
«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...»  

 Евр. 13, 3
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«...Много может усиленная молит-
ва праведного».

Иак. 5, 16

«Услыши, Боже наш, в каком мы 
презрении...»

Неем. 4, 4

ХРИСТИАНАМ...

Дорогие дети Божии! Дорогое поколение, в ком горит огонь любви 
к Богу, кому дорога истина, в ком те же чувствования, что и во Хри-
сте Иисусе!

«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все жела-
ние мое» (Пс. 15, 3).

К вам, святые, которые на земле, к искупленным драгоценною Кро-
вью Христа мы обращаемся.

Каждый из нас знает, что целое поколение людей в нашей стране 
выросло и возмужало, не зная Бога. Основная масса людей знает только 
о существовании Библии, как о книге, но атеисты рассказывают о ней так, 
что люди отвращают от нее слух. Некоторые вообще сравнивают Библию 
с черной магией и считают, что, если ее прочтешь, значит, ума лишишь-
ся. Поэтому у многих появилось отвращение к этой святой Книге и они 
не хотят ее не только читать, но и даже в руки брать.

Но хотят атеисты или не хотят, а в нашей стране живут люди, кото-
рые искренне любят Господа и жаждут слышания Слова Его. Мы, христиа-
не, нуждаемся в Библиях, Евангелиях, сборниках духовных песен и другой 
духовной литературе. Верующие неоднократно обращались к Правитель-
ству нашей страны с просьбой напечатать нужное количество духовной 
литературы, но просьба не была удовлетворена.

Бог услышал все вопли и молитвы, воссылаемые народом Божиим 
об этой нужде, и ответил на них образованием издательства «Христиа-
нин», которое принесло большую радость верующим многонациональной 
России. Верующие, получив духовную литературу, могли читать на своем 
родном языке и наречии. Дети Божии со слезами радости на глазах полу-
чали Евангелия, сборники духовных песен и другую духовную литературу.

Издательство «Христианин» печатает литературу сугубо духовного 
характера и антигосударственного в ней ничего не содержится. Распро-
странялась она безвозмездно, следовательно, издатели этой литературы 
не могут быть преступниками. Однако 24 октября 1974 г. арестованы 7 со-
трудников издательства «Христианин» — Пидченко В. И., Тарасова З. П., 
Кожемякина Т. С., Коротун И. Д., Львова Н. Г., Гриценко Е. И., Пикалов В. А.
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При аресте была изъята печатная машина, 15 тыс. готовых Еванге-
лий. Кроме того, изъята вся запасная бумага, необходимая для печатания 
и еще 15 тыс. Евангелий в полуфабрикате.

Арестованные привлекаются к ответственности по статье 151 ч. II УК 
Латвийской ССР, РСФСР — по статье 162 ч. II (занятие запрещенным про-
мыслом). Дело ведет следователь по особо важным делам прокурату-
ры Латвийской ССР младший советник юстиции Даудиш. Адрес: г. Рига, 
бульвар Райниса № 9.

Арест издательства является грубым нарушением Всеобщей Декла-
рации прав человека, пункт 19, который гласит: 

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на сво-
бодное выражение их, это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ».

Изъятие печатного оборудования, бумаги и Евангелий являются по-
сягательством на личную собственность верующих. Печатная машина, 
бумага, все расходы на содержание издательства «Христианин» явля-
ются собственностью христиан нашей страны. Это добровольные по-
жертвования христиан всех возрастов и сословий: старцев, вдов, моло-
дежи и детей. Известны случаи, когда детки открывали свои копилочки 
и отдавали свои небольшие сбережения для издательства «Христианин». 
Верующим нужна была духовная литература, а поэтому они жертвовали 
всем, чем могли. Издатели, в том числе эти 7 арестованных, пожертво-
вали для этого святого дела свою жизнь. Им пришлось оставить свой 
родной дом, семью, отцов, матерей во имя Господа (Лук. 14, 26), во имя 
всего святого на земле.

Кроме того, Совет родственников узников обращает внимание хри-
стиан всего мира на то, что готовится суд давно томящемуся в Киевской 
тюрьме, усталому, измученному от длительных нервных напряжений се-
кретарю Совета церквей, труженику на ниве Божией Георгию Петровичу 
Винс. Вспомним еще раз и много раз о нем и склоним наши головы пред 
Господом в молитвах наших, воззовем к Господу о нем и о тружениках из-
дательства «Христиан», о ниспослании им духовных сил, мужества, стой-
кости, жертвенности, о великом и нужном святом деле, о всех тех, кто 
ныне в узах за свой жертвенный труд.

  Да услышит Господь молитвы ваши!

С горячей любовью к вам 
Совет родственников узников.
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ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ХРИСТИАНИН» И ВИНСА Г. П.

«Открывай уста твои за безгласно-
го и для защиты всех сирот».

       Притч. 31, 8

Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Н. В. Подгорному

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, христианская молодежь ЕХБ г. Киева, с глубокой скорбью узнали 
об аресте наших единоверцев, семерых сотрудниках издательства «Хри-
стианин», печатавших Евангелие.

Конституция СССР гарантирует гражданам нашей страны свободу 
печати. Поэтому арест наших друзей является грубым нарушением зако-
нов Советского Союза, а так же попранием принципов Всеобщей Декла-
рации прав человека и всех Международных Конвенций.

Наши друзья вынуждены были печатать Слово Божие частным обра-
зом, так как верующие ЕХБ обращались к Правительству СССР с прось-
бой напечатать достаточное количество Библий, но получили отказ.

Наши друзья печатали Евангелие по желанию всех верующих нашей 
страны, мы выделяли для печати свои личные трудовые средства. Поэто-
му, изъятие печатного оборудования, бумаги и готовых Евангелий являет-
ся посягательством на нашу личную собственность и грубым нарушением 
прав человека.

Если печатники не будут освобождены, то на их место встанут но-
вые христиане, посвятив свою жизнь благородному делу распространения 
Слова Божия среди жаждущего народа.

1. Освободите печатавших Евангелие, а так же возвратите всю изъ-
ятую духовную литературу и печатное оборудование и материалы.

2. Освободите служителя нашей церкви и члена Совета церквей Вин-
са Г. П., который, несмотря на неоднократные заявления всех верующих 
нашей страны, томится уже 8 месяцев в Киевской тюрьме.

По поручению киевской молодежи 
  подписали: 40 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Брежневу Л. И.

Копия:       Генеральному прокурору СССР 
            тов. Руденко Р. А.

Совету церквей ЕХБ

«Господа, оказывайте рабам должное 
и справедливое, зная, что и вы имеете Госпо-
да на небесах»  (Кол. 4, 1).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие христиане-баптисты, принадлежащие к братству Со-
вета церквей Одесской обл., глубоко скорбим о наших друзьях, братьях 
и сестрах, которые были задержаны 24 октября 1974 г. и отобрано 15 тыс. 
Евангелий (Новый Завет).

Просим Вас освободить наших братьев и сестер и вернуть отобран-
ную литературу. Мы, христиане, не раз обращались к Правительству, чтоб 
печатали нам Евангелии и Библии, но нам отказали в этом. Мы вынуж-
дены были тогда сами печатать, потому что нужда была весьма велика. 
Поэтому наши братья и сестры ни в чем не виновны, потому что они тру-
дились не для себя и не из гнусной корысти, но во имя Иисуса.

Прежде чем начать дело печати, мы сообщили Вам об этом и если 
Вы откажете в наших просьбах и не отпустите наших братьев и сестер, 
а так же Винса Г. П., то мы скажем Вам слова пророка Иеремии: Мы в ва-
ших руках, делайте с нами все, что в ваших глазах покажется хорошим 
и справедливым; только твердо знайте, что... невинную кровь возложите 
на себя и на страну (Иер. 26, 14).

Окажите справедливость на деле и Бог Вам пошлет милость и бла-
гословение на нашу страну. Они пред Богом чисты, да и пред Вами, царь 
не сделали преступления (Дан. 6, 22).

Народ Христа! Ты жил и будешь жить!

По поручению церкви подписали: 10 человек.

Обратный адрес: Одесская обл.,
    Белградский р-н,
    с. Виноградовка
    Колпакчи Пётр И.
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Председателю Совета Министров СССР 
    А. Н. Косыгину
Председателю Президиума ВС СССР 
    Н. В. Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу
Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

от общины ЕХБ села Слободзея, 
Суворовский р-н, Мол. ССР

Ж А Л О Б А

Уважаемые руководители, мы приходим к Вам с жалобой и прось-
бой. Прекратите ваши суровые гонения над нашими единоверцами: аре-
сты, суды, штрафы, обыски и разные преследования. Что нашли опасного 
для государства у наших братьев, кроме духовной литературы и незакон-
но отбирают, хотя закон обещает свободу совести, но ее нет на деле, она 
только на бумаге.

Просим Вас освободить наших братьев из заключения не только Ге-
оргия Петровича, не только Батурина, но всех до одного. Так же просим 
Вас освободить дорогих братьев и сестер, которые печатали духовную ли-
тературу. Какой вред принесли они Государству? Да совершенно никакой, 
нам ясно видно вражда на Бога и на верующих в Него. Этот святой огонь 
Вы не потушите. Вы наклеили нашим братьям политику и судите их неза-
конно.

Ваши гонения для нас больно, но мы будем стоять в вере до самой 
ужасной смерти, как и случилось, мы будем плакать и кричать громко.

Если на всех дорогах и везде написано: Свобода, Мир, Равенство, 
Братство, так просим Вас, дайте нам ее.

Мы ожидаем от Вас радостный ответ — Свободу, потому что Вы 
проповедуете ее.

По поручению церкви подписали 20 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Н. В. Подгорному

Копия:       Совету родственников узников в СССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР 

«Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отня-
ты у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и плененные 
сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что 
Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих Я спасу».

Ис. 49, 24—25

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, граждане СССР г. Черкассы, с. Хуторы, вынужде-
ны обратиться к Вам опять, т. к. в нашей местности прошли обыски и от-
крыты дела на наших братьев Шепель Н. Е. и Буша Я. А., чтобы осудить 
их, как верующих за то, что они вместе с верующими ЕХБ были на со-
браниях верующих, читали Слово Божие, молились и пели. Вот их вина!

Мы очень обеспокоены этим, т. к. факты в стране свидетельствуют 
о том, что мы, верующие ЕХБ, обречены на уничтожение. Об этом свиде-
тельствуют сотни судов над верующими ЕХБ, поражающая сумма штра-
фов, превышая миллион, огромное количество изъятой духовной литера-
туры, насилие и убиение на смерть верующих ЕХБ в СССР.

