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24 октября 1974 года

А РЕСТОВА НЫ

РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

1. Пидченко Виталий Иванович  1941 г. рождения
2. Гриценко Екатерина Ивановна  1943 г. рождения
3. Пикалов Виктор Анатольевич  1950 г. рождения
4. Тарасова Зинаида Петровна  1942 г. рожденья
5. Коротун Ида Даниловна   1938 г. рожденья
6. Кожемякина Татьяна Сафроновна 1937 г. рождения
7. Львова Надежда Герасимовна  1946 г. рождения
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ЭТО БЫЛО ТАК...

«Другие испытали поругания и по-
бои, а также узы и темницу... Те, которых 
весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и уще-
льям земли»  (Евр. 11: 36, 38).

24 октября 1974 г. в хуторе Лигукалнс Цесисского р-на 
Латвийской ССР в доме супругов Гауэр были арестованы со-
трудники издательства «Христианин»: Пидченко В. И., Гриценко 
Е. И., Пикалов В. А., Кожемякина Т. С., Коротун И. Д., Львова Н. 
Г., Тарасова З. П.

В этот день друзья, как обычно, продолжали печатать Еван-
гелие — Новый Завет. Хозяин и хозяйка дома поехали на трак-
торе на работу. По дороге их остановили люди, вышедшие из 
машины. Они предложили Гауэрам вернуться домой, чтоб про-
вести у них обыск, мотивируя это тем, что был украден мото-
цикл с коляской и есть подозрение, что он спрятан у Гауэров. 
Их посадили в машину и привезли во двор их дома. Во дворе 
включили сирену и из леса, находящегося неподалеку, стали 
выскакивать и бежать к дому люди. Большинство из них были 
в военной форме с оружием в руках. Подъехало еще несколько 
машин. Прибывших делать обыск было, по свидетельству хозя-
ев, от 180 до 200 человек. Когда они собрались во дворе, гене-
рал, руководивший операцией, дал сигнал врываться в дом.

А друзья в это время продолжали работать. Одна из сестер, 
готовившая на кухне обед, услышав пронзительный вой сирены, 
предупредила об опасности. Работа была остановлена и дру-
зья-печатники вышли на кухню, приготовившись встретить узы 
и скорби во имя Господа, во имя святого дела распространения 
Слова Его.

Когда вооруженные офицеры ворвались в дом, их встрети-
ло пение: «Боже, жизнь возьми, она вся Тебе посвящена». Пели 
стоя.

Дом наполнился серыми шинелями, но это не могло оста-
новить пения.

«Дни возьми, пусть каждый час,
Слышишь Ты хваленья глас...»
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Даже и в такой час, как этот, когда тревожно на сердце, ког-
да очень скоро встретят застенки и суровые трудности будут 
испытывать верность каждого — звучала песнь благодарности 
Господу за то, что Он нашел их достойными участвовать в ве-
ликом деле Его и страдать за имя Его.

Когда окончился псалом, генерал обратился к друзьям: «Был 
украден мотоцикл и мы хотим провести обыск». Но один брат 
остановил его: «Зачем вы прибегаете ко лжи? Вы нашли то, что 
искали». И призвал друзей к молитве. Они опустились на коле-
ни, генерал дал знак своим подчиненным замолчать.

Потом был произведен личный обыск каждого из друзей, 
после чего их поместили всех в боковую комнату под охрану, 
и начали обыск.

Вывезли готовые Евангелия в количестве 15 тысяч экзем-
пляров и 15 тысяч незаконченных. Чистую бумагу взвешивали. 
Всего вывезли 15 тонн 900 килограммов бумаги, изъяли и пе-
чатную машину.

Пока происходила вывозка бумаги, друзья проводили слу-
жение в своей комнатке. Пели, молились, делились любимыми 
стихами из Священного Писания. В последний раз так вот вме-
сте в общении.

В машину они шли спокойные и радостные.
Дальнейшая судьба дорогих печатников неизвестна. 

Дорогая церковь, помни о них в своих молитвах перед От-
цом Небесным.
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ХОДАТАЙСТВА

«...Они отдали самих себя, во-пер- 
вых, Господу, потом и нам по воле Бо-
жией» (2 Кор. 8, 5).

МОСКВА — КРЕМЛЬ 
 РУДЕНКО

Копия: МОСКВА — КРЕМЛЬ
     БРЕЖНЕВУ

24 октября 1974 г.  в хуторе Лигукалнс в районе Цессис Латвийской 
ССР схвачены за печатанием Евангелия сотрудники издательства «Хри-
стианин».

Пидченко В. И — 1941 г. р.   Гриценко Е. И. — 1943 г. р.
Пикалов В. А. — 1950 г. р.   Тарасова З. П. — 1942 г. р.
Коротун И. Д. — 1938 г. р.   Кожемякина Т. С. — 1937 г. р.
Львова Н. Г. — 1946 г. р.

При этом изъято: 30 тыс. Евангелий, 15,9 тонн бумаги и печатная 
машина. Основываясь на Конституции СССР (свобода печати) и междуна-
родных документах, подписанных Советским правительством в том числе 
Всеобщей Декларацией прав человека и Пактов, просим освободить ра-
ботников печати и возвратить все изъятое.

Иначе мы вынуждены будем обращаться в международные органи-
зации и к христианам всего мира.

О результатах просим сообщить по следующему адресу:
г. Краснодон 
1 ул. Подгорная 30
Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ
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Выписка из письма Совета родственников 

Генеральной Ассамблее ООН 
Международной Амнистии
Международному Комитету Защиты прав   
человека при ООН

от Совета родственников узников 
евангельских христиан-баптистов, 
осуждаемых за Слово Божие в СССР

от 13 октября 1974 г.

С глубокой тревогой в наших сердцах за судьбу наших родственни-
ков, с молитвой к Господу и с надеждой на Вашу активную помощь, мы 
решили обратиться к Вам. Ибо по воле Божией, в определенной мере, 
судьба наших родных вверена и Вам.

Закончилось предварительное следствие по делу незаконно аре-
стованного секретаря Совета церквей евангельских христиан-баптистов 
ВИНСА Георгия Петровича.

Он не сделал никакого преступления. Наоборот, он служил Богу и ре-
шительно отказывался идти на преступное сотрудничество с властью, 
старался быть примером для людей. Но атеистическая власть, продолжая 
физическую расправу с верующими, терроризируя церковь и стараясь 
парализовать работу Совета церквей евангельских христиан-баптистов, 
выследила его и лишила свободы.

Его обвиняют по трем статьям: 138 ч. 2, 187 ч. 1, 209 ч. 1 УК СССР, 
но упор делается на 209 ч. 1 УК УССР.

В последнее время участились случаи применения этой статьи 
и соответствующих ей статей в других союзных республиках к верующим 
евангельским христианам-баптистам по стране, т. к. эта статья пред-
усматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества 
и ссылкой до пяти лет, в общем к 10 годам, т. е. более длительный срок 
лишения свободы, чем другие статьи, применяемые к верующим...

Ст. 209 УК УССР и 227 РСФСР и соответствующие других респу-
блик гласит:

«Посягательство на личность и права граждан под предлогом испол-
нения религиозных обрядов или иным предлогом.

