
«Помните узников, как бы и вы  
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«Если кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя возьми крест свой и следуй за 
Мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее».

Матф. 16, 24—25

Церкви Божией – радоваться!
Это единственное условие, при котором мы можем достигнуть 

жизни со Христом. Церковь Божия от дней Христа всегда следует 
только за Ним, а потому постоянно гонима и преследуема, но, тем 
не менее, прекрасна в глазах Иисуса Христа.

Враг Бога и враг душ наших — диавол постоянно прилагает 
старание увести возлюбленную Церковь Иисуса с узкого тернисто-
го пути христиан на свой широкий путь, конец которого – погибель 
вечная. После неудачи в искушении Христа в пустыне он подо-
шел к Иисусу через близкого ученика, уговаривая: «Будь милостив 
к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!» Чтобы Господь не по-
лагал душу Свою за Церковь Свою, но Христос распознал его голос 
и ответил ученикам суровую правду, записанную в вышеуказанных 
стихах (Матф. 16, 22—25).

Сегодня мы снова переживаем время, когда перед нами ставит-
ся вопрос: «Будь милостив к себе». Сегодня лестью и угрозами пред-
лагается церквам отречься от избранного нами Совета церквей ЕХБ 
и сегодня члены Совета церквей за верность Господу, за то, что они 
следуют за Иисусом, отвергнувши себя, находятся в тюрьмах, лаге-
рях, ссылках, оторваны от семей. Они не могут открыто нигде появ-
ляться и ведут свою благословенную работу в тягчайших условиях.

«Будь милостив к себе», — значит сойди с пути Христа, пойди на 
уступки, истины евангельские отвергни, перестань даже молиться за 
узников — это, чтобы избежать страданий, уз. Но вместе с Христом 
скажем: «Отойди от Меня, сатана! ты мне соблазн, потому что дума-
ешь не о том, что Божие, а что человеческое» (Матф. 16, 23).

«Трезвитесь,  бодрствуйте, потому что противник ваш диавол хо-
дит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5, 8).

Благодарение Господу, что Церкви Божии стоят твердо на ис-
тинном пути, а доказательством тому, — что они гонимы и пресле-
дуемы. Сквозь бури и ветры гонений – бодритесь и радуйтесь.

Верной защитой Он будет, бремя твое понесет,
Он никогда не забудет, слезы с очей Сам отрет.
Вперед, все вперед во имя Христа, победившего мир.

Совет родственников узников ЕХБ.
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Х О Д АТА Й С Т В А  П Е Р Е Д  П РА В И Т Е Л Ь С Т В О М

«...Господь есть Бог правды; блаженны 
все, уповающие на Него!»   (Ис. 30, 18).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Министру МВД т. Щелокову

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ, не раз уже обращались к Вам с просьбой о том, 
что местные власти нарушают наше богослужение, делая разные безза-
кония совместно с сотрудниками милиции.

23 марта сего года мы проводили богослужебное собрание у своей 
единоверки Закусило Анны Францевны, проживающей в селе Кремно-
Лугинского района Житомирской области.

Во время богослужения приехали местные власти: председатель 
сельского совета Луковец Борис Григорьевич, директор хмелесовхоза 
Шкильнюк Владимир Ефимович, директор крахмального завода Лыхогляд 
Владимир Данилович и начали требовать, чтобы мы прекратили бого-
служение. Когда служение окончилось, они начали составлять акт и всех 
переписывать. Мы им сказали, что это беззаконие и записываться не бу-
дем, поскольку они не сказали на каком основании они это делают. Яц-
ковец Борис Григорьевич сказал, что у них есть неписанные законы, по 
которым они вправе это делать.

Приехавшие сотрудники милиции Лугинского РОМВД старший лей-
тенант Мостович, капитан Лукавин и старший лейтенант Торгонской ска-
зали, что кто не запишется, тот будет с применением силы доставлен 
в отделении милиции. И вот одного нашего единоверца, Москалюка Ни-
колая Владимировича начали с применением силы тянуть из дома. Так 
как не было санкции на арест, он сказал, что не пойдет, но они начали 
тянуть и избивать его, опрокидывая столы и скамейки в доме. Когда он 
оказался под опрокинутым столом, они этим же столом стали бить его 
по голове, таким способом расправляясь со своей жертвой. Брат вынуж-
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ден был разбить окно и убежать, но по дороге начал его преследовать 
житель данного села Гузюк Петр, работающий в хмельсовхозе в отделе 
кадров. К нему присоединился сверхсрочник Гаврилюк Андрей Хомич на 
мотоцикле с большой овчаркой. После беспрерывных возгласов: «Держи 
шпиона!» — к ним присоединилось еще много односельчан, загнали его 
в воду, в которую он, обессиленный, упал и не мог подняться. И на лежа-
щего в воде натравили овчарку, после чего вытащили на сушу и начали 
избивать. После всего этого был посажен в милицейскую машину изби-
тый, обессиленный и мокрый и доставлен в отделении милиции.

Когда Москалюк убежал, то работник милиции Мостович начал де-
лать обыск по сараям без хозяев, не имея на это санкции прокурора и ко-
гда ему начали делать замечание, то он сказал: «Когда поймаю, то еще 
больше дам».

Когда к брату приехала его жена, которая просила чтобы его не тро-
гали, потому что он больной, через что и комиссован из рядов Советской 
армии, то ей его не показали и не взяли одежды и пищи, сказав, что она 
эту пищу, возможно, отравила. На другой день поехал туда отец, но и ему 
не дали встречи, и не сказали в каком он состоянии после этих пыток.

Поэтому мы обеспокоены за его жизнь, поскольку делая все это, 
они сказали, что «вы уже много раз жаловались и еще жалуйтесь, мы 
не боимся».

Мы просим Вас, чтобы справедливость восторжествовала над без-
законием со стороны местной власти и сотрудников милиции, если Вы 
нас считаете гражданами нашей страны, чтобы мы свободно могли удов-
летворять свои духовные требы и чтобы не было физического уничтоже-
ния нас, верующих, так как наши семьи останутся без пропитания, судя 
по прошедшим штрафам, мы ожидаем, что это повторится и этот раз.