Это в нашей стране, стране Советов, стране процветающей лозун-
гами: Мир, равенство, братство, счастье, свобода, страна имеет гуманные 
законы. Где же все это на деле по отношению к нам, верующим ЕХБ?

На каком основании и зачем арестован секретарь Совета церквей 
ЕХБ Винс Г. П.? Почему арестованы без оснований на то издательство 
«Христианин», верующие ЕХБ, которые печатали Евангелие?

Мы, как граждане СССР, требуем от Правительства дать указание:
не притеснять верующих ЕХБ за их вероисповедание.
Прекратить вести уголовные дела, возведенные на наших братьев 

Шепель и Буша (дело ведет Райпрокуратура г. Черкассы).
Освободить из под ареста Винс Г. П. и тех, которые печатали Еванге-

лие, а также тех наших единоверцев, кто давно томится в тюрьмах и ла-
герях страны.

Просим учесть наше заявление и отнестись к верующим ЕХБ, как 
подобает человеку по принципу: человек человеку друг, товарищ и брат. 
«Бог поругаем не бывает. Что́ посеет человек, то́ и пожнет» (Гал. 6, 7).

Декабрь 1974 г. 

   По поручению церкви подписали 27 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.  
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников 

«Народ Мой взят даром... говорит Го-
сподь...»    (Исаии 52, 5).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Дубосары Молдав-
ской ССР решили обратиться к Вам с заявлением по поводу ареста наших 
единоверцев братьев и сестер:

1. Пидченко Виталия Ивановича 1941 г.р., проживающего: г. Харьков, 
п. Песочин, ул. Новоселовская 18;

2. Пикалова Виктора Анатольевича 1950 г.р., проживающего: г. Фергана, 
ул. Омская 18;

3. Гриценко Екатерины Ивановны 1943 г.р.,, проживающей: Киевская 
обл., с. Малая Салтановка;

4. Тарасовой Зинаиды Петровны 1942 г.р., проживающей: Курская обл., 
д. Ворошнево;

5. Коротун Иды Даниловны 1938 г.р., проживающей: г. Ворошиловград, 
Вергунский разъезд, ул. 2 Высокая 10;

6. Кожемякиной Татьяны Сапроновны 1937 г.р., проживающей: г. Жда-
нов, с. Талаковка, ул. 40 лет Октября, 88.

7. Львовой Надежды Герасимовны 1946 г.р., проживающей: Красно-
дарский край, станица Елизаветинская, ул. Дубинская 109, арестованных 
в Латвийской ССР, район Цесис, хутор Лигукалнс, 24 октября 1974 г. за то, 
что они печатали Евангелие. Евангелие — благая, добрая весть. Главная тема 
Евангелия — любовь Бога к падшему человеческому роду. «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3, 16).

Сам же Христос в этом Евангелии дает добрый совет: «Люби ближнего 
своего, как самого себя». Что же здесь плохого Леонид Ильич? Если бы все 
люди согласились жить по Евангелию, хотя бы один месяц, то тюрьмы пре-
вратились бы в складские помещения, лагеря — в загон для скота, а чело-
вечество, отбросив недоверие друг ко другу, обнявшись воспели бы славу 
Тому, Кто все создал и Кем все существует, Кто один достоин хвалы. Вот 
какую книгу печатали наши братья и сестры!

Если Вы заинтересованы, чтобы в нашей стране была изжита всякого 
рода преступность и чтобы человек поистине стал человеком в полном, 
евангельском смысле этого слова, то Вы, Леонид Ильич, должны в сроч-
ном порядке дать распоряжение об освобождении наших братьев и сестер 
из-под ареста и дать им разрешение продолжить беспрепятственно печа-
тать Евангелие.

Помните, что Евангелие означает — БЛАГАЯ, ДОБРАЯ ВЕСТЬ.
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В свое время к тем, кто притеснял верующих и издавал законы, на-
правленные против верующих, Ленин писал: «Все эти законы самые неспра-
ведливые, самые насильственные, самые позорные. Каждый должен иметь 
полную свободу, не только держаться какой угодно веры, но и распростра-
нять любую веру» («Ленин к деревенской бедноте», 40 стр.).

Мы надеемся, что Вы, Леонид Ильич, как верный ленинец, так же впол-
не поддерживаете это изречение Ленина. Притом, мы живем в самой сво-
бодной стране, где самая справедливая Конституция, которая гарантирует 
свободу слова и свободу печати.

Леонид Ильич, давайте же не только на словах, но и на деле докажем, 
что поистине это так.

Надеемся, что Вы, получив наше заявление, примете сердечное уча-
стие в освобождении из-под ареста Ваших граждан, наших братьев и се-
стер вышеупомянутых и чтобы возвратили Евангелие и печатное оборудо-
вание. Чтобы власти на местах не нарушали Советского законодательства, 
которое дает всем гражданам, а также и нам верующим, равные права.

С уважением к Вам верующие.
  Подписали 14 человек.

Председтелю Президиума Верховного Совета  
   СССР Подгорному Н. В.  

Копия:   Совету родственников узников 
Совету церквей ЕХБ 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Тирасполя, узнав об аресте наших работников из-
дательства «Христианин», изъятии духовной литературы, бумаги и печатной 
машины, заявляем Вам, что на фоне провозглашенных Советской Конститу-
цией свободы и демократии, это выглядит беззаконием. Так Советская Кон-
ституция провозглашает свободу религии, свободу совести, свободу печати 
и т. д., а с другой стороны факты свидетельствуют совершенно о другом.

Атеисты именем закона порабощают духовную жизнь верующих. Они 
говорят, что вера в Бога в нашей стране не запрещена, но через работни-
ков милиции и КГБ лишают права пользоваться и приобретать литературу, 
которая говорит о Боге. Об этом свидетельствуют многочисленные обыски 
с изъятием духовной литературы.

Вся эта деятельность атеистов подрывает всякую веру в справедли-
вость советских законов и вот новое беззаконие — арест наших братьев 
и сестер, которые печатали Евангелие.

Просим Вас, посодействовать в том, чтобы их освободили из-под 
стражи, возвратили Евангелии, печатную машину и прекратили подобные 
беззакония.

По поручению церкви подписали: 42 человека.

Ответ просим прислать по адресу: 278000 г. Тирасполь, 
       ул. Ткаченко 10, Кривой Я. Н.



9

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В. 

Копия:  Совету родственников узников 
          осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих евангельских христиан-бап-
тистов Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е
Нам стало известно из Чрезвычайного сообщения издательства 

«Христианин» от 26 октября 1974 г. о том, что 24 октября с.г. в Латвий-
ской ССР была арестована группа сотрудников этого издательства. Одно-
временно с арестом органами власти были изъяты: печатное оборудова-
ние и материалы издательства, а так же около 15 тысяч отпечатанных 
Евангелий. До настоящего времени все арестованные находятся в тюрьме.

Арест наших единоверцев печатников глубоко взволновал всех веру-
ющих нашего города, так как в числе арестованных находился член одной 
из церквей г. Харькова Пидченко Виталий Иванович.

Через несколько дней после ареста группы сотрудников издательства 
«Христианин» был арестован член Боварской общины ЕХБ Арестов Яков Сте-
панович, которому предъявлено ложное обвинение в незаконном промысле.

Мы считаем, что такие меры властей несправедливы, так как они 
не соответствуют ни букве, ни духу Конституции и ведут к еще большему 
обострению отношений между верующими и государством.

На неоднократные ходатайства верующих, о предоставлении воз-
можности отпечатать необходимую духовную литературу, не было дано 
даже ответа. Только после этого верующие были вынуждены самосто-
ятельно разработать технологию печатания и создать соответствующее 
печатное оборудование. Инициаторы этого начинания единодушно и все-
сторонне поддерживались массой верующих ЕХБ.

Целью издательства «Христианин» было исключительно удовлетво-
рение запросов верующих в печатной литературе, а поэтому его деятель-
ность не наносила никакого ущерба ни государству, ни отдельным граж-
данам нашей страны.

Таким образом, меры, предпринятые против наших единоверцев-пе-
чатников, незаконны. Поэтому просим дать указание соответствующим 
государственным органам:

освободить из-под стражи сотрудников издательства «Христианин» 
и прекратить их преследование.

Возвратить отобранную при аресте сотрудников издательства «Хри-
стианин» религиозную литературу.

Дать возможность верующим отпечатать необходимое количество 
духовной литературы.

  Подписали:   484 человека
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Когда под этим заявлением по Харьковской области собирались под-
писи, поступило сообщение о еще одном беззаконии. У нашего едино-
верца Ляшенко Виталия Алексеевича произведен обыск и отобрана вся 
духовная литература. Просим возвратить всю отобранную литературу.

Ответ просим направить по адресу:
     г. Харьков, пос. Буды 
     ул. Железнодорожная № 2
     Тимченко М. Д.
Текст принят: 5 января 1975 г.

Ходатайства об освобождении издательства «Христианин» и Секре-
таря Совета церквей Винса Г. П. продолжают поступать в Совет родствен-
ников узников со всех сторон нашей страны с массовыми подписями, по 
поручению церкви.

1. Родниковое Крымской области 73
2. Апшеронск Краснодарского края 50
3. Белореченск Краснодарского края 14
4. п. Усатово Одесской области 42
5. г. Смела Черкасской области 34
6. г. Тараща Киевской области 9
7. г. Белград УССР 12
8. г. Бендеры Молдавской ССР 30
9. с. Васильевка Одесской области 34
10. г. Каскелен Алма-Атинская обл. 78
11. г. Джамбул 90
12. г. Фергана 112
13. с. Хуторы Черкасской обл. 22
14. г. Белая Церковь 32
15. п. Благовещенка Алтайского края 45
16. г. Шахты Ростовской области 91
17. п. Полевое 71
18. г. Иссык Алма-Атинской области 156
19. г. Алма-Ата 95
20. г. Кулунда 35
21. г. Давлеканово Башкирской АССР 7
22. г. Кривой Рог 80
23. г. Челябинск 17
24. г. Магнитогорск 15
25. г. Лапуты Витебской области 27

       Итого: 1271
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ОТВЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

На имя родителей, арестованных работников издательства 
«Христианин», поступили письма из прокуратуры Латв. ССР следу-
ющего содержания:

  Прокуратура ССР

Прокуратура Латвийской
Советской Социалистической 

  Республики

      Отдел следственный

г. Рига, бульвар Райниса № 9, 
тел. 22 99 92
      4 декабря 1974 г., 
  № 40112074
При ответе ссылались на наш № и дату.

