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Х О Д АТА Й С Т В А  Ц Е Р К В Е Й

«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих».

Иоан. 15, 13

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Барнаула   Генеральному прокурору СССР Руденко
 Начальнику Управления п/я УХ    
 16/4 Исилькуль, Омская область

Нам стало известно, что нашему единоверцу Сигареву Михаилу 
Лаврентьевичу в личное дело внесена «красная полоса», как склон-
ному к побегу. Просим гарантировать Сигареву безопасность осво-
бождения, так как ему осталось меньше сорока дней до конца срока.

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Президиума Верховного 
   Совета ЭССР Вадер А.

Копии: Председателю городского исполнительного  
   комитета г. Валга Колласте Е.
Всем церквам СЦ ЕХБ СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Совету церквей ЕХБ

«Соблюдение правосудия — ра-
дость для праведника...»

          Притч. 21, 15

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане евангельско-баптистского исповедания г. Валга, 
ЭССР, объединенные служением Совета церквей, входящие в состав 
гонимого братства Союза церквей в нашей стране, вынуждены об-
ращаться к Вам, правители нашего государства, с этим заявлением.
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Мы, как верующие, для удовлетворения духовной жизни име-
ем потребность в общении друг с другом, как в воскресенье, так-
же и в будние дни. На первый взгляд, если не вникнуть в суть дела, 
казалось бы, что нам никто не мешает и не вникает во внутрицер-
ковную жизнь, и как бы нет нужды обращаться к вам, главе нашего 
государства. По существу же дело выглядит далеко не так. Все де-
лается очень скрыто, тщательно обдуманно и разработано. Мы хотим 
верить, тов. Косыгин, что это дело делается без Вашего согласия, 
а если и Вы принимаете участие в этом, то тогда на нас лежит от-
ветственность перед Богом, согласно Слову Его, обличать всякую 
несправедливость и ложь, чинимые против нас, верующих, местны-
ми органами власти.

Приводим факты: 23 октября 1976 года нас выгнали из молит-
венного дома, обвинив нас в том, что мы не желаем зарегистриро-
ваться в подчинении ВСЕХБ, а мы, верующие, не против регистра-
ции, если она будет соответствовать евангельскому учению.

В связи с этим, мы вынуждены собираться по частным квар-
тирам и домам. Мы также убедились, что замысел притеснений 
переходит в уничтожение, начиная с наших служителей. Виной на-
шего изгнания из молитвенного дома ставят служителей Тауберта 
К. И. и Минякова Д. В. Преследование наших служителей началось 
еще раньше, особенно после того как в 1976 году было препода-
но водное крещение верующим, за что наш служитель Тауберт К. И. 
был оштрафован на 50 рублей.

Особенно тщательно разработан план уничтожения нашего 
пресвитера Минякова Дмитрия Васильевича. Миняков Д. В. избран 
на духовное служение верующими всей страны и является членом 
Совета церквей, а потому освобожден от (физического) труда на 
промышленных или каких-либо других государственных предприя-
тий, согласно законодательству о культах, о чем Вам было сообще-
но соответствующими письмами. В эту работу активно включились 
работники КГБ нашего города Валга. Уже с  прошлого года идет 
клевета и угрозы. Об этом могут засвидетельствовать особенно 
верующие немецкой национальности. Вызывая их по вопросу эми-
грации, работники КГБ заявляют: «Вы никуда не уедете, посколь-
ку поддерживаете Минякова Д. В.». Это в действительности и осу-
ществляется. Хочется еще раз напомнить всем атеистам, если вы 
еще не убедились, что мы веруем не в человека, а в Господа на-
шего Иисуса Христа, прочитайте Иеремия гл. 17 ст. 5: «Так говорит 
Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть 
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делает своею опорою, и которого сердце уклоняется от Господа».
Слава Господу, что истинные христиане не променяли и не про-

меняют Христа на личность человека или Германию. И мы ясно по-
нимаем, что все это — открытая политическая травля служителя 
Минякова Д. В., и сеяние вражды между русскими и немцами.

Начальник милиции города Валга неоднократно угрожал слу-
жителя Минякова лишить свободы за тунеядство. Между тем, ра-
ботники КГБ развернули грязную деятельность в виде анонимных 
писем с разными клеветническими вымыслами. Под видом лекций 
на предприятиях и в школах порочат Минякова и всех нас, веру-
ющих, называя служителя «врагом народа», «аферистом», «туне-
ядцем», «американским агентом», авторитетно заявляя: «Мы его 
уберем, жить здесь не дадим». Эта брань, осквернение льется и на 
всех верующих.

23 марта 1977 года инспектор Ребане в сопровождении 4 ми-
лиционеров и 5 неизвестных лиц, оснащенных фотоаппаратами, 
передатчиками и другими приборами, приехали производить обыск 
у Минякова Д. В. по указанию прокуратуры Ивангорода Кинги-
сеппского района. Одновременно обыск производили и у верующе-
го брата  Овчинникова Н. под предлогом возбуждения уголовного 
дела по обвинению: «Незаконный промысел с целью наживы». Яко-
бы Миняков и Овчинников занимались производством трикотаж-
ных изделий, пришивая бирки советских предприятий и сбывали их 
населению. В результате обыска выяснилось, что КГБ нужны были 
не изделия из трикотажа, а духовная литература. Во время обы-
ска были изъяты: Библия, Евангелия, памятные рукописи, открытки, 
письма духовного содержания, журналы «Вестник истины», фото-
графии, негативы, авторучки, документы. Для фабрикации ложных 
обвинений взломали угол пола, сфотографировали отверстие. Од-
новременно у верующего брата Овчинникова Н. также отобрали ду-
ховную литературу: Библию, Евангелие, книги духовного содержа-
ния, журналы, открытки, рукописи.

Мы, верующие, еще раз увидели своими глазами и убедились, 
что значит произвол, творимый над нами, верующими, со стороны 
атеизма. Хотя наши местные власти, как милиция г. Валга, так и КГБ, 
тщательно омывают свои руки, ссылаясь на прокуратуру г. Иванго-
рода, что они все это затеяли, а нам, верующим, ясно, каким путем 
решили судить нашего брата служителя Минякова Д. В. и Овчинни-
кова Н., а потом и других, чтобы ликвидировать нашу общину, и всех 
верующих и любящих нашего Господа Иисуса Христа.
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Обращаемся к Вам, руководителям нашего государства, 
и к руководству Эстонской республики, к руководству местной вла-
сти г. Валги, и просим: прекратить преследование нашего служите-
ля — пресвитера Минякова Д. В. и брата Овчинникова Н.; возвратить 
всю духовную литературу, изъятую при обысках; закрыть уголовное 
дело на наших братьев по ложным, сфабрикованным обвинениям, 
как на участников в издании духовной литературы — в этом вы мо-
жете обвинить не только нашу общину, но верующих всей нашей 
страны. Приходится снова, наверное, уже в сотый раз пояснить, что 
в начале образования СЦ ЕХБ мы просили разрешить открыто пе-
чатать духовную литературу в любой нашей советской топографии. 
На это мы получили отказ. В связи с этим отказом, мы, верующие, 
объединенные служением СЦ ЕХБ, были вынуждены создать свою 
типографию, о чем вы также были поставлены в известность, так 
как мы, граждане нашей страны, имеем на это полное право по 
Конституции и подписанным Вами соглашениям, и пактам о правах 
человека, и другим различным документам, которые вы лично под-
писывали, как правители.

Если же мы, верующие в живого Бога, лишены указанной сво-
боды в нашей стране, то объявите нам открыто, и мы не будем 
больше обращаться к вам с какими-либо гражданскими вопроса-
ми, нам будет понятно наше положение. Еще раз просим вернуть 
нам отобранную во время обысков духовную литературу, которая 
служит для подкрепления и поучения в Боге всех людей, как ве-
рующих, так и неверующих: она не является политической, как это 
рекламируется.

Мы еще раз просим и одновременно обличаем вас: не смеши-
вайте веру в Бога с политикой, не втягивайте нас в политику. Разве 
вы не убедились, что за все время существования нашего братства 
СЦ ЕХБ, ни один верующий еще не поднимал руки на какого-либо 
правителя нашей страны и не организовывал покушение на вас пра-
вителей, и не представлял опасности для нашего строя?

Ответьте нам. Наоборот, сколько наших братьев зверски унич-
тожено за последние 10 лет, за что — за веру или за политику?! От-
ветьте нам. Почему атеистам даны все права в нашей стране, даже 
посягать на душу и совесть?

Мы, верующие в Бога и Спасителя Иисуса Христа, не можем 
позволить, чтобы безбожный атеист руководил или копался в нашей 
совести, потому что она принадлежит Богу, и мы должны поступать 
по учению Христа, т. е. по Евангелию.
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Вот наше положение, в связи с чем мы и вынуждены обращать-
ся к Вам, чтобы Вами были приняты соответствующие меры.

Обращаемся одновременно и ко всем верующим и любящим 
нашего Господа Иисуса Христа нашей страны: молитесь о нашей 
церкви и поднимите свой голос за нашего пресвитера Минякова 
Д. В. и брата Овчинникова Н., поскольку их собираются судить, чтобы 
сняли с них все ложные обвинения и вернули всю литературу духов-
ного содержания.

