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Москва, 1978 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Приблизившись Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на небе и на земле: 

Итак идите, научи'те все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Матф. 28, 18—20).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ, ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ,
М И Р  В А М!

Мы все еще под действием ликующих пасхальных песнопений и радост-
ных слов Воскресения Христова. Слава Ему, умершему за грехи наши и вос-
кресшему для победного владычества над смертью и злом!

Но многие среди нас провели эти дни в разлуке с отцами своих малюток 
в тюрьмах, не имели места, где собраться, из-за гонителей, не имели возмож-
ности видеть семью и благословить ее, изгнанные из своих домов за правду. 
Как глубока скорбь их, вздохи и слезы детей, жен и матерей, они возносят-
ся к небесам. Мужайтесь! Христос сказал по воскресении Своем: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле». Мы в Его руках, Он не даст поколебаться 
праведнику.

Еще немного терпения, и узрим Его. Господь близко. Скорбные страницы 
этого «Бюллетеня» вновь возвращают нас, как после Фавора, к действитель-
ности. Но страдает ли один член, с ним страдают все члены, поэтому да будут 
эти скорби нашими скорбями.

АХ, В ЭТОЙ БУРНОЙ ЖИЗНИ
КТО СЕРДЦУ ДАСТ ПОКОЙ?
КТО ЖАЖДУЩИХ НАПОИТ
ЖИВИТЕЛЬНОЙ ВОДОЙ?

Х Р И С Т О С  Л И Ш Ь  О Д И Н ,
Х Р И С Т О С  Л И Ш Ь  О Д И Н ,
Х Р И С Т О С  Л И Ш Ь  О Д И Н
ТЕБЯ УТЕШИТ НАВСЕГДА!

Кончатся дни страданий. Как счастливы мы теперь, 
что нам дано не только веровать, но и страдать 

за Христа!

Аллилуйя, Аминь.
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ЛИШЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ 
ХРИСТИАНКИ НОСОВОЙ Л. Ф.

«Нет тьмы, ни тени смертной, где 
могли бы укрыться делающие беззаконие».

Иов. 34, 22

2-1057/5   1975 г.  Копия

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 августа 1975 г. народный суд Ленинского р-на Курской обл. в составе: 
председательствующего Мартынова и народных заседателей: Терехова, Поло-
ванева, с участием прокурора Крюкова при секретаре Одинцовой, рассмотрев 
в открытом судебном заседании в городе Курске дело по иску Носова В. И. 
и Носовой Л. Ф. о расторжении брака, передаче детей на воспитание и взыска-
нии алиментов,

    установил :

Супруги Носовы состоят в зарегистрированном браке с 14. 03. 70 г. От 
совместной жизни супруги имеют двух малолетних детей: дочь Людмилу, рож-
дения 11. 10. 1970 г. и сына Юрия, рождения 31. 03. 1974 г. С июля 1974 года 
ответчица стала членом незарегистрированной секты баптистов-христиан и по-
стоянно, в течение 2—4 раз в неделю, посещает собрания сектантов. Дочь Люд-
милу возит с собой на моления баптистов, воспитывает в религиозном духе. 
Меры общественного воздействия к ответчице об изменении своего отношения 
к воспитанию детей результатов не принесли. Ответчица фанатична. Интересы 
семьи и правильного воспитания детей в духе морального кодекса строителя 
коммунизма приносят супругам непримиримые разногласия.

Истец просит расторгнуть брак с ответчицей, мотивируя тем, что, вос-
питанный в духе советской морали, не может примириться с убеждениями 
и религиозными предрассудками своей жены, которая является членом секты 
баптистов, а все его меры воздействия к ответчице об изменении взглядов на 
жизнь не дали положительных результатов. Истец считает, что воспитанием 
детей должен заниматься он, а не ответчица, которая приобщает детей к рели-
гиозной вере, возит их на моления, лишает их детства. С передачей детей на 
воспитание просит взыскать алименты с ответчицы на их содержание.

Ответчица согласна на расторжение брака, мотивируя тем, что с мужем 
«она не одной веры», но на передачу детей на воспитание отцу не согласна, 
считая, что она вправе воспитывать их в религиозном духе. Носова Л. Ф. под-
твердила тот факт, что является членом незарегистрированной секты бапти-
стов-христиан, собрание которой систематически посещает совместно с доче-
рью Людмилой, которую воспитывает в духе религии. Ответчица заявила, что 
«не отступится от веры, даже если у нее отберут детей».

Заслушав стороны свидетелей, характеризующие истца Носова исключи-
тельно с положительной стороны, представители органа опеки и попечительства 
и заключение прокурора, говоривших о необходимости передачи детей на вос-
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питание отцу — истцу Носову В. И., а также учитывая мнение общественности, 
суд учитывает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлет-
ворению по следующим основаниям: семья, фактически, распалась по вине 
ответчицы, которая придерживается принципов, чуждых советским законам 
и моральным взглядам на жизнь, чуждым советскому обществу в вопросах вос-
питания детей. При таких обстоятельствах невозможно совместное проживание 
и сохранение семьи.

Суд находит, что истец может дать надлежащее воспитание малолетним 
детям в духе морального кодекса строителя коммунизма. Носов В. И. в быту 
ведет себя положительно, на работе характеризуется с положительной сторо-
ны, как добросовестный работник, пользующийся деловым авторитетом, актив-
но участвующий в общественной жизни, является членом Цехового комитета 
(производственная характеристика л.д. 10). Коллектив собрания ЖКХ треста 
«Курскпромстрой» (протокол собрания на л.д. 19-22) и представители завода 
стеклянных изделий также характеризуют Носова с положительной стороны. 
Из объяснений ответчицы, свидетелей, из акта комиссии по обследованию ус-
ловий жизни и воспитания несовершеннолетних детей Носовых (л.д. 24); что 
ответчица не только является членом религиозной секты, но и считает впол-
не естественным воспитание детей в религиозном духе. В соответствии со 
ст. 52 КОБС РСФСР родители должны воспитывать детей в духе морального ко-
декса строителя коммунизма, заботиться об их обучении и подготовке к обще-
ственно-полезной деятельности, а родительские права не могут осуществиться 
в противоречии с интересами детей.

Пересмотр собственных моральных устоев Носовой Л. Ф. в вопросах вос-
питания детей представит ей возможность принимать участие, наравне с отцом, 
в воспитании своих малолетних детей.

На основании изложенного и руководствуясь со ст. ст. 52, 34, 33, 67, 
68 КОБС РСФСР, ст. ст. 191-197 ГНК РСФСР, суд

РЕ Ш И Л :
Брак Носова В. И. и Носовой Л. Ф., зарегистрированный 14. 03. 70 г., рас-

торгнуть, фамилию ответчице оставить Носова. При получении свидетельства 
о расторжении брака в органах ЗАГС взыскать госпошлину в доход государства 
с Носовой Л. Ф. 50 руб. (пятьдесят), а Носова В. И. от уплаты денежной суммы 
освободить.

Детей супругов Носовых: дочь Людмилу, рожд. 11/Х 70 г. и сына Юрия, 
рожд. 31/III 74 г. передать на воспитание отцу — Носову В. И. Определить про-
живание Носовой Л. В. и Носову Ю. В. по месту жительства их отца Носова В. И.

Взыскать с Носовой Л. Ф., 1949 г. р., уроженки с. Никольское Курского 
района Курской обл., в пользу Носова В. И. на содержание детей: дочери Люд-
милы, рожд. 11/Х 70 г. и сына Юрия, рожд. 31/III 74 г., алименты в размере 
1/3 всего заработка ответчицы, начиная взыскивание с 30 июля 1975 г. до со-
вершеннолетия дочери Людмилы. По достижению совершеннолетия Людмилы 
алименты взыскивать на содержание сына Юрия в размере 1/4 заработка от-
ветчицы до его совершеннолетия.

Решение может быть обжаловано в Курском обл. суде в 10-дневный срок 
с подачей жалобы через Ленинский райнарсуд г. Курска.

Нарсудья 
Нарзаседатели  Мартынов
   Терехов
   Полнева 
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Копия верна: нарсудья
 секретарь

Справка: настоящее решение обжаловано в Курском обл. суде и, решени-
ем судебной коллегии по гражданским делам Курского облсуда 
от 29 августа 1975 года, оставлено без изменения.

Нарсудья 
Секретарь 

Р СФ СР
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г. КУРСКА

ОТД Е Л  Н А Р ОД НОГО  ОБРА З ОВ А Н И Я

          №                Директору 
г. Курск       школы-интернат № 1

 тов. Придворовой З. А.

