказываний административных работников. 
«От избытка сердца говорят уста». Так же Телитченко, второй секретарь 
райкома партии заявила нам в райкоме: «У нас в районе 37000 чело-
век, а вас горсточка, и если поднимем эти 37 тысяч, то вам будет тесно». 
Мы и не сомневаемся в этом и, если сегодня на нас подняты с ненави-
стью, что видим через печать, радио, собрания, то вполне возможно на-
станет время, когда поднимутся с палками или чем другим. И если бы 
нам сегодня сказали: «Мы этого делать не будем», — мы не можем ве-
рить, так как кругом обман. Сколько и везде говорили: «Почему Крюч-
ков Г. К. и Винс Г. П. не приходят домой, что скрываются, ведь никто их 
трогать не будет?!», — а ныне Винс Г. П. встретили и сразу арестовали. 
Он нами избран уже 14 лет и вы уже 14 лет издеваетесь над ним. Нашу 
дальнейшую участь видим мы из того, как вы к нам относитесь, как вы 
относитесь к нашей духовной литературе, которую забрали при обысках. 
О нашей дальнейшей участи свидетельствует расправа, которую совер-
шали в других городах, как например: во Фрунзе (разгон брака), Душанбе, 
Барнауле, Харькове и других, о чем нет надобности подробно описывать, 
т.к. вас о том ставили в известность.

Мы не можем оставаться равнодушными за участь наших детей, ко-
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торая ожидает их в России, поэтому мы хотим, чтобы с нами поступили 
так, как предложили нам представитель райисполкома Вольф В. Ф. и его 
второй заместитель Рябикова А. А.: «Желаете ли вы ехать в ФРГ? Мы от-
пустим вас, там свобода и можете свободно молиться».

Просим Вас отправить нас, не хотим, чтобы наши дети и в дальней-
шем испытывали на себе всю ненависть атеизма.

Просим:
    1. Отпустить всех, а не некоторых, мы хотим быть вместе. Нас  

  горсточка, как заявили нам, поэтому горсточку ничего не стоит  
  отпустить.

    2. Освободить незаконно осужденного Тим Владимира Ф.
    3. Освободить невинно осужденного избранного нами секретаря  

  Совета церквей ЕХБ Винс Г. П.
Просим не держать нас в России.

22 апреля 1974 года
   Подписали:

1 Безс П. Э. 26 Тим З. Г.
2 Безс Н. Я. 27 Бауэр Н. Н.
3 Кнауб А. Ф. 28 Бауэр М. Э.
4 Кнауб Т. Г. 29 Рабек Р. А.
5 Винк А.  А. 30 Тим А. Г.
6 Винк Л. В. 31 Лик Э. Э.
7 Брауэр А. В. 32 Лик Е. И.
8 Брауэр А. А. 33 Нахтигаль Б. А.
9 Безс А. А. 34 Нахтигаль З. А.
10 Валь З. Г. 35 Нахтигаль Л. В.
11 Безс З. А. 36 Бауэр Л. Н.
12 Тим Г. Ф. 37 Безс Г. Э.
13 Тим И. Г. 38 Безс В. Р.
14 Тим. Г. В. 39 Безс А. Г.
15 Тим. Г. Ф. 40 Безс Л. Г.
16 Скранжевский А. Ю. 41 Битке Ф. Р.
17 Валь А. Г. 42 Бриске О. И.
18 Лифке Р. О. 43 Тим Л. И.
19 Лифке Т. А. 44 Безс Е. Ф.
20 Бетке Р. А. 45 Брауэр Г. Ф.
21 Бетке И. Г. 46 Брауэр Г. Г.
22 Тим В. Ф. 47 Брауэр Р. Ф.
23 Тим Л. Э. 48 Бергистрейер В.
24 Тим Г. В. 49 Цинз Г. Э.
25 Тим Л. А. 50 Цинз В. А.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

Прокуратура СССР 

ПРОКУРАТУРА
Российской Советской 
Федерации Социалистической
Республики 
             4/VI 74 г.
        № 2/8222-74

   Гр-ну Классен М. П.
г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 
   дом. 434.

Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная в Прокуратуру СССР, 
рассмотрена.

Полушин Л. Н., Демченко В. Г. и Кравченко Д. И. осуждены Май-
копским городским народным судом 30 ноября 1973 года с конфиска-
цией имущества правильно.

Оснований для опротестования приговора народного суда не имеется.

ПРОКУРОР ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ
В СУДАХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

мн/4.4.6
     (подпись)     Ермишкин

         Прокуратура СССР 

    ПРОКУРАТУРА
Пермской области
г. Пермь № 6-96 ж
18/IV 1974 г.

Гр. КЛАССЕН М. П.
г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 
д. 434

Копия:       В ПРОКУРАТУРУ РСФСР 

Зам. начальника отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел 
старшему советнику юстиции 
  т. ПОЛОНСКОМУ Б. Я.
на № 2/8096-74 от 10/IV 1974 г.