Организация или руководство группой, деятельность которой, прово-
димая под предлогом проповедования религиозных вероучений, испол-
нения религиозных обрядов или под иным предлогом, сопряжена с при-
чинением вреда здоровью граждан, половой распущенностью или иными 
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посягательствами на личность или права граждан, а равно с побуждением 
граждан к отказу от общественной деятельности или исполнения граж-
данских обязанностей, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и со ссылкой 
на тот же срок либо без таковой ли ссылкой на срок до пяти лет, с кон-
фискацией имущества или без конфискации.

Активное участие в деятельности группы, указанной в части 1 на-
стоящей статьи; а равно систематическая пропаганда, направленная к со-
вершению указанных в ней деяний, —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет или ссылкой на 
тот же срок или исправительными работами на срок до одного года».

«Если деяния лиц, указанных в части второй настоящей статьи, 
и сами лица, их совершившие, не представляют большой обществен-
ной опасности, к ним могут быть применены меры общественного воз-
действия».

Деятельность церквей «не сопряжена с причинением вреда здоровью 
граждан или с половой распущенностью или иным посягательством на 
личность или права граждан».

Церковь ЕХБ «не побуждает граждан к отказу от общественной дея-
тельности или неисполнению гражданских обязанностей».

Подобная деятельность чужда для нашего вероисповедания и цер-
ковь ею не занимается, т.к. наше вероучение основано на принципах пол-
ной добровольности.

И по этой статье обвиняют одного из лучших служителей церкви.
Всему миру известно вероучение евангельских христиан-баптистов, 

и по законам нашей страны оно не является запрещенным вероиспове-
данием. Кроме того, церковь ЕХБ не имеет никаких других целей, кроме 
церковного служения и домостроительства Божия. Поэтому деятельность 
Совета церквей ЕХБ, секретарем которого является Винс Г. П., и деятель-
ность местных церквей ни в коем случае не может истолковываться как 
деятельность «под предлогом проповедования религиозных вероучений, 
исполнения религиозных обрядов или под иным предлогом».

Эта статья никак не относится к евангельским христианам-бап-
тистам.

Кроме того, применяя ее к служителям церкви, они тем самым отно-
сят церковь к преступной и распутной организации, что является оскор-
блением чувств верующих и нарушением основных прав человека.

Подобные обвинения еще раз свидетельствуют о невиновности веру-
ющих и о злонамерении наших гонителей.
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Кроме тех, которые уже отбыли срок и которые находятся под угро-
зой ареста, в настоящее время за свои убеждения томятся в различных 
местах лишения свободы 170 братьев и сестер евангельских христиан-
баптистов. Из них осуждено и находятся под следствием по ст. 227 УК 
РСФСР и другим соответствующим статьям УК союзных республик 
72 узника.

Мы убедительно просим Вас принять срочные и все необходимые 
меры, чтобы не допустить еще одной невинной жертвы, чтобы освободили 
наших родственников, а также всех братьев и сестер, чтобы истина вос-
торжествовала над злом и насилием.

Да благословит Вас Отец Небесный в этом благородном деле, в деле 
долга справедливости.

Прилагаем списки осужденных по 227 ст. УК РСФСР и соответству-
ющих статей в УК других союзных республик.

Наш адрес: Украинская ССР Ворошиловградская область 
 349340 г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
   Рытиковой Галине Юрьевне

По поручению Совета родственников узников 
евангельских христиан-баптистов подписи:

ПРИМЕЧАНИЕ:
В настоящее время дело по обвинению Винса Г. П. возвращено на 

доследствие. Молитесь о нем, потому что брат в очень тяжелом состоя-
нии здоровья.
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Министру иностранных дел СССР 
   т. ГРОМЫКО А. А.

от семьи ВИНС Георгия Петровича, 
проживающей в г. Киеве-114, 
   ул. Сошенко 11-б.

З А Я В Л Е Н И Е

Несмотря на наши ходатайства об освобождении члена нашей се-
мьи Винса Георгия Петровича 1928 г. р., следствие над ним продолжалось 
в течение 6 месяцев и закончено Киевской прокуратурой. В ближайшее 
время предстоит суд.

В обвинение ему поставлены основные принципы вероисповедания 
евангельских христиан-баптистов, Устав Совета церквей ЕХБ и другие 
религиозные мотивы.

Исходя из того, что защитники в нашей стране по мировоззрению 
атеисты, а следовательно некомпетентны в вопросах религии, просим 
не чинить нам препятствий в вызове верующего защитника нашего бап-
тистского вероисповедания и в соответствии со ст. 218 УК УССР разре-
шить ему осуществить защиту Винса Г. П., нашего сына, мужа и отца 5-х 
детей и допустить этого защитника вместе с заключенным ознакомиться 
с материалами дела и обсудить позицию защиты.

К этому заявлению прилагаем наше письмо в Европейский комитет 
Всемирного Союза баптистов с просьбой предоставить нам адвоката из 
юридической комиссии вышеуказанного Союза.

Мать   (Винс Лидия Михайловна)
Жена   (Винс Надежда Ивановна)
Дочь   (Винс Наталья Георгиевна)
Сын   (Винс Петр Георгиевич)

24/XI-1974 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ЕВРОПЕЙСКОГО  КОМИ-
ТЕТА  ВСЕМИРНОГО  СОЮЗА  БАПТИСТОВ

  г. Женева, Швейцария 

Просим Вас, во имя Господа Иисуса Христа, предоставить нам пред-
ставителя Юридической комиссии для защиты на суде члена нашей се-
мьи (сына, мужа и отца) Винса Георгия Петровича, 1928 г. р., находящегося 
в тюрьме г. Киева (Украинской ССР) уже 6 месяцев. Следствие закончено, 
в скором времени предстоит суд.

Это его просьба, переданная нам во время предоставленной нам 
встречи с ним специально по этому вопросу в Киевской тюрьме 22 октя-
бря 1974 г. Мы полностью разделяем это ходатайство и присоединяемся 
к его просьбе.

Мы обращаемся к Вам, так как в предъявленном ему обвинении за-
трагиваются вопросы вероисповедного характера евангельских христиан-
баптистов, основные принципы ЕХБ, Устав Совета церквей ЕХБ и другие 
чисто религиозные вопросы, а поэтому разобраться в его деле и тем бо-
лее осуществлять защиту адвокат-атеист не сможет, так как в Советском 
Союзе судопроизводство вершится исключительно атеистами.

Ставим Вас в известность, что на основании права по ст. 218 (УК 
УССР), адвокат может ознакомиться вместе с заключенным с материа-
лами дела и обсудить позицию своей защиты.

Да поможет Вам Господь поспешить на помощь нам.

Просим ответить по адресу: УССР, г. Киев-114
      ул. Сошенко 11-б
      Винс Лидии Михайловне

Мать  (Винс Лидия Михайловна)
Жена  (Винс Надежда Ивановна)
Дочь  (Винс Наталья Георгиевна)
Сын  (Винс Петр Георгиевич)

24/XI 1974 г.
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МОСКВА  КРЕМЛЬ 
      РУДЕНКО

С марта 1974 года томится в Киевской тюрьме секре-
тарь Совета церквей Винс Георгий Петрович, который обвинял-
ся по статье 214 в бродяжничестве, затем по трем статьям: 
138 ч. 2 УК УССР — нарушение законодательства о религиоз-
ных культах, 187 ч. 1 УК УССР — клевета на советскую дей-
ствительность, 209 ч. 2 УК УССР — посягательство на личность 
и права граждан под предлогом исполнения религиозных обря-
дов или иным предлогом.