ГРИЦЕНКО ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ

по адресу: Киевская обл., Васильковский р-н 
  с. М. Салтановка.

Сообщаю, что Ваша дочь ГРИЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА аре-
стована 25 октября 1974 г. за совершенное преступление, предусмотрен-
ное статьей 151 ч. 2 УК Латвийской ССР (занятие запрещенным промыс-
лом) и находится по адресу: Латвийская ССР, город Рига п/о ОЦ 78/21.

Следователь прокуратуры ЛССР по 
особо важным делам мл. советник  
    юстиции  (Даудиш)
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ШТРАФЫ

«...Расхищение имения вашего приня-
ли с радостью...»   (Евр. 10, 34).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н. 
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А. 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

Мы, верующие ЕХБ г. Славянска, принадлежащие к единому братству 
Совета церквей ЕХБ, уведомляем Вас, наше Правительство, в непрекра-
щающихся нарушениях законов — Конституции СССР со стороны пред-
ставителей власти нашего города, а так же нарушении Декларации прав 
человека, подписанный Вами в декабре 1962 года.

Так, после неоднократных штрафов Селюкова П. Т., Загуменного В. Б., 
Крамаренко Н. Ф. и других верующих, после обысков в их квартирах, во 
время которых была изъята духовная литература и магнитозаписи ре-
лигиозных псалмов и проповедей, был подвержен общественному суду 
пресвитер церкви Селюков П. Т. На суде присутствовали представители 
городских, общественных организаций, рабочие двух предприятий, руко-
водители этих предприятий, работники КГБ и прокуратуры. Не предъявив 
ни одного действительного справедливого обвинения, общественный суд 
вынес решение: «Если не прекратятся в дальнейшем запрещенные пра-
вительством "сборища" и агитация, передать дело в соответствующие 
органы». Хотя в наших собраниях никогда не было действий, направлен-
ных против Правительства и Конституции СССР, мы объявлены вне зако-
на, хотя Декрет от февраля 18-го года и защищает права, как верующих 
страны, которая взяла справедливые и гуманные законы, мы поныне ви-
дим нарушение их.

Так 8 марта 1974 г., мы, верующие г. Славянска, решили посе-
тить нашего брата, члена церкви г. Славянска, Василенко Я. Ф., про-
живающего в г. Красный Лиман, вернувшегося из мест заключения, 
где он отбывал срок за веру в Бога. В начале нашего богослужения 
на дом Василенко Я. Ф. приехали сотрудники милиции, лица в штат-
ском во главе с секретарем Краснолиманского райисполкома Штанько 
Н. Н. Неизвестный в штатском, как в последствии выяснилось — зам.
начальника уголовного розыска, начал тут же фотографировать при-
сутствующих. Секретарь райисполкома Штанько Н. Н., объявив наше 
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собрание незаконным, предложил записать фамилии, место житель-
ства и расходиться. Мы, верующие, находя требование необоснован-
ным, продолжали начатое богослужение. При этом некоторые верующие 
были насильно доставлены в отделение милиции, подверглись обы-
ску, были записаны их фамилии и адреса, затем освобождались. Так 
была омрачена наша радость встречи с братом после долгой разлуки.

Через непродолжительное время мы были вновь приглашены в дом 
Василенко Я. Ф. И на этот раз наше общение не обошлось без секретаря 
райисполкома и сотрудников милиции, которые нарушили служение, более 
того, пытались силой разогнать верующих. В итоге был оштрафован хозя-
ин дома Василенко Я. Ф. Но этим не кончилось преследование со стороны 
органов власти.

Так в ночь на 15 сентября возле дома, где должно было происходить 
наше торжественное собрание, посвященное празднику «Жатвы», стали 
появляться неизвестные личности, которые заглядывали во двор. Это про-
должалось до утра. Хозяин дома Крамаренко Н. Ф. мог об этом сообщить 
органам милиции, но как выяснилось позже, эти личности и были сама 
милиция, которая непонятно по каким соображениям наблюдала за домом.

Утром, когда началось богослужение, на нескольких машинах при-
была милиция, гражданские лица во главе с секретарем горисполко-
ма г. Славянска Прокопенко И. М., где были собраны верующие, оцепила 
милиция. Перебивая служение, он объявил хорошо знакомые верующим 
требования: переписаться и расходиться по домам. Мы согласились вы-
полнить их требования после окончания богослужения. Нам стали грозить. 
Но видя, что угрозы не приносят ожидаемые результаты, были вызваны 
дополнительные наряды милиции. На место богослужения прибыли со-
трудники КГБ. Все это время сотрудник в штатском фотографировал со-
бравшихся. Затем прокурор дал согласие на насильственный разгон ве-
рующих. И по приказу подполковника Еремина Е. Е. милиция приступила 
к действиям. Трудно представить чем руководствовались в тот момент 
представители власти нашего города, когда выкручивали руки, волокли 
по земле, отчего рвалась одежда, отлетали пуговицы, волокли за волосы, 
били мужчин и женщин. Сам подполковник Еремин Е. Е. принимал в этом 
активное участие, выкручивая руки, волоча за волосы, сопровождая свои 
действия грубой бранью, оскорбляя верующих. Во дворе поднялся разди-
рающий крик женщин и детей, которые при виде антигуманных действий 
над своими мужьями и родителями, не могли оставаться равнодушными. 
На крики сбежался народ и стал свидетелем «свободы совести и верои-
споведания». Плакаты и тексты евангельского содержания были грубо со-
рваны, разбросаны скамейки. Место свидетельствовало о грубом насилии, 
совершенном над верующими. Все присутствующие на нашем празднике 
«Жатвы» были доставлены автобусами и санитарной машиной в органы 
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милиции, разделены на группы и подверглись обыску, во время которого 
было изъято все, что напоминало о Боге. Во время обыска молодежи со-
трудники милиции грубо ругались. Так во время обыска одиннадцатилет-
него мальчика капитан милиции своими криками и черной бранью довел 
его до слез. Вошедший во время обыска зам.прокурора попросил прово-
дивших обыск быть вежливыми, прибавив: «Мы их ударим законом». И это 
было сказано тогда, когда в ушах звучали еще слова ругательств капи-
тана милиции и его помощников. Переписав фамилии, места жительства, 
места работы и пригрозив, отпустили, оставив девять человек, которых 
заключили в КПЗ до выяснения степени виновности, и завели на каждого 
административное дело. Пресвитера церкви Селюкова П. Т., надев предва-
рительно наручники, возили домой для обыска, который проводили восемь 
человек. Во время обыска была изъята литература религиозного содер-
жания, отнята Библия, вскрывали деревянный потолок в прихожей в поис-
ках тайников. После обыска он был помещен в КПЗ. Так же был проведен 
обыск у хозяина дома, где без санкции прокурора была изъята духов-
ная литература, магнитозаписи. Девять человек находились под арестом, 
ожидая суда двое суток. Затем состоялся суд, на котором двоим закрыли 
дело ввиду невиновности, но горисполком г. Краматорска и г. Дружковки 
решил, что они все-таки виновны и наказал, присудив штраф: Пушкареву 
В. С. — 30 руб., его дочери — 30 руб. и Комисаренко — 50 руб. остальным 
приговор был:

Селюкову П. Т. — 12 суток ареста
Василенко Я. Ф. — 5 суток ареста
Крамаренко Н. Ф. — 7 суток ареста
Панченко Н. А. — 20 % месячной зарплаты
Варакута В. И. — 20 % зарплаты и приказом директора завода
        лишен 13-й зарплаты.
Ягольников П. Д. — 15 руб.
Балабан В. А. — 15 руб.

О тех, кто был записан в милиции, сообщили на места жительства 
и работы, и некоторым создают плохие условия для нормальной работы. 
Так, Крамаренко Н. Ф. от постоянных угроз расправы над ним и ненор-
мальных условий работы вынужден был подать заявление на расчет. 
И если приговор суда в отношении штрафов для некоторых не приведен 
в исполнение, это еще не говорит о том, что они отменены. Поэтому мы, 
верующие ЕХБ г. Славянска, сообщаем Вам, что происшедшее в нашем 
городе грубое нарушение существующих законов со стороны органов 
власти города ставит под сомнение истинность этих законов и свобод, 
которые должны иметь верующие на основании Конституции СССР.

По поручению церкви подписались: 13 человек.
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Комитету Защиты прав человека при ООН 
Канцлеру ФРГ Шмидту
Послу ФРГ 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В. 
Председателю ЦК партии Каз. ССР т. Кунаеву
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н. 
Совету церквей ЕХБ

от верующих немцев ЕХБ, проживающих 
в Каскеленском зерносовхозе Илийского 
р-на Алма-Атинской области

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, группа верующих немцев ЕХБ, обращаемся к Вам. Проживая в Ка-
скеленском з/совхозе, мы постоянно преследуемы со стороны местных ор-
ганов власти. В частности парторг з/совхоза Иванов В. М., председатель 
с/совета Серков Д. Х. в сопровождении участкового милиционера Ибра-
гимова А., постоянно нарушают мирные богослужения и преследуют нас.

Начиная с июля 1973 г. неоднократно вызывают нас в с/совет, где вся-
чески ругают и угрожают лишением свободы.

В декабре 1973 г. были вызваны братья Фризен И. И. и Тиссен Я. Я. 
в райисполком г. Капчагая, где их оштрафовали за богослужение по 50 руб. 
каждого и обещали в скором посадить за решетку. Штрафы были удержаны 
без решения суда.

В мае 1974 г. без разрешения прокурора в доме брата Фризена И. И., 
где находились только дети, председателем с/совета Серковым Д. Х., секре-
таршей с/совета Черновой А. Ф. и председателем рабочего комитета совхо-
за была сделана так называемая «проверка», после чего они забрали 2-е 
магнитофонные ленты и тетрадь с религиозными стихотворениями, пере-
писанную от руки. Спрашивается, на каком основании бесчинствуют Серков 
Д. Х. и другие с ним лица?

15 сентября 1974 г. наша группа верующих отмечала день Жатвы. 
В гости к нам приехали на мотоциклах братья и сестры. Участковый мили-
ционер Ибрагимов А. вместе с директором вечерней школы тайком записали 
номера мотоциклов, составили акт, а собрание верующих хотели разогнать. 
В довершении всех этих дел братья Фризен И. И. и Тиссен Я. Я. были снова 
оштрафованы по 50 рублей с обещанием лишить свободы.

Мы, верующие, хотим беспрепятственно служить Богу и хотим, чтобы 
права человека не нарушались.