Промышленный РОНО г. Курска просит Вас предоставить возможность 
Носовой Л. Ф. — матери Вашей ученицы 1-б кл. Носовой Людмилы, встретить-
ся с дочерью 12-го января 1977 г. с 16 до 18 часов в присутствии отца ребенка 
или педагога.

Зав. РОНО   Мошкова

ПРОКУРАТУРА СССР

ПРОКУРАТУРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

28/Х 76 г.    № 4-23-510

       Копия:
г. Курск, ул. К. Маркса 
№ 66/11 ком. 14, Сергеевой Л. Ф.

По Вашей жалобе проверено гражданское дело по иску Носова В. И. к Вам 
о расторжении брака.

Установлено, что Вы состояли в зарегистрированном браке с Носовым В. И. 
с 14 марта 1970 года. От брака имеете 2-х детей — дочь Людмилу, 1970 г. рожд. 
и сына Юрия 1974 г. рождения.

Из-за Ваших убеждений раскололась Ваша семья.
Вы являетесь убежденной баптистской, воспитывали и намерены воспиты-

вать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями.
Такое воспитание не соответствует интересам самих детей.
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Отец детей — Носов В. И. проявляет родительскую заботу о детях, в со-
стоянии осуществить их правильное воспитание.

При таком положении народный суд правильно принял решение о растор-
жении Вашего брака и о передаче детей на воспитание отцу.

Оснований для опротестования решения суда не имеется.
Приложение: на 3 листах.

Старший помощник прокурора области   Т. Н. Перова
 Старший советник юстиции

Министерство юстиции РСФСР
Курский областной СУД

305000 г. Курск, М. Горького, 65
тел. 2-59-32

9. 06. 76    № 4-Г-15

Копия

Гр. Сергеевой Любови Федоровне 
  г. Курск, Широкая, 5 кв. 80

По Вашему заявлению, адресованному Верховному суду РСФСР, по его 
получению вторично сообщаю Вам, что оснований для пересмотра в поряд-
ке надзора по иску Носова В. И. к Вам о передаче детей ему на воспитание 
не имеется.

Подобные мотивы отказа изложены в письмах областного суда от 14 янва-
ря и 6 февраля 1976 г., которые Вам были направлены.

И. О. председателя Курского 
  областного суда   И. Н. Поздняк

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РСФСР

103289 г. Москва, пл. Куйбышева,
д. 3/7

3. 09. 76     № 39-Ф5-163

Копия 

г. Курск, ул. К. Маркса 
№ 66/11 ком. 14 
гр. Сергеевой Л. Ф.

Сообщаю, что жалоба на решение Ленинского районного народного суда 
г. Курска от 29 августа 1975 года по делу по иску Носова В. И. к Вам о растор-
жении брака и передаче детей рассмотрена.

Суд установил, что Вы и Носов В. И. в 1970 году вступили в зарегистри-
рованный брак, от брака имеете двоих детей.

В связи с тем, что Вы являетесь членом незарегистрированной секты бап-
тистов-христиан, регулярно посещаете собрания сектантов, возили на моления 
старшего ребенка, и был заявлен иск Носовым В. И. о расторжении брака 
и передаче детей ему на воспитание.

В соответствии со статьей 52 Кодекса о браке и семье РСФСР, родители 
должны воспитывать своих детей в духе морального кодекса строителя ком-
мунизма. Вы же являетесь убежденной баптистской и намерены воспитывать 
своих детей на основе религиозных убеждений.
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Носов В. И. в состоянии обеспечить надлежащее воспитание детям, для 
этого у него имеются необходимые возможности. Родительских прав Вы не ли-
шены, поэтому Вы имеете право общаться с детьми и принимать участие в их 
воспитании.

Доводы жалоб, опровергающие эти обстоятельства, ни на чем не основаны.
Поэтому суд правильно, согласно ст. 54 Кодекса о браке и семьи РСФСР, 

постановил расторгнуть брак, детей передать на воспитание истцу по делу 
и взыскать с Вас алименты на содержание детей.

Оснований к опротестованию решения суда не имеется.
Жалоба оставлена без удовлетворения.

Приложение на 3 л.

Член Верховного Суда РСФСР    Л. И. Анисимова 

СЕКРЕТАРИАТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИС-
СИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИНСКИХ 
И ДРУГИХ СОГЛАШЕНИЙ

Копии:  ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Мерзость для царей — дело беззакон-

ное, потому что правдою утверждается 
престол»  (Притч. 16, 12).

Я, мать двоих детей, Носовых Людмилы 1970 г.р. и Юрия, 1974 г.р. В 1975 г. 
29 августа Народный Суд отобрал у меня детей и передал на воспитание мужу, 
Носову Владимиру Ивановичу, одновременно расторгнув наш брак в связи 
с тем, что я верующая, христианка, меня лишили возможности даже видеть 
детей. Я обращалась в Областной суд города Курска, и они считают, что народ-
ный суд вынес правильное решение. После я обращалась к Валентине Тереш-
ковой-Николаевой, результат остался тот же, потом обращалась в Президиум 
Верховного суда, направлена в Областной суд города Курска, дали мне ответ, 
что оснований для пересмотра не имеется. В заявлении было указано, каково 
состояние моих детей с момента их отбирания, они находятся в трудном для 
них переживании.

Считая неправильным определение Курского Областного суда об оставлении 
моей кассационной жалобы и отбирании моих детей, теперь обращаюсь к Вам 
с просьбой пересмотреть ее по следующим обстоятельствам настоящего дела.

Мой бывший муж, Носов В. И. никогда не решился бы расторгнуть брак, 
если бы ему не посодействовали соответствующим советом местные органы 
власти, имея в виду, отобрав у меня детей, подействовать на мои материнские 
чувства и заставить отречься от моей христианской веры.

Об этом свидетельствует и решение народного суда, который, расторгнув 
брак, оставил мне фамилию мужа. И только выждав некоторое время, Народный 
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суд дополнительным решением оставил мне добрачную фамилию — Сергеева.
Мой бывший муж Носов В. И., не имея должного житейского опыта, само-

стоятельности и мужества, последовал данному совету со стороны авторитет-
ных лиц, хотя теперь достаточно убедился, что никаким путем ему не удалось 
достигнуть намеченной цели. А семья распалась, дети страдают без должного 
ухода за ними, и сам он зашел в тупик, не находя выхода из создавшегося 
положения. Меня же, как мать, лишили возможности посещать детей и даже 
тогда, когда сын заболел и был помещен в больницу, меня не допустил к нему 
ни обслуживающий персонал, ни глав. врач больницы. Больше того, от меня 
не приняли даже продукты передачи, цель этого — травмировать еще больше 
мои материнские чувства. Это ли не беззаконие?

При совместной жизни с мужем весь уход и попечение за детьми был моей 
обязанностью, как матери. Муж не имел ни способности, ни стремления со-
действовать в этом мне. Теперь же, когда детей передали ему на воспитание, он 
отправил дочь своей приемной матери, проживающей в деревне, а сына поме-
стил в ясли. По существу, дети лишены и должного воспитания и необходимого 
ухода, а ласку и внимание матери кто может им дать? А суд об этом не знает 
и пишет в своем определении: «Истец — Носов В. И. проявляет родительскую 
заботу о детях. В состоянии осуществить их воспитание с требованиями закона 
и моральными принципами Советского общества». Много ли отцов воспитыва-
ли детей без матери? Я твердо убеждена в правильности моего христианского 
мировоззрения и смогу воспитывать моих детей на более высоком и нравствен-
ном уровне, чем это сможет сделать их отец. Тем более, что мои убеждения 
не противоречат Советским и общечеловеческим законам морали и не могут 
являться основанием для лишения меня права воспитывать детей.

Исходя из вышеизложенного, я просила Президиум Верховного суда от-
менить решение Ленинского народного суда г. Курска и определение Курского 
областного суда в части передачи детей на воспитание отцу, выплаты алимен-
тов, а также в отношении уплаты госпошлины. На мою жалобу Президиум 
Верховного суда указывает, что суд правильно вынес решение в отношении 
того, при ком из родителей должны проживать дети. Суд обязан исходить из 
интересов детей, учитывая, кто из родителей в состоянии обеспечить лучшее 
воспитание детей.