Прокуратурой области проверена законность решения от 8/IV 73 г. 
Свердловского районного народного суда о лишении родительских прав 
Радыгиной. Оснований для опротестования в порядке надзора решения 
суда не имеется.

В соответствии со ст. 52 Кодекса о браке и семье РСФСР родители 
должны воспитывать своих детей в духе морального кодекса строителей 
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коммунизма, заботиться о их физическом развитии, обучении и подготов-
ке к общественно-полезной деятельности.

Осуществление родительских прав в противоречии с интересами 
детей является основанием для лишения родительских прав согласно 
ст. 59 Кодекса о браке и семье РСФСР.

Радыгина, злоупотребляла родительскими правами, неправильно вос-
питывала своих детей, пагубно влияла на них, поэтому народный суд обо-
снованно лишил ее родительских прав.

Заключение о проверке дела направлено в прокуратуру РСФСР 
на № 3 п22-40/74 от 25/1 1974 г.

Жалоб о лишении родительских прав Слободы Надежды в прокура-
туру не поступало. По сведениям адресованного бюро она не значится 
прописанной в Пермской области.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ
ЗА РАССМОТРЕНИЕМ В СУДАХ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ        (подпись) БУДРИН

    Прокуратура СССР 

        ПРОКУРАТУРА 
КАЗАХСКОЙ ССР 
26 апреля 1974 г.
  № 2-218-74 г.

      Гр-ке Классен М. П.
г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 434

Ваша жалоба по делу ПАВЛОВА Я. Н. и др. поступающие Прокурату-
ры СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Прокуратура Республики проверила это дело в кассационной ин-
станции Верховного суда Казахской ССР дала заключение об оставлении 
приговора по делу ПАВЛОВА и др. без изменения как законного и обо-
снованного.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Казахской 
ССР согласилась с нашим заключением и оставила приговор без изменения.

Оснований для его пересмотра в порядке надзора не имеется.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия приговора на 14 л.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ
ЗА РАССМОТРЕНИЕМ В СУДАХ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ                         (подпись) т. НАЗИРОВ

 Защитительное слово брата Павлова печаталось в предыдущих  
 номерах.
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У З Н И К И  В  Т Ю Р Ь М А Х  И  Л А Г Е Р Я Х

«Господи! Ты слышишь желания 
смиренных: укрепи сердце их».

Пс. 9, 38

Совету родственников узников
от группы верующих г. Николаева

О Б РА Щ Е Н И Е

4-5 мая 1974 г. в нашем городе состоялся судебный процесс над 
нашими единоверцами Рубленко Анатолием Тимофеевичем и Никорой 
Ольгой Георгиевной. Они помещены сейчас в лагеря общего режима. Нам 
стало известно, что Никора О. Г. 1950 г. рождения, в настоящее время на-
ходится в Одесской тюремной больнице. С 5 мая она не может принимать 
пищи по состоянию своего здоровья: очень слабое сердце, температура 
38°, 37,8°. Ввиду ослабленного состояния ее поддерживают уколами. Одну 
операцию в горле сделали, теперь предстоит еще — гланды.

С этой нуждой, вместе с вами, братья и сестры, вознесем наши мо-
литвы к нашему Всемогущему Богу. Будем вместе молиться Отцу Небес-
ному, чтобы Он дал силы нашей сестре переносить физические страда-
ния. Чтобы в этих страданиях ее дух возносился к Господу и она сохранила 
верность своему Спасителю. От домашних своих сестра не имеет никакой 
поддержки, так как они не разделяют с ней переживаний и трудностей на 
тернистом пути.

В помощи нашего братства родители ее не нуждаются, категориче-
ски отказываются, они верующие, состоят членами церкви ВСЕХБ.

Брат Анатолий находится в лагере общего режима, чувствует себя 
бодро, окруженный заботой Отца Небесного. Так как и все узники, он так-
же нуждается в наших молитвах к Господу.

По поручению церкви подписались:
Бузинный В. Ф. Дзюба Н. Я.
Курка В. С. Беглярова Н. С.
Козаренко А. И. Дидняк М. В.
Сорочан А. К. Литвин Н. Г.
Курка Л. С. Дидняк Г. В.
Рубленко Л. Я. Дзюба Т. Я.

Обратный адрес: г. Николаев, ул. Фрунзе, 44, вход со II-й поперечной 
   Дидняк Мария Васильевна.
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П И С Ь М А  М АТ Е Р Е Й

Председателю Совета Министров СССР 
   А. Н. Косыгину
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР В. Н. Подгорному
Генеральному Прокурору СССР 
   Р. А. Руденко 

Копия:    Совету родственников узников и всем 
        верующим ЕХБ в СССР 

«...Вы моим узам сострадали, и рас-
хищение имения вашего приняли с ра-
достью, зная, что есть у вас на небесах 
имущество лучшее и непреходящее»

(Пос. Евр. 10, 34).