Обращаемся и к вам, родственники узников, возбудите ходатай-
ство перед правительством за брата-служителя, члена СЦ ЕХБ, Ми-
някова Д. В., о закрытии возбужденного уголовного дела.

«Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие 
народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа»  (Пс. 13, 4).

29 апреля 1977 г.
По поручению церкви подписали: 77 человек.

Ответ просим прислать по адресу: Эст. ССР г. Валга 
       ул. Суве, 3
       Луневой Нине

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

Копия: Облисполкому г. Омска
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих г. Барнаула

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставим Вас в известность о том, что 
мы, евангельские христиане-баптисты г. Барнаула, единоверцы по 
учению Иисуса Христа и соучастники в скорби, глубоко обеспокоены 
бесправным положением и беззаконными действиями местных ор-
ганов власти по отношению к верующим г. Омска, где за последнее 
время участились случаи разгона милицией молитвенных собраний 
и физической расправы над верующими.
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I. 7 апреля 1977 года верующие собрались у своего едино-
верца Попова М. В. с тем, чтобы совершить заповедь Господню 
перед Пасхой. Прибыли власти и, не назвавши своих фамилий, 
требовали разойтись, фотографировали, составили акт на хозяй-
ке дома.

II. 10 апреля 1977 г. верующие собрались у Зюзя Е. Ф., чтобы 
одновременно со всеми христианами всего мира провести великий 
радостный праздник Пасхи, чтобы совместно прославить воскрес-
шего Иисуса Христа. В начале собрания прибыла милиция, требуя 
разойтись, а, когда этого не последовало, вызвали второй наряд 
милиции, так что их стало около 40 человек. Начали грубый физи-
ческий разгон, несмотря на просьбы взрослых, крики и плач испу-
ганных детей. Вытаскивали силой всех подряд, невзирая на возраст 
и пол, с болезненным исходом для некоторых. Руководил этой опе-
рацией Дегтярев, подполковник милиции.

III. Как нам стало известно, 21 марта 1977 года в Ивангороде 
Ленинградской области были арестованы сотрудники издательства 
«Христианин» Левен И. И., Кооп Д. И., Зайцева Людмила, Зайцева 
Лариса, а так же конфискована печатная машина и другое оборудо-
вание, и все это происходит в стране, гарантирующей полную сво-
боду совести, о чем гласят особо важные документы:

1. Ленинский Декрет Совета народных комиссаров от 
23. 01. 1918 г. пункт 3. Каждый имеет право исповедовать 
любую религию.

2. «Коммунистическая партия и Советское правительство о ре-
лигии и церкви», издание 1961 г. стр. 42-43. Документ в пун-
ктах гласит о полной свободе и распространении религии.

3. В. И. Ленин том 2 стр. 145-147 говорит так: «Мы требуем 
полного отделения церкви от государства, чтобы бороться 
идейным и только идейным оружием, нашей прессой и на-
шим словом».

4. Постановление ЦК КПСС от 10. 11. 1954 г. об ошибках в про-
ведении атеистической пропаганды: Не допускать оскорбле-
ния чувств верующих.

5. Хельсинское соглашение.
Вот документы и законы нашего государства, на которые смо-

трит весь мир, и мы желаем видеть их на деле. А где они? От это-
го закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый 
одолевает праведного, то и суд происходит превратный (Авв. 1,  4). 
Уважаемое правительство нашей страны, уму непостижимо, как до 
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сих пор можно оставаться глухими и бесчувственными к крикам 
и воплям всех обездоленных, раздающихся со всех сторон.

Если бы сегодня слова наши дошли до разума и сердца всех, 
кому они направлены! Мы ради Бога просим не отвернуться от них 
равнодушно, не остаться глухими, не ожесточиться сердцем, потому 
что они живыми восстанут в день суда, как обличители неумираю-
щие, перед каждым, к кому они обращены, так как сопровождаются 
молитвами и слезами многих взрослых, старцев и детей.

Мы выражаем решительный протест против непрекращаю-
щихся бесчеловечных преследований верующих граждан в нашей 
стране за их религиозные убеждения, и присоединяем свои хода-
тайства, и просим:

Немедленно дать с вашей стороны указание прекратить глум-
ление и физическую расправу над верующими г. Омска, дать воз-
можность свободно проводить богослужения.

Освободить вновь арестованных сотрудников издательства 
«Христианин» и возвратить изъятое оборудование и материалы.

Реабилитировать всех осужденных верующих в СССР за Сло-
во Божие.

Если этого не будет сделано с вашей стороны, а случаи разгонов 
молитвенных собраний будут повторяться, то мы вынуждены будем 
считать подобные действия физической расправой над верующими 
ЕХБ и поставить об этом в известность мировую общественность.

10. 5. 77 г.
По поручению церкви подписали: 63 человека.
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В О П Р О С  О  М О Л И Т В Е Н Н Ы Х  Д О М А Х

«Ибо ревность по доме Твоем снеда-
ет меня...»

       Пс. 68, 10 

«Желаю лучше быть у порога в доме Бо-
жием, нежели жить в шатрах нечестия».

Пс. 83, 11

Президиуму Верховного Совета СССР 
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Челябинска

З А Я В Л Е Н И Е

Просим возвратить наш молитвенный дом, купленный на 
средства верующих, который был отобран судом ж/дорожного 
района в 1957 году. Дом находится по улице Дарвина № 37 в го-
роде Челябинске.

15 мая 1977 г.
По поручению церкви подписали: 57 человек.

ТЕЛЕГРАММА

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу
Краснодон Ворошиловградской обл. 
ул. Подгорная 30, Рытиковой Г. Ю.
Совету родственников узников 

Из Ростова н/Д

У нас, верующих христиан ЕХБ, отобрали молитвенный дом по 
пер. Обский 33 в 1976 году Теперь нам местные власти препятству-
ют проводить богослужебные собрания в строении палаточного типа 
по улице Барковского 14 решением Первомайского райисполкома 
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Ростова-на-Дону от 11 мая предписано данное строение снести до 
18 мая. Это ставит нас в положение необходимости собираться в от-
крытых местах. Просим дать указание местным властям чтобы они 
не препятствовали проведению богослужебных собраний или чтобы 
было выделено место для проведения богослужебных собраний =  

По поручению церкви Гончаров Кравченко —

Т Е Л Е Г РА М М А

  Москва ЦК КПСС Брежневу 
Из Ростова н/Д

Местные органы власти г. Ростова-на-Дону намерены продол-
жить репрессии против нас, верующих ЕХБ. Дом № 33 по пер. Об-
скому отобрано легкое строение, возведенное для проведения со-
браний, угрожают снести принудительно. Просим обеспечить нам 
наше гражданское право на свободу собраний и не создавать кон-
фликтных ситуаций.

Копия Совету родственников узников = Петерс Гончарук Варакса 
Кислицын Шевченко.

26/IV 77 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Где слово царя, там власть; и кто ска-
жет ему: "что ты делаешь?"...

Не скоро совершается суд над худыми 
делами; от этого и не страшится сердце 
сынов человеческих делать зло».

Екл. 8: 4, 11

            Прокуратура СССР
                          —
              ПРОКУРАТУРА
         Ленинградской обл.
    г. Ленинград, Лесной пр.
                 20 кор. 12
от 10. 05. 1977    № 3-367/77
     Следственное управление

г. Краснодон-1 
Ворошиловградской области, 
ул. Подгорная, 30,
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

В связи с поступившими от Вашего имени телеграммами в адрес 
центральных партийных и советских органов, а также на имя Генерального 
Прокурора Союза ССР, сообщаю, что прокуратурой Ленинградской обла-
сти действительно производится расследование уголовного дела о заня-
тии группой лиц, относящихся к незарегистрированному так называемому 
издательству «Христианин» запрещенным полиграфическим промыслом.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
30 июня 1949 года № 2883 и от 22 апреля 1958 года № 434 запре-
щены полиграфические промыслы (типографический, стеклографический, 
светокопировальный, цинкографский, литографский, словолитный и т. п.), 
а ст. 162 УК РСФСР за занятие этими промыслами установлена уголов-
ная ответственность.

При изучении материалов уголовного дела оснований для изменения 
арестованным обвиняемым меры пресечения не установлено.

Обыск в квартире гр-на Минякова Д. В. был произведен на законных 
основаниях.

При окончании следствия по настоящему уголовному делу все вещи 
и предметы, не имеющие отношения к делу и не подлежащие изъятию из 
оборота, будут возвращены по принадлежности.

Начальник следственного Управления
Старший советник юстиции:

   (подпись) П. А. Павлов
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Гр-ке Рытиковой Галине Юрьевне
Ворошиловградская область город Краснодон 
ул. Подгорная № 30

Сообщаю Вам, что осужденному Пидченко Виталию Ивановичу, от-
бывающему наказание в учреждении УН-1612/40, созданы нормальные 
условия для отбывания наказания, состояние его здоровья хорошее. Пид-
ченко работает в учебно-производственых мастерских столяром.

Каких-либо претензий к администрации учреждения у Пидченко 
не имеется.