Дети часто болеют, находятся в больнице. С момента отбирания детей, они 
хорошо поняли, что плохо без матери. Он определил их в круглосуточный дет-
ский сад и забирал только на выходной день. Обычно в таких садах родители 
имеют право, среди недели забирать детей домой, чтоб обмыть и переменить 
белье. А он этого не делал, мне приходилось менять белье, стирать и даже по-
купать некоторые вещи, в общем, все покупала, в чем они имели нужду, по 
настоящее время, несмотря на то, что он получает с меня алименты.

Когда прихожу проведывать их, они очень рады и сами просят: «Мама, 
поцелуй меня или обними меня». Говорят: «Мама, приходи, мы будем ждать». 
Дочери скоро будет 7 лет, она знает мать и понимает сложившуюся обстановку 
и говорит: «Мамочка, я, когда подрасту, все равно уйду к тебе и Юрочку уведу». 
Они хорошо понимают, что трудно без матери, что отец не дает им полной ра-
достной жизни. Детям надоело скитаться по чужим людям, так как отец не мо-
жет сам их воспитывать. Он с каждым разом ищет выход, чтоб куда-нибудь их 
определить. В последнее время они находились долгое время в санатории, где 
часто болели. На протяжении 2-х лет они бывают то в больнице, то в садике, то 
в санатории, дети растут и без матери и без отца, они остались совсем сироты 
и воспитываются в людях. Дети в ожидании жить с матерью. Дочь хочет стать 
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скорее взрослой, чтоб уйти к матери, она понимает, что тогда сама сможет сде-
лать это, и никакие кодексы не будут сильны ее удержать. Она уже стесняется 
отца, если имеет нужду в уходе за ней, а сама она еще не может ухаживать 
и следить с собой. Она обращается не только ко мне. В 1976 году, когда сын был 
доставлен в тяжелом состоянии в больницу, муж уезжал в командировку, а дочка 
тоже болела и была выведена из садика, и неизвестно с кем она была в это вре-
мя, когда он уезжал. Оставив детей в тяжелом состоянии, он отлучился беспечно.

Позже выяснилось, что он ездил не в командировку, а от завода на экс-
курсию. Когда у него спрашивали с кем дети, он говорил, что с его матерью 
в деревне. По существу, дети остались сиротами. А еще хуже, его сестра хотела 
забрать девочку во Владивосток к себе, с целью освободить его и оставить ему 
одного ребенка, так как он не в состоянии дать детям должный уход и воспи-
тание, он согласен был отдать.

Узнав об этом, я ходила к органам власти, чтобы не допустить этого, 
если не может дать должное воспитание и трудно ему, пусть отдает мне. Они 
не разрешили отдать его сестре. А убедившись, что действительно трудно ему 
и не дает им должный уход, ласку, внимание, они определили ее в интернат — 
школу № 1 г. Курска, хотя ей еще не исполнилось 7 лет, ей будет только 11 сен-
тября 7 лет. Сейчас она учится в школе, там ей также трудно без матери, за 
ней и там нужен уход, там детей забирают на выходной день. Он тоже берет 
ее. Дома она купается самостоятельно, бывают грязные уши, плохо промытые 
волосы, потому что она не очень чисто вымывается. Мне приходится дополни-
тельно следить за ней, но только в школе или санатории, когда находились оба. 
Сыну сейчас предстоит операция, ему также очень нужна мать, он еще малень-
кий. Без матери он остался когда ему было 1,5 годика. Сейчас ему 3,5 годика. 
А сколько он перенес трудностей, был болен и не вымыт. Носов В. И. с каждым 
разом ищет выхода, чтоб кто-нибудь ему помогал воспитывать.

А суд указывает, что истец Носов В. И. проявляет родительскую заботу, 
и вынес это решение из-за интересов детей. А разве интересно моим детям 
жить в таком состоянии и страдать без матери?

Прошу рассмотреть мое заявление и отменить решение Ленинского на-
родного суда и определение Курского Областного суда в частности:

1. Передачи детей на воспитание мужу.
2. Выплаты алиментов.
3. Уплаты госпошлины.

I.  Определить мое проживание по месту жительства моих детей в городе 
Курске по ул. 1-я Заводская 85/14 кв. 30.

II. Ускорить решение, вернуть искусственно отнятое счастливое детство.
III. Вернуть мне лишенное родительское право воспитания моих детей, с уче-

том нижеизложенного основания, международных пактов — статей, кото-
рые приняты нашим государством и ратифицированы в СССР 18 сентября 
1973 года. Статья 18 пункт 4: «Участвующие в настоящем Пакте государ-
ства обязуются уважать свободу в соответствующих случаях законных 
опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих де-
тей в соответствии со своими собственными убеждениями и т. д,». Статья 
17 п. 1: «Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в личную и семейную жизнь и т. д.».

17/IX 77 г.
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ВНОВЬ ЗА ВЕРУ В БОГА — ПСИХБОЛЬНИЦА

«Да постыдятся и посрамятся ищущие души 
моей! Да будут обращены назад...» (Пс. 69, 3).

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ АНДРОПОВУ

ВЫЗЫВАЛИ ГОРВОЕНКОМАТ КОМИССИЮ В ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ЗА-
ПИСАЛИ ВЕРУЕТ БОГУ КЛАДУТ ПСИХБОЛЬНИЦУ

СРОЧНО ПРИМИТЕ МЕРЫ

ОТВЕТ АДРЕСУ 5 ЧЕРНИГОВ ЩОРСА 78-А КОМН. 118 ДЕМКОВИЧ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 14 III 1978 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАС-
НОСТИ СССР АНДРОПОВУ
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ ВЕРУЮЩЕГО г. ЧЕРНИГОВА 
ДЕМКОВИЧ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

З А Я В Л Е Н И Е

Меня срочно вызвали по повестке в военкомат г. Чернигова под предло-
гом пройти медкомиссию «по служебной обязанности». Во время прохождения 
медкомиссии врач Степура задал мне вопрос, не сменил ли я своих убеждений, 
верю ли я в Бога? Я сказал, что убеждений не переменил и в Бога верю. По-
сле этого мне написали диагноз: «Недоволен Советской властью» и направили 
в психиатрическую больницу г. Чернигова. Я возмущен этой гнусной ложью. 
Что это: произвол или геноцид над верующими гражданами СССР?

Прошу Вашего срочного вмешательства. Прилагаю копии «Результата ме-
дицинского освидетельствования».

Ответ прошу выслать по адресу:  г. Чернигов, ул. Щорса 78-а/118 
  Демковичу Владимиру Петровичу.

Подпись: Демкович.
12/III 78 г.
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Приложение к карте призывника
(заполняется на призывников, 
которым годность к военной службе
определяется по статьям расписания 
болезней приказа МОСССР № 185-73 г.)

Результаты медицинского освидетельствования 
призывника 

1. Фамилия, имя, отчество: ДЕМКОВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
2. Год рождения: 1932
3. Жалобы: нет
4. Анамнез (когда выявлено заболевание и результаты лечения): в 1974 году 

перенес травму головы, дважды лечился в неврологическом отделении 
горбольницы.

5. Данные объективных исследований: Раньше работал в Западной Украине 
секретарем парткома, а теперь состоит в секте, работает только на рядо-
вых работах. Недоволен Советской властью. Заявляет, что слышит тихий 
ласковый голос Бога и т. д.

6. Диагноз заболевания: Последствия черепно-мозговой травмы
 (назв.болезни) писать по-русски и разб.)

в форме галюципараноидного синдрома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 1. Сделать ан. желуд. сока, диферен. зондиров. рентге-
нографию желудка.

2. Направить на стационарное или амбулаторное (под-
черкнуть) лечение или обследование (подчеркнуть)

___в  Ч П Н Б___
название леч. учреждения
к часам «__» ________ 197 г.

     Подпись врача
7 марта 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
     АНДРОПОВУ Ю. В.
СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующего г. Чернигова 
Демковича Владимира Петровича 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я вынужден повторно обратиться к Вам. После обращения к Вам с заяв-
лением от 12. 03. 78 г., в котором я писал о творимых надо мною беззакониях, 
когда на медкомиссии горвоенкомата за мое вероисповедание в медицинском 
освидетельствовании записали «Не доволен Советской властью» и послали 
в психбольницу, вновь продолжается беззаконие.