О Б РА Щ Е Н И Е

С уважением к Вам, руководителям нашего великого многонаци-
онального государства, я, Петренко Наталья Г., проживающая в г. Дне-
пропетровске, пос. Мирный, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом № 101 п/о 320057, 
верующая ЕХБ, принадлежащая к духовному центру Совета церквей, мно-
годетная мать, имеющая 8-х детей в возрасте от 18 до одного года.

Уведомляю Вас о том, что 7/IV 74 г. меня и мою семью за присутствие 
на богослужебном собрании переписали, затем оштрафовали мужа и дочь 
по 50 рублей, что и удержали с зарплаты. В связи с тем, что я не работаю 
как многодетная мать и не имея из чего удержать, по решению народного 
суда Бабушкинского р-на, г. Днепропетровска, судья т. Ткаченко М. А., при-
шедший на квартиру 27 мая сего года, составил акт описи на домашние 
вещи общего пользования, холодильник «Днепр», оценив в 150 руб., для 
покрытия штрафа 50 руб. Мне, как многодетной матери, государство про-
являя заботу, для поддержки малолетних детей выделяет ежемесячно по-
собие в сумме 20 руб., в то же время с этих же детей удержали 100 руб., 
плюс отняли вещь общего пользования, холодильник. Судья т. Ткаченко 
заявил, что холодильник будет изъят после выборов в Верховный Совет. 
Мною было отвечено, что в таком случае мы голосовать не будем, так как 
всеми этими действиями преследований нас лишают гражданских прав.

Поэтому прошу отменить, считая незаконным, решение местных вла-
стей и возвратить изъятое и дать свободу вероисповедания.

Просим Совет родственников узников сообщить всем верующим 
ЕХБ нашей страны, чтоб поддержали нас в молитвах перед Богом, чтоб 
остаться нам верными пред Ним при любых обстоятельствах.

Семья Петренко
17/VI-74 года
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Председателю Президиума ВС СССР 
   В. Н. Подгорному

Копия:    Генеральному Прокурору СССР Р. А. Руденко 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие
Всем верующим христианам

от Козорезовой Александры Тимоф., прож.:
г. Омск, ул. 5 Северная, д. 41

июнь 1974 года

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

Я, верующая христианка, мать десятерых детей. Мой муж, Козорезов 
Алексей Тимофеевич, в 1971 г. второй раз был осужден на 5 лет лишения 
свободы за проповедь Евангелия.

В марте 1974 г. мы, жены таких же узников, как и мой муж, в г. Ом-
ске написали заявление к Вам, т. Подгорный и одновременно ко всем ве-
рующим обращение с просьбой принять участие в молитвах о нас и в хо-
датайстве перед Вами. Мы не видим в этом ничего противозаконного, т. к. 
обратились к своим единоверцам.

Но вот 5 июня 1974 г. к нам в дом пришли представители про-
куратуры Ленинского р-на (не понятно почему Ленинского, если мы 
живем в Первомайском р-не) во главе со следователем Пильщико-
вой Н. В. и заявили моей матери, что будут делать в моем доме обыск. 
Я была на работе. Я считаю, что это сделано было умышленно (пришли 
в 7 час. 30 мин. утра, а я работаю с 7 час. утра), чтобы меня не было 
дома. Несмотря на протест старушки-матери, которой уже почти 70 лет, 
обыск начали делать. Когда я пришла домой, то обыск уже приближался 
к концу. Я потребовала предъявить санкцию на обыск, мне показали по-
становление, в котором было написано, что при аресте Винса Г. П. при 
личном его обыске у него было изъято  обращение, а потому было ре-
комендовано сделать у меня обыск для изъятия обращения и пишущей 
машинки. Но уже увязывалась стопа духовной литературы. Я потребова-
ла, чтобы прекратили беззаконные действия, чтобы брали то, что указано 
в санкции, а не то, что им заблагорассудится, попросила показать, что 
у меня изымается. Но мне не показывали.

Видя все это беззаконие людей, которые должны поступать за-
конно, но с верующими они поступают беззаконно, будучи уверены 
в беззаконности своих поступков, я подошла к изъятой литературе, 
сколько могла захватила и бросила детям со словами: «Берите, дети, 
прячьте, они не имеют права все это изымать». Вместе с Пильщико-
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вой были человек 6 мужчин, как они отрекомендовали себя, дружинни-
ков. И вот эти здоровяки мужчины бросились на детей, как хищники на 
свою жертву и начали их терзать, отбирая литературу. Дети кричали от 
боли, потому что им начали крутить руки и хватать за что попадется. 
80-летний старик — отец попытался помочь сильно кричавшему ре-
бенку, урезонить «дружинника», но последний толкнул старика так, что 
тот ударился головой об стенку. Бросились и на больного ребенка (он 
болен уже 3 года — специфический инфекционный полиатрит: суставы 
все воспалены, болезненно каждое неосторожное прикосновение). Ре-
бенок с самого начала обыска спрятал под рубашечкой полюбившуюся 
ему книгу «Детский друг» и сказал, что ни за что не отдаст. Но жесто-
кости, так называемых дружинников, предела не было. Они стали тер-
зать и этого ребенка, почти калеку. Мальчику стало плохо, руки начало 
стягивать судорогой.