Просим Правительство ФРГ посодействовать перед Правительством 
СССР о нашем выезде в ФРГ. 

Ответ просим прислать по адресу: 483043 Алма-Атинская обл., 
  Илийский р-н, Каскеленский з/с, ул. Степная 17, Тиссен Я. Я.

По поручению церкви подписали верующие: 12 человек.
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ПОДВЕРГЛИСЬ ШТРАФАМ

I.     г. Апшеронск Краснодарского края.

1. Гуцалова Н. 50 руб.
2. Бачкалова В. 50 руб.
3. Машенцев Ф. 50 руб.
4. Шальнев В. 50 руб.
5. Квачев И. 50 руб.
6. Дорошенко М. 50 руб.
7. Алексеенкова Н. 50 руб.
8. Передуева Р. 50 руб. 19 сентября 1974 г.

      — " — 50 руб. 10 октября 1974 г.
      — " — 50 руб. 17 ноября 1969 г.
      — " — 50 руб. 2 июля 1970 г.
      — " — 50 руб. 13 октября 1970 г.
      — " — 50 руб. 12 ноября 1970 г.
      — " — 50 руб. 11 февраля 1971 г.
      — " — 50 руб. 21 апреля 1971 г.
      — " — 50 руб. 29 апреля 1971 г.
      — " — 50 руб. 19 октября 1971 г.
      — " — 50 руб. 17 августа 1972 г.
      — " — 50 руб. 16 августа 1973 г.

                                                                             
Итого:  950 руб.

II.     Витебская область деревня Лапуты:
  10 человек по 50 рублей.
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ИНЫЕ ЗАМУЧЕНЫ БЫЛИ...

«...Иные же замучены были, 
не принявши освобождения, дабы по-
лучить лучшее воскресение».

      Евр. 11, 35

Совету Министров СССР г. Москва 
В Политбюро ЦК КПСС 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от детей бывшего заключенного 
за Слово Божие в СССР Щербины Васи-
лия Ивановича, проживающего по адресу: 
Днепропетровская обл., г. Марганец,
ул. Карла Маркса, 54

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

14 октября 1974 г. наш отец и муж Щербина Василий Иванович ос-
вободился условно-досрочно из лагеря усиленного режима: Львовская 
область г. Дрогобыч УЧ ВЛ-315/40-5.

Наш отец прибыл домой в плохом состоянии здоровья, которое ос-
ложнилось после следующих мер и обстоятельств:

В апреле 1974 г. у всего отряда заключенных № 5, в числе которых 
был наш отец и муж, брали кровь из вены для какого-то анализа, после 
чего ему одному дали выпить какое-то лекарство. С этого момента его 
умственное способности заметно изменились в худшую сторону. Это мы 
заметили по содержанию его писем, которые не имели никакого опреде-
ленного понятия и смысла. Это нас очень взволновало и, чтобы убедиться 
в состоянии его здоровья, мы срочно поехали к нему в лагерь. Через на-
чальника отряда Бравера мы добились внеочередного общего свидания. 
Во время свидания мы вполне убедились в его умственном заболевании, 
и отец наш засвидетельствовал, что это случилось с ним после взятия 
крови и выпитого им лекарства. 21 августа 1974 г. на личном свидании 
он вел себя очень странно: был безразличен ко всему и задумчив.

14 октября 1974 г. при неожиданном освобождении его направили 
в медсанчасть колонии для профилактических мер, где две сестры сделали 
ему укол. Из города Львова нам телеграфировали, чтобы мы его встретили, 
что мы и сделали. В пути следования домой самочувствие отца было пло-
хим. По возвращении домой отец был окружен заботой и покоем. 16 ноября 
1974 г. ровно через месяц со дня освобождения нашего отца парализовало.
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Ставим Вас в известность, что все это произошло в следствии «про-
филактических мер» (укола и лекарства) отцу в лагере заключения. Все 
это сделано преднамеренно и целеустремленно для подрыва его здоро-
вья. Подобные меры и действия над нашим отцом считаем преступными 
и для предотвращения подобного над другими нашими единоверцами за-
ключенными просим:

Исключить из практики в местах заключения над нашими единовер-
цами подобные уколы и прививки.

Во избежание трагедии с нашим отцом, который чреват смертельным 
исходом, просим принять меры и ввести иммунитет, ибо на всякий яд есть 
противоядие.

Если меры для спасения отца не будут приняты, вина за это падет на 
Вас — Правительство СССР.

    Подписались родственники:
Бидний Н. В.
Щербина М. В.
Щербина Е. К.
Щербина Н. Б.
Щербина П. В.
Куваш Л. В.
Щербина А. В.
Кузубова В. В.
Бидний В. А.

В Политбюро ЦК КПСС 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р.  А.

от Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР.

14 октября 1974 г. из лагеря усиленного режима ВЛ 
315/40-5 Львовской области г. Дрогобыча был освобожден услов-
но-досрочно наш брат Щербина Василий Иванович, проживающий 
в Днепропетровской обл., г. Марганце по ул. Карла Маркса, № 54. 
В настоящее время Щербина В. И. находится в очень тяжелом 
и опасном для жизни состоянии здоровья.

Еще не высохли слезы жен, матерей и детей о тех, кто был 
умерщвлен, замучен, затравлен собаками в 30-х годах, во времена 
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процветания культа личности, погибли тысячи невинных верующих 
людей. Это было большим преступлением перед человечеством. Но 
виновником этого преступления был — культ личности.

Хотелось бы знать, каким именем можно назвать не менее тя-
желые времена для верующих 1961-75 гг.? Это времена терзаний 
церкви в нашей стране, когда был замучен Николай Хмара из г. Ку-
лунды; доведенный до крайне тяжелого состояния условиями лагер-
ной жизни, умер освободившийся из лагеря Мельников Н. (г. Жда-
нов); освободился и через месяц умер Н. Шевченко (г. Одесса), был 
замучен и мертвым брошен в море И. Моисеев (Молдавия), при от-
бывании ссылки был убит, а потом повешен мертвым И. Остапенко 
(с. Шевченково Одесская обл.); был отравлен в лагере и умер муче-
нической смертью дома Я. Солощенко (г. Лебедин).

И вот мы стоим перед новым фактом: Щербине В. И. (г. Мар-
ганец) введен яд пролонгированного действия в лагере ВЛ 
315/40-5 Львовской области г. Дрогобыча. В результате этого Щер-
бина В. И. постепенно начал терять рассудок и в настоящее время 
он парализован и совсем лишен рассудка.

Нас судят за клевету на Советскую действительность. Так за-
чем же Вы подобными действиями делаете действительность эту 
позорной? Не наказывая за эти действия, Вы сами являетесь вино-
вниками того, что авторитет нашего государства подрывается в гла-
зах мировой общественности. Мы же молчать не можем, потому что 
все мы под угрозой быть убитыми, отравленными, уничтоженными 
за наше упование и верность Богу.

Мы взываем к Вашей совести и Вашему разуму: прекратите 
уничтожение верующих в нашей стране, прекратите совершение ге-
ноцида. Помните, что кровь замученных праведников вопиет к Богу 
и она не даст покоя Вашей совести вопреки.

Вспомните длинный бесславный список имен тех, кто гнал хри-
стиан, кто попирал принципы свободы. Неужели Вы хотите своими 
именами продлить этот список? Да не будет так!

Да вразумит Вас Господь, откроет очи Ваши и поставит путь 
справедливости и истины.

23 января 1975 г.

По поручению Совета родственников узников, подписали:
4 подписи.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.

Копия:       Совету родственников узников ЕХБ

от семьи и родственников повешенного на 
ссылке Остапенко Ивана Моисеевича, про- 
живавшего по адресу: Одесская обл., Килий-
ский р-н с. Шевченково, ул. Леси Украинки, 
дом 18, Остапенко Ирина Прокопьевна.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

В связи с тем, что повсюду разносится неверная молва о смерти 
Ивана Моисеевича, то мы вынуждены изложить Вам, Леонид Ильич, суть 
дела в этом открытом письме.

В 1965 г. на Остапенко Ивана Моисеевича было открыто уголовное 
дело, но так как оно было ложное и необоснованное, то его закрыли.

В 1968 г. опять открыли уголовное дело, но уже под другим предло-
гом, и он был арестован и осужден по ст. 138 ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР сро-
ком на 4 года лишения свободы в лагере общего режима и 3 года ссылки.

Основной срок наказания Иван Моисеевич отбывал в лагере г. Вол-
нянска. Как человек, любящий жизнь и сельскохозяйственный труд, он 
окончил в лагере курсы овощевода на отлично.

Администрация лагеря до его освобождения дала запрос председа-
телю нашего колхоза т. Музыке Н. А. — примет ли он в колхоз для отбы-
вания ссылки в родном колхозе. Председатель дал согласие. Мы очень 
обрадовались, что Иван Моисеевич будет проходить ссылку на родине, 
тем более, что он был инвалидом III-й группы. Но поскольку это стоило 
ему отречения от своих убеждений, то его под стражею отправили в ле-
спромхоз пос. Нагань Тюменской обл. В пути по этапам прошло 35 дней.

После внеочередного отпуска Ивана Моисеевича домой, вместе 
с ним уехала и жена его, чтобы разделить вместе ссылку. Непривычные 
климатические условия сказались на здоровье Ивана Моисеевича и Ири-
ны Прокопьевны, проживших всю свою жизнь на юге, и в результате они 
оба заболели. Приехавшие к ним дети забрали мать домой, а отца поло-
жили в больницу. По очереди дети посещали его и помогали ему матери-
ально в его нуждах.

Перед медкомиссией, после полуторамесячного пребывания в боль-
нице, Иван Моисеевич вызвал сына своего Моисея и они поехали в Ок-
тябрьскую райбольницу. Медкомиссия дала заключение: «Противопока-
зано жить на севере». Отец сразу занес это в органы милиции, но там 
попросили дополнить это данными из больницы, характеристикой с места 
работы и ходатайством леспромхоза перед судом о досрочном освобож-
дении или на Украину для дальнейшего отбывания ссылки. Домой сын 
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привез ободряющую весточку, что отец остался в хорошем настроении.
25 января 1974 г. сын приехал домой, а через два дня получили теле-

грамму о смерти отца. Когда мы, группа родственников прилетели в На-
гань, то нашли тело Ивана Моисеевича уже обмытым и лежащим в гробу 
в кабинете начальника ЖКО и могилу, приготовленную для погребения. 
Осмотрев поверхность тела, мы заметили, что ноги Ивана Моисеевича 
ниже колен и кисти рук были почти черные, а лицо было чистое.