Но, все же, после моего заявления к Вам, теперь со мною поступили по-
другому. На этот раз меня послали в областную больницу для стационарного 
обследования. После семидневного обследования при положительных резуль-
татах меня обещали выписать 7 апреля. Но, получив звонок из военкомата, 
как мне объяснил лечащий врач Габаев Л. М. и главврач облбольницы, меня 
в срочном порядке задержали. В этот же день, 7 апреля, я запросил военко-
мат по телефону. Из военкомата ответили, что такого указания они не давали. 
А после 2-х часов дня, 7 апреля, меня вызвали к психиатру Свердловой Б. Р., 
которая сказала мне: «Вы должны рассказать мне все, как Богу». Среди многих 
вопросов, вернее — допросов, задала вопрос: «В каком религиозном ВУЗе вы 
получили образование?» После этого издевательского вопроса я перестал от-
вечать. Психиатр Свердлова Б. Р. тогда сказал: «Если Вы не будете отвечать на 
мои вопросы, то мы задержим Вас в больнице еще на 10 дней».

Неудавшийся замысел врача Степуры, обжалованный мною в заявлении 
на Ваше имя от 12. 03. 78 г., продолжает психиатр Свердлова Б. Р.

Прошу Вашего срочного вмешательства.

Ответ прошу прислать по адресу:  г. Чернигов, ул. Щорса 78-а/118 
  Демкович Владимир Петрович.

8 апреля 1978 г.
Демкович
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УГРОЗЫ НОВЫХ АРЕСТОВ. УГРОЗА УБИЙСТВА

«Нечестивые обнажают меч, и натя-
гивают лук свой, чтобы... пронзить идущих 
прямым путем. Меч их войдет в их же серд-
це, и луки их сокрушатся» (Пс. 36, 14—15).

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ СОБРАНИЙ НА НАШИХ БРАТЬЕВ ГОТМАН 
И ПУГАЧЕВА ВОЗБУЖДАЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПРОСИМ ВАС СРОЧНО ВМЕШАТЬСЯ И ДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗА-
НИЯ МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ НЕ ЧИНИТЬ ПОДОБНЫХ БЕЗЗАКОНИЙ НЕ НАРУШАТЬ 
КОНСТИТУЦИИ ГДЕ МЫ ИМЕЕМ СВОБОДУ СОВЕСТИ И ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛЕНА ОТ 
ГОСУДАРСТВА

ДАВЛЕКАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ БАШКИРИЯ

Давлеканово 50 лет Башкирии 47 Апышкову

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛПРОКУРОРУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Верующий Шишкин Михаил Васильевич
г. Коммунарск Ворошиловградской обл.
Чапаева № 49-1. Работает Шахта
Украина участок 2 мотористом

ИЗ-ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКО БАПТИСТСКОМУ ИСПОВЕДА-
НИЮ ИСПЫТЫВАЮ ЖЕСТОКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 
ДЕНИЩЕНКО ЗАСТАВЛЯЕТ УВОЛЬНЯТЬСЯ ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ УГРОЖАЕТ 
УБИТЬ НАСТРОИЛ РАБОЧИХ РАБОТА СВЯЗАНА ПОСТОЯННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 
ВОЗМОЖНО ПОКУШЕНИЕ ЛЮБУЮ МИНУТУ КОТОРОЕ БУДЕТ ОПРАВДАНО НЕ-
СЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ШАХТЕ = ДЕНИЩЕНКО ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ ПО-
ВЕДЕНИЕ НАЖИМОМ КГБ КОТОРЫЙ ПРИНУЖДАЕТ ЕГО ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ 
РАЗДЕЛАТЬСЯ СО МНОЙ ИМЕЮ ТРОИХ ДЕТЕЙ 3,5 ГОДА ДВОЕ 11 МЕСЯЦЕВ

ПРОШУ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГРОЗ ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЙ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЯ ПРИМИТЕ МЕРЫ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОКУШЕ-
НИЯ НА ЖИЗНЬ СЛУЧАЕ МОЕЙ СМЕРТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛОЖИТСЯ НА ВАС 
ТАК КАК ВЫ ОБ ЭТОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ.

ОТВЕТЬТЕ ВЫШЕ УКАЗАННОМУ АДРЕСУ
= ШИШКИН =
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ГОРИСПОЛКОМУ Г. ДАВЛЕКАНОВО
ОБЛИСПОЛКОМУ БАШКИРИИ

Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«Так говорит Господь: касающийся вас, 
касается зеницы ока Моего» (Зах. 2, 8).

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие г. Давлеканово Башкирской АССР обеспокоены судьбою 

наших дорогих братьев по вере, а именно: Готман Л. Г., Пугачева М. А. и дру-
гих, так как их постоянно репрессируют, штрафуют и угрожают судить по 
второму и третьему разу.

Вот пример. 19 февраля 1978 г. не успели мы прийти на собрание по адре-
су ул. Октябрьская, 31, как подъехал наряд милиции и наших братьев Готман 
и Пугачева в 9 час. 30 мин. увезли на милицейской машине неизвестно куда.

В то же время забрали других шесть братьев, вытаскивая из дома за 
руки, пытаясь забрать духовные книги — Библии, сборники и др., нарушили 
собрание.

Братья наши Готман и Пугачев вернулись через 2 часа, как мы узнали, 
с административной комиссии, где их оштрафовали каждого на 50 руб., пред-
упредив, что за следующее богослужение они сядут на скамью подсудимых, 
а гостей так и не отпустили, а посадивши на поезд, отправили домой.

Леонид Ильич! Сколько же будет продолжаться это беззаконие? Ведь мы 
думали, что, подписав соглашение в Хельсинки, Вы пред всем миром заверили, 
что подобное не повторится. Но оказалось, что мы, живя в самой демократиче-
ской и гуманной стране, не можем даже собраться на молитву, хотя Конститу-
ция нам гарантирует эту свободу. И мы ставим Вас в известность о беззаконии, 
чинимом местными властями.

Нас преследуют за воспитание детей, насилуя нашу совесть. Согласно Кон-
венции, принятой в 1962 г., и статье т. Куроедова за 28/I 78 г., дети могут по-
сещать церкви, присутствовать на богослужениях.

Нас всячески оскорбляют, называя врагами народа, упрекают, что мы едим 
Советский хлеб, что дети лечатся в больницах и т. п. Выходит, что мы лишены 
всяких прав, как верующие.

Обращаемся к Вам, как к главе государства, и надеемся, что Вы дадите 
указание местным властям о прекращении подобных беззаконий, или же мы 
будем обращаться в международные организации по правам человека.

Просим Совет родственников узников ходатайствовать за нас перед пра-
вительством и молиться за нас Господу.

Материалы на братьев Готман и Пугачева переданы в прокуратуру, и воз-
буждается уголовное дело. Просим срочно вмешаться.

Ответ просим прислать по адресу: Давлеканово,
       ул. 50 лет Башкирии, № 47 
       Апышкову Н. Т.
26. 03. 78 г.       Подписали: 15 человек.
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ГОНЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В РАЗНЫХ МЕСТАХ СТРАНЫ

«Все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы; злые же 
люди и обманщики будут преуспевать во 
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь».

2 Тим. 3, 12—13

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

В СВЯЗИ НЕПРЕКРАЩАЮЩИМИСЯ ГОНЕНИЯМИ НА ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
РОСТОВА НА ДОНУ ПРОСИМ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОНСТИ-
ТУЦИОННЫЕ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ РОСТОВА НА ДОНУ КОПИЯ ДАНА В ОБЛИС-
ПОЛКОМ РОСТОВА НА ДОНУ =ПЕСОЧИН ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. УЛ. ЧАПАЕВА 
155 ОБОЗНЫЙ Я. П.=

Копия  Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    тов. Брежневу Л. И.
Советскому представителю на конференции в Бел-
граде по правам человека тов. Воронцову
Председателю облисполкому г. Белгорода
    тов. Романчову А. В.
Совету родственников узников ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Белгорода, обращаемся к Вам с просьбой, чтобы 
Вы немедленно вмешались в это дело, основательно рассмотрели его и дали 
соответствующие указания прекратить тот произвол, которые творят сотруд-
ники милиции г. Белгорода. Приводим факты, которые совершились 23 октября 
1977 г. В этот день верующие ЕХБ собрались для проведения богослужебного 
собрания в доме № 42 ул. Колхозная, село Пушкарное. В 11 час утра к дому 
подъезжает легковая милицейская машина, и в дом врывается капитан мили-
ции Чернов, с ним мл. лейтенант, фамилии которого не выяснили и секретарь 
партийной организации к-за «Кр. Нива» Воробьев. С криком: «Прекратить мо-
ления!» — обрушились на верующих. Верующие попросили их вежливо, чтоб 
они дали окончить богослужение, т. к. на это оставалось каких-то полчаса. Но 
эта просьба не подействовала на них. Они помешали богослужению, и капитан 
Чернов вновь закричал: «Давайте, говорите свои фамилии и немедленно рас-
ходитесь по домам». Конечно, верующие были не согласны с этим незаконным 