По вышеуказанным статьям дело было закончено в октя-
бре сего года. В настоящее время дело возобновили и по всему 
очевидно органы госбезопасности с переквалификацией дела 
на политическое. Поиски обвинения Винс Г. П. являются доказа-
тельством его невиновности. Содержание невиновного человека, 
каким является Винс Г. П., в тюремном заключении является по-
сягательством на его права и жизнь, что карается законом.

Освободите его и прекратите преступление, в котором цели-
ком повинны Вы пред Богом и всем миром.

Иначе мы вынуждены будем обращаться в международные 
организации и христианам всего мира.

Ответ просим сообщить: г. Краснодон-1, 
      ул. Подгорная 30
      Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Не скоро совершается суд над ху-
дыми делами; от этого и не страшится 
сердце сынов человеческих делать зло»

Еккл. 8, 11.

Ответ на письмо Козорезовой А. Т. («Бюллетень» № 16 стр. 23).

Прокуратура СССР 
    ПРОКУРАТУРА
  Омской области
          Отдел СО
    28/VIII 1974 г.
     № X-49-606

г. Омск-66
ул. 5-я Северная 41
гр. Козорезовой А. Т.

Сообщаем, что обыск у Вас в квартире произведен по пору-
чению прокурора гор. Киева. Нарушение закона при производстве 
обыска не допущено.

Прокурор следственного отдела 
Советник юстиции                                (Овчинников) 

СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сестры, сообщаем, что с октября сего года 
освобождены по неизвестным причинам условно-досрочно при-
мерно 25 узников по всему СССР. Будем молиться и верить, что 
все наши друзья-узники возвратятся в свои семьи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Просим сообщать об освобождении узников Совету  
   родственников для уточнения списка.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Соблюди меня, Господи, от рук 
нечестивого, сохрани меня от при-
теснителей, которые замыслили 
поколебать стопы мои»  (Пс. 139, 5).

Проходя долиной испытаний,
Мы встречаем трудности в пути;
Много впереди еще страданий,
Но вперед нам хочется идти.

Наш Христос позвал нас за Собою,
Проходя долиной скорби и невзгод,
Но в страну блаженную к покою
Узкая тропинка приведет.

Нам Христом подарена надежда,
Он зажег огонь любви в сердцах
И теперь, как христиане прежде,
С верою стремимся в небеса.

За решетки посадили верных,
Проволокой колючей обнесли,
Чтоб любви великой и безмерной
Христиане людям не несли.

Нас лишают дорогой свободы,
Нас лишают дорогой семьи,
Но свободу, данную нам Богом,
Мы душой навеки обрели.

И семья у нас теперь иная, —
Бог нам дал и братьев, и сестер,
И детей. И всех зовет в обитель рая,
Где блаженство, радость и простор.

Там не будет больше угнетенья,
Не услышим окриков людских.
Вот страна свободы, даже тени
Нет от зла в обителях святых.

Как светила души там сияют,
Счастье не исчезнет никогда.
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Кто душой и сердцем ожидает,
Со Христом тот будет навсегда.

Времени уж мало, и Спаситель
Не спасать теперь идет.
Он идет, чтоб взять в Свою обитель,
Кто Его с любовью ждет.

Все невзгоды жизни позабудем,
Позабудем и разлуки вздох,
В радости блаженствовать мы будем
Нас утешит, успокоит Бог.

Мой Христос, к Тебе душа стремится,
Жажду я всегда с Тобой пребыть.
Чтоб с Тобой навеки съединиться,
Постоянно здесь Тебя любить.

Помоги чрез все невзгоды жизни
Свет спасенья людям пронести,
Чтобы там, у врат родной Отчизны,
Отдых и покой душе найти.
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ПИСЬМА ПАПЕ-УЗНИКУ

Братья в узах — все мы свыклись с этим,
Знаем сколько узников в стране,
Но труднее и печальней детям
Привыкать к тому, что папы нет.

Папочка, здравствуй!
Уже вечер. Сейчас только я выучила уроки и решила написать тебе. 

Что-то скучно так. Сама даже не знаю, почему. Завтра уже суббота, 
а там и воскресенье. Почему-то я всегда так жду этот день. Хорошо так, 
не надо ни о чем заботиться. Хоть придешь вечером такой усталой, зато 
чувствуешь себя так легко, свободно. А в понедельник... опять входишь 
к колею жизни. Опять впереди неизвестная своими событиями неделя, 
воскресенье... И что оно принесет с собой хорошего или плохого, пока еще 
никому неизвестно. Но я жду этот день. А у тебя, наверное, воскресение 
не отличается от остальных дней? Папульчик, напиши мне, как проходит 
воскресенье у тебя?

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой...» (Пс. 39, 9)
Я хочу пламенеть душою не только среди друзей, я хочу, чтобы 

в борьбе с волною победа была моей. Я хочу пламенеть в пустыне, вдали 
от друзей и родных; я хочу, чтобы при реве львином могла бы петь я лю-
бимый стих. Идя по следам Христовым, я светом хочу сиять, и жизнь быть 
всегда готовой, за дело Христа отдать. Я очень хочу трудиться на ниве 
святой Христа, и только к добру стремиться повсюду, во всем, всегда.

До свидания. Целую тебя. Твоя Люба.
Высылаю тебе открытки «Поздравляю».

Понедельник, 7 октября 1974 года.
Папочка, как мне сейчас хорошо, если бы ты только знал. Мне кажет-

ся, нет, не кажется, а я уверена, что и тебе станет хорошо, если ты узна-
ешь, чему я так рада, я как бы вновь родилась. Ведь так недавно я была 
другим человеком, и вот...

Тебе, наверное, сразу очень захотелось узнать, что случилось. Пом-
нишь: я тебе писала в прошлом письме, что всегда жду воскресенья, но 
я тогда еще не знала, что именно в это воскресенье должна будет пе-
ремениться моя жизнь. В тот момент, когда я тебе писала то письмо, 
я совсем не думала об этом. Ты все поймешь, если вспомнишь слова: 
«Не расскажет ручей говорливый..» и дальше. Рад теперь? Конечно, рад, 
я знаю. Ты сейчас или улыбаешься, или заплачешь тихо... и задумаешься... 
и вспомнишь...

Я вот пишу тебе и плачу. Я так хочу сейчас видеть тебя. А мама ни-
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чего не знает, и ее так хочу видеть. Приветствую тебя за твою дочь, и за 
ее подругу и...

Я знаю, что теперь не легко будет, но зато потом будет так хорошо, 
и я благодарна Тому, Кто приготовил это хорошее и прошу тебя: благодари 
Его тоже и, как можешь проси, чтобы Он мне помогал преодолевать все 
трудности, ведь я еще такая маленькая.

Сейчас пока, до свидания.
Мой миленький папочка, целую тебя.

Четверг, 17 октября.
Дорогой мой папочка, здравствуй!
Приветствую тебя любовью Христовой и моей, дочерней любовью. 