Встретивши начальника ЖКО, мы спросили его о причине смерти. Он 
ответил, что его нашли повешенным в ночь с 26-го на 27-е января. Мы, 
зная выносливость нашего отца и глубокую веру в жизнь вечную, не по-
верили, что он сам себе это сделал, тем более, что в нашем вероубежде-
нии считается, что если человек совершил самоубийство, то он лишается 
вечной жизни.

До приезда нашего и во время пребывания нас там никакого след-
ствия не велось и мы вынуждены были расспрашивать о последних днях 
и часах жизни Ивана Моисеевича у местных жителей. Мы выяснили, что 
сразу после возвращения с медкомиссии, Иван Моисеевич был назначен 
работать истопником на новом объекте в ремонтном здании на крайней 
улице поселка в ночную смену, несмотря на то, что справка была в кон-
торе, что в ночь не допускать до работы.

Днем он заносил туда дрова, чтобы ночью 26/1 впервые заступить 
на смену. Те, с кем он общался 26 января, рассказывают, что видели его 
веселым и он говорил о досрочном своем освобождении, ссылаясь на за-
ключение медкомиссии.

Утром 27 января нашли Ивана Моисеевича повешенным в том же 
здании в другом подъезде. Мы пытались было выяснить, когда и в ка-
кое время вышел он на работу из общежития, кто видел его в последние 
часы, но нам это не удалось, потому что те два человека, жившие в одной 
комнате с отцом, подозрительно исчезли неизвестно куда, хотя мы еще 
пытались 2 дня после этого найти их.

Сразу же по нашему приезду уполномоченный из милиции поинте-
ресовался, где мы будем хоронить тело. Мы ответили, что желаем забрать 
его домой. Возражений не последовало, напротив нам были даны советы 
об устройстве оцинкованного гроба и деревянного ящика.

Когда все было готово, уполномоченный приказал задержаться до при-
езда одной личности и только ею будет решен окончательный вопрос о вы-
возе тела. При этом обещал даже на следующий день погрузить на поезд.

Прошли сутки томительного ожидания. Мы обратились к тому же 
уполномоченному посодействовать отправке, но он ответил: «Я свое дело 
сделал, теперь все зависит от председателя сельисполкома». Мы немед-
ленно обратились за письменным разрешением о вывозе тела в сель-
совет, но председатель категорически отказался дать справку, и когда 
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мы потребовали справку о запрете вывоза тела, то он ответил: «Никакой 
справки я вам не дам, и тело вы от суда не увезете». Мы обратились за 
помощью в райисполком, затем в округисполком и нигде не получили 
разрешения на вывоз тела.

Мы вынуждены были обратиться в прокуратуру г. Москвы, но и там 
не могли дать разрешения на вывоз тела. Обещали разобраться в порядке 
очереди. Итак, тело было задержано на 6 суток. 3 февраля последовал 
приказ — разбить ящик и вскрыть металлический гроб. В помещении по-
жарного депо было произведено вскрытие тела. В это время там находил-
ся только один племянник. Когда настало время погрузить тело на поезд, 
очень долго пришлось искать желающих помочь погрузить этот груз. До 
Свердловска добрались благополучно. Желая ускорить приезд домой, мы 
обратились в Свердловский аэропорт, надеясь отправить тело самолетом. 
Нам дали согласие и мы с железнодорожного вокзала привезли ящик 
с гробом в аэропорт. Оформили документы, уплатили деньги за провоз 
и начали ждать самолета. Когда началась посадка в самолет, отправля-
ющийся в Одессу, наш багаж продолжал лежать в багажном отделении. 
Мы потребовали погрузить в самолет, но нам ответили, что это не тот 
самолет. Прошли еще сутки. Пришел второй самолет, направляющийся 
в Одессу, но и на этот нас не посадили, сославшись на то, что у него ма-
лые багажники. Снова постарались успокоить нас тем, что завтра летит 
в Одессу ИЛ-18 и вы уже точно улетите. Снова повторилось то же самое, 
снова багажники оказались тесными для нашего груза, хотя в этом же 
самом аэропорту диспетчер нам выдал схему габарита, когда мы ехали 
за телом. Тогда мы забрали наш груз и снова переехали на железнодо-
рожный вокзал. Оформили груз в багажном отделении, поехали в город. 
Заметили, что за нами постоянно наблюдают два человека. Вечером на 
вокзале работники багажного отделения нам сказали, что приходили двое 
мужчин и просили задержать груз на двое суток. Но работники багажного 
отделения ответили им, что такие грузы мы не имеем права задерживать, 
и наш груз был отправлен в Одессу через Москву.

В Одессе нас встречали работники милиции и начали уже торопить 
с отправкой. Пока мы искали машину, возле ящика с гробом постоянно 
дежурили работники милиции. Труп мы привезли домой 13 февраля. Вме-
сто возможных двух — трех суток, труп транспортировал 15 суток.

По приезду нашему домой, минут через 25 прибыла группа врачей 
и категорически запретили нам без их ведома вскрывать гроб. Мы же-
лали вскрыть гроб, чтобы приготовить тело к погребению, но нас вра-
чи предупредили, что это возможно лишь в день похорон, во избежание 
смертности людей.

Приехавшие вечером представители райкома начали торопить с по-
хоронами. До привоза тела целых 2 недели почти каждую ночь возле 
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дома дежурили какие-то лица. У соседей и у нас вызывало это удивле-
ние и подозрение.

Гроб был открыт 15 февраля, в присутствии родственников и трех 
врачей, третий из них совершенно нам неизвестный. Мы разбили оба 
ящика, чтобы переложить тело в новый гроб. Тело было совершенно замо-
роженным. Родственники желали осмотреть тело, чтобы убедиться в от-
сутствии следов насильственной смерти, но врачи под страхом эпидемии 
не позволили это сделать. Органы власти сильно торопили с похоронами, 
что и оставило много подозрений.

Когда тело было переложено в новый гроб, соседи и все присутству-
ющие начали подходить ко гробу, чтобы повидать своего соседа и друга 
в последний раз. Врачи постоянно торопили подходивших людей, чтобы 
не задерживались возле тела. Несколько раз проводили дезинфекцию 
в комнате, где находилось тело, хотя оно было мерзлое, как кость. Затем 
запретили открывать комнату, в которой лежал гроб.

Наружные двери были закрыты на ключ, а чтобы родные не вздума-
ли ночью осмотреть тело, привезли двух медсестер, которые целую ночь 
с 15 на 16 февраля дежурили у дверей, где находилось тело.

Похороны проходили под постоянным наблюдением врачей и неиз-
вестных нам лиц.

Желаем обратить Ваше внимание на нарушение со стороны отделе-
ния связи:

1. Срочная телеграмма № 362 с п/о Нях до Шевченково шла 49 ча-
сов 10 минут. Текст: «Все благополучно, будем на воскресенье. Аня».

2. Телеграмма № 8 с п/о Нях Искажен текст. Текст отправителя: 
«Вывоз запретили, здесь остался Остапенко один. Еду в Москву сооб-
щу дополнительно. Моисей». Текст получателя: «Вывоз запретили, здесь 
остался Остапенко один, еду сообщу дома, простите. Моисей».

Из Свердловска № 56/12601 с аэропорта. Текст отправителя: «Пока 
безрезультатно, летим в Москву, труп безопасен, заморожен, сообщу до-
полнительно. Моисей». Текст получателя: «Пока безрезультатно, летим 
безопасно, труп Москва заморожен, сообщу дополнительно. Моисей».

Из Шевченково желали заказать переговоры в Нягань, линия ока-
залась закрытой, и кто желал заказать переговоры с Шевченково, тоже 
было закрыто.

Чтобы доставить тело на Родину, потребовалось совершить четыре 
групповые поездки в один конец.

Все вышеизложенные факты переполнили наше томление, беспокой-
ство, расходы и убеждают нас, что смерть Остапенко Ивана Моисеевича 
несвоевольна.

От имени родственников подписали:

   5 человек.
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ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ
О постигшей скорби церковь села Шевченково

«...Мы не хотим оставить вас, братья, 
в неведении о скорби нашей»   (2 Кор. 1, 8).

«Слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас спасаемых — сила Божия»  
(1 Кор. 1, 18).

Возлюбленные Господом братья и сестры, как видно из прочитанного 
Священного Писания, что Духу Святому угодно, чтоб верующие не скрыва-
ли друг от друга своих скорбей. И мы, когда жили спокойно в своем селе, 
то зачастую мысли наши вместе с заботами земными уносили нас далеко 
от мыслей о горнем и о том, что мы странники и пришельцы на земле. Но 
когда вы неоднократно сообщали нам о своих скорбях, то на наших собрани-
ях мысли наши возвращались на должное место, и слезы, и молитвы наши 
соединялись с вашей скорбью и как жертвы благоприятные возносились 
к Богу. То теперь и мы взаимно делимся с вами нашими скорбями, кото-
рые изложены в открытом письме к Правительству от семьи, родственников 
и церкви, в которой Остапенко Иван Моисеевич был пресвитером.

Иван Моисеевич родился в 1914 году. В конце отроческого своего воз-
раста он был в кружке «Божье войско» эти кружки в православии были ор-
ганизованы против пробуждения евангельских христиан-баптистов, которое 
возникло в нашей местности в 1928 г., когда мы были подвластны Румынии.

Во время борьбы Иван Моисеевич остался на стороне евангельских 
христиан-баптистов. Будучи ревностным по Боге юношей, он старательно 
изучал Святую Библию и влился в ряды проповедников.

В день погребения друзья его ранней молодости вспомнили неоднократные 
его высказывания: «Братья, при этой свободе мы не подозреваем гонений, но 
сердце мое подсказывает мне, что я должен умереть за веру». Шли десятиле-
тия, а слова эти остались забытыми и лишь через 44 года — вспомнились.

Иван Моисеевич по своей натуре был человек строгий, но строгость боль-
ше всего распространялась на себя. Его не тянуло быть в большой известно-
сти, но в своей церкви сильно оберегал себя от нареканий. В колхозе работал 
учетчиком и на разных работах. Церковных замечаний в жизни своей не имел.

В 1949 г. был рукоположен на пресвитера, а в 1968 г. был осужден сро-
ком на 4 года лагерей и 3 года ссылки.