Примерно через полчаса вся литература была отобрана у меня 
и у детей. Тут же началось извращение фактов. Дружинник, толкнувший 
моего отца, заявил, что отец бросился на него и стал крутить ему (дру-
жиннику) руки, а он не толкал старика. Другой сказал, что я толкнула 
дружинника, третий, что я бросилась на следователя Пильщикову. Со-
гласие между ними установилось сразу общее и они мне заявили, что 
я отвечу за устроенный дебош. Это я устроила дебош в собственном 
доме, требуя соблюдения закона и тех прав, которые им даны, а они, во-
рвавшись дерзко в наш дом под руководством Пыльщиковой, оказались 
правыми в том, что обыск умышленно начали без хозяйки дома, стали 
без всякого на то права изымать всю духовную литературу; неизвестно 
для чего пришедшие сюда «дружинники» в ответ на законные требова-
ния хозяйки дома соблюдать законность, начали терзать всех нас. Кто 
же по справедливости дебошир?

На каком основании у нас постоянно изымается духовная литера-
тура? До каких пор хулиганское поведение дружинников и представите-
лей прокуратуры в отношении верующих будут оправдываться, а чини-
мые ими беззакония санкционироваться прокуратурой? По какому праву 
эти молодчики по указанию следователя Пильщиковой терзали и без того 
обездоленных детей. 3 года тому назад у них отняли отца, а теперь приш-
ли терзать и всех нас.

Мне заявили, что я поеду с ними в прокуратуру для допроса. Три года 
тому назад так же для «допроса на 2—3 часа» увезли в ту же Ленинскую 
прокуратуру отца детей и моего мужа. Дети больше не дождались своего 
папу домой, оказались обманутыми. Теперь под таким предлогом решили 
увезти меня — мать от десятерых детей. Я заявила, что в прокуратуру 
на допрос не поеду, а если нужно, допрашивайте здесь. «Если же реши-
ли арестовать, то предъявляйте санкцию здесь же, дома, чтобы я могла 
проститься с детьми, и чтобы дети не были обмануты вами». Мне ска-
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зали, что меня все равно увезут в прокуратуру, и для этого был вызван 
наряд милиции. Мне стали предлагать пройти в машину, но я стояла на 
своем месте, требуя соблюдения закона о неприкосновенности личности.

Дети все бросились на меня и стали кричать: «Не отпустим нашу ма-
мочку! Не трогайте нас! Вы забрали нашего папу, а теперь и маму хотите 
забрать! Не отдадим!»

Но следователь Пильщикова, дав указание своим верным помощни-
кам любыми путями взять меня, сама ушла и села в машину, предоставив 
возможность мужчинам действовать самим. Блюстители порядка стали 
оттаскивать детей от матери, крутить им при этом руки (это между про-
чим их возлюбленный прием). Дети вопили и кричали истошно: «Мамочка! 
Не трогайте мамочку!» Вместе с детьми меня стащили на пол. Всех их 
от меня оттащили и затолкали в другую комнату. Так же грубо схватили 
и больного ребенка, который преодолевая боль, как мог, бежал, чтобы за-
щитить свою маму. Его схватили, не дав добежать до меня. Где же тут 
гуманность и человеколюбие?!

За руки, а потом за руки и за ноги меня поволокли из дома во двор. 
Картина была неприглядная, постыдная. Ведь волокли не мужчину, а жен-
щину. 8 мужиков глумились над беззащитной женщиной, а Пильщико-
ва преспокойно ожидала конца расправы, сидя в машине. Также волокли 
и по двору, и только от калитки до машины я пошла сама.

В этот же день обыск повторился еще раз. При обыске была изъ-
ята даже литература, изданная ВСЕХБ — это журналы «Братский вест-
ник» и «Сборник духовных песен». А при аресте мужа в 1971 г. была изъ-
ята Библия, изданная также ВСЕХБ. Изъяли так же посылочную коробку 
с адресом Лос-Анджелеса. 

Наш Омск славится по своей атеистической работе. Вся работа ом-
ских атеистов сводит к тому, чтобы запастись здоровяками-мужиками 
молодчиками, возвести их в чин дружинников, дать им неограниченные 
права в отношении верующих и действовать по народной поговорке: 
«Сила есть, ума не надо».

 Меня не перестает удивлять лишь то, что главы нашего справед-
ливого демократического государства допускают подобные действия. Где 
же прогремевшая на весь мир справедливость, равноправие, защита прав 
женщин и детей? Или эти права распространяются только на господству-
ющий класс — атеизм?

Нашу же семью, как видно, в своей лютой злобе атеисты реши-
ли уничтожить физически. Но я поставила Вас лично, тов. Подгорный, 
в известность об этом. И если что-либо случится с мужем, со мной или 
с детьми, ответственны будете Вы.