По поручению церкви подписали: 7 человек.
  
Подписи:
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Совета  
  СССР т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
  т. Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Рудненко Р. А.
Председателю Совета Министров 
  Латвийского ССР
Председателю Комитета защиты прав человека
  т. Сахарову
Председателю Исполкома Союза общества  
    Красного Креста
Председателю Союза писателей СССР
Главной редакции социально-экономической 
  литературы АОН при ЦК КПСС
Издательству «Наука»
Издательству «Мысль»
Всесоюзному обществу «Знание»
Институту истории АН СССР
Сибирскому отделению Академии Наук СССР
Совету церквей евангельских 
  христиан-баптистов
Совету родственников узников,  
  осужденных за Слово Божие

от Новосибирской церкви
евангельских христиан-баптистов.

З А Я В Л Е Н И Е

«Они знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны смерти; од-
нако не только их делают, но и делающих 
одобряют»  (Рим. 1, 32).

Осенью 1974 года в нашей стране были досрочно освобождены не-
сколько десятков верующих, незаконно осужденных за свои убеждения. 
Мы благодарили Бога и радовались этим действиям органов власти, не-
зависимо от их мотивов.
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Однако большая часть верующих узников остается в заключении 
и число их умножается доныне.

Потрясающие факты новых жестоких преследований дела Евангелия 
переживаем мы сегодня. 24 октября в Цесисском р-не Латвийском ССР 
Комитетом госбезопасности были незаконно арестованы семь молодых 
сотрудников издательства «Христианин», похищено 15 тысяч Евангелий, 
9 тонн бумаги и печатная машина.

Христианин Гауэр Е. К., владелец дома, где совершен этот погром, 
и его жена подвергаются гнусным издевательствам.

21 января 1975 года в г. Риге, в КГБ при Совете Министров на до-
просе мужа и жены в разных кабинетах, раздался крик жены, а затем ее 
вынесли в бессознательном состоянии и отправили в больницу, никого 
к ней не пускали.

Следователь Берзинш потребовал, чтобы Гауэр Е. К. молчал об этом, 
угрожая ему чудовищной казнью, совершенной в Советской Армии ле-
том 1972 года над верующим солдатом Иваном Моисеевым. 23 января 
1975 г. Гауэру Е. К. объявили, что он «обвиняемый».

Мы расцениваем это, как зловещий вызов атеизма всем верующим.
Мы глубоко обеспокоены за судьбу семьи Гауэр и сотрудников из-

дательства «Христианин» и солидарны с ними. Знает правительство, к ко-
торому обращаемся, что нет никакой вины в этих людях.

Наше заявление следующее:
1. Прекратить преследование семьи Гауэр.
2. Освободить сотрудников издательства «Христианин», возвратить 

все у них похищенное.
3. Освободить всех узников за Слово Божие в нашей стране.
Ответное молчание было бы делом аморальным.
Авраам Линкольн говорил: «Мне жаль человека, который ничего 

не чувствует, когда бич сечет его ближнего».
Напоминаем, что мы, христиане, будучи равноправными гражданами, 

никогда не наделяли органы власти полномочиями душить свободу со-
вести, душить верующих.

«Потому что это преступление, это беззаконие, подлежащие суду».

  3/III 1975 г.

  100 подписей
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Секретарю ЦК Каз. ССР т. Кунаеву
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.
В редакцию газеты «Ноес лебен»
Председателю райисполкома г. Капчагая
   т. Линник В. Т.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие немцы ЕХБ Каскеленского зерносовхоза Алма-Атин-
ской области, объединенные служением Совета церквей, сообщаем Вам 
о фактах, беззаконного отношения к нам со стороны органов власти. Мы 
постоянно преследуемы. Свои богослужения мы вынуждены проводить 
в частных домах, ввиду того, что власти не дают согласие на приобрете-
ние молитвенного дома.

За последние два года нами пережито ряд притеснений, заключаю-
щихся в грубых нарушениях со стороны местной власти. Приводим не-
которые из них.

Так во время богослужения с криком заходит председатель с/с Сер-
ков Д. Х., парторг совхоза Ивашов В. М. и участковый милиционер Ибра-
гимов А., разгоняя нас. После этого были вызваны братья Фризен И. И. 
и Тиссен Я. Я., допрашивали их и угрожали посадить за решетку, если они 
не прекратят собираться. Парторг совхоза Ивашов В. М. сказал: «Вы нам 
не нужны и ваша работа нам тоже не нужна. Все равно мы вас выживем 
отсюда». Братья Тиссен Я. Я. и Фризен И. И. были 2 раза оштрафова-
ны по 50 руб. каждый и обвиняемы в привлечении несовершеннолетних 
детей к участию в богослужении. Но вместе с детьми на богослужении 
находились и их родители. Для чего же тогда в Конвенции гласит статья: 
«...Родители имеют право обучать своих детей согласно своих убеждений».

Нашим соседям дано указание следить за нами и сообщать властям, 
когда мы собираемся вместе. Так, в мае 1974 г. дочь брата Фризен И. И. 
у себя в комнате включила магнитофон. Соседка, видимо, подумала, что 
у нас происходит богослужение и позвонила председателю с/с Серкову 
Д. Х. Тот незамедлил явиться с председателем рабочкома т. Шалмановым 
и секретарем с/с Черневой А.Ф. Зайдя в комнату, где находились только 
дети т. Серков без разрешения взял две магнитофонные ленты и общую 
тетрадь с религиозными стихами, при этом он сказал: «Я их прочитаю 
и отдам обратно». Но вот уже целый год читает и не возвращает их.

16 февраля 1975 г. к нам приехала молодежь из соседнего города. 
В доме брата Дирксена Г. состоялось богослужение. Во время его нас по-
сетили председатель с/с Серков, директор вечерней школы и участковый 
Ибрагимов. Не дождавшись конца служения, они вышли.