Мир тебе родной мой! Господь да хранит тебя!
«Не унывай в пути своем, в надежде ободрись,
В минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись».
Я очень рада, что ты стоишь в истине и идешь, не сворачивая, за 

нашим Вождем, хотя мир так зовет к себе: порою ласково просит, порой 
настойчиво, а то и угрожает.

«...Цветы, о цветы, не рви их, не рви,
Но дальше и дальше иди!»
«Иди не робей, иди веселей, крепись и не падай душою.
Дорогой одной к Отчизне Святой
Бодрее пойдем мы с тобою».
«Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
И это так. Вот уже почти две тысячи лет ад старается опорочить за-

пятнать ее имя. Но Невеста Христа жива и, уставшая от тяжести пути, 
ждет своего Жениха...

Папульчик, большой привет тебе от папы моей подружки и от нее 
лично, от мамы ее и всей семьи.

Господь с тобой, доколе свидимся.
Обнимаю и крепко целую тебя.

Твоя дочь
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ПИСЬМА МАТЕРЕЙ

«Если и страдаете за правду, то 
вы блаженны; а страха их не бойтесь 
и не смущайтесь»   (1 Петра 3, 14).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Я, Германюк Ульяна Сергеевна, проживаю в Ворошиловградской обл. 
г. Лисичанск-6, ул. Мюда № 22, мать 5-х детей, муж находится в узах за 
исповедание живого Бога.

От самой юности я подвергаюсь гонениям, потому что хочу слу-
жить Господу. Когда я училась в медицинском училище, мне угрожали 
исключить из числа учащихся, если я не откажусь от веры в Бога. Затем 
я поступила в институт, где при окончании мне повторили те же сло-
ва — и диплом я не получила. Но все же, несмотря на все трудности, 
через год я имела документы об окончании института. И началась но-
вая полоса преследования уже на работе, где работала вет. врачом. За 
это время меня дважды увольняли с работы, невзирая даже на то, что 
я многодетная мать.

Затем я поменяла место жительства, но и здесь меня снова нашли 
«заботливые руки». Работать на новом месте мне пришлось только один 
год. После всего вышеупомянутого я решила забыть свое образование 
и пошла мыть подъезды, затем работала кочегаром. Последнее время ра-
ботала сторожем. Надеясь, что меня уже не уволят, но прошло немного 
времени, и мне и здесь не нашлось места. Это я кратко сообщила лично 
о себе, а мой муж Германюк Степан Григорьевич неоднократно подвергал-
ся штрафам по 50 руб., был помещен на 15 суток в КПЗ, а затем при-
говорен к 4,5 г. заключения в лагерях и 3 г. ссылки. Дети в школе также 
подвергаются насмешкам и получают заниженные оценки. В этих гоне-
ниях и лишениях за веру в Бога Господь формирует в нас самоотвержен-
ность, бесстрашие.

Годы лишения и издевательства подтверждают то, что нас лишают 
элементарного права на существование.

Прошу вас, дорогие дети Божии, молитесь о нас, чтобы мы перенесли 
все скорби и лишения, оставаясь верными Господу.

10/IX 1974 г.  Германюк У. С.
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Совету родственников узников

от Юдинцевой Серафимы Анатольевны 
Прож. по адресу: г. Горький, 58
(индекс 603058) ул. Суздальская д. 64-а

З А Я В Л Е Н И Е

Я, мать девяти детей, евангельско-баптистского вероисповедания. 
С тех пор, как с радостью дождалась первого школьника, отделив его от 
малышей и отпустив в самостоятельную трудовую жизнь, испытываю 
тревогу за детей школьников, которые, как и мы, родители, испытывают 
насмешки, унижения, побои со стороны учителей и школьников.

В 1965 г. пошел в начальную школу старший сын Женя. За то что 
он отказался быть октябренком, а потом пионером, его репрессировали 
в школе. Подстрекаемые учительницей ученики устраивали травлю и по-
бои, а когда я просила учительницу и директора школы остановить это 
и изменить отношение к мальчику верующих родителей, директор школы 
№ 104 вылила свою неприязнь на суде, как свидетель против отца Жени 
Юдинцева Василия Ивановича, осужд. по ст. 142 ч. 2 на 3 года. В этой же 
школе учились другие мои дети: Дина, Саша, Людмила, Андрей и сейчас 
учится Петя. Отношение со стороны директора и преподавателей не изме-
нилось, но мои дети, каждый по-разному, переносит эти натиски. Переве-
денные в среднюю школу № 160 с тем же классом дети-школьники с преж-
ней смелостью и большей силой периодически начинают избивать моих 
детей в школе и вне школы, принуждая выругаться, «тогда мы узнаем, что 
ты как неверующий», ругая его оскорбляющими Бога и верующих словами.

Были два случая избиения моего сына Саши (ученика 7 класса), за-
фиксированных в милиции, так как вмешались посторонние взрослые люди. 
Мы обратились после одного избиения в травмапункт Ленинского района.

На днях (25 сентября 1974 г.) одноклассник побил дочь Люду, учени-
цу 6 класса школы № 160, на улице, в результате чего она испытывала 
боли в лобной части и последующие 4 дня был приступ сердца. 4 дня она 
не посещала школу и обратилась к врачу со своими недугами.

Старший сын Женя доканчивал неполную среднюю школу (8 класс) 
в сельской школе. Вторая дочь Дина по окончании 8 класса в 1974 г. получила 
характеристику, в которой подчеркивалось отношение или, точнее, «принад-
лежность ее к верующей семье и что девочка требует особого внимания». 
Осуждающе написано в характеристике, что «в доме нет даже телевизо-
ра», что «из-за нашей многодетной семьи Дина все время уделяет дому».

А разве это плохо? Как я была рада, что вырастила старшую дочку — 
помощницу, а теперь вынуждена была отправить ее учиться в другой город.

Прошу матерей-христианок поднять голос за наших детей, ограждая 
их от рук безбожников. Усилим молитвы за свободу воспитания их.

29/IX 74 г.               Юдинцева
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СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

«...Ты не будешь много плакать, — 
Он помилует тебя, по голосу вопля 
твоего, и как только услышит его, 
ответит тебе»   (Ис. 30, 19).

Дорогие братья и сестры, члены Совета родственников узников, 
прошу вас выразить свое ходатайство перед правительством с прось-
бой о возвращении мне детей и прошу, молитесь усиленно за меня 
и мою семью.

    Вардапетян С. М.

Дело № 2-936
    РЕШЕНИЕ

именем Российской Советской Федеративной Социали-
стической республики 24 октября 1974 года советский 
городской народный суд Приморского края

в составе: председательствующего Степановой и народных засе-
дателей Морозовой и Куличковой с участием зам.прокурора Ушмакиной 
при секретаре Емельяненко

рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Владивостоке 
24 октября 1974 года

  иску                     Брегман Юрия Эммануиловича
дело по заявлению           Вардапетян Светлане Мангасаровне
  к                         

о расторжении брака, передаче детей на воспитание и взыскание али-
ментов

Установил:
Брегман Ю. Э. обратился в народный суд с иском к Вардапетян С. М. 