     Козорезова
июнь 1974 года.
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ГОНЕНИЯ ЗА ВЕРУ МОЛОДЕЖИ — ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИНСТИТУТОВ

Нижеследующим сообщаю о действиях администрации и партийных 
органов Мелитопольского института механизации сельского хозяйства, 
а так же органов власти г. Мелитополя, направленных на то чтобы силой 
навязать мне атеистические взгляды или не дать мне возможности полу-
чить высшее образование.

Являясь студентом, я подвергаюсь притеснениям за веру в Бога. Не-
однократно меня принуждали сделать выбор: «Или вера, или учеба!»

За мои убеждения я не был аттестован по марксистско-ленинской 
философии и научному атеизму вопреки законам нашего государства 
о равном праве на высшее образование для всех граждан СССР был 
с третьего курса 10 декабря 1973 года, отчислен.

С требованием восстановить мои права на продолжение образова-
ния я обращался в ряд организаций: горком партии, горисполком, облис-
полком, прокуратуру г. Мелитополя, в Совет по делам религии при Совете 
Министров СССР, в Главное управление высшего и среднего сельскохо-
зяйственного образования МСХ СССР, в редакцию газеты «Комсомоль-
ская правда». Получил ответ только из Главного управления и тот не со-
ответствовал действительности.

Но все же, благодаря этим пятимесячным усилиям по разоблаче-
нию всех этих антигуманных действий, 8 мая 1974 г. я был восстанов-
лен студентом.

После восстановления, которое было сделано Главным управлением 
вопреки воли института и местных властей, продолжают терроризировать 
и притеснять на экзаменах, угрожая вновь отчислить. По марксистско-
ленинской философии и научному так и не аттестовывают.

  Студент Мелитопольского института
  механизации сельского хозяйства
   Шевченко Сергей 
     8/VII 74 г.
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          МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

           Главное
Управление высшего 
и среднего сельскохозяйственного 
образования

        27 марта 1974 года
               № 196-63
Москва, И-139, Орликов пер.
Дом № 1/2
Тел. 296-86-25

Запорожская обл.,
г. Мелитополь, 
ул. Вакулинчука, д. 16, 
т. Шевченко С. Н.

Главное управление рассмотрено Ваше заявление и не находит 
оснований для пересмотра решения ректора Мелитопольского инсти-
тута механизации сельского хозяйства, т. к. Вы получили на экзаме-
нах в летнюю экзаменационную сессию 1973 г. неудовлетворительные 
оценки по двум предметам и не пересдали их в установленный срок, 
в связи с чем и были отчислены за академическую неуспеваемость.

 Начальник Главного 
  управления    подпись В. Ф. Красота.

(Выписка из ответа Начальника Главного управления
 на мое заявление о несправедливом отчислении)



28

П И С Ь М А  У З Н И К О В

«Иные замучены были».
Евр. 11, 35

ПИСЬМА БРАТА, ЗАМУЧЕННОГО В ЛАГЕРЯХ
Жена также испытала 10 лет заключения  

(ныне усопшая в Господе)

14 мая 1933 г.
П. В. Иванов-Клышников.
Дорогая и горячо любимая моя жена и милые детки! Ирусенька, 

Алеша, Коля, Сережа, Аня и Вася. Я жду, что завтра или после зав-
тра буду иметь с вами свидание. Но во время тюремного свидания 
не скажешь всего. Поэтому в дополнении к тому, что я скажу вам на 
свидании, я пишу вам.

За семь с половиной месяцев разлуки с вами, истосковалось по 
вас мое сердце. Целыми днями, вглядываясь сквозь решетку в кло-
чок голубого неба и вершину горной цепи на востоке, я думаю о вас, 
моих родных и любимых, и молюсь о вас. И рука Всемогущего Бога 
хранит вас и меня. Теперь следствие закончилось, т. к. я не сделал 
никакого преступления перед правительством, то вполне возможно, 
что снова я буду с вами где-нибудь в новом месте. Пусть пошлет 
нам Господь эту радость, но мы, ученики и сотрудники Господа Ии-
суса Христа, должны быть готовы к тому, что люди, возненавидев-
шие нас без вины, поступят с нами сурово. Поэтому будем готовы 
и к долгой разлуке.

Мне очень радостно теперь думать, что наступит момент, когда 
мы будем навеки неразлучные: это будет по скончании нашей зем-
ной жизни, когда мы после временной разлуки встретимся в чудном 
Царстве нашего Господа.

Теперь же, допуская мысль о долгой разлуке, я хочу благосло-
вить вас каждого в отдельности.

  Дорогая моя Анна!
Я благословлю тебя, как мою сонаследницу благодатной жизни, 

сотрудницу мою в деле Божьем и как мать и воспитательницу на-
ших деток; вместе мы несем крест Христов, вместе будем радовать-
ся, и Он еще нам даст счастье совместного, святого труда на ниве 
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Его в течение многих лет, а затем, насыщенный долготою дней, Он 
возьмет нас в Свои обители, дав нам увидеть, как дети наши вступят 
в благословенный труд наш.