Любимая песня Ивана Моисеевича была: «Боже, видишь ты страда-
нье...» с особым его вниманием на последний стих и припев:

Как мне дорого общенье
Со святыми на земле!
Но и это наслажденье
Не всегда возможно мне.
И я знаю, что с Тобою 
В этой жизни я пройду
Скорбной, узкою тропою
И спасенье обрету.
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В последнем своем письме Иван Моисеевич вложил маленькое допол-
нение такого содержания: «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях 
ваших, а если и умру, то придет время, Господь скажет югу — отдай, и се-
веру — не удерживай. И земля извергнет мертвецов своих предстать им 
пред белым престолом и Судьей всей вселенной, чтобы получить каждому 
то, что он делал, живя в теле: доброе или худое. Будем помышлять всег-
да о добром, и делать пред всеми человеками и Богом. Кого в чем обидел 
простите меня пред Богом».

Во время доставки тела Ивана Моисеевича на дом, власти при преду-
преждении нас о похоронах высказали, что «согласно церковных правил, по-
кончившие жизнь самоубийством, не заслуживают почетных похорон, но это 
ваше дело».

Церковное собрание единогласно решило хоронить как христианина 
и служителя Божия. Похороны проходили с 10 до 15 часов. Со двора тело 
несли 6 служителей и при входе на кладбище других 6 служителей, а по до-
роге 3 км. чередовались.

В связи с тем, что в селе шли тревожные толки о длительном ожидании 
тела Ивана Моисеевича, то тысячная толпа народа собралась в день погре-
бения, а в центре села несколько сот человек встречало только школьников, 
так что хотя было намечено не останавливаться в этом месте, но поскольку 
толпа стеснила несущих, вынуждены были остановиться.

До погребения была договоренность, чтоб было не больше 3-х венков, но их 
было 15, кроме тех, которые не могли доставить в село из других мест. Погребе-
ние сопровождалось церковным духовым оркестром и евангельскими гимнами.

После молитвы во дворе, сын Ивана Моисеевича Моисей, рассказал 
о жизни и смерти своего отца, а так же и о доставке тела его из дальней Сибири.

Первая проповедь длилась 20 минут их слов Писания: «А мы проповеду-
ем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самых 
же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» 
(1 Кор. 1, 23). Основная мысль была направлена на то, что Христос умер позор-
ною смертью на кресте и распят был посреди разбойников. Этим недруги ду-
мали стеснить правду со всех сторон, чтоб она была прикрыта разбойниками. 
Для этого Христос к злодеям причтен был. Так и сегодня наш брат-пресвитер 
умер позорной смертью и причтен к удавленникам. После нескольких минут 
вопля тысячной толпы было сказано верующим, что как Христос молился: 
«Прости им, Отче, ибо не знают, что худо творят», так и нам должно молиться.

Вторая проповедь длилась 15 минут из слов Писания: «И будете нена-
видимы всеми за имя Мое» (Лук. 21, 12—17; Дан. 12, 13).

Третья проповедь — 15 минут из места Писания: Рим. 6, 23; Иоанн. 3, 
14—17. Основная мысль — Христос освободитель от вечной смерти.

Четвертая проповедь — 5 минут, на стихи Писания: Фил. 1, 20. Основная 
мысль: Христос возвеличился в смертном теле Ивана Моисеевича.

Пятая проповедь — 5 минут, из Писания: Откр. 12, 11. Основная мысль: 
вера без дел мертва, поэтому побеждающая вера, которая не считается 
с жизнью.
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Шестая проповедь — 8 минут, стих Писания: Отк. 21, 2. Основная мысль: 
украшение мирское пройдет без следа, а украшение невесты и Христа — 
вечное. Мы имеем вокруг себя великое облако свидетелей, жизнь которых 
была закончена различными формами страданий и смерти.

Седьмая проповедь — стих Писания: Д. Ап. 7, 51—54.
Восьмая проповедь: из стих Писания Быт. 49, 29. Главная мысль: о за-

вещании погребения. Был пропет гимн: «Символ веры — Верую». И сказа-
но, что за убеждение исповедание этой веры положил свою жизнь наш брат 
Иван Моисеевич. Затем были приведены библейские имена, которые приоб-
рели на все века символическое значение, т.е. кто услышит одно из тех имен, 
сразу станет ясно без пояснения, что оно означает.

Например: Каин — братоубийца, Фома — маловерие, Иуда — предатель, 
Пилат — власть. Пилат моет руки — виновники затирают следы своей пре-
ступности и т. д.

Затем чтение Писания: Д. Ап. 17, 26 и 30-31. Основная мысль: все мы 
братья на земле независимо верит кто в Бога или не верит. Так что Иван Моисе-
евич является всем нам брат. Христос является достоверный Судия всем нам.

Друг детства сказал стих:
«Усни, усни! О, брат возлюбленный, усни
На грудь Иисуса голову склони,
И мирно спи Спасителем обнят.
Спокойной ночи, брат!»

Друг детства и родственник прочитал стихи: сбор. Еван. Песен 
№ 547 «Так недавно расцветали чудные цветы в полях...»

После этого совершили молитву и опустили гроб в могилу, покрыли 
землей, возложили венки на могилу и закончили молитвой.

Теперь, братья и сестры, наше желание и молитва к Богу, чтоб Дух Святой 
вложил во всех нас добрую память о своем служителе, а нашем брате пресвитере.

Желаем также сообщить вам, возлюбленные братья и сестры, что 
скорбь наша продлилась тем, что через 26 дней после похорон Ивана Мо-
исеевича, мы похоронили рядом с ним его старшего сына Петра в возрасте 
27 лет, оставил жену с ребенком. Он был сердечник и потому умер неожи-
данно ночью. Как не крепилась жена Ивана Моисеевича, а мать Петра Ива-
новича, но чувствует себя физически слабо.

Вызовы в органы власти продолжаются как из семьи Ивана Моисее-
вича, так и из церкви. Но слава Богу, что весенняя природа и любимый наш 
земледельный труд вместе с молитвами нашими к Богу, помогает нам всем 
нести возложенный на нас крест. Мы, возлюбленные братья и сестры, убеж-
дены, что насколько мы будем верить в силу креста Христова, настолько Го-
сподь, и проявит Свою силу в нас чрез Него.

Просим вас, возлюбленные, молитесь о дальнейшей жизни нашей церк-
ви и скорбящей семье Ивана Моисеевича.

«Благодать со всеми вами, неизменно любящими Господа нашего Ии-
суса Христа. Аминь» (Еф. 6, 24).
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ПИШЕТ МАТЬ УЗНИКА 

«...И отрет Бог всякую слезу с очей их».
Откр. 7, 17

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА И ДРУЗЬЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Винс Лидии Михайловны

 «Ибо милость Твоя лучше, нежели 

жизнь» (Пс. 62, 4).

Я, мать Георгия Петровича Винса, обращаюсь к вам с просьбой 
принять горячее участие в моей нужде.

Мой сын вот уже девять месяцев находится в тюрьме, «не за 
разбой и не за злато», а за служение Господу арестован и заклю-
чен он в тюрьму. Я прошу принять его в ваши сердца... «как бы и вы 
с ними были в узах» (Евр. 13, 3).

У меня храниться с 1929 года фотокарточка моего сына Георгия 
Петровича, когда ему было всего 10 месяцев. На обратной стороне 
фотокарточки его отец написал тогда: «Господи! Благослови нашего 
сына, чтобы он был здоров телом, умом и душою. Пусть его жизнь 
будет служением Тебе и Твоему народу!» и совершил Господь.

Сейчас, когда мой сын находится в таких тяжелых условиях, 
и сердце мое скорбит, переживая с ним тесноту мрачной камеры, 
жесткие нары, болезнь и одиночество, я хочу вознести благодар-
ность Господу, что Он хранит моего сына на пути верности Ему. Хоть 
этот путь и проходит через тюрьмы, но насколько несчастнее был 
бы мой сын, если бы за спокойную жизнь променял драгоценное на-
следие. Это утешение мое при всей материнской скорби моей: «Ибо 
милость Твоя лучше, нежели жизнь».

На протяжении последних 12 лет из-за постоянных преследо-
ваний мой сын не имел возможности, за исключением нескольких 
месяцев, жить дома с семьей.

В 1966 году его осудили на три года заключения и отправи-
ли в лагерь на Северный Урал, где были очень тяжелые условия, 
(путь проложенный его отцом в 1931 году за свидетельство Ии-
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суса). Работал он на лесоповале. Несколько километров каждый 
день он должен был проходить к месту работы и там пилить лес 
и таскать вручную тяжелые бревна и в мороз, и в холод. К тому 
же плохое питание. Все это подорвало здоровье моего сына. Из 
лагеря он вернулся больной и должен был оперироваться.

С первых же дней после освобождения, несмотря на только что 
перенесенную операцию и слабое состояние здоровья, его начали 
преследовать, милиция приходила в дом, арестовывали на молитвен-
ном собрании нашей церкви, потом осудили на 1 год принудитель-
ных работ, а затем открыли новое следствие для большого срока.

Мой сын совершал служение в Совете церквей, а на него как на 
преступника был объявлен Всесоюзный уголовный розыск.

Девять месяцев назад он был арестован.
Недавно нам разрешили короткое свидание с ним. Состояние 

его здоровья очень плохое: у него сильные сердечные спазмы, 
удушье.

Он выглядит очень измученным.
Мы серьезно тревожимся за его жизнь. Уже был назначен ему 

суд, но потом вдруг дело забрали из суда и снова начали след-
ствие. Кто ведет следствие и что готовят ему, от нас тщательно 
скрывается. И я предполагаю, что условия его содержания ещё бо-
лее ухудшились.

Теперь я обращаюсь к Вам и прошу молиться, чтобы Господь 
защитил его, поддержал до последнего дыхания быть твердым, му-
жественным и верным до конца.

Господь да благословит вас и меня и сына у Него найти силу 
для перенесения тяжкого горя.

Да будет воля Его!

   I/XII 1974 г. мать Винс Л. М.
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ПИШЕТ СЕМЬЯ УЗНИКА

«Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу».

Рим. 8, 28

   Я, жена узника с детьми.
Дорогие братья и сестры, сродненные драгоценной Кровью Иисуса 

Христа и идущие к вечности путем борьбы и страданий — мир вам!
Мир вам от Господа Иисуса Христа! Одна наименьшая в Госпо-

де сестра с семейством приветствует всех Вас именем Иисуса Хри-
ста. Мы благодарим Господа и всех вас за безграничную любовь к нам 
и непрестанную заботу.

Как хотелось, чтобы в единой мольбе мы прославили нашего Не-
бесного Отца. У меня нет сил отблагодарить Его величие.