Начальник Управления ИТУ УВД
Кемеровского облисполкома  (подпись) М. А. Дутов

14 апреля 1977 г.
№ 19/2-4-Р
г. Кемерово

             МВД СССР 
                    —
             Управление
         Внутренних дел
Исполкома Мособлсовета
  ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
     г. Москва, 109028
Дурасовский переулок 11
         —
      18 апреля 1977 г.
            № 839/77

Гр. Рытиковой Г. Ю.
адрес: г. Краснодон-1, 
ул. Подгорная д. 30, 
Ворошиловградской области.

Паспортным отделом УВД Мособлисполкома ваше заявление (теле-
грамма) адресованная в Совет Министров СССР рассмотрено.

Сообщаем, что в прописке гр. Румачик П. В. в г. Дедовске, Москов-
ской области, отказано.

Начальник паспортного отдела
    УВД Мособлисполкома
   подпись

Инспектор паспортного отдела 
 УВД Мособлисполкома
   подпись
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            МВД СССР 
           —
             Управление
         Внутренних дел
Исполкома Мособлсовета
  ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
     г. Москва 109028
   Дурасовский пер. 11
     18 апреля 1977 г.
           № 839/77

Гр. Румачик Любовь Васильевне
Адрес г. Дедовск, Истринского района 
ул. Больничная дом 13-а кв. 51

Паспортным отделом УВД Мособлисполкома Ваше заявление, адре-
сованное в УВД Мособлисполкома, рассмотрено.

Сообщаем, что в прописке Вашему мужу — Румачику П. В. отказано 
руководством УВД Мособлисполкома по судимости.

Начальник паспортного отдела
 УВД Мособлисполкома
   (подпись)

Инспектор паспортного отдела
 УВД Мособлисполкома
   (подпись)

     Московский 
Областной Совет
Депутатов трудящихся
Исполнительный комитет
103032, Москва, ул. Горького, 13
22. 04. 1977 № 50/3006
на № —

230032, г. Гродно, БССР, 
ул. Врублевского, дом 88, кв. 40
Гр. Сенкевич А. А.

На ваше письмо, адресованное в Совет Министров СССР, о разреше-
нии прописки гр. Румачику П. В. в г. Дедовске Истринского района испол-
ком Мособлсовета сообщаем, что удовлетворить Вашу просьбу не пред-
ставляется возможным.

Заместитель председателя
  исполкома  (подпись) Н. К. Корольков 
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   Прокуратура СССР
         —
 Военная прокуратура
     Ордена Ленина
Московского военного
            Округа
        —
  13 апреля 1977 г.
     № 1/784-77
  г. Москва, М-127

Гражданке Кравченко
г. Сумы, ул. 20 лет Победы, 1.

Ваши телеграммы от 3 и 4 апреля 1977 года, адресованные в Совет 
Министров СССР и Прокуратуру СССР, поступили в военную прокуратуру 
Московского военного округа и рассмотрены.

Сообщаю, что по поводу избиения Вашего сына Кравченко Н. С. 
возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Решение по делу бу-
дет принято в соответствии с законом, о чем Вам будет сообщено до-
полнительно.

Начальник следственного отдела ВП МВО
  Полковник юстиции     (подпись) А. Майоров

   Прокуратура СССР
        —
Военная Прокуратура
    Ордена Ленина 
Московского военного
             округа 
        —
    29 апреля 1977 г.
       № 1/784-77
  г. Москва, М — 127

Гражданке Кравченко Татьяне Николаевне
г. Сумы, ул. 20 лет Победы, 1

Ваше заявление, адресованное в Прокуратуру СССР, поступило в во-
енную прокуратуру Московского военного округа.

Сообщаю, что изложенные в заявлении доводы будут проверены 
в ходе следствия по делу об избиении Вашего сына. О результатах рас-
следования дела Вам сообщит военный прокурор Воронежского гарнизо-
на, где дело находится в производстве.

Начальник следственного отдела ВП МВО
  Полковник юстиции     (подпись) А. Майоров
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ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР 
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА КРАСНОЗНАМЕНСКОГО  

ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Начальник следственного отдела

г. Владивосток  исх. № 2/433  28 марта 1977 г.

гр-ну Мухину А. С.
г. Фергана Узбекской ССР,
ул. Беш-Бола, 235.

Ваши заявления на имя Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР и Председателя Совета Министров СССР в части, касающего-
ся военнослужащего в/части 92725 Вибе П. Г., поступили на разрешение 
в военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

Разъясняю, что уголовное дело в отношении военнослужащего Вибе 
не возбуждалось, и предварительное следствие не проводится, он про-
должает добросовестно служить в рядах Вооруженных Сил СССР.

Полковник юстиции (подпись) Бугаев

    Прокуратура СССР
 Военная прокуратура
       Ордена Ленина
Московского военного
                Округа
          —
         18 марта 1977 г.
            №  1/87-77 г.
         г. Москва М-127

Гр. Мухину А. С.
г. Фергана Узбекской ССР,
ул. Беш-Бола 235

Ваши письма, адресованные Председателю Президиума Верховного 
Совета и Председателю Совета Министров СССР, с просьбой прекратить 
уголовное дело в отношении Передереева В. В., поступило на разрешение 
в военную прокуратуру ИВО.

Проверка дела, по которому осужден Передереев, показала, что ос-
нований для пересмотра принятого судом решения в отношении Переде-
реева не имеется. Передереев обоснованно осужден военным трибуналом 
Горьковского гарнизона 17 января 1977 года за то, что находясь на во-
енной службе, отказался принимать присягу и взять оружие, несмотря на 
проведенную с ним разъяснительную работу.

В соответствии с Конституцией СССР и законом о всеобщей воин-
ской обязанности все мужчины — граждане СССР независимо от веро-
исповедания обязаны проходить действительную службу в рядах Воору-
женных Сил и принимать Военную присягу на верность своему народу, 
своей Советской Родине и Советскому Правительству. То обстоятельство, 
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что Передереев является верующим, не освобождает его от военной 
службы и исполнения обязанностей по ней. Уклонение от принятия воен-
ной присяги, как неотъемлемой обязанности каждого военнослужащего, 
является отказом от несения обязанностей военной службы и образует 
состав преступления, предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР, за ко-
торое Передереев правильно осужден.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

Ст. пом. военного прокурора МВО
Полковник юстиции                                 (подпись) Куликов

            Прокуратура СССР
                  ПРОКУРАТУРА
          Ленинградской области
194175, Ленинград, Лесной пр. 20 
                        кор. 12
   от 18. 04. 1977 г.    № 3-397-77

г. Нарва, Эст. ССР
ул. Ракверская, 5
Адасову Аркадию Константиновичу

Ваше заявление, адресованное Генеральному прокурору Союза ССР 
и поступившее в прокуратуру Ленинградской области для разрешения — 
рассмотрено.

В заявлении сообщается о незаконных действиях следователя Кин-
гисеппской городской прокуратуры, связанных с производством у Вас 
обыска и изъятии некоторых вещей и литературы, включая литературу 
религиозного содержания.

Ознакомившись с материалами возбужденного уголовного дела, на-
хожу, что два обыска, произведенные по месту Вашего жительства, вы-
зывались необходимостью.

Они основаны на законе и оформлены в соответствии с требования-
ми норм уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

Обнаруженное при обыске цинковое клише, изъято обоснованно, так-
же как и печатный полуфабрикат, поскольку хранение и использование 
подобных предметов частным лицам запрещено законом.

Что касается иной изъятой переписки, в том числе и литературы ре-
лигиозного содержания, не имеющей значения для дела — то она в ходе 
расследования будет вам возвращена.

Поэтому незаконных действий со стороны следователя не нахожу.

Зам. нач. следственного Управления
Старший советник юстиции  (подпись) П. А. Павлов
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Ж И З Н Ь  Х Р И С Т И А Н  Г О Н И М О Й  Ц Е Р К В И  Е Х Б

«У Тебя исчислены мои скитания; поло-
жи слезы мои в сосуд у Тебя, — не в книге 
ли они Твоей?»

 Пс. 55,  9

Центральный Комитет КПСС
Копия: Комитету Государственной Безопасности 
      Андропову Ю. В.

Совету церквей ЕХБ
В Комиссию ООН по правам человека

от Шубинина А. Н., проживающего г. Ижевск 
ул. Буммашевская 42-87, Удмуртская АССР

О Б РА Щ Е Н И Е

В своей жизни мне не очень часто приходилось обращаться с по-
добным заявлениями. Но в последнее время приходится. Я по убеждению 
христианин и исповедую живого Бога, но, как показала практика, у нас 
в стране, где верующий постоянно подвергается репрессиям, это делать 
совсем «не безопасно».

Сошлюсь на некоторые примеры:
Так, первый раз в 1976 году я был уволен с работы. Вся вина моя 

заключалась в том, что я верующий.
В декабре 1976 г. был снова восстановлен.
Но ненависть со стороны работников КГБ осталась та же.
18 февраля 1977 г. утром, на центральном аптечном складе г. Ижев-

ска, где я работаю в качестве шофера, состоялось собрание работников 
аптечного склада с повесткой собрания «Выполнение плана», но это было 
не собрание, где нужно было подвести итог годовой деятельности, да еще 
когда? В феврале!