Через некоторое время они опять пришли с двумя неизвестными 
нам личностями, фотографом и двумя дружинниками. Богослужение 
было уже закончено, гости обедали. Не предъявив никаких документов 
и не назвав себя, они стали фотографировать сидящих за столом и по-
мещение. Неизвестный человек (впоследствии выяснилось, что это был 
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районный прокурор Анищенко Н. И.) скомандовал забрать книги. По его 
приказанию были взяты: 2 Библии, 3 Новых Завета и 4 сборника духов-
ных песен. Не оставив никакого акта или расписки, они пошли в следу-
ющий дом. Хозяин дома Фризен, находился во дворе и увидев их спро-
сил, что они хотят. Они ответили, что хотят зайти в дом и посмотреть, 
кто там есть. Фризен требовал, чтобы они сказали кто они такие, но не-
известный показывая на председателя с/с ответил: «Вот его вы знае-
те». Фризен не пустил их, выражая свое недоверие и мотивируя тем, что 
т. Серков однажды его ограбил, забрав 2 магнитофонные ленты и те-
традь со стихами. Не добившись своего они ушли.

На следующий день брата Фризена И. И. забрали с работы в с/с. 
Там его обвиняли в том, что он оскорбил председателя, назвав его пу-
блично вором и выражался нецензурными словами, чего фактически 
не было. Их цель была посадить его на 15 суток. На следующий день 
ему дали повестку явиться в район. После допроса дело передали в суд. 
Судья просмотрев все дело спросил Фризена: «Что т. Серков у тебя сво-
ровал?». Фризен ответил : «Когда в доме были дети, он зашел и взял 
2 магнитофонные ленты и тетрадь с религиозными стихами», - «А ка-
кими нецензурными словами ты выражался?» Фризен говорит: «Гово-
рить нецензурные слова у нас грех и пусть назовет одно слово, которое 
я сказал». Не ожидав такого, участковый Ибрагимов не знал что отве-
тить, а потом говорит: «Он сказал, уходите отсюда». Судья не найдя ни-
чего для обвинения, отпустил Фризена домой.

Из этого возникает вопрос: «Где же наше право на свободу верои-
споведания? Или «Декларация прав человека» существует не для нас?»

Уважаемые правители, не лучше ли принять благоразумные шаги 
во взаимоотношениях с верующими. Ведь старая и новая история сви-
детельствуют о том, что люди не могут противостоять тому, что делает 
Бог. Если Бог открыл дверь, то никто ее не закроет. Просим Вас прекра-
тить преследование ЕХБ, возвратить отобранную изъятую литературу.

Так как местная власть выразила такие слова, что «вы нам 
не нужны и ваша работа не нужна», то просим Вас дать разрешение 
выехать в ФРГ.

По поручению церкви подписали 14 человек.
1. Тиссен Я. Я.
2. Фризен П. И.
3. Тиссен А. Я.
4. Диркс А. Э.
5. Клейн Л. Г.
6. Фризен Э. И.
7. Дирксен Е. Г.
8. Гилденбр Е. Н.
9. Реймер Е. М.
10. Дирксен Э. И.
11. Классен М. Я.
12. Гейдебрехт Г. Г.
13. Фризен И. И.
14. Рейпенинг З.
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Т Е Р П Я Т  И  Д Е Т И

«Избавит Господь душу рабов Своих, и ни-
кто из уповающих на Него не погибнет».

Пс. 33, 23

КО ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

О Б РА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры!
Обращаюсь к вам по своей нужде, которую я изложил 

в письме к правительству. Я и моя семья испытываем гоне-
ние за исповедание Господа нашего Иисуса Христа. В на-
стоящее время мне дали в последний раз короткий срок на 
обдумывание вопроса моей верности Господу и чтобы я дал 
обещание и прекратил воспитывать моих десятерых детей 
в духе Евангелия. В противном случае угрожают отнять у нас 
детей, а меня судить.

Прошу молиться о нас и ходатайствовать.
Ваш наименьший брат в Господе Музыка Иван Семенович.

Мой адрес: Черкасская обл.,
   г. Умань
   ул. Лермонтова, 19

 29 марта 1975 года.
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    Косыгину А. Н.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.

Копия:   Республиканскому прокурору УССР Глуху
Совету родственников узников

от Музыки Ивана Семеновича, прож.
в г. Умани, проул. Лермонтова, д. 19
Черкасской области.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Музыка И. С. родился в селе Острожаны Черкасской обл. Жаш-
ковского р-на. Вырос в крестьянской семье, отец погиб на войне в 1944 г. 
Нас оставалось четверо на воспитании матери. Мы проживали в очень тя-
желых условиях жизни, так как были трудные годы после войны – не было 
что есть, во что одеться и я потерял зрение. Находился в спец. школе-
интернат для слепых. После школы начал работать в обществе слепых.

В г. Умани проживаю с 1962 г. по настоящее время работаю в обще-
стве УТОС (общество слепых), являюсь инвалидом 2-й группы по зрению. 
На иждивении имею жену и 10 детей. Жена Музыка Тамара Д. 1941 г.р.

Дети: 
1. Лариса 1960 г.р.
2. Галина 1962 г.р.
3. Владимир 1963 г.р.
4. Юрий 1965 г.р.
5. Петр 1966 г.р.
6. Виктор 1967 г.р.
7. Михаил 1969 г.р.
8. Инна 1970 г.р.
9. Александр 1972 г.р.
10. Анатолий 1974 г.р.

Являюсь верующим ЕХБ и за то, что я и моя семья верующие, под-
вергаемся репрессиям от местных властей.

В связи с тем, что я являюсь членом ЕХБ, поддерживаю Совет церк-
вей, меня вызвал прокурор г. Умани Хомутов и угрожал судить и отпра-
вить «к белым медведям», если я не откажусь от своего вероисповедания 
и Совета церквей.

С 1969 г. в школе №9 начали преследовать моих детей за то, что 
они верят в Бога, и до настоящего времени. В 1973 г. директор школы 
Кравченко Владимир Михайлович вызвал мою жену и начал угрожать, что 
отнимет детей, если мы не прекратим воспитывать из в религиозном духе. 
После этого начал возбуждать уголовное дело об отнятии детей и посы-
лал своих сотрудников на производство, чтобы совместно ходатайство-
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вать об отнятии детей и лишении меня отцовских прав. Но производство 
не дало согласия.