 
  Дорогая Ирусенька!
Я благословлю тебя, любимая дочь моя! В ранее утро твоей жиз-

ни ты стала лицом к лицу с нуждой и скорбью. И детские плечи твои 
гнутся под тяжестью креста. Но Господь дал тебе энергию и муже-
ство матери и терпение отца. Он приготовил для тебя счастье на 
земле и блаженство вечности. Поэтому не унывай, напротив, радуйся!

  Дорогой любимый мой Алеша!
Я благословляю тебя, как моего старшего сына и твои детские 

глазки уже заглянули в черную бездну страдания с тех пор, как 
вооруженные люди увели от вас вашего папу. Но Бог видит твое неж-
ное сердце и знает, как ты умеешь горячо любить и глубоко страдать. 
И Он приготовил тебе утешение. В любви к Богу и людям, и в труде 
вместе с близкими и дорогими для тебя ты найдешь свое счастье!

  Мой славный и дорогой Коля!
Господь одарил тебя силою и вместе с братьями и сестрами 

твоими, предназначил тебя для великого служения в деле Христа. 
Божье благословение закрепляю за тобою моими отцовскими бла-
гословениями. Будь счастлив, сын мой, и всегда наблюдай за тем, 
чтобы ничем не обидеть братьев и сестер твоих, а особенно к Алеше 
относись с полным почтением, как к старшему брату и моему заме-
стителю, и всегда обо всем советуйся с ним.

  Мой дорогой и милый Сережа!
Жизнь твою, подвергнувшуюся уже несколько раз тяжелой 

опасности, Господь сохранил по молитве моей и мамы, а в 1927 году 
Он явно указал мне, что исцелит тебя от болезни. Развитие твое не-
сколько задержится перенесенными болезнями, но Господь пред-
назначил тебе славное имя. Он одарил тебя богато. Я благослов-
ляю тебя прославить Господа даром поэтическим и художественным 
и быть счастливым среди близких и родных.

  Моя дорогая доченька Аня!
Ты живой памятник нашего изгнания за имя Иисуса. Ты будешь 

нашим утешением в старости. Мимо всякой грозы и бури ты пой-
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дешь спокойно и безопасно, потому что Бог одарил тебя бесстра-
шием и доверием к Нему. Я благословляю тебя, моя дочурка, пройти 
жизнь во имя Бога самоотверженно и счастливо.

  Мой милый и дорогой Вася!
Небо над тобой не будет покрыто тучами. С ясным челом бу-

дешь ты воссылать молитвы к Богу и они всегда будут услышаны. 
Рождение твое чуть не повлекло за собой смерть матери твоей — 
помни об этом и особенно люби мать. Я благословляю тебя совер-
шить в жизни твоей царственное служение, по образцу дедушки 
твоего Василия.

Детки, крепко любите вашу маму и подчиняйтесь ее распоря-
жениям без всякой критики. Знайте, что она несет и для вас и для 
меня великий труд. А между собою больше всего любите Ирусень-
ку и Алешу.

Моя родная! При свидании с тобою 7 мая я был бесконечно уте-
шен тобою и ободрен. Ты была светла и радостна, как весеннее сол-
нышко. В этом все. Будем такими. Будем доверять нашему Господу.

Целую тебя крепко, любимая.

Одновременно с этими благословениями Павел Васильевич пе-
редал сочиненное им посвящение:

  П о с в я щ а ю :
Жене моей Анне Петровне Ивановой-Клышниковой (урожден-

ной Струковой).

Моих юношеских грез исполнение...
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  Воскресение.
Дорогая моя мамочка, здравствуй!
Приветствую тебя любовью Христовой и моей сыновьей любо-

вью! Мир тебе, родная моя! Господь да хранит тебя!
Уже давно не получал твоих писем. Как ты себя чувствуешь, 

как твое здоровье? Сердце мое жаждет видеть тебя здоровой, ра-
достной, счастливой. Прошу Господа, чтобы старость твоя была бла-
гословенной, полной радости, мира и покоя, чтобы под Его любящей 
и благословляющей рукой ты могла в эти последние дни и годы от-
дохнуть от всех тревог и волнений жизни твоей, столь насыщенной 
событиями и переживаниями! Это мои желания, как твоего сына, 
глубоко уважающего тебя и горячо любящего!

Твои материнские молитвы и милость Господня охраняют меня 
на протяжении всей моей жизни и, особенно, в последние годы. 
В трудные дни твои письма, твои материнские напутствия и благо-
словения ободряли меня и вдохновляли на пути терпения и упования. 
И доныне я жив и храним Отцом.

Последние дни февраля. Последние морозы и... долгожданная 
весна. В этом году зима на Урале особенно суровая. Но она уже 
позади. Первый снег выпал 10 сентября прошлого года, а оконча-
тельно лег 14 октября. Почти полгода занимает зима с ее морозами 
и метелями. Но должен сказать тебе, что в душе моей всегда царит 
духовная весна, пробужденная Христом!