В дни, когда на всей планете возносят хвалу за обилие благоде-
яний Господних, мне хочется присоединить и свой голос славословия 
нашего Господа. Но мне хотелось, чтоб мой слабый голос достиг многих 
сердец, перешагнув все границы.

Впереди еще полтора года разлуки с нашим дорогим узником: му-
жем и папочкой, но мне уже сейчас хочется благодарить Господа, что 
Он через многих, многих заботился обо мне и моей семье.

Враг душ человеческих негодовал, видя нас согретыми и питаемы-
ми. Но Господь в Своей премудрости и здесь находил меня и утешал. 
Слава Господу за слова Писания: «Если Бог за нас, кто против нас?» 
Они пришли из Швейцарии в дни, когда разлука особо чувствовалась, 
когда мои детки часто играли вместо развлекательных игр в тюрьму, 
носили папе передачи.

Лучом света из далекой Голландии казались два слова: Христос 
Воскрес! Слава Господу за воскресение.

Какую великую поддержку я чувствовала во время болезни. Сколь-
ко молитв возносилось Господу, чтобы Господь даровал мне здоровье. 
Слава, слава Господу за Его заботу через Вас, любящие Господа.

Всех милостей я не могу перечислить, но каждый себя узнает. 
Я всех благодарю! Пусть Господь воздаст вам во сто крат. «Уповайте 
на Господа во веки, ибо Господь есть твердыня вечная» (Ис. 26, 4).

Наименьшая сестра в Господе Григорьева Мария А. 
Азерб. ССР гор. Кировобад, ул. Таги-Арани 14 кв. 34.
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ТЕРПЯТ И ДЕТИ

«И обратился я и увидел всякие угнете-
ния, какие делаются под солнцем: и вот 
слезы угнетенных, а утешителя у них 
нет; и в руке угнетающих их — сила...»

 Еккл. 4, 1

г. Гагры Абхазская ССР 

За исповедание живого Бога обрушились гонения на детей.
Ученикам верующих родителей в Бзыбской средней школе № 2 г. Га-

гры Абхазской ССР 30 сентября 1974 г. выданы справки, что эти дети 
проучились до 30/IX-1974 г. в указанной школе.

До выдачи справок директор школы Кехирила Б. Е. почти ежеднев-
но вызывал в кабинет, где дети слышали крик, грубую брань. Родителей 
директор предупредил: «Или галстук на шее, или вон из школы». Руково-
дитель класса № 7-а Сарян Г. Л. ежедневно в течение сентября 1974 г. 
выгонял из школы Скворцова Славу, давая удар в затылок, Рихерт Ан-
дрея — бил головой о стенку, другим детям верующих родителей подстав-
лял ногу, заставляя становиться на колени и т. д.

Впоследствии были исключены из школы:
Рихерт Андрей   ученик  7 кл.
Рихерт Эдуард     5 кл.
Рихерт Ирина     4 кл.
Скворцова Люба     9 кл.
Скворцов Слава     7 кл. и другие

Адрес: г. Гагры Абхазской ССР, ул. Ипнары 20 кв. 20
  Скворцов Николай Максимович

Совет родственников узников просит молиться о родителях и детках, 
переносящих гонения в школах.

Генеральному секретарю ООН г-ну К. Вальдхайму 
Копии:  Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Брежневу 

Председателю Крайисполкоиа Алтайского края 
    г. Барнаула 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Уважаемый г-н К. Вальдхайм!
Мы, родители города Славгорода и все, кому дорого христианское 

воспитание детей, обращаемся к Вам, г-н К. Вальдхайм, с ниже следую-
щим заявлением:
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Нас, верующих евангельского-баптистского исповедания, обязывает 
наше убеждение воспитывать и обучать наших детей в религиозном на-
правлении. И не только наше убеждение обязывает нас к этому, но и так 
же и Библия: «Только берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе 
не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили 
из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим 
и сынам сынов твоих» (Втор. 4, 9 и Псал. 77, 3—7).

На этот раз мы не хотим указывать на незаконное отношение 
к нам — верующим, в других областях жизни, но ограничиться на том, как 
нашим детям насильно навязывают атеизм.

С первого дня школы, от буквы «А», начинается внушение детям 
о небытии Бога. Например: директор школы № 7 тов. Кузнецова в 156 но-
мере газеты «Знамя Коммунизма» за 1974 г. в статье «Готовим октябрят» 
пишет: «Начало учебного года — это и начало атеистического воспитания 
учащихся и мы не можем к этому быть равнодушны».

В программе обучения в школах введено атеистическое воспитание. 
Так же вся образовательная работа школы ярко выражает атеистическое 
направление.

Семьи верующих находятся на особом учете. В газете «Знамя Ком-
мунизма» № 140 от 1974 г. в статье: «Воспитывать с детского возрас-
та» заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС Р. Эргард 
пишет: «Поэтому в начале учебного года школа должна получить полное 
представление о всех семьях своих учащихся, выявить верующие семьи 
и религиозное влияние в них на детей».

В высшее учебное заведение практически невозможно поступить 
верующему. Мы прилагаем статью местной газеты «Знамя Коммунизма», 
где ярко выражено атеистическое воспитание и обучение в школах.

Так как Советский Союз является членом ООН, подписавший всеоб-
щую Декларацию прав человека, мы убедительно просим Вас, используя 
Ваше высокое положение и авторитет Организации Объединенных Наций 
о ходатайстве перед Правительством СССР.

Об отмене всякого атеистического воздействия в школах.
Чтобы наши дети могли свободно поступить в ВУЗы, не противореча-

щие убеждению верующих, а если их нет в СССР, то чтобы не было пре-
пятствий в поступлении в ВУЗы других стран.

Мы глубоко уверены, что Вы откликнетесь на эту нашу настоятель-
ную просьбу.

Подписали 71 человек.

3 октября 1974 года.
г. Славгород Алтайского края.
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НАМ ПИШУТ

«Знаю твои дела: ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был холоден или го-
ряч! Но как ты тёпл, а не горяч и не хо-
лоден, то извергну тебя из уст Моих».

 Откр. 3, 15—16

ПРОБУЖДЕНИЕ В КОРЕЕ
Многие христианские общины Запада напоминают кладбища. 

На богослужениях присутствует очень мало верующих, так что мо-
литвенные собрания встречают проповедников пустыми скамейками, 
за исключением некоторых общин, в которых чувствуется христиан-
ская жизнь. Большинство же находятся в состоянии сна.

Четыре большие духовные пробуждения последних лет были за 
пределами Запарного мира, например:

1. в Корее
2. в Уганде (Африка)
3. на Тайване (Китай у запада) с 1956 года.
Да благословит Господь и нас, дабы мы пробудились от духов-

ного сна. Духовное пробуждение в Корее не всколыхнет ли и наше 
беспечное духовное состояние?

Молящаяся Корея — это событие передается из уст в уста сре-
ди молодых верующих, и всякий, читающий об этом ЧУДЕ нашего 
времени, не может оставаться равнодушным.

Что же происходит с молящимися в Корее? — Первым послан-
ником Благой вести о спасении во Христе Иисусе был миссио-
нер — доктор С. Аллен, который ступил на землю Кореи в 1845 году. 
Следующим был Роберт Томас Воссес, он был представителем Шот-
ландского Библейского Общества в Китае.

Когда он узнал, что грамотные корейцы умеют читать по-китайски, 
он решил доставить партию книг Нового Завета и Библий в Корею.

В 1966 году брату Томасу удалось попасть на  американскую 
шхуну, которая направлялась в Пхеньян (Северная Корея).

Когда шхуна приблизилась к берегу, тогда прибрежная охрана 
подожгла шхуну, команда и люди бросились в море, но спасенные 
были убиты корейцами.

Брат Томас захватил свой запас книг Священного Писания, ко-
торый находился в ящике и направился по мелководью к берегу, его 
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сбили с ног, но перед тем, как его убили, ему удалось бросить Би-
блии в руки корейцам.

Таким образом, 40 лет спустя именно в том месте, где была 
пролита кровь мученика за дело Христово, началось духовное про-
буждение в Корее. Жизнь брата Томаса стала семенем Церкви 
Христовой в Корее.

Когда стал вопрос о передаче Кореи Японии, внутри церкви на-
ступил кризис. Это было тяжелое время испытания для церкви и для 
страны. Христиане все упование возложили на Господа.

Миссионеры были в растерянности и стали усиленно молиться 
о руководстве Духа Святого.

В часы молитв библейский класс в Пхеньяне неожиданно ста-
ли посещать очень многие. Число молящихся возросло до 1200 че-
ловек. Многие были побуждаемы Духом Святым исповедовать свои 
грехи. Появилось стремление к святости в повседневной жизни. Во 
время одного из молитвенных богослужений после краткого слова 
доктор Ли призвал к молитве, многие начали молиться одновременно. 
До сих пор миссионеры не разрешали молиться всем сразу. В этот 
раз Доктор Ли сказал: «Если это вам помогает, то молитесь так». Дух 
Святой объединил всех. Один за другим они вставали и исповедо-
вали свои грехи не только те, которые сделали, но и каялись за гре-
ховные помыслы и слова. Просили прощение и примирялись и про-
поведники.

Доктор Блер рассказывал о том, что тогда происходило: «Всякие 
грехи исповедовали открыто. Кающиеся стояли на коленях и слов-
но в свете суда Божьего, видели себя такими, какими их видел Бог. 
В смирении осознавали всё недостойное и принимали на себя всю 
вину, поэтому от гордости не осталось ничего.

Люди признавали, что являются предателями Иисуса, и взывали: 
«О, Господи! Не отвергни нас навсегда!»

Что подумают о них люди, их совершенно не волновало, для них 
смерть не имела никакого значения, лишь бы Бог простил им грехи их.

Мы вольны думать об этом, что угодно, но когда Дух Святой от-
крывает человеку его вину, тогда и никакая сила на земле не может 
удержать его от покаяния.

Пробуждением, начавшимся в Пхеньяне, были захвачены сту-
денты Богословской семинарии. Они и стали распространять этот 
огонь в селах и городах, где никогда не было ни одного мисси-
онера. И там люди каялись, и там смертельные враги мирились 
и прощали друг друга.
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Духовно пробужденные корейцы поставили себе целью в те-
чение года евангелизировать всю страну, отпечатали миллионным 
тиражом Евангелие от Марка и посылали своих миссионеров в раз-
ные части света.

Это духовное пробуждение было днем рождения христианской 
церкви в Корее. Возрожденным свыше библейские обетования све-
тят как звезды, которые указывают им путь.