Фактически, собрание было задумано организаторами КГБ, чтобы 
натравить на меня общественность, и иметь впоследствии основание 
к тому, чтобы потом посадить.

Так, 2 февраля 1977 года я был вызван в прокуратуру г. Ижев-
ска к т. Походину, где последний заявил: «Мы будем судить тебя по ст. 
227 и не как верующего, а как организатора, за обучение детей религии, 
что у нас в стране запрещено». Это в такой стране, где ежедневно гово-
рят о свободе совести. А, фактически, живем как в джунглях, где в свое 
время, да и сейчас есть еще случаи, где уничтожают людей лишь за то, 
что они верующие. За короткое время десятки тысяч верующих были рас-
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стреляны, замучены, убиты, пошли в тюрьмы, ссылки, где были отобра-
ны дети, где до сих пор верующих облагают непосильными штрафами. 
Это делается не где-нибудь, а в нашей стране, и все это во имя торже-
ства коммунизма. Не слишком ли это дорого? Так вот, на этом собрании 
18 февраля присутствовали:

1. Работник горкома партии,
2. Уполномоченный по делам религии Зайцев Н. К.,
3. Работник исполкома Солина.
У них была одна задача: натравить общественность, настроить про-

тив меня тех, с кем приходится работать. Они используют против меня 
все пошлое, несправедливое. Во время войны я попал в плен, и они изо-
бразили так, как будто я был полицаем. Спрашиваю: когда это кончится? 
История рода человеческого говорит, что ни одна война не была без пле-
на. Я никогда не был полицаем и, закончив войну солдатом, вернулся до-
мой. Примерно в 1960 году двое работников КГБ ездили в г. Бердичев, где 
я был в плену, и они нашли живых свидетелей, которые заявили им, что 
знают Шубинина, что он не был полицаем. Казалось бы, на этом вопрос 
должен быть исчерпан, но нет, это кому-то на руку. Ни один работник, кто 
бы то ни был, не рискнет что-либо заявить, если не получит предвари-
тельного разрешения от органов КГБ.

Ставлю вас в известность о происходящем и прошу: прекратите по-
добные безобразия, не позорьтесь перед мировой общественностью.

(подпись)        Шубинин А. Н.

Прокурору РСФСР
Совету родственников узников

от Каратеева В. М., проживающего по адресу: 
ст. Углянец, Воронежская обл.,  
ул. Ленина 50-а

З А Я В Л Е Н И Е

«Кто захочет судиться с тобою 
и взять у тебя рубашку, отдай ему и верх-
нюю одежду».

  Матф. 5,  40

18 декабря 1976 г. в прокуратуру РСФСР поступило мое заявление 
о незаконном изъятии паспорта за веру в Бога 28 ноября 1976 г. в селе 
Конь-Колодезь Липецкой области, ст. лейтенантом Лукиным.
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Прошло 3 месяца.
Получены четыре ответа-отписки,  прилагаемые к заявлению, но па-

спорта нет. По месту работы направлен из милиции клеветнический ма-
териал, где авторы не могут доказать того, в чем обвиняют меня, но тре-
буют принятия мер.

Незаконное изъятие паспорта и последующие манипуляции с ним 
не делают чести ответственным за это лицам. Это — грубое нарушение 
прав человека, противоречащее акту, подписанному в Хельсинки.

В 1966 году за веру в Бога до смерти преследовали мою мать, Ка-
ратееву Антонину Михайловну, за веру в Бога я был исключен из Мо-
сковского инженерно-экономического института, лишен паспорта, готов 
пожертвовать и военным билетом, который прилагаю к заявлению.

Пусть возвратят паспорт и военный билет, или лишат того и другого.

В. Каратеев    (подпись).
11 марта 1977 г.

Каратееву В. М.
Прокуратура РСФСР
20. 12. 76 г. № 12

Сообщаю, что Ваша жалоба (заявление) направлены в прокуратуру 
Липецкой области, откуда Вам сообщат о принятом решении.

Старший консультант (неразборчивая подпись)

Прокуратура Липецкой   Прокурору Хлевенского р-на
области    т. Лукину П. В.

26. 12. 76 г.    т. Каратееву В. М.
Направляется на рассмотрение жалоба Каратеева на незаконные 

действия работников милиции.
О принятом решении просьба сообщить заявителю.
Приложение на 1 листе.

Прокурор отдела (неразборчивая подпись)
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Прокуратура Хлевенского   И. О. начальника Хлевенского 
   р-на Липецкой обл.    РОВД майору милиции

   4. 01. 77 г.      Журовлеву Н. А. 
       Каратееву В. М.

При этом направляю заявление Каратеева В. М. для решения по 
существу.

О принятом решении просьба сообщать заявителю.
Приложение: заявление на одном листе.

Прокурор Хлевенского р-на
   мл. советник юстиции   П. В. Лукин

Отдел внутренних дел
Хлевенского райисполкома
14. 01. 77 г.

                      Начальнику Верхнехавского р-на.
               Воронежской обл.
Копия:  Каратеева В. М.

Направляю паспорт серии У-ОЖ номер 522362, принадлежащий Ка-
ратееву Вениамину Михайловичу для вручения по принадлежности.

Приложение: паспорт Каратеева.

Зам. начальника Хлевенского РОВД
   Майор милиции   (Журавлев)
Военный билет: НУ № 1810192
Каратеев Вениамин Михайлович
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии: Председателю КГБ Андропову В. Ю.
Начальнику УКГБ по Новороссийскому 
   району и порту тов. Сальникову
Совету родственников узников ЕХБ

от верующего ЕХБ Волкова Н. И., проживаю-
щего в г. Новороссийск, ул. Менжинского 41-1

«Вразумитесь, цари; научитесь, су-
дьи земли!»

 Пс. 2,  10

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Леонид Ильич!
Обратиться к Вам с открытым письмом меня побудили многочислен-

ные беззакония местных работников КГБ г. Новороссийска. Вот некоторые 
факты из многих: дело в том, что я, как верующий человек, являюсь чле-
ном церкви ЕХБ, поддерживающей СЦ ЕХБ и постоянно испытываю при-
теснения со стороны работника КГБ т. Аношкина В. С.

 24 мая 1976 г. (не знаю, был или позвонил ко мне на работу), чтоб 
меня срочно отправили в командировку и не меньше, чем на три дня. 
В это же самое время моя жена была в отгулах за переработку, и к ней 
присылают человека, чтоб она срочно явилась в отдел кадров СМУ-30, но 
ее дома не было. Через 1—1,5 часа приезжает сама инспектор отдела ка-
дров СМУ-30, и, убедившись, что жены нет дома, оставила записку, чтоб 
она 25 мая к 830 утра явилась в отдел кадров. Я уехал в командировку, 
а жена в 800 поехала в отдел кадров, и вдруг видит: на остановке «гости-
ница "Черноморская"» два человека в штатском ведут моего пятнадца-
тилетнего сына Колю, который пошел в школу, а его забрали в милицию, 
(естественно, жена пошла в милицию с сыном). Там, не предъявив никаких 
обвинений, продержав до 1330, отпустили. Жена помешала исчезновению 
сына и помещению в интернат, в чем мы уже убедились не раз из со-
общений Совета родственников узников ЕХБ. 

Вот еще один факт операции работника КГБ Аношкина В. С. Уста-
новив постоянную слежку за моей квартирой, то через соседей, то через 
сотрудников КГБ (даже не стесняясь, до часа ночи сидят на дереве про-
тив окна, наблюдая, что делается у меня в квартире). Этого показалось 
мало. По всей видимости, решили установить подслушиватель в соседней 
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со мной квартире, но как это сделать, чтоб никто не видел? Решили сосе-
да, Молодецкого А. И., больного пенсионера, 31 января с.г. в 15—16 часов 
отправить в больницу. Но нужно было направление, и тов. Антошкин по-
заботился об этом, пошел в поликлинику и взял его, попутно дал указание 
лечащему хирургу выписать на работу мою жену, после перенесения опе-
рации. После этого к Молодецкому А. И. два раза присылали скорую по-
мощь, хотя ни жена, ни сам он не просили этого. И снова сама инспектор 
отдела кадров приехала и просит мою жену, чтоб она пришла на работу 
в бухгалтерию подписать наряды (будучи охранником). Антошкин побес-
покоился также и обо мне: зашел ко мне на работу и дал соответствую-
щие указания. После этого зам.начальника ПМК-615 тов. Брамник И. А. 
говорит мне, чтоб я завтра ехал в командировку в Краснодар. Но, зная 
майскую историю, я отказался, тем более, что это не входит в мои слу-
жебные обязанности. И вот, 1 февраля я прихожу на работу в 740 утра, 
меня сопровождает автомашина ГАЗ-24 «Волга» и останавливается на 
улице Красной, а один из сотрудников встал на улице Аршинцева и сле-
дил за мной. Когда я его заметил, то он скрылся за угол здания, и че-
рез 5—6 минут появился новый человек. Подошел к воротам, ища меня 
глазами. Видя его беспокойство, я вышел, чтоб показаться ему. Потом 
я решил посмотреть, что же делается у меня дома? (Это было примерно 
в 9 часов утра.) Пошел домой, а следом поехала «Волга». В это время 
т. Аношкин, увидев, что я иду домой, перебежав улицу, скрылся за калит-
кой дома № 34. Когда я зашел к себе во двор, он снова вернулся во двор 
моего дома со стороны соседа, чтоб позвать другого сотрудника, который 
в это время стоял в белом халате у двери Молодецкого. Мое появление 
помешало им, и они оба ушли. В 1030 утра около калитки соседа появи-
лись снова два неизвестных лица. Дальше не знаю что было, но на работе 
меня ругали за невыполнение распоряжения, хотя, как я уже упоминал, 
это сейчас не входит в мои служебные обязанности.