Господь с нами всегда и везде. Это главное и основное для нас. 
Он будет с нами и впредь! Да хранит тебя Господь!

До скорой встречи, родная!
Обнимаю и крепко целую — твой сын.

P.S. Посылаю детям две открытки. Обними моих деток и поцелуй 
за меня. Сердечный привет всем друзьям.
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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

Совету церквей ЕХБ в СССР 
Совету родственников узников
Обществу «Христианин»

Мы, узники за исповедание веры и верности Иисусу Христу по-
стоянно в молитве о вас, наших любимых и верных друзьях. Пусть 
Господь преисполнит вас Своими дарами к прославлению имени Его 
Святого. В дни, когда безбожие в полной ярости обрушилось на хри-
стиан, вы во имя Искупившего подняли знамя и весь мир убедился 
в силе веры Божией.

«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус Хри-
стос есть Сын Божий? И сия победа, победившая мир, вера наша» 
(1 Иоан. 5, 5).

Мы поддерживаем труд и деятельность Совета церквей, Совета 
родственников узников и общество «Христиан».

Мы просим через скромные странички нашей христианской 
печати выразить искреннюю благодарность всем христианам во 
всем мире, подвизающихся за нас в молитвах, постах и принима-
ющих непосредственное участие в материальной помощи нашим 
многодетным семьям.

Искренно ваши братья: Степан Германюк
     Михаил Дулепов 
     Ярослав Германюк
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Н А М  П И Ш У Т  В Е Р У Ю Щ И Е  М И РА

Возлюбленные во Христе, братья и сестры!
Мир вам от Господа Бога!
Мы хотим приветствовать вас словами Священного Писания: «Се, 

грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; 
и возрыдают пред Ним все племена земные...» (Откровение 1, 7). «Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему» (Луки 3, 4).

По милости Божией наша Миссия имела возможность праздновать 
свое 70-летие 13—14 октября 1973 г. Мы имели торжественные собра-
ния, мы вспоминали вас дорогие друзья в Господе, и благодарили Бога за 
всю Его милость и помощь, которую Он оказывал нашей Миссии в тече-
ние 70 лет.

«Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой» (Второзак. 
8, 2).

Мы молились о вас и мы благодарили за ваши молитвы о нас. Мы 
будем продолжать поддерживать вас и в будущем молитвами и, по воз-
можности, делами.

10 декабря у нас опять был торжественный день, когда отмечалось 
25-летие провозглашения Декларации прав человека ООН. В этот день 
верующие в Стокгольме, по инициативе Славянской Миссии, организова-
ли два духовных собрания в двух церквах, на которых говорили Дмитрий 
Панин, который сидел 16 лет в тюрьме в СССР (5 лет вместе с Солжени-
цыным) и депутаты Риксдага из 4-х демократических партий. После этих 
собраний верующие с горящими факелами в руках направились в площа-
ди Сергеля, где было организовано собрание для выражения обществен-
ного мнения (около 1000 человек). Там прочитали обращение к Прави-
тельству с просьбой ходатайствовать перед ООН о гонимых в СССР. Под 
этим обращением собраны подписи в Швеции, Норвегии и Дании, в об-
щей сложности около 115 000. Там была прочитана так же 18-я статья 
Декларации, которая гласит: «Каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии; это право включает свободу исповедания свою 
религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публич-
ным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении рели-
гиозных и ритуальных обрядов». Собрание кончилось общей молитвой за 
гонимых верующих в Советском Союзе.

12 декабря Шведское радио передало русскую программу в Совет-
ский Союз по поводу этого юбилея. Они так же взяли интервью у нашего 
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гостя Панина. Вот отрывок радиопередачи, которую ваши земляки в СССР 
полностью могли слушать: 

«Все люди свободны и одинаково полноценны от рождения и имеют 
одинаковые права» — такими словами начинается первая статья Декла-
рации прав человека ООН. Статья вторая гласит: «Никто не должен под-
вергаться дискриминации из-за цвета кожи, пола, языка, религии или 
политических убеждений», а пятый параграф говорит, что никто не дол-
жен подвергаться пыткам или грубому негуманному отношению-об-
ращению. В понедельник отмечалось 25-летие провозглашения этого 
важного, как сказал Министр иностранных дел Швеции, Овен Андерсон, 
в истории ООН документа. Он добавил, что Швеция и в будущем будет 
вести активную работу в направлении соблюдения и уважения принци-
пов, провозглашенных ООН.