о расторжении брака, передаче ему детей на воспитание: Марии, рожде-
ния 21. 07. 1973 года, Натальи, рождения 6 ноября 1971 года, Михаила, 
рождения 5 февраля 1969 года и взыскания в его пользу алиментов на 
содержание детей. Свои исковые требования истец обосновывает сле-
дующими доводами: С Вардапетян С. М. он вступил в юридический брак 
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в 1968 году. Была хорошая семья, оба учились в аспирантуре. От брака 
родились дети: Мария, Наталья и Михаил.

После вступления ответчицы в 1972 году в секту евангельских хри-
стиан-баптистов, она стала ненадлежаще исполнять обязанности супруги 
и родителя по воспитанию детей: перестала посещать кино, читать ху-
дожественную литературу: стала ограниченным человеком. Из-за ссор 
по этой причине утратил к ответчице чувства, жить с ней одной семьей 
не желает и не может.

Злоупотребляя родительскими правами, ответчица, не считаясь 
с возражениями его как отца детей, вовлекает детей в веру христиан-
баптистов. Отказалась от услуг детской консультации, что отразилось 
на здоровье и психике детей отрицательно. Старший сын Миша не под-
готовлен к школе.

Ответчица с иском на расторжение брака согласна. Просит оставить 
ей брачную фамилию Вардапетян. Оспаривая доводы мужа считает, что 
обязанности родителя и супруги выполняет. Просит детей оставить ей на 
воспитание. Пояснила, что детей она воспитывает в духе веры евангель-
ских христиан-баптистов, путем читки литературы данной веры.

Исследовав материалы дела, доводы сторон, показания свидетелей, 
заключения представителей РОНО и Райздрава, прокурора, суд считает, 
что иск подлежит удовлетворению.

Суд пришел к данному выводу по следующим основаниям. Истец 
не желает мириться с ответчицей и утратил к ней чувства, семья факти-
чески распалась, поскольку стороны проживают в одной квартире, фак-
тически брачные отношения прекращены с начала 1974 года. В судебном 
заседании нашло свое подтверждение, что ответчица надлежащие испол-
няла обязанности родителя по воспитанию детей. Свидетели Орехов, Гово-
руха, Шпак подтвердили в судебном заседании, что ответчица посещала 
молельный дом евангельских христиан-баптистов и вовлекала малолет-
него ребенка — старшего сына Михаила.

Свидетель Жигло подтвердила, что ответчица иногда уходила в мо-
лельный дом оставляя Марию возрастом 1 год 2 месяца на несколько 
часов в квартире. Детям не разрешала смотреть телевизор, дети на улице 
с другими детьми не играли.

Свидетель Волкова подтвердила, что воспитание сына Михаила 
в духе веры христиан-баптистов отрицательно сказывается на психиче-
ском состоянии ребенка. Согласно заключению представителей районо 
и Райздрава следует, что ответчица не исполняет обязанности по пра-
вильному уходу и содержанию детей, что отрицательно влияет на их здо-
ровье и развитие.

Из показаний свидетеля Брегман Е. И., представителей института 
биологии моря материалов дела судом усматривается, что в интересах 
детей с целью их правильного воспитания в духе морального кодекса 
строителя коммунизма передать на воспитание истца — Брегман Ю. Э.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 33, 37, 41, 67, 68, 
52, 54 Кодекса о семье и браке РСФСР, постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8. 04. 1929 г. народный суд

Решил:
Юридический брак, зарегистрированный 4 мая 1968 года в ЗАГС 

Октябрьского района г. Минска между Брегман Юрием Эммануиловичем, 
рождения 1943 года и Вардапетян Светланой Мангасаровной, рождения 
1941 года расторгнуть.

Фамилию ответчице после расторжения брака оставить Вардапетян.
При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать с истца 

50 рублей, ответчицу от уплаты освободить. Троих детей: Брегман Марию 
Юрьевну рождения 21 июля 1973 года, Брегман Наталью Юрьевну, рожде-
ния 6 ноября 1971 года и Брегман Михаила Юрьевича, рождения 5 февра-
ля 1969 года оставить на воспитание отцу Брегман Юрию Эммануиловичу.

Взыскивать ежемесячно с Вардапетян С. М., рождения 1941 года, 
уроженки г. Ташкента алименты в пользу Брегман Ю. Э. на содержание 
3-х детей: Марии, рождения 21 июля 1973 г., Натальи, рождения 6 ноября 
1971 г., Михаила, рождения 5 февраля 1969 г. по 1/2 части со всех видов 
заработка, начиная с момента передачи детей до совершеннолетия детей.

Решение подлежит обжалованию в краевой суд через народный 
в 10-дневный срок.

Копия верна: Нарсудья Степанова.

    ВЫПИСКА
Из протокола № 7 заседания местного комитета 
Института биологии моря от 9 апреля 1974 года

Заслушав и обсудив заявление младшего научного сотрудника Ю. Э. 
Брегмана о воспитании его детей в духе религиозного фанатизма мате-
рью этих детей и женой упомянутого сотрудника С. М. Вардапетян, а так 
же сообщение комиссии МК ИБМ в составе членов месткома: В. А. Бры-
кова и Л. Ф. Вильчик, проверявших факты по существу заявления Ю. Э. 
Брегмана, Институт биологии моря и местный комитет постановляет:

1. Обратить внимание С. М. Вардапетян на то, что ее действия по 
отношению к своим детям противоречат нормам советской морали и во 
избежание правонарушений рекомендовать  Ю. Э. Брегману принять все 
меры для защиты детей от религиозного влияния матери.

2. Рекомендовать дирекции провести собеседование с С. М. Вар-
дапетян.

   Председатель МК ИБМ Л. Е Пиичук

    Секретарь   Т. А. Журавель
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В Приморский краевой суд

Копии:      1. Краевому прокурору
2. Уполномоченному по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР  
    т. Куроедову
3. Председателю Комитета по защите прав
 женщин Валентине Николаевой-Терешковой 

от гр. С. М. Вардапетян, прож. в г. Вла-
дивостоке по ул. Кирова 62, кв. 428

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

24/X 1974 г. городской народный суд Советского р-на Приморского 
края по исковому заявлению моего мужа Брегман Юрия Эммануилови-
ча своим решением решил расторгнуть брак и передать моих трех детей 
в возрасте:

Мишу рождения 5/II 1969 г.
Наташу рождения 6/XI 1971 г.
Машу рождения 21/VII 1973 г.
на воспитание отцу — Брегману Ю. Э. и, кроме того, взыскивать 

с меня как с матери алименты: 50 % со всех видов моего заработка.
Суд это решение обосновал моей религиозной принадлежностью.
Решение данного суда считаю неверным, а именно:
В 1968 г. я вступила в семейный брак с Брегман Ю. Э. Брак был за-

регистрирован в Бюро ЗАГСа г. Минска.
От совместного брака мы имеем троих детей в возрасте от 1 до 

5 лет. Наша семейная жизнь потекла в хороших добрых отношениях. Мы 
любили и уважали друг друга, помогали друг другу в воспитании детей.

Несмотря на мои религиозные взгляды, которые были известны мо-
ему мужу, мы могли понимать друг друга. Об этом свидетельствует рож-
дение наших детей.