Прошло вот уже два месяца после последнего грязного дела Анош-
кина. Он все еще продолжает настраивать моих соседей против меня, 
внушая им, что я человек опасный, и устраивает слежку за моей кварти-
рой лишь только потому, что ко мне могут приезжать «заграничные люди». 
Даже пообещал, что он уже достаточно имеет материала, чтоб осудить 
меня за воспитание детей в религиозном духе, но для этого необходимо 
сделать обыск. «Хватит с ним нянчиться, дети его уже выросли, можно 
и судить». Это он говорил 15 марта с.г. на ул. Менжинского моему соседу.

Я — человек верующий, и для меня этот путь не в диковинку, ведь 
этим путем прошли до меня сотни тысяч детей Божиих, о которых мы 
даже не знаем, где их могилы. А в наш культурный век, век гуманный, 
с 1960 по 1976 год наших братьев и сестер также прошло этим путем 
до тысячи человек, и после их освобождения некоторые получили справки, 
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что были осуждены неверно и даже реабилитированы, подтверждая этим, 
что мы, верующие люди, страдаем несправедливо. Не знаю, как и совме-
стить действия Аношкина с действиями вашими.

В тот самый день, т. е. 31 января 1977 г., когда он делал свою гряз-
ную работу, Вы в ЦК КПСС принимали известное всему миру Постанов-
ление о 60-й годовщине Октябрьской Социалистической революции. Хочу 
привести выдержки из Постановлении: «Социализм — это общество ре-
ального гуманизма». Если я, как гражданин СССР, нарушаю внутренние 
законы (хотя это исключено), то почему этим должен заниматься сотруд-
ник КГБ, а не сотрудник внутренней безопасности?! Не чувствуя и, тем 
более, не имея вины перед государством, гражданином которого я явля-
юсь, хочу, чтоб на деле были мне и моим братьям по вере гарантированы 
обществом те демократические свободы личности, которые провозглаша-
ет социализм.

    С уважением: подпись Волков Н. Н.
01. 04. 1977 г.
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С В О Д К А  Х О Д АТА Й С Т В  Ц Е Р К В Е Й  Е Х Б

I. Об освобождении арестованных сотрудников издательства  
   «Христианин»

1. Церковь г. Ростова подписали   — 214 человек.
2. Церковь г. Барнаула подписали  — 63 чел.
3. Церковь г. Николаева подписали  — 23 чел.

II. Церкви продолжают ходатайствовать о возвращении отобранных 
   540 Евангелий.

1. Церковь г. Воронежа подписали   — 115 чел.
2. Церковь г. Кок-Янгак Киргизск. ССР  подписали — 10 чел.

III. Продолжение ходатайств за возвращение оборудования лабора- 
    тории издательства «Христианин».

1. Церковь г. Барнаула по поручению подписали  — 60 чел.

IV. Ходатайства о прописке П. В. Румачика продолжаются:
1. Церковь г. Гродно БССР подписали    — 20 чел.
2. Телеграмма церкви г. Омска.
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ПРЕСВИТЕР К УРСКОЙ ЦЕРКВИ ДОСРОЧНО  
ОСВОБОЖ ДЕН

ИЗ ЛАГЕРЯ С ТРОГОГО РЕЖИМА

«Нечестивый подсматривает за пра-
ведником и ищет умертвить его. Но Го-
сподь не отдаст его в руки его, и не допу-
стит обвинить его, когда он будет судим».

Пс. 36, 32—33

Курские верующие, со всем искупленным народом Божиим, мо-
лящимся об узниках в Господе, переживают особую радость. Прошло 
всего несколько недель, как они с любовью встретили вернувшего-
ся досрочно из заключения брата Л. Ф. Шатунова. И вот теперь они 
встретили брата Алексея Васильевича Согачева, который был осуж-
ден вместе с Шатуновым в 1974 г. на 3 г. лагерей строгого режима.

А. В. Согачев родился в 1929 г. В возрасте 16 лет принял в свое 
сердце Христа, как личного Спасителя. С 1962 г. Алексей Василье-
вич несет пресвитерское служение. За верность Господу он был 
осужден в 1967 г. на 3 г. лагерей общего режима. Это первое свое 
заключение брат отбывал с 26 июня 1967 г. по 26 июня 1970 г. 
(сначала в течение полгода в Курске, а затем остальной срок в Ко-
стромской обл.).

Брат нес бескомпромиссное служение. Во второй раз он был 
арестован 7 августа 1974 г. Во время его нахождения на предвари-
тельном следствии с ним беседовали двое представителей органов 
госбезопасности, предлагая ему изменить служение в церкви и обе-
щая в таком случае отпустить его на свободу.

— Как изменить? — спросил брат.
— Ты знаешь, — ответили ему.
Брат не мог пойти на отступление от Господа.
Далее беседа перешла на тему о Ване Моисееве. Согачева пы-

тались убедить, что Ваня не является мучеником ради Христа, а что 
он якобы утонул в море.

Суд осудил Согачева вместе с Шатуновым по ст. 142 УК РСФСР 
на 3 г. лагерей строгого режима. Это свое второе заключение брат 
отбывал сначала до 23 декабря 1973 г. в колонии строгого режи-
ма в Косиново Курской обл., а затем в поселке Дальний Плесецкого 
р-на Архангельской обл.

Условия пребывания его в Дальнем были весьма тяжелыми. 
Брат был близок к смерти, но он имел откровение от Господа, что 
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будет освобожден из лагеря досрочно. Об этом засвидетельствовал 
он начальнику лагеря.

Брат жил упованием на своего Господа. И это упование не было 
напрасным. 4 мая 1977 г. Согачев был освобожден из заключения 
условно-досрочно. Он снова в родной церкви, среди друзей. Все они 
неустанно молились о нем.

Слава Господу за расторжение уз брата!
9/V 1977 г.

ВЕРНУВШЕМУСЯ ИЗ УЗ БРАТУ
Евр. 13, 3

За имя Господа Иисуса 
На протяженье многих лет
Гоненья, пытки, скорби, узы
Пришлося верным претерпеть.

И церковь, следуя примеру
Ее Создателя Христа,
За всех страдающих по вере
Была в молитвах и постах.

Мы узников не прославляем,
Они не ждут похвал от нас.
О них в молитвах вспоминаем
Мы каждый день и всякий час.

Путь христиан тернист и узок,
Его Спаситель проложил.
Брат, совершив посольство в узах,
В родную церковь вновь вступил.

Да, брат вернулся к нам обратно.
Его как прежде видим мы.
Хвала Христу за встречу брата
С женой, с родными и детьми.

Желаем дому Согачева
Трудиться верно до конца.
По дивной милости Христовой
Мы ждем небесной встречи новой
В святых обителях Отца!
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ШОХА П. М. ПИШЕТ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«Приветствуйте Прискиллу и Акилу, 
сотрудников моих во Христе Иисусе, — ко-
торые голову свою полагали за мою душу, 
которых не я один благодарю, но и все 
церкви из язычников, — и домашнюю их 
церковь».

Рим. 16, 3—4

Всем труженикам Совета родственников узников ЕХБ в СССР от бра-
та во Христе Шохи Петра Максимовича, проживающего Крымская обл. 
г. Саки, ул. Строительная д. 8 кв. 7.

Дорогие сестры во Христе!
Благодать вам и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Пре-

жде всего, благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа за всех вас, что 
вера ваша возвещается во всем мире.

Хочу сообщить вам, что я по воле Господа 18/III 1977 г. был осво-
божден из лагеря условно-досрочно на 11 месяцев и 6 дней, а ссылку 
5 лет оставили в силе, и ввиду этого мне не выдают паспорта. А раз па-
спорта нет, райсобес пенсии не выдает, потому, что не прописан.

19/IV 1977 г. я написал заявление в Верховный Совет УССР, в ко-
тором изложил все подробно, почему не выдают паспорт, и просил Вер-
ховный Совет ввиду вышеизложенного снять с меня ссылку. Ответа пока 
не получил.

Я и моя семья очень вас благодарим за вашу заботу о нас матери-
альную и духовную. Я, находясь в лагере, получал от вас открытки, кото-
рые мне служили назиданием и поддержкой, а также и моя жена получа-
ла от вас назидание и материальную помощь. Мы сердечно благодарим 
Господа и вас, Его тружеников.

В имени Прискиллы и Акилы мы имеем вас, т. е. Совет родственни-
ков узников. Пусть Господь вас всех благословит и сохранит. Пусть Го-
сподь вас защитит. Да даст Он вам больше мудрости излагать заявления 
в Правительство. Пусть Дух Святой будет диктовать все-все ваши за-
явления в Правительство и защиту верующих, которые осуждены за имя 
Господа под различными предлогами.