После этого в школе, где учатся наши дети, были заготовлены бланки 
со следующими вопросами:

1. Ходят ли родители в молитвенный дом. Посещаете ли вы молит-
венный дом вместе с родителями?

2. Разговаривают ли с вами родители о Боге?
3. Посещают ли молитвенный дом дети дошкольного возраста?
3. Кто разговаривает с вами на антирелигиозные темы?
На эти вопросы от детей требовали давать ответы, но в связи с тем, 

что дети не дали согласия давать ответы на эти вопросы, они заполнили 
бланки сами.

После этого горком партии дал указание школе написать характеристи-
ку моим детям – это было в марте 1973 года. С сентября месяца 1973 года 
и до конца занятий учебного года насильно заставляли детей смотреть кино. 
Классный руководитель Кармазина Тамара Викторовна в связи с тем, что 
мой сын Владимир не желал смотреть кино, брала его за волосы и поднимала 
голову и держала, чтобы он смотрел кино. Саенко Герда Васильевна, Фрид-
ман Роза Львовна также принуждали Ларису и Галю участвовать в танцах.

7 января 1974 г. у меня в доме были гости в количестве 6 человек. 
В это время вошел участковый с двумя понятыми: Колесником и Викен-
тием. Вошедшие спросили меня: принимаю ли я таких гостей? Я ответил, 
что не нуждаюсь в них. Затем понятые ушли, а участковый остался, сел 
за стол, вынул готовый протокол и стал допрашивать фамилии. Я задал 
вопрос на каком основании он пришел с готовым актом и производит до-
прос. От ответил, что мы проводим нелегальное собрание. На наш вопрос, 
почему участковый пришел с актом, он ответил, что если бы у нас на сто-
ле была выпивка и закуска, то он не составил бы протокол.

Составленный протокол мы не подписали, участковый вышел. От нас 
он зашел в 14 дом проул. Лермонтова, там составил другой акт и под-
писали лица, которые не присутствовали в нашем доме. По этому акту 
меня вызвали на админкомиссию, где был оштрафован на 50 рублей, 
председатель комиссии Поплинский. 20 февраля 1974 г. я был вызван на 
админкомиссию, где без всяких актов был оштрафован на 50 руб. Мне 
угрожали отнять детей и судить. Председатель райисполкома Поплинский 
называл меня бандитом и угрожал применить физическую расправу.

10 марта 1975 г. начали снова заставлять моих детей заполнять ан-
кеты вышеуказанные – Ларису, Галю, Володю – заставляли заполнять 
с угрозой. Когда Петя не дал согласия отвечать на вопросы, преподава-
тельница заполнила сама.

18 марта 1975 года в 12 час. дня у меня на работе объявили, что 
будет интересная беседа. Когда собрались рабочие, начальник цеха Слон 
Иван Васильевич дал слово городскому прокурору Авдееву. В своем вы-
ступлении прокурор Авдеев заявил, что я являюсь верующим ЕХБ, за-
прещенной секты и являюсь руководителем этой секты. В дальнейшем 
своем выступлении он заявил, что в Советском Союзе имеют право ве-
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рить и не верить Богу и дополнил, что детей, которым не исполнил 16 лет, 
запрещено воспитывать в религиозном духе. После этого он обратился 
ко всем присутствующим с вопросом рассмотреть мое дело об отнятии 
детей и как все решат так они и сделают. На собрание были приглашены 
со школы №9 преподаватели: Карамзина Т. В., Фридман Р. Л., Саенко Г. В. 
Первой выступила Карамзина Т. В. Она сказала, что мой сын Владимир 
не носит галстук и не участвует в танцах. Тоже самое говорили Саенко 
Г. В. и Фридман Р. Л. В своих заключениях они высказали решение об от-
нятии у меня детей и лишении меня отцовских прав, а меня судить. По-
сле выступил начальник цеха Слон И. В. и заявил, что со мной беседовал 
и предупреждал, чтобы я не воспитывал детей в своих убеждениях, а если 
буду воспитывать, «то отнимем детей». Затем он заявил, что я работаю 
хорошо, все поручения по работе исполняю добросовестно, «а по поводу 
детей, так как он не прекратил воспитывать их в духе религии, нужно хо-
датайствовать перед прокурором об их отнятии».

В связи с тем, что производство не дало согласия ходатайствовать об 
отнятии детей, к производству был приставлен сотрудник КГБ, который на-
звал себя специалистом по вопросам религии, который в течение года под-
готавливал всех начальников и рабочих против меня об отнятии моих детей.

Рабочий Репецкий в своем выступлении отметил, что нужно принять 
ко мне меры, которые применяются к шпионам и наказывать высшей ме-
рой наказания. После этого выступали и другие рабочие и в своих высту-
плениях высказывали о том, чтобы отнять детей, обзывая меня разными 
нецензурными словами, и чтобы меня судить за воспитание детей в ре-
лигиозном духе.

Затем прокурор Авдеев разрешил мне выступить. Я ему задал вопрос, 
почему он занимается подстрекательством и в искаженном виде объясня-
ет законодательство о религиозных культах. На мой вопрос он не ответил. 
Я сказал, что Конституция, Конвенция, Декларация прав человека, Декрет 
Ленина гласят об отделении церкви от государства и имеют право родители 
воспитывать своих детей в той вере исповедания, в которой они находятся.

В заключении прокурор Авдеев задал мне вопрос: не изменил ли 
я своих взглядов на веру. Я ответил, что остаюсь при своих убеждени-
ях. После всего этого было голосование об отнятии детей и меня судить. 
Прокурор Авдеев заявил мне, что это последний звонок предупреждения 
и чтобы я все обдумал.

В связи со сложившейся обстановкой, я обращаюсь к Вам с прось-
бой, чтобы Вы срочно дали указание прекратить бесчинство надо мною 
и над моей семьей.

1. Снять угрозу отнятия у меня детей и прекратить издевательства 
над детьми в школе.

2. Запретить отнимать у меня детей.
3. Запретить угрожать и прекратить преследовать меня, как кор-

мильца 10 детей по причине моего вероисповедания в Бога.
Прошу срочно вмешаться и ответить мне.

29 марта 1975 г.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Твердого духом Ты хранишь в совершен-
ном мире; ибо на Тебя уповает он...