«Дмитрий Панин живет в Париже с 1972 года. Он посетил Сток-
гольм по приглашению Славянской Миссии, которая существует в Шве-
ции уже 70 лет. Первоначальная цель этой организации была поддерж-
ка преследуемых православной церковью многочисленных религиозных 
сект. После Октябрьской революции отношение Советской власти меня-
лось, в связи с этим менялись и задачи Шведской Славянской Миссии. 
Сейчас Миссия считает своим долгом морально поддерживать русских 
верующих и как раз в понедельник, в день 25-летнего юбилея Декла-
рации прав человека, который совпал с нобелевскими торжествами, 
в церкви Вифлеема была организована месса. Небольшая современная 
церковь в центре Стокгольма наполнилась звуками музыки и хорового 
пения (пел молодежный хор). После вступительных слов к собравшимся, 
был представлен Дмитрий Панин, который рассказал о положении церк-
ви в Советском Союзе. Затем выступили депутаты Риксдага. Месса за-
кончилась общим хоровым пение. Затем, присутствующие люди разных 
возрастов, направились с горящими факелами в руках к площади Сер-
геля в центре Стокгольма. Там было принято обращение к Шведскому 
Правительству с просьбой содействовать постановке вопроса о поло-
жении верующих в Советском Союзе перед ООН. Под этим обращением 
подписались 26 000 человек.

Подобные мероприятия были проведены в Дании и Норвегии, где со-
брано в общей сложности, около 100 000 подписей.

Дорогие друзья, вы слушаете информационную передачу из Сток-
гольма».

Дмитрий Панин выступал так же по телевидению и о нем писали 
многие газеты.
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Вот несколько цитат из писем, которые мы получили от депутатов 
Риксдага:

«Шведское правительство во многих случаях, например в Риксда-
ге, высказывало свое мнение об ограничении религиозной свободы в Со-
ветском Союзе, а так же и в других странах. Преследование тех, которые 
не одинакового мнения с руководящими, является предосудительным во 
всех видах, где бы это не происходило. Я уверен, что правительство в Со-
ветском Союзе хорошо знает наше отношение к этим вопросам, но мы, 
конечно готовы и повторить его. С дружеским приветом Олоф Пальмс 
(премьер-министр Олоф Пальмс).

Архиепископ Швеции не мог присутствовать на нашем собрании 
10-го декабря, но он послал свои наилучшие пожелания.

Через телевидение, радиопередачи и газетные статьи, весть о гони-
мой церкви в СССР передалась далеко.

Горячие приветы вам, дорогие друзья, от многих-многих верую-
щих и лично от нас, которые призваны Богом передавать дальше голос 
и информацию о вашем положении. Теперь мы ждем, чтобы наш Пре-
мьер-министр вместе с руководителями Норвегии и Дании, послал это 
ходатайство о помощи в ООН, к которой члены мученической церкви 
неоднократно обращались в течении многих лет».

Одновременно Церковь Божья на Западе молится и работает, чтобы 
поддержать, назидать и ободрять страдающих братьев и сестер, чтобы вы 
были верными до конца.

Христос победил и Его святые являются участниками Его победы 
и радости. Среди страданий и борьбы они видят великий свет. Господь 
знает Своих, Он Сам пойдет перед вами, Сам будет с вами, не отступит 
от вас и не оставит вас. Не бойтесь и не ужасайтесь (Втор. 31, 3)!

Иисус Христос родился, как маленький беспомощный ребенок, 
в яслях. Но когда Он опять придет, Он придет с силою и славою вели-
кою. Тогда владычество на раменах Его, как пишет пророк Исаия: «Он — 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Тогда мы 
всегда будем с Ним. В 1 Фес. 4, 18 написано: «Итак, утешайте друг дру-
га этими словами! Это наше блаженное живое упование и надежда эта 
не постыжает!»

Мы поздравляем вас с великим праздником Рождества Христова 
и желаем вам обильных духовных благословений от Господа в наступа-
ющем 1974 году!

  Ваши друзья во Христе, Славянская Миссия.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Дорогие дети Божии, дорогая Церковь 
всего мира, дорогая молодежь, Совет родственников узников об-

ращает ваше внимание на все события в нашей стране в это лукавое 
последнее время.

Написано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сде-
лать исчисление Израильтян» (1 Пар. 21, 1).

Весьма печально, что сатана не сам начал исчислять израильтян, 
но возбудил Давида... Давид дал согласие выполнять труд, порученный 
противником Бога, не замечая того, что он грешит перед Ним и ему 
придется ответить перед Богом за свои действия.

Но обратим свое внимание на Иоава, который сказал: «Да ум-
ножит Господь народ Свой во сто раз против того, сколько есть его» 
(1 Пар. 21, 3).

Дорогие дети Божии, предадим путь наш Господу и Он управит им 
и воззовем к Господу об умножении народа Его в нашей стране во сто 
крат и умножим наши молитвы о страждущих, о тех, кто идет прямым пу-
тем, кто терпит гонения, штрафы, расхищение имущества, аресты и суды.

Несмотря на то, что по всей стране проводится «исчисление», суды, 
аресты и гонения не прекратились. Поэтому, читая эти строки «Бюлле-
теня», помните, что это ваши братья и сестры, умножьте молитвы ваши 
о них во сто крат.

«Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым» (2 Пар. 
19, 11).

Господи! «Могуществом мышцы Тво-
ей сохрани обреченных на смерть» (Пс. 
78, 11).

«Итак выйдем к Нему за стан, нося 
Его поругание»  (Евр. 13, 13).
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