Остаемся за вас молиться Господу —

Шоха Петр, Катя.
28/IV 77 г.
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ПИШУ Т НАШИ ЮНЫЕ БРАТЬЯ,  НА ХОД ЯЩИЕСЯ
НА С ЛУЖБЕ В АРМИИ

«Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, 
упование мое от юности моей».

          Пс. 70, 5

«Я написал вам, юноши, потому что 
вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, 
и вы победили лукавого».

       1 Иоан. 2, 14

9/V 77 г.
«Притом знаем, что любящим Бога, 

призванным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу»   (Рим. 8, 28).

Мир вам от Господа... Сердечно приветствую вас, а также всю вашу 
семью великим именем и любовью Спасителя нашего Иисуса Христа, 
умершего вместо нас, воскресшего для нас и грядущего за нами!

Во-первых, я хочу сообщить, что, по милости Божией я храним в Его 
всемогущих руках до сего часа. Здоровье мое улучшается. 5 мая меня 
выписали из госпиталя, хотя я просил еще оставить меня. Но нач. мед. 
части сказал, что держать дальше не может, мест нет, а, как я узнал по-
сле, — половина коек были свободными. Просил я дать мне отпуск, но 
нач. мед. (подполковник) сказал, что отпуск дать не могут, мол, не имеют 
право, ссылаясь на приказ министра. Я возражать не стал, и сразу же 
после этого разговора за мной приехали из части. По прибытию в часть 
я стал требовать у них отпуск, но комбат возразил: «Так как тебе дали 
10 суток отдыха при части врачи, то в части ты и будешь, а большего 
дать я не имею права». Но я стал настаивать на своем. Пищу в части 
я не принимал, хотя они и заставляли меня насильно, т. е. почти трое 
суток ничего не ел и не пил и написал рапорт, что не буду принимать 
ничего до тех пор, пока они меня не отпустят домой для полного вы-
здоровления. Ах! Как сразу они все забегали! Даже до чего дошли — 
кашу манную и прочую диетическую пищу приготовили, дескать, только 
будь с нами! Но я остался тверд в своем намерении и ни на миг назад 
не отступил. Так что 4-го числа вечером решили опять отправить меня 
в госпиталь. Командир ласково принял меня и сказал: «Полежи еще не-
много у нас». Еще находясь здесь, я отправил лично от себя два письма 
в Москву: одно к Руденко, другое — Устинову. Во втором письме-заяв-
лении я прямо заявил: прошу либо комиссовать меня, либо предоставить 
мне отпуск на 3 месяца, с целью полного выздоровления и восстанов-
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ления нормальных функций всего организма. В противном случае, я ка-
тегорически отказываюсь от дальнейшего несения службы, меня избили 
командиры не за плохое несение службы, а за мои религиозные убеж-
дения, взгляды и веру в Бога, и может повториться случай на примере 
Ивана Моисеева — Керчь, 1972 г.

Сейчас я нахожусь в госпитале — долечиваюсь. Сколько я здесь 
буду, не знаю. Вчера у меня была мама, и я ей сказал, что, если меня 
отсюда выпишут и опять отвезут в часть, то я буду продолжать нача-
тое. Я комбату прямо сказал: «Если уж изуродовали меня, то дайте те-
перь мне возможность вылечиться!» Вот такая обстановка. Я попросил 
маму, чтобы она не бездействовала, ибо комбат, между прочим, сказал 
такое: «Что ж, ты сам ведь добиваешься, и больше никто за тебя не хо-
датайствует».

Ну вот, у меня все пока. На этом скажу «до свидания». Сердеч-
ный христианский привет всем любящим Господа от чистого сердца, 
особенно молодежи. Молитесь обо мне. Бог с вами, доколе свидимся. 
Спойте псалом:

Мы бодрей на жизненном пути пойдем,
Если будем доверять Иисусу,
Силу Божию в работе мы найдем,
Если будем доверять Иисусу.

Просветлеет путь тогда,
Радость будет навсегда.
Не смутит враг никогда,
Если будем доверять Иисусу!

г. Курск, 30500
в/ч 42300 «А»
Кравченко Николай
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4 апреля 1977 г.
Мир вам, мои милые и родные! Приветствую вас любовью нашего 

Иисуса Христа! Хочу от всего сердца поздравить вас с радостным празд-
ником Воскресения Христа! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Мне кажется, что это самый радостный праздник всего христианско-
го мира. Первый раз в своей жизни я встречаю этот праздник в одиноче-
стве, и не знаю, сколько раз еще в таких обстоятельствах буду его встре-
чать. Но я верю, что Христос, победивший смерть и ад, даст мне силы 
остаться верным Ему.

После того, как вы уехали от меня, стало намного труднее и ино-
гда кажется, что нет больше сил, но Господь всегда помогает в самый 
трудный момент. Сейчас наступили трудные дни для меня, нажимают как 
только могут, беседы стали ежедневными и с большими начальниками. 
Нужно много сил, чтобы здесь устоять, а я ведь здесь один. Работаю 
там, куда пошлют, дают самую грязную работу, а я радуюсь и этому, 
ведь Господь Сам во всем помогает. В пятницу вызывал меня командир 
бригады и там был начальник полит. отдела. Беседа длилась с 6 часов 
вечера до 9 часов. Требуют одну только подпись, даже чтобы я и не за-
читывал присягу и без оружия, которого обещают, что оружия мне ни-
когда не дадут, и, как всегда, многое обещают. По ходу беседы я понял, 
что меня хотят судить как за политику. Они мне сказали: «Религиозные 
убеждения здесь ни причем, и ты не прикрывайся верою, у тебя какие-
то другие цели, и судить мы тебя будем совсем не как верующего, а как 
политического преступника».

Всю беседу я почти молчал, Бог дал силы засвидетельствовать им 
о Нем, о Его смерти, что они выслушали. В конце беседы командир дал 
мне лист бумаги и сказал: «Вот я тебе приказываю, напиши к завтраш-
нему дню рапорт на командира части, что ты отказываешься от службы, 
только напиши не из-за убеждений, а что не согласен с законами и про-
чее». Не знаю, правильно ли я сделал, может потому, что уже очень устал 
и иначе нельзя было, но я написал с молитвою, у меня просто было та-
кое расположение на сердце, и я написал. Один экземпляр высылаю вам. 
Если бы я не написал, то они бы поймали меня на том, что я отказываюсь 
выполнять приказы. На следующий день меня опять вызвали эти же два 
подполковника, я им отдал свой рапорт. Конечно, он им очень не понра-
вился, и они сильно обозлились на меня. Но впредь я решил никаких бу-
маг не писать и не подписывать. Вчера, т. е. в воскресенье, меня вызвали 
они же, это было в 11 часов утра. Я глянул на часы, и у меня от радо-
сти потекли слезы. Я знал, что в это время вы собраны вместе, а значит 
и мое имя хоть кем-нибудь будет упомянуто перед Богом, поэтому мне 
стало легче, я знал, что Господь поможет. Беседа была короткой, около 
часа. Мне командир положил на стол лист с текстом присяги и протя-
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нул ручку, но я сказал, что ничего больше подписывать не буду, тем бо-
лее присягу. И опять последовали запугивания и угрозы, и, в тоже время, 
обещания. Всего не описать. Солдаты, прапорщики и офицеры постоянно 
спрашивают, очень много приходилось беседовать. Теперь меня никуда 
не пускают без присмотра, постоянно следят. Подослали ко мне солдата, 
он старается все время завести разговор на политическую тему, вроде он 
сам не доволен армией, командирами, но я с ним совсем не разговариваю 
и стараюсь его избегать, так что обстоятельства очень тяжелые. Работы 
дают столько, чтобы ни одной минуты не было свободной. Вот четыре дня 
собирался написать вам письмо, и все нет времени. Свидание мне запре-
тили. Да, дорогие мои, нелегкий наш путь, но будем доверяться Господу, 
и Он поможет. Я знаю, что у вас своих нужд и забот много, но прошу, 
не забывайте меня в ваших молитвах, а также и письмами. С каждым 
днем становится все труднее. Всю следующую ночь я не спал, а утром 
на беседу, хотят вымотать, но они не знают и не верят, что со мною Го-
сподь, а потому мне с удивлением часто говорят: «Откуда у тебя такая 
твердость? Сколько мы здесь служим, еще не было такого, чтобы не при-
нял присягу». Только бы дал Бог силы устоять, дабы многие увидели силу 
Божию. Буду заканчивать. Оставайтесь с Господом.

Ваш брат Володя.

РА П О Р Т

Командиру в/ч 17646
от ряд. Минякова В. Д.

Я, Миняков В. Д., 13 июня 1958 г.р., 1976 г. призвался Валгаским 
РВК на службу в ряды Советской Армии. Еще до призыва я поставил 
в известность военкома Валгаского РВК полковника Фрош, что я человек 
верующий, и по своим чисто религиозным убеждениям принимать при-
сягу и брать оружие не могу. Прибыв в часть, я сразу же сказал об этом 
командирам. И вот, почти на протяжении 5 месяцев, со мной ведутся бе-
седы, на некоторых мне предлагают принять присягу, в противном случае 
обещают судить. Но я не могу пойти на это, так как по своему убеждению 
и вероисповеданию я не могу брать оружие в руки, на этом основании 
я и присягу принять не могу, потому что в ней все сводится к оружию. От 
службы в рядах Советской Армии я не отказываюсь и готов добросовест-
но исполнить все то, чего от меня требует служба. Но в вопросе присяги, 
как человек верующий, менять своих мыслей и убеждений не могу.