Путь праведника прям...»  (Ис. 26: 3, 7).

Мир вам дорогие братья и сестры!

Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа! Бла-
годарю моего Создателя и Спасителя, что до сего дня Он мне по-
мог пройти путь, который определил мне, помог моей семье. Братья 
и сестры, Господь не оставляет нас, когда мы доверяем Ему, не роп-
щем на свою судьбу. Знаю также, что вы в своих молитвах не забы-
ваете нас, находящихся в узах, и Господь дает нам силу и утешение.

У меня до сего времени все было благополучно, и я не имел тех 
«многих скорбей», о которых нам говорит Писание, но вот пришли 
ко мне вести о гонениях на детей Божиих по всей нашей обшир-
ной стране, и скорбью наполнилось мое сердце. Сколько еще горя 
и страдания вынесет страдающая церковь, сколько раз еще мужи 
сильные засвидетельствуют миру свою любовь к нашему Спасите-
лю. Братья и сестры, будем единодушно возносить наши молитвы 
к Богу, дающему силу Своим детям.

Да благословит Господь всех трудящихся для Него, да благосло-
вит Господь всех молящихся и просящих силы для тех, кому сегодня 
особенно трудно.

На память: Дан. 12, 10; Евр. 11, 24-26; Евр. 36-38; Откр. 21, 1-4;

До свидания, Господь да поможет вам во всем.

Ваш брат Яша.
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Ж Е Н А М  У З Н И КО В

Мир душам вашим и семьям вашим. Приветствую вас спод-
вижниц и сонаследниц благодатной жизни узников Иисуса Хри-
ста! Поздравляю вас с приближающимся днем светлого Христова 
воскресения! Христос Воскрес! Пусть радость воскресения озарит 
ваши сердца и даст увидеть и уразуметь, какою любовью возлюбил 
нас Бог, отдав ради нас Своего возлюбленного Сына.

Да стремится сердце ваше к Господу и ищет Его всегда, как 
искали Его женщины – первыми возвестившие о Его воскресении.

Желаю вам исполняться от Господа новою силою и испол-
нять ваше служение в семьях ваших. Верю, как труден ваш путь, 
но взирайте с верою и надеждою на Того, Кто сказал: «Есть ли 
между вами такой отец, который, когда сын попросит у него  хле-
ба, подал бы ему камень или, когда попросит рыбы, подал бы ему 
змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у Него». Не смущайтесь ни от какого страха. Знайте, что все 
гонимые за имя Христово в этом мире, где бы они ни были: в узах 
или с семьею узника, не были и не будут оставлены Господом, 
потому что Он благоволит к ним. Ни при каких обстоятельствах 
не ужасайтесь, не впадайте в уныние, не опускайте головы ваши, 
чтобы не перестать верою видеть Господа, Который ни на минуту  
не оставляет Своих верных, гонимых, но не преклоняющих коле-
но перед Ваалом. Благодарите Господа за то, что удостоены чести 
страдать с Ним в этом мире.

«...Если с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем». 
Вспомните как дорого оценил Господь дар женщины, помазавшей 
Его миром перед страданиями. «Истинно говорю вам, во всем мире, 
где будет проповедано Евангелие, будет сказано о ней и о том, что 
она сделала». Некоторые слушали Его говоря: «К чему такая тра-
та?» Возможно, и вас ныне смущают, говоря: «Зачем вашим му-
жьям идти в узы, а вам с семьею здесь страдать? Можно избежать 
уз». Господь не одобрил тех, которые предлагали использовать миро 
по-иному. Может ли сегодня Он одобрять мнения тех, которые учат 
избегать страданий Христовых? Возлюбленные Господом! Будьте 
мудры! Умейте ныне отличать голос плоти, от голоса Духа Святого. 
Пусть Дух Святой, Слово Божие руководит вами, а не советы живу-
щих по плоти. Христу Иисусу, Сыну Божию, тоже предлагали избе-
жать страданий и не посторонний, а из уст небодрствующего Петра 
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изошел такой совет. Не смущайтесь, от кого бы вы не услышали то, 
чему не учит Господь, Который сказал: «Раб не больше господина 
своего; если гнали Меня, будут гнать и вас...» Благодарите Господа 
за то, что мужья ваши приняли страдания Христовы, не пошли по 
пути уклонения от них, а вы чрез это сделались также участницами 
страданий Христовых.

Я верю, что ныне Церковь знает и молится не только  об уз-
никах своих, но и о их семьях, о вас, несущих двойную тяжесть 
семейных трудов. У Отца Небесного не забыты не только вздохи 
и слезы узников, но и ваши воздыхания, слезы и молитвы все со-
чтены у Него.

Возлюбленные Господом сестры, жены узников! Прошу вас 
именем Господа, несите ваш крест с благодарностью, с любовью. 
Верю, что ваша верность, труд и страдания записываются не толь-
ко у Господа, но и будут в жить памяти народа Божия, как живет 
память о верных сподвижницах мужей веры, Ветхозаветной и Но-
возаветной церквей. Вспомните о подвиге жены Валтасара Губ-
майера. Ее мужа, ревностного проповедника Евангелия, гонителям 
удалось устрашить угрозами сожжения на костре и добиться отре-
чения от проповедования истинного учения Христа. Выйдя на сво-
боду, Валтасар пришел в ужас и отчаяние от мысли о цене, которой 
получил свободу. Но Божия милость наделила его помощницу та-
кою верою, любовью и мудростью, что она могла убедить его по-
верить, что Бог простил его, как Петра, и что ему должно теперь 
с еще большей ревностью проповедовать Евангелие. Воспрянув 
духом, принеся достойный плод покаяния, он начал вновь пропо-
ведовать с такою ревностью и силою, что к Господу обратилось все 
население городка, где он жил.