17

требованием к-на Чернова, и, поскольку они уже не один раз нас переписывали 
и срывали нам проведение богослужения, мы прямо категорически заявили, 
что фамилии давать не будем. Тогда он записал фамилию хозяина этого дома 
и служителя. И пригрозил всем: «Сейчас я вызову еще наряд милиции и ма-
шины, покидаем вас всех туда и отвезем через несколько минут в г. Белгород 
в отделение милиции». Мы не возражали. После этого, через несколько минут, 
подъехали еще три машины и несколько человек во главе с начальником мили-
ции подполковником Турбиным, был с ним также и заместитель председателя 
Белгородского райисполкома, фамилии которого не знаем. После некоторых 
оскорблений верующих, они вышли из дома и заперли двери. Поставили ох-
рану, чтоб никто не вышел из верующих, начали на улице советоваться, что 
с нами делать. Затем открыли двери, и начались такие действия с их стороны, 
что нам стыдно об этом описывать. Посыпались из их уст отборная площадная 
ругань, невзирая на то, что здесь много находилось женщин, матерей и детей, 
стариков и стариц. Потом начали хватать братьев и бросать в машину, сопро-
вождая все это руганью, угрозами и оскорблениями. 

Как они только не выражались в адрес верующих! «На вас нужно вызвать 
все население с вилами и поднять вас на эти вилы, и нужно всех стрелять, 
вешать, давить и т. п.»

Это был ужас! И это говорили те, которые занимают должностные места 
в государственном аппарате Советской власти. Нам что-то не верится, что так 
могут поступать советские люди. Сколько у них зла! И нам никак не понят-
но, как могут такие люди, если их можно так назвать, быть или работать как 
в органах милиции, также и на других постах. И это происходит не в какой-то 
капиталистической стране, а в нашей демократической, справедливой, свобод-
ной стране, в которой о правах и свободе человека так любят говорить часто 
в газетах, по радио и телевидению, что человек человеку друг, товарищ и брат. 
Мы теперь еще больше убедились, что эта свобода — право на бумаге, а на 
деле — самый настоящий произвол. Далее после того, как посадили наших бра-
тьев в машину, подполковник Турбин приказал этой колонне двигаться в г. Бел-
город. Но сестры, жены, матери своими телами заградили путь машинам, боясь 
за судьбу забранных братьев. Тогда по команде под-ка Турбина и к-на Чернова 
они стали применять приемы (самбо) по отношению к сестрам-женщинам, та-
ким образом, сшибая слабый пол, у которых полетели и пуговицы от пальто 
и платки с голов. Но сестры, несмотря на это избиение, стояли крепкой стеной, 
не пропуская машины. Тогда рассвирепевший один из сотрудников милиции, 
как он сказал, что он из уголовного розыска (правда, фамилии его мы не вы-
яснили, и он был одет в штатское), приказал шоферу со зверским выкриком: 
«Дави их, сволочей, гадов! Не жалей!» Но шофер не стал этого делать, потому 
что он видел, что верующие ни в чем не виновны, они только проводили свое 
богослужебное собрание и больше ничего. После этого они еще больше рас-
свирепели, стали толкать сестер плечами, локтями. И колонна машин ринулась 
в направлении г. Белгорода в сопровождении ругательных слов сотрудников 
милиции. И вот, когда 8 братьев привезли в милицию, то сопровождающие 
милиционеры вышли из машины и спросили подъехавшего п-ка Турбина: «Что 
с ними делать и куда их?». Он грозно произнес: «Сжечь их!» Но потом пришли 
милиционеры и по одному сопроводили нас в приемник милиции с криком: 
«Садись на стулья и ни шагу никуда!». После этого начали братьев по одному 
вызывать на допрос. И, что нас больше всего поразило и возмутило, конечно 
не то, что к-н Чернов при допросе, чуть ли ни в каждом слове применял не-
цензурные слова, но то, что нам стали выворачивать пальцы и делать отпечатки. 
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И когда мы их стали обличать: «Что же вы делаете, разве мы преступники?». То 
нам ответили на это так: «Это приказ министра, брать отпечатки пальцев у всех 
баптистов». Мы спросили: «Почему с нами так поступают, и почему глумятся 
над личностью притом невинных душ? Почему такое вопиющее беззаконие 
творят те, которые по праву и закону своего служебного положения обязаны 
соблюдать Советскую законность, но не издеваться над верующими людьми?» 
Так зам.начальника отдела милиции Фурсов ответил на это: «Вам что не нра-
вится, что мы вас обмазали» (смеется, имея ввиду отпечатки пальцев) и кричал 
на весь коридор: «Вас нужно всех отправить в Чили или Израиль и др.» И когда 
ему еще указали на то, почему нарушается Конституция по отношению к ве-
рующим? То он ответил такое, что нам не верится и сейчас. Он сказал, что 
«Конституция написана для Америки, а у нас свои законы». Это же страшно!

Неужели это делается в нашей стране в то время, когда наша страна го-
товится отмечать свое 60-летие. Это же позор, это не делает им чести, и их 
мундир запятнан этим преступлением. Да, мы считаем, что это преступление 
с их стороны, и поэтому просим Вас, как правителя страны, рассмотреть этот 
вопиющий факт. Ведь вы же, как Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР и как Председатель Конституционной комиссии, внесли в Советскую 
Конституцию статью 52, которая гласит так: «Гражданам СССР гарантируется 
свобода совести, т. е. право исповедовать любую религию, или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. 
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запре-
щается. Церковь СССР отделена от государства и школа — от церкви». Если это 
действительно так и она должна выполняться по букве закона и не является 
пресловутой статьей, то мы просим Вас разобраться во всех тех событиях, что 
произошли в тот день, 23 октября 1977 г., и дать соответствующие указания 
органам милиции г. Белгорода, а также местным властям, о прекращении этих 
беззаконных действий по отношению к нам, верующим ЕХБ. Вы ведь тоже, 
как глава государства, поставили свою подпись под Хельсинским соглашением 
о выполнении по уважению прав человека и основных свобод, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеждений, и, если эта подпись не лицемерна, то 
нужно выполнять то, что подписали.

Все церкви ЕХБ СЦ ставим в известность о том, что местные власти г. Бел-
города намереваются сделать с нами: 

1. Возбудить народ против верующих, чтобы уничтожить.
2. Сжечь и развалить дома, где мы собираемся на богослужения.

Мы готовы быть верными Богу нашему, и просим всех братьев и сестер 
молиться о нас, чтоб Бог нас укрепил.

По поручению церкви ЕХБ г. Белгорода УССР 
Подписали 10 человек.

Ответ просим прислать по адресу:  г. Белгород-10, ул. им. Н. Гастелло, 10
 Бордовскому Ф. И.

30/X 77 г.



19

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР тов. БРЕЖНЕВУ

Копии:  ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОМСКОГО ОБКОМА 
ПАРТИИ МИНЯКОВУ
В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

ОТ ВЕРУЮЩИХ г. ОМСКА

СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! Мы уже сообщали вам о гонениях, испытыва-
емых нашей Омской церковью. Сообщаем вам о новых скорбях.

28 февраля наш брат, Федорченко Николай Иванович, отец 6-х детей 
(старшей 6 лет, младшей 4 месяца) сотрудниками милиции был взят с работы 
и доставлен в Первомайский райисполком на административную комиссию за 
проведение богослужения в его доме. Одним из членов комиссии было сказано: 
«Подумайте, как вы будете сдавать дом», — намекая на то, что дом не примут, 
когда хозяин будет сдавать его в эксплуатацию. (Дом куплен на слом, разобран 
и поставлен новый вместо старого). Брат был оштрафован на 25 руб. Это уже 
третий штраф с октября (зарплата 140 рублей).

Эти действия направлены на то, чтобы лишить семью пропитания, обрекая 
детей на недоедание, и принудить брата не приглашать к себе в дом верующих. 
Комиссия требовала, чтобы брат дал обещание, что не будет больше приглашать 
верующих, но брат не согласился, зная, что он делает доброе дело. Поэтому он 
пригласил комиссию на собрание к себе в дом, чтобы они сами убедились, что 
мы плохого ничего не делаем. 5 марта мы собрались у этого же брата, как он 
и говорил, для воспоминания страдания Иисуса Христа нашего Спасителя. Во 
время собрания в дом вошли депутаты и милиция. Они потребовали, чтобы мы 
разошлись, чего мы не могли сделать, так как это заповедь Господня и мы, как 
христиане, должны ее выполнять. Вошедшие находились на кухне. Депутатов 
Милорадова делала пометки во время проповеди Савченко Николая Романовича. 
После собрания участковый Свинарев и еще один сотрудник встали в дверях 
и стали переписывать фамилии, имя, отчество, места работы и жительства веру-
ющих. Мы начали говорить, что нас уже не один раз переписывали и не стали 
называть фамилии и т. д. И, после некоторой переписки, заслон в дверях убрали.