4 апреля 1972 г.     Рядовой Миняков В.
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18 апреля 1977 г.    Мы боремся, силы теряем,
   понедельник     Но верим, поможет нам Бог.

   Мы тихую Пристань узнаем,
   Та Пристань — Небесный Чертог.

Мир вам, дорогие друзья в Господе!
Приветствую вас любовью Иисуса Христа, Который всегда верен 

и хранит нас повсюду. По Его милости я жив и здоров, а также бодр ду-
хом. Сегодня получил от вас письмо, за которое от сердца благодарен. 
Это письмо принесло мне новые силы и ободрение. Когда я представляю, 
что за меня молятся друзья мои родные, моя церковь, в меня вселяется 
огромная вера в то, что Бог не будет безмолвным к этим молитвам, но 
явит Свою победу и прославится в силе Своей. Сейчас только был у ко-
мандира на беседе. Он мне сказал, что на его имя есть телеграммы из 
Барнаула и от Совета родственников узников. Он мне сказал: «Напиши, 
чтобы прекратили слать телеграммы!» Я ответил: «Это будет зависеть от 
вас: прекратите свои действия — и никто вам не будет писать об этом». 
Вообще-то, сейчас стало немного легче, или, может быть, я уже привык 
ко всем этим беседам и запугиваниям. Хочу за все, за все благодарить 
моего Господа. У меня сейчас одна цель, одно желание: как можно боль-
ше свидетельствовать о Боге людям, окружающим меня, и Господь чуд-
но помогает в этом. По много раз в день беседую с солдатами о Христе, 
и они с жадностью слушают. На Пасху я их поздравил словами «Христос 
Воскрес!» И не было такого, кто бы не ответил «Воистину Воскрес!» Осо-
бенно я благодарен всем друзьям из Барнаула, которые поздравили меня 
с днем Воскресения Христа. Особенно телеграммы были свидетелями 
о Христовом Воскресении. Эти телеграммы видела не одна сотня солдат 
и офицеров. Многие удивлялись и расспрашивали о Христе, а я с радо-
стью рассказывал. Из Барнаула я получил 7 телеграмм. Только здесь по-
нял, какое это счастье — говорить о Боге, о спасении, о распятом Хри-
сте, о Его воскресении. Конечно, командирам это не нравится, и они меня 
не раз предупреждали не делать этого, но я сказал, что не могу не гово-
рить об этом. Как дальше Бог поведет, не знаю, хочу одного: чтобы на все 
была Его воля. Вы, наверное, знаете какие переживания и трудности у нас 
дома, поэтому прошу: не забывайте нашу семью в молитвах, чтоб Господь 
дал сил особенно папочке и мамочке, и будем верить, что Бог не даст 
сверх сил, но в испытании даст и облегчение.

Буду заканчивать, простите, что так коротко написал, совсем нет 
времени. Передавайте церкви от меня сердечный привет.

Я хотел бы сегодня с вами
Быть в прекрасном, чудном общенье.
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Я хотел бы сегодня славить
Иисуса за дар спасения.

Перед Вечным Богом склониться
Одним сердцем, одними устами
Иисусу в тиши молиться,
Но не так пройдет воскресенье.

Не смогу быть с вами в общенье,
Не услышу знакомое пенье.
И нет места склонить колени,
Я один в этот день средь мира.

А кругом только грех и злоба.
Всюду идолы и кумиры
И хулят имя вечного Бога.
Но в сердечной тихой молитве
Призову Иисуса имя.
Устоять Он поможет в битве.
Как я счастлив, повсюду с Ним я.

Вы сегодня вместе в общенье,
Я хотел бы быть с вами вместе,
Но еще не одно воскресенье
Суждено мне быть в этом месте.

Оставайтесь с Господом. Жду писем. Молитесь обо мне, я глубоко 
верю в силу молитвы.

Ваш наименьший брат в Господе — Володя.
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С Е М Ь И  У З Н И КО В  П И Ш У Т

«"Господи! когда мы видели Тебя алчу-
щим, и накормили? или жаждущим, и на-
поили? Когда мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и одели? Когда мы 
видели Тебя больным, или в темнице, и 
пришли к Тебе?.."

Истинно говорю вам: так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне».

       Матф. 25, 37—40

Чем я воздам Тебе, о Спаситель,
Чем оплачу Твою любовь?

   Мир вам!
Дорогие дети Божии, сердечно приветствуем вас любовью Го-

спода Иисуса Христа. Мы сердечно благодарны Господу за Его без-
мерную и безграничную любовь и заботу о нас. Так же благода-
рим всех братьев и сестер, кто словом и делом помогает нам в эти 
годы, а особенно благодарим Совет родственников узников, моло-
дежь г. Запорожья и г. Кишинева, которые утешают и радуют деток 
к каждому празднику. Вот уже прошло 3 года и 8 месяцев как мы 
остались без папочки, но во все это время Господь чудно заботился 
о нас: «Вспомни сколько милости Господь явил, удивляться будешь, 
что Он совершил». Да, дорогие друзья, когда на суде вынесли приго-
вор 5 лет, из зала послышалось: «Посмотрим, как она проживет без 
него!» Но слава Господу, у нас есть любящий Отец, Который забо-
тится и не оставляет нас сиротами, располагая сердца народа Сво-
его: во всех концах земли, все возрасты трудятся для Господа.

Господи! Всем, всем друзьям воздай во сто крат больше того, 
что они сделали для нас, как в нашей стране, так и за рубежом.

Оставайтесь с Господом. 
       Любящие вас.
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С праздником Пасхи, мы вас поздравляем,
С днем воскресенья Иисуса Христа,
Обилия благ от Него вам желаем,
Чтобы душа была в Боге чиста.

Мир Божий вам и полнота милости, любви и благодати Божией серд-
цам и душам вашим! Приветствуем всех вас, вечно неизменной любовью 
нашего Спасителя, пришествие Которого так приближается.

Дорогие наши, хочется сердечно поздравить вас с чудным и светлым 
праздником Пасхи, Христос Воскрес! А так же поблагодарить вас за труд 
любви Вашей к нам, за поздравление и посылку. За все мы всей семьей 
единодушно благодарим Господа.

Да благословит всех вас Господь быть во всем верными Ему. 
С уважением к вам, семья узника.

«Блажен человек, которого сила в Тебе, 
и у которого в сердце стези направлены 
к Тебе. Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники, и дождь покрывает ее 
благословением»  (Пс. 83, 6—7).

  Мир вам!
Мир, милость и любовь Божия во всей полноте благодати Его и ис-

тины, да наполнит ваши сердца и души ваши, дорогие и возлюбленные 
Господом, верные друзья наши во Христе Иисусе.

Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа, а также приветству-
ют всех вас наши сибирские друзья и приближенные во Христе Иисусе, 
а также и дети мои.

Дорогие друзья, Совет родственников узников, весьма благодар-
ны мы Господу за Его безграничную любовь к нам и за все Его заботы 
о нас, а также и вас благодарим в Нем за труд любви вашей к нам, за 
этот чудный праздничный подарок — дар любви вашей во Христе Иисусе 
к нам. За поздравление с чудным и радостным праздником воскресе-
ния Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа из мертвых — с чудной 
победой и торжеством Его над смертью и адом. За чудную присланную 
вами открытку и содержание в ней. Как нам хочется получить от вас 
больше и больше духовной пищи, говорящей о жизни гонимой церкви 
и быть в курсе всех событий, чтоб быть сердцем и душой со всеми вами, 
и в молитвах и в постах совместных. А все это и подобное этому так хо-
чется иметь, ибо все, что происходит в народе Божьем, радует нас, и мы 
хотим знать, и радоваться и скорбеть вместе со всеми детьми Божьими, 
и молиться и поститься о нуждах церкви и всех детей Божиих в эти по-
следние дни. Пишу вам это в надежде, что Дух Святой поможет вам по-
нять желание сердца моего.
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Все, что было в посылке, дошло хорошо и вовремя. Сегодня у нас 
суббота и сегодня мы получили ваш праздничный для нас подарок, за ко-
торый еще и еще раз благодарим. Завтра праздник и торжество для всех 
нас, детей Божиих во Христе Иисусе. Мы, по милости и любви Божией 
к нам, уже здесь не одни. У нас тоже будет собрание, есть члены и при-
ближенные — молодежь. Надеемся, что Господь еще пробудит здесь мно-
гие сердца и души. Молитесь о нас, мы не забываем обо всех вас.

Да благословит всех вас Господь быть бодрствующими и всегда го-
товыми к чудной и радостной встрече с Ним, с Пастырем дивным Сво-
им. День Господень приближается. Просим вас, сестра, передайте нашу 
просьбу эту друзьям, и, если кто желает нам писать и иметь с нами пись-
менное общение во славу Божию — пожалуйста.

Наименьший во Христе Иисусе, ссыльный брат — Н. Бойко.