Заточенный вновь в узы, Валтасар переносил тяжкие пытки 
и отвергал предложения отречься. Когда гонители увидели, что он 
начал ослабевать, они решили уговорить его жену, чтобы она убе-
дила его отречься и избежать казни. Не дав никакого обещания на 
это предложение, мудрая женщина согласилась встретиться с му-
жем в темнице и беседовать с мужем в присутствии инквизиторов. 
Увидев измученного пытками, изнемогающего мужа, она сказа-
ла: «Валтасар, вспомни те муки совести, в которых терзалась твоя 
душа после отречения. Вспомни, как ты ужасался своей неверности. 
Бог снял с тебя вину твою и простил тебя. Будь же тверд, не стра-
шись казни. Страдания тела временны. Муки неверных будут вечны. 
Смотри на Христа, Который за тебя принял муки крестные». Гоните-
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ли пришли в ярость от такой беседы. Ее увели. После этой встречи 
с женой Валтасар твердо и окончательно отверг предложение об от-
речении и был сожжен на костре.

Верную и мужественную его жену гонители утопили в Дунае. Но 
память о ее подвиге не утонул в волнах неизвестности, живет в па-
мяти народа Божия рядом с памятью о подвиге ее мужа и служит до-
брым примером верности для жен и родных гонимых за имя Христа.

Возлюбленные Господом! Слово Евангелия, Слово нашего спа-
сения Самим Господом Иисусом пронесено через муки Голгоф-
ских страданий. Жившие прежде нас несли это слово к нам, так 
же проходя через страдания, даже до мученической смерти. Они 
верно исполнили свое служение свидетелей Христовых, не прекло-
нившись перед заблуждением и пронесли чистое, неповрежденное 
Слово чрез мрак заблуждения. Теперь настала очередь наша. Так 
будем же верны, как был верен Сын Божий, как были верны Апо-
столы, как были верны мужи веры и их помощницы. Будьте бодры 
и верны в несении вашего креста. Несите ободрение вашим му-
жьям-узникам в письмах и беседах во время свиданий. Для всего 
этого нужно много силы, источник которой в нашем Господе,  даю-
щем просящем у Него просто и без упреков. Просите у Него с ве-
рою ни мало не сомневаясь.

Сердечно приветствую и поздравляю всех вас, возлюбленные 
Господом дети Божии, с праздником Пасхи!

  Х р и с т о с  В о с к р е с !   Х р и с т о с  В о с к р е с ! 
Х р и с т о с  В о с к р е с !

Ваш наименьший брат в Господе.

Да будут постоянными ваши молитвы о находящихся в узах 
и обо мне.
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«Дщери Иерусалимские! черна я, но кра-
сива, как шатры Кидарские, как завесы Со-
ломоновы»   (Песн. П. 1, 4).

Адам, волею Божьей, строгорежимный узник Иисуса Христа, 
содержусь на Крайнем Севере в среде преступников, за колючей 
проволокой стальной. Благодать, милость от Бога Отца и Христа 
Иисуса, Который да укрепит вас и радует ваши сердца, возлюблен-
ный в Господе брат с супругою и всеми вашими детками. Надеюсь, 
что и ваши детки являются членами Церкви Господа нашего Иисуса 
Христа, причем гонимой, но не низлагаемой, которая говорит о себе: 
«Дщери Иерусалимские! черна я, но красива». Да, она черная от по-
ношений, ее очерняет мир и ложные религии, отступившее братство, 
но она красива в тесном союзе со своим Женихом, радуется в го-
нениях и о красоте своей радостью совершенной хочет всем ска-
зать: что Я красива, ибо вся красота внутри ее. Эту красоту видели 
еще в отдаленное время поющие сыны Корея и они воспели о Ней. 
«Остры стрелы Твои; — народы падут пред Тобою; — они — в серд-
це врагов Царя» (Пс. 44, 6). Она, Церковь, во враждующем стане 
показывает путь примирения для всех с Богом и вот Она в сердце 
врагов Бога, это они чернят ее, но она красива — 12 стих: «И воз-
желает Царь красоты твоей...» А мир отверг ее, и отступившие от ис-
тины подверглись неправедному обольщению только за то, что они 
не приняли любви истины для своего спасения. И за сие послал им 
Бог действие заблуждения. Вот почему они верят лжи и не внимают 
голосу гонимой Церкви. Мы, отделившись от отступивших, не обе-
днели, но более украсились подобно Аврааму, когда он отделился от 
Лота. Лот стал приближаться к Содому и Гоморре, а с Авраамом стал 
говорить Сам Бог и открыл ему судьбу Содома. Это чудное прибли-
жение к Господу ныне ощущаем мы, гонимые. Посему да благосло-
вит на этом пути нас Бог, будем обладать Его блаженством — Пс. 39, 
5: «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, 
и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи».

Дорогой брат, с великой радостью получил твою весточку. Обыч-
но ко мне не допускают писем от друзей, а твое письмо, видимо, 
было послано с такой любовью, что преодолело все преграды и до-
стигло меня, слава Господу! Я возрадовался за тебя, что ты в вере. 
Приветствую вас, вместе со мною приближенный Петя. Молитесь 
о мне и о всех. С искренней любовью к тебе и ко всем наименьший 
из детей Господа — строгорежимный узник Адам.
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«От множества притеснителей сто-
нут притесняемые и от руки сильных во-
пиют»   (Иов. 35, 9).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Всем детям Божьим гонимой Церкви Иисуса Христа. Благо-

дать вам и мир, от Того Который был есть и грядет вскоре. Я, Адам 
наименьший во Христе, брат ваш, соучастник в скорби из строгоре-
жимных уз сурового Севера. Сердечно приветствую всех любящих 
Господа и вольный труд во славу Его! Некогда Апостол Павел, посы-
лая на обширное поле Христовой нивы любимого ученика, больного 
Тимофея, в наставление говорил ему: «Итак, не стыдись свидетель-
ства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня узника Его; но страдай 
с благовествованием Христовым силою Бога». Благовествование — 
есть святое звание,призывающее ко спасению грешников и указы-
вающее путь, по которому следует достигать небесной цели, и как 
быть достойным ей. Рождение христианина происходит через Святое 
Писание; в нём же происходит и возрождение для тех, кто по какой-
либо причине уклонился от истины. Христианин, рожденный должен 
уметь бояться не столько зла, здесь выражающего страданием уз, 
сколько геенны. Бояться больше всего, не тех, кто может убить толь-
ко тело и ничего не может сделать более, но Того, кто и тело может 
погубить, и душу низвергнуть в геенну.