В городе мы имеем тесную комнату гостиного типа, дети не были 
определены в детский сад. Детей иногда приходилось брать с собой на 
работу, оставлять дома — в общем условия были не легкие. Но при та-
ких условиях мы продолжали жить относительно спокойно, пока местный 
комитет и партийная организация не вторглись в нашу семейную жизнь. 
Об этом говорит выписка из протокола № 7 заседания местного коми-
тета Института биологии моря от 9/IV 1974 г., рекомендуя изолировать 
детей от матери.
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Подобную рекомендацию выразил и РОНО Советского района 
и Райздрав Советского района. Протоколы прилагаю к заявлению.

Под таким давлением мой муж обратился в Народный суд для рас-
торжения брака. В суде он доказывал, что он не может жить со мной из-
за моей ограниченности и моих религиозных убеждений.

При совместной жизни муж неоднократно высказывал и практиче-
ски принимал все меры против рождения детей и ставил мне это ус-
ловие для совместной жизни. Так что двое последних детей рождены 
против его воли и по моей настойчивости, так как христианская мораль 
не позволяет уничтожать детей даже в зародыше. Это тоже явилось 
не одной из последних причин развода. Это ясно свидетельствует, что 
ему дети не нужны.

В ходе судебного процесса я категорически была против расторжения 
брака и имела желание иметь его фамилию, сохранить семью, принуди-
тельно я не могу заставить мужа жить со мной, но суд извратил мое вы-
ступление и сделал ложный вывод о моем согласии на развод.

Суд вынес решение передать всех детей на воспитание мужу — 
Брегману Ю. Э. по мотивам моего религиозного влияния на детей.

Суд этот вывод сделал вопреки существующим законам.
В ведомостях Верховного Совета СССР за № 44, ст. 5 говорить-

ся: «Родители должны иметь возможность обеспечивать религиоз-
ное и моральное воспитание детей в соответствии с их собственными 
убеждениями».

«Родители не только имеют право на воспитание своих детей, наше 
государство делает все необходимое, чтобы они получили реальную воз-
можность этим правом пользоваться... никто, кроме родителей, не может 
предпринять что-либо с ребенком помимо их воли. Все лица, не считаю-
щиеся с правом родителей, могут быть привлечены к ответственности».

И ст. 54 Кодекса законов о семье и браке разъясняет, что родители 
имеют равные права на воспитание своих детей по их взглядам.

Суд решил взыскать с меня 50 % со всех видов зарплаты. Это ре-
шение не верно.

На основании всего вышеизложенного прошу суд отменить решение 
первой инстанции Народного суда и тем самым предоставить мне право 
жить и воспитывать моих детей, как матери.
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Выписка из обращения сестры 
Вардапетян Светланы

1. Мое обращение к Вам, товарищ Прокурор, потому, что Вы 
являетесь лицом, осуществляющим надзор за соблюдением зако-
нов в нашей стране. Вы не можете пройти мимо вопиющего на-
рушения закона в судебной практике, что за веру в Бога у матери, 
верующей христианки, были бы отняты трое маленьких детей, из 
них — один грудной. Вы хорошо знаете, что воспитание родителями 
своих детей в религиозном духе не противоречит существующим 
законам нашей страны.

Поэтому я убедительно прошу Вас вступиться за меня в Крае-
вом суде при разборе моей Кассационной жалобы.

2. К Вам, уполномоченный по делам религиозных культов при 
Совете Министров тов. Куроедов.

Мое обращение к Вам, потому, что Вы являетесь лицом осу-
ществляющим посредничество между властью и церковью в нашей 
стране. Вы не должны допустить каких-либо оскорблений чувств 
верующих, попрание их прав и других посягательств на свободу их 
убеждений.

Вы видите, что этот суд был направлен к моему отречению от 
Бога. Вступитесь, пожалуйста, в защиту моих прав, коли Вы есть 
на своем месте.
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Генеральному Прокурору т. Руденко Р. А. 

Копии:       Председателю Президиума Верховного 
          Совета ТАССР т. Батыеву

Председателю Кировского Райисполкома 
     г. Казани

от гражданина Сучкова Василия Степановича 
рождения 1898 г., проживающего г. Казань, 
ул. Светлая 11.

Ж А Л О Б А

Когда встречаются в жизни людей затруднительные вопросы, с которы-
ми трудно разобраться, то наряду с этим имеется народная пословица или 
поговорка: «Прокурор разберет».

Дело, о котором я пишу, никак не поддается моему разумению. А по-
этому я решаюсь обратиться к Вам, тов. Генеральный Прокурор, с кратким 
изложением сущности дела.

В книге Библии Притчи Соломона гл. 8 ст. 14—15 гласят: «Это говорит 
Премудрость Божия; Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду. 
Мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». Вы, конеч-
но, царя Соломона и его мудрость хорошо знаете, знаете и то, как он мудро 
и праведно судил (3-я книга Царств гл. 3 ст. 16—28).

Вас Господь Бог поставил на высокий пост, на котором Он хранит Вас 
много лет, Он дал и Вам обширный ум для того, чтобы «праведно разбирать 
и праведно судить дела подчиненных Вам».

Я христианин евангельского вероисповедания проживая в с. Билярское 
ТАССР, где существовала небольшая группа верующих евангельских христи-
ан, к которой принадлежал и я. 4 марта 1930 года в 10 часов ночи ко мне 
в хату зашел начальник милиции т. Плотников с милиционером, обратившись 
ко мне с вопросом: «Ты приходил регистрировать группу?» Отвечаю: «Я». по-
следовало распоряжение: «Собирайся». Обуваю лапти, и поехали — Чисто-
польская тюрьма, Казанская тюрьма, тройка ОГПУ, дальше Усевлон, Сызит-
лаг, Беломор-Канал на три года по ст. 58, 10.

4 октября 1932 года освобожден с правом свободного проживания на 
территории СССР. Проживая в г. Казани, 15/��� 1945 года был вновь аресто-��� 1945 года был вновь аресто- 1945 года был вновь аресто-
ван по ст. 58, 10, 11 за молитвенные собрания без регистрации. Вновь «вну-
трянка» НКГБ. Около года — допросы и суды и шесть лет лишения свободы. 
По отбытии срока из Потьмы без всякого объявления отправляют в ссылку 
в Красноярский край и только дорогой в Челябинской тюрьме объявляют, что 
ссылка пожизненно. В 1955 году я написал на Ваше имя жалобу. В то время, 
тов. Руденко, Вы уже были на посту Генерального прокурора. Мое дело было 
направлено Вами Прокурору РСФСР, который мое дело по рассмотрении 
опротестовал и передал в Президиум Верховного Суда РСФСР. 13 октября 
1955 года я был реабилитирован Президиумом Верховного суда с прекра-
щением дела за недоказанностью обвинений. Вот копия справки.

4 января 1962 года — вновь суд по ст. 142 за молитвенные собрания без 
регистрации — это третий суд за одно и тоже дело: «без регистрации». 29 апре-



28

ля 1965 года Президиум Верховного Суда ТАССР вновь опровергает районный 
суд г. Казани и судебную коллегию, признав их неправильными.