Депутат Милорадова составила акт на хозяина дома Федорченко Н. И., 
вместив свои пометки и исказив ими проповедь брата Савченко Н. Р. Все это 
делается с целью найти обвинение против братьев и предать их суду. О суде 
не раз нам высказывал и приходивший ранее разгонять собрание майор мили-
ции Пеньков.

Когда мы обличаем приходящих к нам в их несправедливости, в действи-
ях и искажения наших слов и проповедей, то некоторые посмеиваются, зная, 
что все, что служит против верующих, проверяться не будет. 

12 марта утром мы собрались на богослужение у брата Поюнова Федора 
Акимовича. В конце собрания, когда уже начали расходиться по домам, приехала 
милиция. Приехавшие торопили, чтобы быстрее расходились, а водителем мили-
цейской машины, сотрудником милиции, было сказано: «Расходитесь, а то всех 
подавлю». После этого они уехали. Вечером того же дня во время собрания по-
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стучали в окно, хозяин вышел. У ворот стоял участковый и еще один сотрудник 
милиции. Хозяина дома спросили: «Что у вас здесь?», он ответил: «Собрание». 
Участковый спросил: «Когда закончится?», хозяин ответил: «Через полчаса». Они 
сказали «До свидания» и ушли. 20 февраля в 10 часов утра к дому Поюновых 
Ф. Л. вошли два сотрудника милиции. В доме была хозяйка, Поюнова Миля Дми-
триевна, и ее неверующая сестра. Одного из вошедших хозяйка узнала, это был 
Омельчук, по ложному обвинению которого осудили Поюнова И. А. в 1970 году 
(тогда он был сержант, а сейчас уже лейтенант). Он участвовал в разгоне со-
браний в те же годы и отличился своей дерзостью. Участкового этого участка 
с ним не было. Он спросил домовую книгу, сказал, что он ее не возьмет. По-
юнова сказала, что она ему не верит, и книгу не дала, зная его прошлое. Уходя, 
он сказал, что теперь участковым будет он, а не тот, что был во время собрания. 
Ничего не объяснив, а только спросив: «Участковый был у вас 12-го?» Они ушли, 
оставив повестку на административную комиссию, которую хозяйка не взяла.

Сейчас многих штрафуют за предоставление домов для богослужения 
и за присутствие на них, невзирая на то, что некоторые получают пенсию 30—
35 рублей, а штраф дают 50 рублей. Штрафуют даже тех, кто вовсе не получает 
пенсии и не работает.

ОШТРАФОВАНЫ:

Бобенко Р. А. 50 рублей за присутствие на собрании
Тукатова О. 50 рублей за присутствие на собрании
Терехов С. В. 50 и 25 рублей за присутствие на собрании
Зюзя Е. Ф. 25 рублей за присутствие на собрании
Авраменко М. Д. 25 рублей за присутствие на собрании
Туркина М. П. 50 рублей за пред. дома для собрания
Моторин В. В. 50 рублей за пред. дома для собрания
Семенченко А. И. 50 рублей за пред. дома для собрания
Чередниченко М. Р. 50 рублей за пред. дома для собрания
Григорьев К. А. Вызывают на администр. комиссию за пр. дома 
Николаева Е. И. Вызывают на администр. комиссию за пр. дома 
Попов Ф. И. Вызывают на администр. комиссию за пр. дома 
Попов Н. П. 50 рублей за предоставл. Дома д/собр.
Савченко Н. Р. Вызывают за присутствие на собрании
Перерва Т. Вызывают за присутствие на собрании
Федорченко Н. И. 50, 25, 25 руб.       за предоставление дома
Федорченко И. И. 50 рублей за предоставление дома
Молокова Е. Р. 50 рублей за предоставление дома
Винс И. Я. 50 рублей за предоставление дома

С некоторых штраф уже высчитан, а с некоторых еще нет. О некоторых 
из них мы уже сообщали вам, дорогие братья и сестры, а сейчас пишем более 
полно.

Просим вас, дорогие братья и сестры, молитесь о нас, чтобы мы могли, 
все преодолевши, устоять и остаться верными нашему Спасителю Иисусу Хри-
сту, и быть в Его свободе (Гал. 5, 1).

Мы, верующие граждане нашей страны, живем по учению Иисуса Хри-
ста, Который является нашим Спасителем. Мы не можем нарушать это учение, 
а закон о религиозных культах заставляет нас нарушать это учение, поэтому 
мы не можем его выполнять.
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Просим Вас, Леонид Ильич, как главу нашего государства, учесть и наши 
духовные нужды и дать свободу, провозглашенную и подписанную Вами на 
Хельсинском совещании, если Вы считаете нас гражданами СССР.

Ответ просим прислать по адресу:  Омск-33, ул. 16 Северная № 4  
       Федорченко Н. И.

Март 1978 г.  Подлинник подписали 70 человек.

ШТРАФЫ

Верующие ЕХБ г. Березино Минской обл. оштрафованы
23. 01. 78 г. в сумме — 50 руб. каждый

1. Крот М. М.
2. Пинчук Н. П.
3. Галузо Л. П.
4. Кривицкая М. Ф.
5. Карпович Е. П.
6. Лопитько П. С.

Примечание: Срочное сообщение от Омской церкви в правительство было 
направлено за подписью 62 человек, в котором подробно ука-
зывается о непрекращающихся гонениях и угрозах суда над 
верующими весь февраль месяц 1978 года.

УНИЧТОЖЕНИЕ СЕМЬИ ЗА ВЕРУ В БОГА

МОСКВА Б. БРОННАЯ 23 НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕ-
НЕНИЯ МВД ПО МЕСТАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

МОЙ МУЖ ДУБОВИК ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 1937 ГОДА РОЖДЕНИЯ ОТ-
БЫВАЮЩИЙ СРОК ОР 318-46 САРНЫ РОВЕНСКОЙ ЗАКОНЧИЛ СРОК ПЯТИЛЕТ-
НЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 18 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА 12 АПРЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ ДО КОНЦА 
СРОКА НЕОЖИДАННО ИСЧЕЗ ПО УСТНОЙ СПРАВКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТПРАВЛЕН 
В ССЫЛКУ ОДНАКО ОТ МЕНЯ СКРЫЛИ В КАКОМ МЕСТЕ НАЗНАЧЕНА ССЫЛКА 
ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОБЕСПОКОИЛО СЕМЬЮ МЫ СОМНЕВАЕМСЯ ЖИВ ЛИ ОН 
ПРОШУ СРОЧНО СООБЩИТЬ АДРЕСУ СИМФЕРОПОЛЬ 38 ПЕР. СТРЕЛКОВЫЙ 36а 

ДУБОВИК НИНЕ ИВАНОВНЕ
18 АПРЕЛЯ 1978 Г.       ДУБОВИК
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
    КОСЫГИНУ А. Н.
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР РУДЕНКО
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ МИРА
КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ СЕМЬИ ДУБОВИК, ПРОЖИВАЮЩЕЙ 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ-38 ПЕР. СТРЕЛКОВЫЙ 36-а

З А Я В Л Е Н И Е

В 31-й средней школе г. Симферополя в конце января 1978 г. лектором 
Москвитиным были проведены 2 антирелигиозные лекции, в которых им были 
оклеветаны верующие. Он персонально указывал на нашу семью, говорил мно-
го нелепостей, результатом которых были выкрики: «Вешать их надо!»

В результате этих лекций 15 марта 1978 года произошел случай: в кори-
доре 31 школы во время перемены ученик 9 класса этой школы сильно избил 
моего сына, ученика 6 класса. Сын был доставлен в больницу с сотрясением 
мозга. На второй день после происшедшего, я, мать, была в школе и мы, в при-
сутствии учеников, видевших этот случай и учителей: классного руководителя 
6 «А» класса и 9 «А» класса и завуча, разбирали случившееся. Ученики пока-
зывали, что со стороны моего сына не было никаких задирок к Снегуру, но тот 
встретил его и стал бить.