Христианин должен знать, что вернейший путь в жизни — это 
путь креста, и этот путь показал нам вождь жизни – Христос. На 
этот путь пригласил Он всех, говоря: «Не только придите ко Мне, но 
и научитесь от Меня». На этот путь приглашает Он всех, по этим 
путем ведет Он тех, кого особенно любит. Спасение наше совер-
шено крестом, состоит в кресте, именно им умершвляется ветхий 
Адам, обновляется и живет новый, сотворенный по образу Божию 
и Его подобию. А потому мы живем на земле не ради этой жизни, 
но стремимся к вечности. Здесь лишь переходное положение, чтобы 
подобающим образом подготовившись, достойно вступить в вечное 
жилище, преодолевая все искушения, которыми происходит постоян-
ное исследование наших успехов в благочестии.

А потому идущие впереди нас высоко ценили гонения за Хри-
ста. Они искренне пели: «Пусть нас постигнут гоненья, смерть за 
Христа не страшна». Многие из них умерли и тем высоко подняли 
знамя Христовой любви ко спасению грешников, являя им пример 
верности Господу до смерти.

Бог в отдаленное от нас время видел тесноту народа своего 
Израиля в Египте. Он явился Моисею в горящем терновом кусте 
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и таким образом возбуждал в нем сострадание к братьям своим, 
показав тем, что Израиль не будет истреблен, равно как и Церковь 
не будет уничтожена.

Мы идем жертвенным путем, испытываем печальные и возму-
тительные факты, свидетелями которых мы были за все это время, 
неся порою непосильное бремя в виде арестов, штрафов, увольнений 
с работ, все это мрачной тучей тяготеет над нами. Кто подавал хоть 
малейший голос за истину, подвергался репрессиям. Я — один из 
наименьших из всего гонимого братства, вторично отбываю строго-
режимные узы за весьма короткий период, т. е. в 1969 г. арестовали 
меня без предъявления каких-либо обвинений. Семья моя лишилась 
кормильца, а состояла она из восьми душ несовершеннолетних де-
тей и беременной жены, которую терзали допросами до родов.

В тюрьме меня держали 10 месяцев, в это время искали лжес-
видетелей, придумывали различные обвинения. Обвиняли в том, 
что мной был избит офицер милиции в той местности, где я в жиз-
ни не был, и это ложное обвинение только на суде было изобле-
чено, как злобный вымысел, и автору вымысла было объявле-
но, что они: «добросовестно заблуждались», вымышляя обвинения.

В 1972 г. я освободился, а 1973 г. вновь меня арестовывают 
и обвиняют за письма, мной написанные моему семейству из за-
ключения, якобы в них я утверждал, что не существует свободы со-
вести и тем порочил действительность, хотя мои письма были чисто 
духовного характера. И снова приговорен я к трем годам строго ре-
жима.

После суда по нескольку раз приходили в тюрьму сотрудники 
КГБ, склоняя к сотрудничеству, обещая за это вознаградить «ми-
лостью, а если откажешься, увезем на Крайний Север и за весь 
срок не увидишь детей, которых ты любишь». И везут ужасными 
страшными этапами в Архангельскую обл. на лесоповальную зону 
и, несмотря на мой пятидесятилетний возраст, посылают в лес на 
строительство лежневочных дорог (настланных из брёвен) через бо-
лота, где постоянно промокал, а после на открытой машине 30 км 
мокрый ехал до жилой зоны.

И только благодаря Господу за великое жертвенное служение 
Совета родственников, которые подали голос за тяжкое мое со-
держание, после чего я был переведен в другую зону с посильны-
ми условиями труда. Но и здесь не прекратились терзания: сразу 
по приезду меня посетил работник КГБ, предложил сотрудничество 
и награду за него – досрочное освобождение. Когда получил отказ, 
надо мной усилились репрессии, стали задерживать письма мои 
к семейству и от семейства некоторые задерживались до 20 дней, 
а некоторые навсегда остались задержанными. В декабре 1974 г. 
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я написал поздравительное новогоднее письмо, но его задержали, 
причем поставили меня об этом в известность, что причиной его за-
держания явилось заявление, которое я писал администрации для 
постановления меня на льготное отоваривание 2-х рублей по от-
бытию мной полсрока, т. к. я нормы выработки выполняю на 160 % 
и не имею нарушения, но мне было отказано резолюцией на за-
явление: «Не участвует в общественной жизни отряда». Эту вину 
я и хотел, чтобы прочитало мое семейство, но из-за него задержали 
письмо, новогоднюю поздравительную открытку, разрешили мне на-
писать повторное письмо, но и оно не было допущено моей семье.

При всем этом положении жестокость властно возвышает свой 
голос. Я не только не вижу детей, но длительное время в полной 
неизвестности о них, а они обо мне, и таким образом мы несем уни-
жение и оскорбление.

После моего вторичного ареста в 1973 г. на производстве об-
увной фабрики, где работали две мои дочери, было проведено фа-
бричное собрание по указанию органов КГБ, где было объявлено, что 
при обыске у меня в квартире была найдена радиостанция, посред-
ством которой поддерживалась связь с работниками ЦРУ в США из 
Белого дома. Вся эта вымышленная клевета была направлена для 
создания презрения, жестокости и нетерпимости работающим до-
черям на фабрике.

Но терроризирование не прекращалось в задержке писем, в ли-
шении праздничных отовариваний. По лагерному радиоузлу зам. на-
чальника лагеря склоняет меня, как вымогателя льгот, которых 
я вовсе не прошу, а по существующему закону однажды написал 
заявление, а сколько упреков получил за него! Во всем видна не-
нависть и злоба по одной причине: не стал на путь исправления, то 
есть не склонился к сотрудничеству, как и написано Иов. 36, 21: 
«Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страда-
нию». Я желаю, чтобы Слово Божие было для меня силою Божией во 
спасение, а для сего я приношу Богу сердце смиренное и преданное, 
готовое всегда, везде и во всем подчиняться Богу на деле, чтобы 
быть достойным, достигнуть Господа, как Он достиг меня. Ввиду все-
го кратко изложенного, я искренне прошу всех детей Божиих воз-
нести искренние молитвы Богу за меня и всех страдающих по Его 
воле, и за жертвенное служение, ходатайствующих за нас.