При сем прилагаю все приговоры, определения и постановления.
9 июня 1964 года вновь по ст. 142 и 227 за молитвенные собрания без 

регистрации приговорен к 3-м годам лишения свободы. И вновь постановле-
ние Президиума Верховного Суда ТАССР от                                 18/�� 1965 г. 
гласило: «немедленно освободить», так как осужден Кировским районным су-
дом незаконно. Прилагаю справку о реабилитации, а постановление Президи-
ума Верховного суда ТАССР мне почему-то на руки не дали.

Далее на протяжении рядя лет меня штрафуют всякий раз на сумму 
50 руб. Я сбился со счету сколько раз меня оштрафовали. Я думаю, что 
меня теперь оштрафовали пожизненно, т. к. я тяжело болею, мне 75 лет, ин-
валид 2-й группы. Пенсию получаю по инвалидности 30 руб., из них 10 руб. 
вычитают на штрафы, остается мне на прожиточный минимум 63 коп. 
в день — более 13 коп. уходит на лекарства и вот остается 50 коп. на тощий 
суп и стакан чая.

Тов. Генеральный Прокурор, я изложил перед Вами вкратце сущность 
моего дела и думаю, что для Вашего большого ума не будет слишком нераз-
решимого затруднения разобрать мое столь запутанное дело и дать всему 
справедливое решение: за что меня мучают и изнуряют 43-й год? Скажите 
Ваше веское слово нашим местным властям, чтобы они оставили меня в по-
кое, прекратили в отношении меня и других верующих незаконные действия. 
Пусть ст. 124 Конституции СССР будет для всех нас гарантией свободы ве-
роисповедания, а вместе с тем и отправления всех духовных потребностей 
евангельского вероучения.

Тов. Прокурор! Если через 2-3 месяца мы не получим от Вас или от 
местных органов удовлетворительного результата, тогда эта жалоба будет 
рассматриваться международной общественностью. И тогда пусть не гово-
рят: «Провокация, клевета!». Здесь изложены документальные факты. Прошу 
Вашего снисхождения к удовлетворению моей просьбы.

20. 2. 73 г.              К сему      В. Сучков

Сучков Василий Степанович
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НАМ ПИШУТ

Дорогие друзья России!

По милости нашего Господа мы имели возможность побывать на Кон-
грессе Всемирной Евангелизации, который был в г. Лозанне (в Швейцарии) 
с 15 по 25 июля 1974 года. Там было 3000 делегатов из 150 стран. Когда 
мы услышали об этом Конгрессе, то у нас возгорелось желание побывать 
на нём. Мы совершили молитву и написали письмо в комитет Конгресса. 
Наша вера колебалась — примут нас, или нет. Мы ведь представили себя 
как из России. Вскоре мы получили ответ: «Добро пожаловать». В течение 
месяца усилилась корреспонденция, нам выслали 12 тем и просили дать 
на них свои комментарии. Но во всех этих темах была пропущена наша 
дорогая страна — Россия. На 9 тем я дал ответ. Главная мысль в ответах 
была: «Почему не упомянут Советский Союз», мы напомнили им и о том, 
что, если они в этом году не дадут возможность услышать Конгрессу 
вопль и стенание страдающего народа России, то «Бог этого без наказа-
ния не оставит». Мы очень просили комитет Конгресса вспомнить о нас.

Еще до Конгресса совершался специальный пост и молитва. После 
нашего отъезда верующие во многих местах совершили усиленную не-
делю молитвы: «Господи, помоги нашим братьям на Конгрессе, прославься 
через них на Голгофе». Много было переживаний и разговоров: дадут нам 
слово на конгрессе или нет? 15 июля мы благополучно прибыли на Кон-
гресс. С каждым днем мы приобретали все больше друзей, которые по-
нимали нашу просьбу и желание. Вокруг нас собралось столько знакомых 
и друзей, посредством брошюр и писем о гонениях, так что и мы через 
это немного обрадовались и ободрились. Бог воспламенил огонь и сре-
ди наших новых друзей, — усиленно просить комитет Конгресса, чтобы 
нам дали слово выступления о положении верующих в Советском Союзе. 
Я имел с собою достаточно материала и обширный доклад, и фото. Бог 
видел нашу жертвенность и послал Свое благоволение. На помощь при-
ехала Акция гонимой церкви. Мы жили в одной квартире, и ночью Бог нам 
открыл — написать Конгрессу еще одно письмо следующего содержания:

«Многоуважаемые братья Комитета! Во имя многих страдающих 
стран, которые сегодня не могут присутствовать здесь, мы вас просим: 
"Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет" (Быт. 40, 14). Нам сегодня 
здесь хорошо, а наши братья и сестры страдают в тюрьмах и лагерях ради 
нашего Господа Иисуса Христа. Россия занимает шестую часть земного 
шара. И этот Конгресс — всемирный. В России об этом знают и молятся 
о Конгрессе. Они верят, что и в Лозанне их не забудут. "И не вспомнил 
главный виночерпий об Иосифе, но забыл его" (Быт. 40, 23). Не забудем 
на этом Конгрессе страдающий народ Божий, ибо это относится к теме 
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Христовой. Иначе после Конгресса придется сказать слова: "Грехи мои 
вспоминаю я ныне" (Быт. 41, 9).

Не бойтесь братья, Христос живет и Он даст победу!
Да благословит Вас Господь».
Мы многократно беседовали с членами комитета и многие поддер-

живали нас, но все-таки было очень трудно.
Темы Конгресса были очень поучительными. Братья говорили в силе 

Духа Святого, задевали вопросы о гонениях через язычников и атеизм. 
Говорили очень смело и открыто. Огонь разгорался все сильней и силь-
ней. По нашей просьбе и нам разрешили провести собрание в отдельной 
комнате — два дня по 30-40 минут, было чудно. Мы открыто свидетель-
ствовали о гонениях в России. Было очень много слез и молитв.

Бог дал нам возможность свидетельствовать; кто не понимал языка, 
тому разъясняли фотографиями, которые у нас были при себе — о всех 
братьев СЦ, некоторых благовестников и узников. Люди всем очень ин-
тересовались. Главный язык там был английский, а с английского перево-
дили на испанский, немецкий, французский, индонезийский — через на-
ушники. Зал был на 4000 мест, иногда был полный.

Из 31 темы приведу несколько примеров.
Епископ Даин был председателем Конгресса и говорил на тему: 

«Наша задача». Билли Грейм говорил: «Почему в Лозанне очень трогатель-
но говорили об убийстве людей», о методах евангелизации, о Духе Свя-
том, о гонениях на земле. Один негр говорил: о кресте очень трогательно. 
Пастор Гилл из Англии, друг Мартина Лютера, предлагал в 1975 году от-
крыть Конгресс под лозунгом: «Проснись».

На этом конгрессе был лозунг: «Весь мир да услышит голос Господа».
На одном из собраний Конгресса говорили на тему: «Божье благо-

словение в тяжелых условиях» — коротко разъяснили законодательство 
о культах, рассказали как на похороны, браки, молодежные общения при-
ходят КГБ и работники милиции, — а души каются.

Бог побудил многих и они с кафедры говорили об этом. Слава Ему. 
Кроме нас из Советского Союза никого не было. Из Китая, Кубы, Албании 
и ГДР так же не было делегатов.

Самые сильные гонения сейчас в Албании и Китае. Было много пред-
ставителей темной расы — большинство 60 % из всех делегатов были 
ниже 40 лет.