11/IV 1977 г.

Здравствуйте, возлюбленные в Господе!
Мир и радость дому вашему. Приветствуем вас милостью и любовью 

Господа и словом из Писания: «Господь сил с нами, заступник наш Бог 
Иакова» (Пс. 45, 12). Мы получили ваш подарок — посылочку, все хорошо 
сохранилось. Большое спасибо. Дети очень обрадовались. Да воздаст вам 
Господь за все. Да, велика любовь и милость Божия к нам. Ибо многие 
дети Божии молятся за нас, думают о нас и заботятся. Мы Господу бла-
годарны, благословенно прошел праздник, столько стихотворений было, 
псалмов и чтения Слова Божия. 1 апреля мы вместе с детьми имели воз-
можность побыть на свидании 2 суток. Это благословенные и радостные 
часы. Братья и Иван мой передали всем детям Божиим сердечный привет. 
Они бодры. Господь с ними.

Оставайтесь с Господом.    Сестра Лида и дети.

Дорогие друзья, сердечно поздравляем вас со Светлым Праздником 
Христова Воскресения! Христос Воскрес!

Пусть воскресший Христос благословит вашу жизнь и наполнит ра-
достью ваши сердца. Дорогие друзья в Господе, спешу сообщить вам, что 
я вашу посылочку получила на второй день Пасхи в полном благополу-
чии, за что сердечно благодарю моего Господа и вас за любовь, оказан-
ную мне. Слава Ему, что мы имеем столько друзей вокруг себя по крови 
Иисуса Христа. Пусть мир Божий постоянно наполняет сердце ваше ра-
достью в Нем. Еще могу поделиться не только скорбями, но и радостью. 
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Мне предоставлено было личное свидание на 31 марта и 1 апреля. Мы 
поехали на личное свидание, и в этот же день моему мужу был при ко-
лонии суд. Нас впустили на свидание, заходит мой муж Павел и говорит: 
«Меня представили к преждевременному освобождению». Было еще впе-
ред две комиссии. Мы, конечно, сразу же преклонили колени и с радостью 
благодарили нашего Спасителя. Пришлось еще там побыть 4 дня, пока 
оформили документы, и 7 апреля мы отправились из Асино. Когда прие-
хали домой то узнали, что Ваню Федорченко освободили на 3 дня раньше.

В торжественный день Пасхи мы собрали вместе прославить и от-
благодарить нашего Господа. Хотя в этот день произошла большая буря, 
но Господь сказал: «...а для вас, благоговеющих, взойдет солнце правды». 
За все Ему благодарность.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. О, ка-

кая радостная весть открылась чрез Ангела, который сказал: «Его нет 
здесь, Он воскрес». Весь христианский мир утверждается на воскресении 
Христа. Посмотри, сестра, какое драгоценное слово сказал воскресший 
Христос: «Радуйтесь» (Матф. 28, 9). В этом слове заключается великий 
смысл жизни. Задаем вопрос, когда и в какое время человек может ра-
доваться? Ап. Павел говорит: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5, 16). Воскрес-
ший Христос провозгласил весть не о мгновенной радости, но о постоян-
ной, о вечной, которая никогда не пройдет. Мои милые друзья, разве нам 
не о чем радоваться? Посмотрите, что сотворил для нас Господь. Он нас 
искупил дорогою ценою Крови Своей Святой. И мы теперь не свои, но мы 
Его принадлежность, а если это так, то отдадим Ему самих себя в руки 
Его святые, и пусть Он, наш дорогой Господь, ведет нас так, как Ему угод-
но. Не будем, друзья мои дорогие, страшиться того, что встретится нам 
в пути, и, если постигнут нас великие испытания и скорби, то будем од-
ного просить у Господа, чтобы Он дал нам силы оказаться верным Ему. 
Если Господу угодно будет провести нас через Голгофу, то мы знаем, что 
с горы Фавора опять нужно идти на землю, опять скорби, опять пережи-
вания; а с горы Голгофы — в вечную радость, в вечный покой, в вечное 
ликование. А поэтому, друзья мои, не будем страшиться Голгофы. Всем 
братьям и сестрам сердечный привет, пусть никто не унывает. А ту ра-
дость, которую даровал Воскресший Христос, будем хранить в сердцах 
наших. Примите привет от моей спутницы. Сообщаю: посланное вами по-
лучил. Да благословит вас Господь.

Ваш наименьший брат и соучастник в скорби
Николай Семенович.
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Дорогие друзья во Христе, братья и сестры, мы сердечно привет-
ствуем вас любовью нашего дорогого Спасителя и своей искренней лю-
бовью. Сообщаем, что посылочку вашу и поздравление с праздником 
Христова воскресения мы получили. Сердечно благодарим за заботу 
и любовь, за соучастие и участие в скорбях. Да вознаградит вас Господь. 
По милости Господа мы хранимы, также и сын наш, узник, жив и здоров, 
бодрствует. В мае должно быть личное свидание. Да благословит и со-
хранит вас Господь. 

С сердечным приветом, наименьшие во Христе 
брат и сестра Пикаловы.

Мир вам! Приветствуем вас любовью Иисуса Христа. Примите сер-
дечный христианский привет от семьи Ткаченко. Во-первых, хочется бла-
годарить нашего Господа за Его страдание на кресте, что Он Своим стра-
данием сроднил нас. Некогда мы были чужие, а через Его страдание мы 
самые родные, слава Ему за это. И еще благодарность и вам за большой 
гостинец на праздник, получили в пятницу перед Пасхой. Рады мы все, 
что Господь побуждает детей Своих трудиться на ниве Его. Большое спа-
сибо вам, кто трудится, пусть Господь даст вам во сто крат за вашу за-
боту и любовь к нам, а мы только можем Господа благодарить в наших 
молитвах и также молиться за вас, иначе мы не способны отплатить и от-
благодарить. Слава Господу за все милости Его, что Он нас любит и за-
ботиться о нашей семье.

 7/IV 1977 г.  с. Александра.

Дорогие друзья во Христе! Приветствуем вас миром Божиим. Же-
лаем выразить всем, кто принимал участие в этом добром деле, сердеч-
ную благодарность! Посылку вместе с Пасхальной открыткой мы полу-
чили. Друзья, это участие очень ободряет нас, пусть Господь не оставит 
это вам без награды. Мы чувствуем, что за нас возносится много молитв, 
и это так помогает! Желаем вам много благословений от Господа. При-
мите сердечный привет от нашей семьи. Оставайтесь с Господом.

С любовью семья узника.
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«И воскресил с Ним, и посадил на не-
бесах во Христе Иисусе»   (Еф. 2, 6).

Любовью Иисуса Христа Воскресшего приветствуем вас, дорогие 
и близкие наши родственники.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Он истинно 
воскрес! С великою победою над врагом, которого Он лишил оружия, на 
которое он надеялся, и разделил похищенное у него (Лук. 11, 22).

Воскресший говорит: «Не бойся, Я есмь первый и последний и живый, 
и был мертв и се, жив во веки веков Аминь. И имею ключи ада и смер-
ти» (Откр. 1, 17—18). И этим всем Он подтверждает: «Будь верен до смер-
ти, ключи ее у Меня, т. е. смертью приобретёшь бессмертие». Это вторит 
и Павел: «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 
Какое чудное место мы приобрели верою в воскресшего Господа нашего 
Иисуса Христа! Оно недоступно врагу. Это не то, что Эдем первого Ада-
ма, куда мог проникать диавол и искушать владыку земли, которого впо-
следствии ему удалось низвергнуть с высоты, дарованной ему Богом. Но 
во втором Адаме мы посажены на небесах, куда недоступно упавшему. 
Насколько славнее наше участие теперь! «Никто не может похитить из 
руки Моей» (Иоан. 10, 28—29). Павел говорит: «Я знаю в Кого уверовал 
и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим. 1, 12). 
Павел на смерть смотрел, как на приобретение, и не страшился никаких 
испытаний. Научимся у Воскресшего и мы, Который по воскресении Сво-
ему сказал женам: «Радуйтесь! Не бойтесь!» (Мтф. 28, 9—10). Этому Вос-
кресший хочет научить и нас. Аминь.

Возлюбленные и дорогие родственники! Наша вся семья до глубины 
души тронута вашим вниманием, выраженным подарком и поздравлением. 
Ваша забота и чувствительность тронула наши сердца до слез, и мы бла-
годарим Воскресшего Христа за единство тела Его, в котором и мы имеем 
участие в восполнении недостающих в нас скорбей Христовых. Да воздаст 
Господь вам благословениями неба и земли за труд родственности вашей.

С искренней любовью к вам и молитвой к Богу за вас и ваш труд.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни».

       Иоан. 6, 68

Ты знаешь путь, хоть я его не знаю,
Сознанье это мне дает покой;
К чему тревожиться мне и страшиться,
И день и ночь всегда томясь душой?

Ты знаешь путь, Ты так же знаешь время,
Твой план давно уж для меня готов,
И славлю я, Господь, Тебя сердечно
За милости, заботу и любовь.

Ты знаешь все: откуда ветры дуют,
И бурю жизни укрощаешь Ты!
Пусть неизвестно мне, куда иду я,
Но я спокоен —  путь мой знаешь Ты.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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