Через три дня второй завуч этой школы, заведомо, по чьему-то указанию, 
начал говорить, что мой сын дразнил Снегура и ударил его. На это заявление 
завуча учителя, которые учат моего сына, не могли скрыть удивления, почему 
все это он говорит.

Сын мой никогда никого до этого времени не обидел, но чему удивлять-
ся — это чистейшая ложь.

Недостаточно того, что дети мои лишены отца, воспитываются без него 
уже пять лет, — их надо еще травмировать в школе?

Я не уверена, что остальные трое детей, находящиеся в школе, возвратятся 
домой в здоровом состоянии.

Неоднократно наша семья была подвержена клевете через прессу. Плоды 
этого — случай с сыном и отцом.

Сын находится в больнице по причине сотрясения мозга с 15 марта по 
31 марта 1978 г., о чем свидетельствует выданная справка.

Считаю все это стремлением уничтожить всю нашу семью.
Прошу принять меры к этим действиям и дать гарантию детям учиться без 

посягательства на их жизнь в школе, по дороге и дома.
Прошу дать полную гарантию на жизнь и безопасность моей семье 

не путем пересылки моего заявления местным властям, а путем личного 
указания им.

Ответ прошу прислать на мой адрес, указанный выше.
18. 04. 78 г.  Дубовик.
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ХОДАТАЙСТВА

«Да предстанет пред лицо Твое вся зло-
ба их...» (Пл. Иер. 1, 22).

Председателю Президиума Верховного Совета 
РСФСР тов. М. А. Яснову
Генеральному прокурору СССР тов. Руденко 

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
от Батурина Николая Георгиевича 

З А Я В Л Е Н И Е

По факту незаконного обыска и изъятия религиозной литературы в моей 
квартире, учиненного сотрудниками Госбезопасности в сентябре 1977 г. я за-
являл протест в органы власти, но не получил никакого ответа на свое заявле-
ние. Я указывал также на незаконность подобных обысков в г. Ростове-на-Дону 
и на непрекращающиеся, со стороны безбожников, преследования Ростовской 
незарегистрированной общины ЕХБ. Эти преследования выражаются также 
и в том, что враждебно настроенные отделом КГБ по борьбе с религией орга-
ны местной власти неоднократно уничтожали палатку, возводимую верующи-
ми во дворе дома № 14 по ул. Барковского, с избиением и арестами ни в чем 
не повинных христиан, в травмировании семьи сирот Захаровых и, наконец, 
в аресте служителя Ростовской церкви и служителя Совета церквей ЕХБ брата 
Петерса П. Д.

Суд над Петром Петерсом был ознаменован зверским уничтожением па-
латки, разгоном молитвенного собрания верующих по ул. Барковского, 14 и аре-
стом нескольких десятков верующих на 15 суток.

Ни сам Петерс, ни другие члены незарегистрированной Ростовской общи-
ны никогда не были нарушителями общественного порядка. Вся «вина» их со-
стоит в том, что они желают служить своему Богу, по закону свободы совести 
и в соответствии с общечеловеческими нормами прав и свобод человека.

За многочисленные акты вандализма, выразившиеся за последнее время 
в погромах мирных богослужебных собраний христиан в Ростове, Горловке, 
Брянске, Воронеже, Омске и других местах, следовало бы привлечь к ответ-
ственности организаторов этих погромов — отдел КГБ по борьбе с религией 
и его исполнителей всех мастей.

Суд над Петерсом — не случайная очередная «ошибка», а нарушение соц.
законности. Это — специально запланированная акция против духовного цен-
тра евангельских христиан-баптистов — Совета церквей. Почти одновременно 
с Петерсом были арестованы и осуждены служители СЦ ЕХБ: Костюченко Г. В. 
(Тимашевск, Краснодарский кр.), Антонов И. Я. (Кировоград, Украина). Произве-
дены обыски в доме невинно томящегося в узах секретаря СЦ ЕХБ брата Винса 
Г. П. (Киев) и члена Совета церквей ЕХБ брата Крекера К. К. (Новосибирск), 
возбуждено преследование на служителей СЦ ЕХБ братьев Хорева М. И., Ры-
тикова П. Т. и других, в том числе и меня.

Прокуратуре СССР хорошо известны все мои ходатайства о незаконных 
преследованиях верующих ЕХБ, начиная с 1962 года.
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Принимая во внимание бесчеловечные погромы, совершаемые за послед-
нее время в Ростове, Омске и других городах, хотелось бы со всей решитель-
ностью подчеркнуть, что эти издевательства недопустимы даже по отношению 
к животным! Как же вы, люди, относитесь к подобным себе, но инакомысля-
щим, исповедующим веру в живого Бога? Что вы делаете? Остановитесь!

Прекратите преследовать невинных ваших сограждан! Неужели ваше без-
божие совершенно лишило вас чувства справедливости и сострадания? Бог 
взыщет с вас каждую слезу христиан-матерей, жен и детей.

Настоящим ПРОШУ:
1. Освободите Винса Г. П., Петерса П. Д., Антонова И. Я., Костюченко 

Г. В., сотрудников издательства «Христианин» и всех невинно осуж-
денных узников совести евангельских христиан-баптистов.

2. ПРЕКРАТИТЕ ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН!
3. Возвратите всю отобранную у верующих религиозную литературу 

(десять тысяч книг — Библий, Евангелия, сборники духовных песен 
и др.).

4. Прекратите преследования Совета церквей, законно избранного ду-
ховного центра ЕХБ, и издательства «Христианин».

5. Верните дом ЕХБ, незаконно отобранный властями в г. Ростове и раз-
решите строительство молитвенных домов или палаток в других го-
родах и селах, где проживают верующие.

6. Верните трудовые деньги верующих, отнятые незаконными штрафами.
7. Обратитесь с ходатайством в Верховный Совет СССР об упразднении 

отдела по борьбе с религией в КГБ.
8. О себе лично только одно прошу: позвольте жить мне с семьей и сво-

бодно совершать служение, порученное церковью ЕХБ, то есть чест-
ными тружениками, гражданами СССР.

Свой стаж, необходимый по закону, я уже давно отработал.
С уважением, Батурин.

  Адрес:  346500 г. Шахты Ростовской обл. 
    ул. Садовая д. 4, кв. 13
    Батурин Н. Г.

3 апреля 1978 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР БРЕЖНЕВУ

Копия:  Председателю Ростовского облисполкома
Совету родственников узников ЕХБ

верующих ЕХБ г. Ворошиловграда 

ОБРА Щ Е Н И Е
Уважаемые законодатели многонациональной страны Советов, вершите-

ли судеб народных и блюстители Конституционных свобод, просим обратить 
Ваше внимание на факты вопиющего беззакония над нашими единоверцами 
в г. Ростове.

Стало известно христианам всей страны, что Ростовская церковь на про-
тяжении ряда лет терпит сильные гонения и репрессии со стороны местных 
органов, о чем Вы неоднократно были осведомлены через наши сообщения. Но 
действия местных властей в последнее время более обострились и стали до 
ужаса нетерпимыми для верующих ЕХБ.

Последние события показали, что эти действия, запрограммированные 
и поощряемые высшими органами, дошли до высшей фазы беззакония, а имен-
но в следующем:

1. Был взят под стражу и осужден на 2,5 года служитель Ростовской 
церкви Петерс Петр Данилович.

2. Чтобы верующие не собирались в доме двух сестер-единоверцев, им 
дали государственные квартиры, а в их доме разводят кроликов.

3. Лишенные таким образом места для молитвенных собраний, верую-
щие приобрели материал для палатки и, изготовив ее, стали собрания 
проводить в палатке на усадьбе Захаровых. Местные власти неодно-
кратно разламывали палатку и резали кровлю ее, но наши единовер-
цы с большими трудами вновь восстанавливали ее к жизни, чтобы 
укрыться в ней от дождя и ветра. Последний раз приехали органы 
милиции и лица в гражданской одежде и снова увезли разобранную 
палатку.

4. В настоящее время арестованы и осуждены около 100 наших еди-
новерцев в г. Ростове сроком на 10—15 суток за «хулиганство», из 
которых 6 человек из нашей области. Что совершили эти мнимые 
«хулиганы»?