Одна старица 82 года — Кори те Бум говорила чудесные слова на 
тему: «Честь тому, кому Иисус позволил пострадать». Слава Ему!

Нам пришлось разъяснить, кем являются политические люди из 
христиан:

1. Те, которые говорят в угоду врагам Бога ради своей славы.
2. Те, которые совершают предательство ради корыстных целей.
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3. Те, которые не свидетельствуют о страданиях других, с тем, чтобы 
не страдать самим.

Все это политические люди, а кто говорит правду, тот не предает 
и является истинным христианином.

  ДАННЫЕ С КОНГРЕССА  

В 1973 году на земле — 3 миллиарда 902 миллиона людей. 
В 1973 году был прирост населения — 76 миллионов. Если так будет про-
должаться дальше, то через 130 лет на земле будет 70 миллиардов. За 
10 дней до Конгресса на земле родилось 1 852. 837. людей (это были 
электронные часы, которые каждую секунду отсчитывали рождающихся 
на всей земле).

 ТА Б Л И Ц А 

ВОЗРОЖДЕННЫЕ                  НЕВОЗРОЖДЕННЫЕ

1. Западный мир — 120 миллионов — " — 845 миллионов
2. Африка — 40     — " — — " — 76     — " —
3. Азия — 40     — " — — " — 58     — " —

     ВСЕГО
Это составляет

   200 миллионов
   17 %

979 миллионов
83 %

Всего христиан: 1. 179. 000. 000.      

 Н Е Х Р И С Т И А Н Е :

Их можно достичь без 
изучения языка:

Не охваченные народы.
Их язык необходимо изучить:

1. Западный мир — 180 миллионов — " — 147 миллионов 
2. Африка — 82 — " — — " — 200     — " —
3. Азия — 74 — " — — " — 2040  — " —

ВСЕГО
Это составляет

336 миллионов
13 %

— " — 2387 миллионов 
87 %

Всего нехристиан: 2 723 000 000       

Всего католиков на земле 660 миллионов
    — " —  протестантов   — " —     320  — " —
    — " —  ортодоксов      — " —     130  — " —

В Филиппинах 80 % христиан В СССР 25 % — " —
В США 64 % — " — В Азии 2 %  — " —
В Евр. + Лат. Америка 87 % — " — В 24 странах менее 1 %  — " —
В Индонезии 10 % — " —
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В настоящее время происходит большое пробуждение в Корее: за две 
недели покаялось 5 тысяч душ: за 3 года крестилось 150 тыс. В 1973 г. 
было собрание под руководством Б. Грейма, на котором присутствовало 
более 1 миллиона слушателей. Мы просили его заехать в Россию. На 
Конгрессе было много интересного.

21-го в воскресенье было собрание на Олимпийском стадионе, где 
присутствовало 46 тыс. людей. Говорили 3 брата. Б. Грейм закончил при-
зывом — очень многие покаялись.

Акция гонимой церкви сделала выставку портретов узников у вхо-
да стадиона. (Храпова, Петрова, Батурина, Винса, Крючкова, Десятникова, 
Петерса и многих других).

Под каждым портретом стоял текст, было очень много книг и брошюр 
на эту тему. Раздавали трактаты и письма Совета родственников — де-
сятками тысяч экземпляров, которые были напечатаны на 4-х языках.

Весь мир в тревожном состоянии. Нас постоянно окружали интересу-
ющиеся люди. Так как мы носили эмблему СССР — не успевали отвечать 
на вопросы.

В большом зале на передней стене был установлен экран, больше 
телевизора в несколько раз и через этот экран показывали фотографии 
о гонениях в России — показывали Аиду Скрипникову, разорванную Би-
блию, брат сказал, что в России Библия дороже золота. Показывали фото-
графии многих узников из «Бюллетеней», называли их фамилии, говорили 
о их верности. Показывали разрушение молитвенных домов. В заключе-
ние показали раненого юношу Лойко, а затем разбойника капитана. Брат 
объявил, что будем за него молиться, чтобы он покаялся.

Затем был объявлен на 24-ое пост и молитва, всех желающих про-
сили поднять руки. Совершали опять молитву за узников. Вспоминали 
страдание Христа. 25-го была вечеря — было благословенно. Затем за-
читали еще 13-ый пункт обязательства, который был добавлен. Он гласит:

13. СВОБОДА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ.
Изложу вкратце Божье намерение, чтобы через властей, сохранить 

свободу, мир и праведность, дабы Церковь была в послушании Иисусу 
Христу, служила Ему и Евангелие распространялось беспрепятственно. 
Поэтому, мы молимся и за тех, кто среди национального народа распро-
страняет Евангелие согласно воле Божьей. Одновременно мы приносим 
нашу глубокую заботу за тех, кого мы не видим, кто за свидетельство 
Иисуса Христа несет тяжелый крест скорбей. Мы обещаем действовать 
и молиться за их свободу. Да поможет нам Бог, чтобы и мы могли проти-
востоять несправедливости и остаться верными, чего бы это ни стоило.

И не забудем предупреждение Иисуса: «Не миновать всем гонения».
Господь заставил Конгресс немного отклониться от программы, что 

на Западе является почти невозможным. Многие корреспонденты брали 
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интервью. Будем молиться, чтобы Иисус благословил последствия. Не бу-
дем надеяться на человека, Господь Сам все решит. Он видит многолет-
ние страдания, горе и слезы и вступится за Свой народ.

Конгресс кончился и мы все разъехались. Весь мир услышал о по-
ложении гонимой церкви.

ВСЕХБ ложно объясняет о положении в России.
Многие прямо говорили, что им Дух Святой подсказал, что это ложь 

и не поверили в прекрасные слова о полной свободе, а теперь Господь 
подсказал им другую сторону. Теперь еще немного о нашей работе здесь 
по отношению к Всемирному союзу баптистов.

Мы им написали письмо 10. 7. 74 г. и 15 августа на мое имя прибыло 
письмо от Бычкова из Берлина. Он пишет, что они на заседании Исполко-
ма ВСБ в США, обсуждали наше обращение и по его мнению наше обра-
щение не реально. Он предлагает нам поддерживать (Обращение ко всем 
верующим ЕХБ исповедания в СССР от 9—10 июля 1974 года №1404). 
Конечно, нам это не подходит. Не стоит даже и времени терять, чтобы 
рассуждать об этом обращении. Им нужно искренне раскаяться, отсту-
пить назад и дать возможность другим вести дело Божие.

  Бог с вами доколе свидимся!

    28 августа 1974 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«А я на Тебя, Господи, уповаю; я го-
ворю: Ты — мой Бог».

Пс. 30, 15

Бог да укрепит всех верных Ему!

СИЛА У БОГА 

Смотрю на друзей с удивленьем:
Малый народ и скромный.
Как же он выжил в гоненьях?
Да и поет еще громко?!

Те, кто решения принял:
Нары — вместо перины
Лучшее за истину — в тюрьмы,
Чем, как Иона, — в трюмы.

Церковь сама не смогла бы
В злую годину выжить,
Но Бог укрепляет слабых,
И силу дает им свыше.

«На пути правды — жизнь...»
 Притч. 12, 28
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