ВТОРАЯ ВОЛНА ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

Тяжелые страдания, которые переносили христиане Кореи в во-
енные годы Господь превратил в благословение. Христиане вновь 
стали ежедневно собираться для молитвы в пять, а иногда в четыре 
часа утра, в любую погоду.

Истории не известны случаи, когда ежедневно собирались 
и возносили молитвы к Богу десять-двенадцать тысяч людей. В Ко-
рее именно такие большие общины молящихся.

Очевидец рассказывает: «После корейской войны я впервые 
вступил на корейскую землю. В Сеуле я посетил пресвитерианскую 
церковь. Мне предложили сказать краткую проповедь в пять часов 
утра. Меня смутило: что я скажу в такую рань, в такой холод?! Кто 
придёт на молитву?! Приблизившись к месту, где находилась цер-
ковь, я увидел здание с проемами окон без стекла, шел дождь со 
снегом, который попадал внутрь здания. Кто в такую погоду при-
дет? — думал я...

К моему большому удивлению в помещении стояли на коленях 
множество людей!

— Это наши регулярные молитвенные часы, — ответил мне один 
из братьев. — Мы собираемся ежедневно.

— Сколько же здесь людей? — спросил я.
— Почти вся община, около трех тысяч, — был ответ.
Около часа они молились. Затем в течение часа я проповедовал, 

сознавая, что этим людям в 7 часов нужно быть на работе. Услышав 
их молитвы в этот ранний час, у меня пропала всякая охота пропо-
ведовать... Не я, а они для меня произнесли незабываемую пропо-
ведь в 5 часов утра.

«Что мы, европейцы, собственно, здесь делаем? Мы же совер-
шенно лишние тут!» — рассуждал я с одним из миссионеров.

Он меня понял:
«Мы здесь для того, чтобы воочию увидеть, что из себя пред-

ставляет Новозаветная община».
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Не успел я опомниться от первого шока, как община вновь со-
бралась на молитву. Здесь я впервые понял сказанное в Д. Ап. 2, 46:  
"И каждый день единодушно пребывали в храме..." Ежедневно!

Когда община собралась третий раз в этот день на молитву, то 
я спросил:

— Сколько лет вы собираетесь ежедневно?
— В течение 5 лет...
Я стал считать: 365 умножить на 3 и умножить на 5 лет и полу-

читься 5475 часов молитвы!
Да и ночью тоже молились каждый день около 100 христиан 

поочередно, меняясь в течение 50 лет. Я впервые понял Д. Ап. 12, 5: 
"Церковь прилежно молилась о нем Богу!" Так же Откр. 5, 8: Да Его 
имя делает нас сильными.

Другой признак пробуждения в Корее — их готовность жертво-
вать на дело Господне. Многие из них рисоводы. Рис дорогой, они 
сами его не едят, а продают, в замен покупают пшено, которое в два 
раза дешевле. Таким образом, они отдают не 10 %, а 50 % (половину) 
своего дохода на распространение Слова Божьего и миссионерство.

Они посылают миссионеров в другие страны. Этот пример будет 
в вечности судить нас — сытых христиан.

Я должен признаться, что всегда сомневался, чтобы в 20-й век 
так много воскресало духовных мертвецов!

С особой силой я усвоил Иисуса Христа, Который сказал: 
"Я есмь жизнь" — в центре проповеди благой вести, стоит весть 
о Кресте. Поэтому я не смог этим христианам проповедовать 
о Кресте, ибо то, что я им хотел сказать, то в том они ходили перед 
Господом и они жили этим. Аминь».

Дорогие братья и сестры!

Приветствую вас словами: «Если Бог за нас, кто против нас» 
(Рим. 8, 31). Да, сколько врагов уже восстало против дела Божия, 
и все они имели позорный конец.

Я недавно вернулся из поездки по Италии, был в Риме и ви-
дел Колизей, где Нерон подвергал христиан ужасающим гонениям. 
Я стоял на арене, где христиан терзали, а 50 тысяч зрителей в те 
годы ликовали от удовольствия. Потом мы спускались в катаком-
бы — подземные пещеры — глубиной 25 метров и длиной 17 км, там 
христиане скрывались во время гонений. В этих катакомбах 10 ты-
сяч могил. Всего в Риме 52 катакомбы.
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Из Рима наш самолет поднялся и мы полетели через Сре-
диземное море, Грецию, остров Крит и прилетели в Телль-Авив 
в Израиль. Как раз 6 октября, когда мы прилетели, во всем Из-
раиле праздновали праздник Кущей. Из Телль-Авива на автобусе 
мы приехали в Иерусалим. Вдоль всей дороги с обеих сторон кра-
суется лес. Только Западная Германия посадила 6 миллионов де-
ревьев — это в память о каждом убитом еврее. Мы тоже посади-
ли 68 деревьев в память о наших братьях, которые прошли путем 
Стефана. Когда мы подъезжали к Иерусалиму, еврейка, сопрово-
ждавшая нас, попросила остановить автобус и со святым благого-
вением громко и отчетливо прочитала 121 Псалом. Я часто читал 
и слушал этот Псалом, но никогда он так не звучал в моих ушах 
и сердце, как этот раз.

Наша гостиница была на расстоянии 5 минут ходьбы от Геф-
симании и 10 минут от Золотых ворот. На улицах между машинами 
и такси идут навьюченные верблюды и ослы, люди ездят на мулах.

В долине Кедрона находится могила пророка Захарии и Авес-
салома. На противоположной стороне долины — гора Мориа и гора 
Сион, где город Давидов и горница, где Иисус с учениками перед 
смертью ели Пасху и была вечеря. Гефсимания лежит у подножия 
горы Елеонской, которая возвышается на 800 м над уровнем моря. 
Мы ездили к дубраве Мамре, где три Ангела явились Аврааму. Были 
на могилах Авраама, Сарры, Исаака, Ревеки, Иакова, Лии.

Могила Рахили находится у дороги между Вифлеемом и Ие-
русалимом. Были в Вифлееме на поле Вооза, где Руфь собирала 
колосья; в Назарете, где прошло детство Иисуса. Были в Иерихоне, 
городе, который Иисус Навин завоевал со звуками труб.

Я купался в 4-х морях: в Красном, Мертвом, Средиземном, 
Галилейском. Были в плаваниях по Красному морю; мы плыли 
в лодке, дно которой было словно стеклянным и можно было ви-
деть разноцветных рыбок и другие чудеса подводного мира. Мы 
могли не только стоять у Иордана, но и входить в его воды. Были 
в Канне, где Иисус был на браке, в тот вечер нас пригласили на 
брак, где невеста с горящим светильником выходит на встречу 
жениху, — все было чудесно.

Посетили Голгофу и гроб Иисуса. Прошли по пути страданий, 
по которому когда-то Христос нес Свой Крест.

Два дня мы были в Иерусалиме на Международной христи-
анской конференции, где были делегаты со всех пяти континентов, 
всяких рас и национальностей. Там я встретился с одним евреем, 
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который вместе со мной был в заключении, сейчас он писатель. Мы 
были на горе Кармил, где Илия уничтожил 450 пророков Ваала.

Когда мы переплывали Галилейское море, видели Вифсаиду, Хо-
разин и Капернаум, которые Иисус когда-то проклял — все они раз-
рушены землетрясением и до настоящего времени лежат в руинах. 
Были у колодезя Иакова и пили из него. Были на месте, где братья 
продали Иосифа.

Я описал не все святые места, которые мы могли видеть. Еще 
я привез много плодов на день Жатвы, который был у нас 20 ок-
тября. Вчера узнали печальную весть об издательстве. Не падайте 
духом. Бог за нас. По всей Германии объявлен — пост и молитва.

     Ваш брат Давид Давидович Классен.
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ТЕЛЕГРАММА

Совета родственников узников о съезде ВСЕХБ

г. Москва Президиуму Верховного Совета   
   СССР 
г. Москва Председателю комитета по делам  
   религии Куроедову
г. Москва Маловузовский переулок 
   д. № 3 съезду ВСЕХБ

По поручению обездоленных семей узников ЕХБ и их, томящихся 
в тюрьмах и лагерях, отцов, матерей, сыновей и дочерей уполномочены 
заявить, что предстоящий съезд ВСЕХБ не может быть правомочным, т. к. 
в основе его лежат страдания ни в чем не повинных узников, вина кото-
рых единственно в том, что они верны Богу.

Узы и стоны наших родственников узников, одиночество и слезы жен 
и матерей, обездоленных детей — вот платформа всех трех ранее прово-
димых съездов и настоящего съезда.

Из 170 узников за Слово Божие перед съездом освобождены около 
40 человек. Но некоторым из них уже вновь угрожают тюрьмой. Не ис-
ключена возможность, что после съезда все условно-досрочно освобож-
денные будут вновь лишены свободы с новым сроком. Кроме того, можно 
ожидать и новых арестов.

Съезд не может проходить, пока не освобождены арестованные 24/X 
с.г. верующие, печатавшие Евангелия пока не будут возвращены 30 тысяч 
конфискованных Евангелий, печатавшихся на средства верующих.

Съезд не может проходить, пока не будут возвращены из изгнания 
и освобождены из тюрьмы члены СЦ: Крючков, Винс, Батурин, Румачик, 
Антонов и другие истинные инициаторы съезда. Освободите всех узников 
и реабилитируйте их.

Вы осудили их как преступников, нарушив ст. 2 Пактов о правах чело-
века. Вы ответственны перед Богом и людьми за узников и за незаконный 
съезд. Съезд ВСЕХБ просим учесть свою неправомочность до освобожде-
ния всех узников и до выполнения всего указанного остановить свою работу.

Да умудрит вас Господь поступить в страхе Божьем. 
Совет родственников узников.

Ответ дайте по адресу: г. Краснодон, ул. Подгорная д. 30 Рытиковой Г. Ю.

11/12 1974 г. в Москве проходил съезд ВСЕХБ. Представители Со-
вета церквей допущены не были. В тот же день Совет родственников уз-
ников послал телеграмму.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость 
Твоя возвеличивает меня».

    2 Царств 22, 36

«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее».

    Иоанна 10, 17

«Не бойся, только веруй...»
   Луки 8, 50

Ты Мой! Не бойся ничего,
Хотя бы мир поднялся целый,
В тебя свои направил стрелы, —
Не ужасайся никого.

Не бойся ничего! Ты — Мой,
И вот тебе Моя десница,
Под нею можешь ты укрыться.
Иди с надеждой — Я с тобой.

Не бойся! Над тобой Мой щит.
Будь духом бодр и твёрд как камень;
Иди без страха в грозный пламень,
И он тебе не повредит.

Совет родственников узников
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