Ему единому Спасителю всех, вечному с Отцом и Святым Ду-
хом, да будет хвала и честь и благословение во веки веков. Аминь.

Наименьший из всех детей Божьих, ныне строгорежимный 
узник крайнего Севера — Адам
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П И С Ь М А  И З  Т Ю Р Ь М Ы

18 марта 1975 г.

Мои родные, мои незабвенные! Приветствую вас любовью Хри-
стовой!

Обнимаю всех вас и шлю детям свое отцовское благослове-
ние. Сегодня мне объявили, что приговор утвержден без изменения 
и я числюсь за тюрьмой. Все еще живу воспоминаниями о днях суда. 
Пять дней я мог видеть ваши дорогие лица, правда не всех и в не-
обычной обстановке — в зале суда. Слава Господу за эту возмож-
ность! Видеть вас, чувствовать  и слышать биение ваших сердец, 
читать на ваших лицах весь ход процесса, радоваться в душе, что 
вы понимаете меня и молитесь.

Дух Святой готовил меня и вас, а также молодых друзей Хри-
стовых – свидетелей на суде. Их правильные показания полностью 
совпали с моей позицией на суде и следствии. Их выступления были 
полны спокойствия и глубокой веры. Это все от Духа Святого! На 
суде я должен был защищать, но не себя, слишком это мелкая цель, 
а братство, которому принадлежит моя жизнь! Процесс благословен 
Господом. Срок — вопрос второстепенный, да и он всецело в руках 
Всевышнего! Христу принадлежит первое и последнее слово! Верь-
те, ждите! Великое дело знать — угодны ли Господу наши действия. 
И когда мы знаем, имея ответ и утверждение от Него, то мы счаст-
ливейшие люди на земле. Когда мы по повелению Божию идем впе-
ред — успех обеспечен: Бог будет действовать через нас и за нас! 
В этом высший смысл жизни и полнота счастья!

Родные мои! Я мог быть дома еще в мае-июне прошлого года. 
Но какой ценой?! Лучше быть со Христом в тюрьме, чем без Него на 
воле! Дорогие мои, не печальтесь, не грустите. Да будут лица и серд-
ца ваши радостны. Господь с нами. Он и здесь со мной — в темни-
це. Он никогда не оставит и вас! Теперь, после суда, всем друзьям 
и вам, мои родные, понятно, что мой арест не случайность, но за-
ранее предусмотрен и допущен Господом к славе Его и Его возлю-
бленной Церкви. Просто удивительно, что ни одна бумажка в деле, 
ни один предмет, изъятые, как у меня, так и у других верующих, 
не были бездеятельные на суде и следствии. Все документы, вся 
литература — активно свидетельствовали о силе и правде Божьей!

Многие годы нашей жизни прошли в разлуке, но они не поте-
ряны. Будущие наше светло и прекрасно как и настоящее, ибо оно 
всецело в руках Божиих!

Дорогие дети мои, постоянно помните: мое отцовское благосло-
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вение, мои молитвы всегда будут сопровождать каждый шаг вашей 
жизни и даже тогда, когда меня уже не будет на земле, мой Бог, ко-
торому я служу от прародителей с чистою совестью, никогда не по-
кинет вас!

Крепко обнимаю и целую вас всех, мои родные, привет друзьям.
Ваш папа.

11 апреля 1975 г.

Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа и же-
лаю благословений Божьих! По милости Господней я жив и храним 
Им! Находясь в этом отдаленном краю и в многолетней разлуке 
с дорогой церковью и со всеми детьми Божьими, я духом моим со 
всеми вами, с родным мне братством во Христе. Вспоминаю всех 
друзей по вере в молитвах моих. Особенно молюсь за тех, кто ос-
лабел на пути в Небесную Отчизну. Конечно, времена и обстоя-
тельства меняются. Изменяются и люди, а иногда, к сожалению, 
проявляются и измена, ранее поднятому знамени даже со сторо-
ны друзей! Но Христос — не изменен. Он верен всегда, Его лю-
бовь к Церкви и лично к каждому из нас непоколебима, неизменна!

Главное для всех нас сохранить верность до конца. Слово Божие 
учит, призывает нас: «Будь верен до смерти, и получишь венец жиз-
ни!» Жизнь через верность до смерти! Как это чудесно и могуще-
ственно! Евангелие Христа вечно! Ибо оно основано на Его смерти 
и воскресении и покоится на всемогуществе Божьем! Человечество 
может бичевать и распинать эту истину, но оно нисколько не мо-
жет помешать ей вновь воскреснуть и восторжествовать над все-
ми лжеучителями и заблуждениями человеческими! Наши духовные 
предки — евангельские христиане-баптисты Европы еще в 1611 г. 
(т. е. более 300 лет назад) писали: «Мы признаем себя обязанными 
подчинятся гражданским властям во всех вопросах, кроме вопросов 
веры, в которых мы повинуемся только Христу — Единственному Гла-
ве Церкви, и исповедуя и защищая свою веру даже среди испытаний 
и гонений, жертвуя своим имуществом, своими семьями, отцами, ма-
терями, женами, сыновьями и дочерями, даже собственной жизнью, 
памятуя всегда, что мы призваны повиноваться более Богу, чем лю-
дям!» Да поможет Господь и нам быть верными Христу во всем и до 
конца! Только Христос — глава Церкви! Да благословит вас Господь!

Иеремия 29, 11:
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Го-

сподь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду».
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! 
Просвети очи мои... Да не скажет враг мой: 
"я одолел его". Да не возрадуются гонители мои, 
если я поколеблюсь.

Я же уповаю на милость Твою; сердце мое воз-
радуется о спасении Твоем; воспою Господу, обла-
годетельствовавшему меня».

      Пс. 12, 4—6

«Вот голос небесный звучит с высоты: 
«Мне вверься ты, Мне вверься ты! 
В печали, в грозе, в искушенье, в борьбе — 
Буду помощник тебе!»

«Будь верен до смерти,  
и дам тебе венец жизни».

       Откр. 2, 10
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