К месту, где должно было быть молитвенное собрание, подогнали авто-
бусы и милицейские машины, и всех, кто появлялся вблизи этого места, хва-
тали сотрудники милиции и лица в гражданской одежде, силой заталкивали 
в автобусы и машины, сопровождая лютой бранью. Были взяты и случайные 
прохожие, которых в Первомайском РОМ освобождали, а верующих помещали 
в зал красного уголка, где проводили отбор «особо опасных преступников», 
мановением руки: «ты, ты...! Пойдем со мной» и, заводя в отдельную комнату, 
зачитывали приговоры на 10—15 суток. Курницкая Лида, сказавшая тащившим 
ее работникам: «Пустите меня, я сама пойду», получила 15 суток за «прекосло-
вие и оказание сопротивления» работникам милиции.

Старушка, отвернувшаяся от телевизора, получила 7 суток за «непочтение 
телевизора». Да после этого у нее будет отвращение к телевизору на всю жизнь.

Павел Гокунь, спросивший разрешения под аккомпанемент стоящего там 
пианино спеть, которому и разрешили, — получил 15 суток.
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Уважаемый Леонид Ильич и Ваши коллеги, нас оповестили очевидцы, что 
верующих, многие из которых годились в матери и отцы «блюстителям поряд-
ка», осыпали бранью. Верующих под окриком нецензурщины грубо заталки-
вали в автобусы и машины и везли в Первомайское РОМ. Там им зачитывали 
лекции и предупреждения о том, что в Ростове производится эксперимент над 
верующими, и если удастся задушить их религиозную деятельность, то подоб-
ные действия будут проводиться по всему Советскому Союзу.

Конечно, мы не «подопытные кролики» для проведения экспериментов 
над нами, нас нельзя обвинить в «поджоге» Рима из «хулиганских побужде-
ний», чтобы потом смиряться с легионерами и дикими зверями «строптивых 
и непокорных» христиан. Мы, христиане, готовы принять скорби, гонения 
и даже смерть за имя Христа, как это было в прошедшие времена, но кровь 
безвинных не является украшением для любой страны, а только оставляет 
черные страницы порицания и позора в ее истории, а для христиан — венцом 
и славой. Господь сказал: «Не бойтесь ничего, что надобно будет претерпеть. 
Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и бу-
дете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жиз-
ни» (Откр. 2, 10).

Ростов — это не арена амфитеатра. В наши дни преступно трансформиро-
вать неронизм. Мир не поверит, что христиане стали хулиганами, но практика 
жизни говорит, что хулиганы каются и становятся христианами.

Дайте возможность пользоваться свободой, гарантированной Конституци-
ей, а Вы, как Председатель Конституционной комиссии и Председатель Вер-
ховного Совета высшего законодательного органа страны, можете осуществить 
это на деле.

Мы не хотим прибегать к крайности и отсылать множество паспортов 
верующих в Москву в знак протеста и ущемления Конституционных свобод, 
и если это случится, то только по причине Вашего молчания и непринятия мер 
по нашим обращениям и просьбам в отношении геноцида над верующими.

Бог благословит Вас и страну нашу, если Вы будете совершать справедли-
вый суд над угнетенными и обиженными. «Посему царь, да будет благоугоден 
тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием 
к бедным, вот чем может продлиться мир твой...» (Даниила 4, 24).

Мы просим Вас освободить всех верующих ЕХБ из мест лишения свобо-
ды и дать возможность свободно отправлять религиозные собрания на основе 
учения Христова и Евангелия.

Ответ просим прислать по адресу:  г. Ворошиловград, 
       ул. Черноморская, 76
       Сажневу Павлу В.

9/IV 78 г.  Подписали 74 человека
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать об освобождении узников 
г. Джамбула — Панафидин П. Ф., Фот Я. Я., Вернер Б. И. и о произведен-
ных обысках — г. Киев, Новосибирск.

О арестованных служителях Совета церквей: Антонове Иване 
Яковлевиче, Петерс Петре Даниловиче, Винс Георгие Петровиче, Ко-
стюченко Г. В.

О прекращении репрессий церкви г. Ростова-на-Дону.
О возвращении изъятой литературы и личной машины у Наприенко 

В. Е., об узнике Федорченко В. И., о семье Хайло В. П., о церкви Бежиц-
кой г. Брянска.

1. церковь г. Майкоп По поручению подписали 31 человек

2. церковь г. Зыряновска По поручению подписали 40  человек

3. церковь г. Брянска По поручению подписали 7  человек

4. церковь г. Донецка По поручению подписали 31  человек

5. церковь г. Городец Горьковск. обл. По поручению подписали 7 человек

6. церковь г. Шахты Ростовской обл. По поручению подписали 80-87 человек

7. церковь г. Прилуки Чернигов. обл. По поручению подписали 13  человек

8. церковь пос. К. Либкнехта 
Курск. обл.

По поручению подписали 13  человек
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Доколе будете вы судить неправедно 
и оказывать лицеприятие нечестивым?»

Пс. 81, 2

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Cумськоi областi
244626 м. Суми, Кiрова, 33
6. 03. 78 г. №   3м/1749-77

На №             от          

гр. Бошаровой П. Ф.
г. Краснодон-1, Ворошиловгр. обл.
5-й квартал, дом № 29

На заявление верующих в адрес ЦК КПСС сообщаю, что никакого уго-
ловного дела в отношении жителя г. Шостка, Сумской обл. Петренко А. А. 
в течение 1977—78 г. не возбуждалось.

Зам.начальник следственного отдела
Советник юстиции     А. С. Луцик

Копия

ПРОКУРАТУРА СССР
Военный прокурор

Чегдомыского гарнизона
25 января 1978 г.     № 134

пгт Чегдомын
Верхнебурейского р-на

Хабаровского края

Гражданину Жихор М. И.
Краснодарский край,
Крымский р-н
ст. Варениковская
ул. Новороссийская, 37

По Вашему письму, написанному на имя Министра Обороны СССР, про-
ведена проверка, в ходе которой установлено, что уголовного дела в отноше-
нии вашего сына за отказ принять военную присягу не возбуждалось, вопроса 
о привлечении его к уголовной ответственности не ставилось и не ставится.

Командирование в/ч 45788 в устной форме предостерегало вашего сына — 
Жихор В. М. о возможной уголовной ответственности за отказ принять воен-
ную присягу, однако, уголовного дела никто не возбуждал.

Зам. воен. прокурора Чегдомыского гарн.   Н. Юрин
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Краснодарского края
Отдел              УСО         

При ответе ссылается на
№ и дату Краснодар,

ул. Советская, 39
7. 03. 78 г.    № 2-66-1238. 77

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон-1
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба по делу Костюченко Г. В., поступившая из прокуратуры 
РСФСР, проверена прокуратурой Краснодарского края.

Установлено, что Костюченко Г. В. осужден, за ведение в течение дли-
тельного времени паразитического образа жизни, обосновано.

Вина его материалами дела доказана.
Оснований к постановке вопроса об опротестовании судебных решений 

по делу Костюченко не имеется.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных 
дел юрист I класса     Ю. А. Сухинин



30

«Если бы не Господь был с нами, — да 
скажет Израиль, — если бы не Господь был 
с нами, когда восстали на нас люди, то жи-
вых они поглотили бы нас, когда возгорелась 
ярость их на нас» (Пс. 123, 1—2).

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
находящиеся в ссылках, тюрьмах и лагерях за имя Господа

нашего Иисуса Христа!
Молодежь Бежицкой церкви г. Брянска сердечно приветствует Вас и по-

здравляет с Великим праздником Христова Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Пусть эта радостная весть наполнит ваши усталые сердца радостью среди 
суровых испытаний, которыми ведет Вас Господь.

Ваши узы стали известны многим. Многие ободрились вашими узами, 
многие пробудились через ваши страдания. «Стойте так в Господе!» Мы всегда 
помним Вас и в своих молитвах приносим Вас к Господу. Верим, что Господь 
слышит наши молитвы вместе с молитвами многих и подаст Свою защиту.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Через века прошла
И нас достигла эта весть
И радость принесла.
А в мире прежняя мечта:
Ведь он давно желал,
Чтоб даже имени Христа
Никто не вспоминал.
Христос Воскрес!
И с вестью этой воюет человек
Своей нечистою рукою
Уже двадцатый век.
Но посмотрите, вновь и вновь
Встают по всем местам
Борцы, несущие любовь
Воскресшего Христа.
Непобедимые! Не в том
Что сами сильны вы
Но вы сегодня со Христом
Среди житейской тьмы!

«УТЕШАЙТЕСЬ НАДЕЖДОЮ, В СКОРБИ БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ,
В МОЛИТВЕ ПОСТОЯННЫ»

Римл. 12, 12.
9. 04. 78 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Благ Господь к надеющимся на Него, 
к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпе-
ливо ожидает спасения от Господа».

Пл. Иер. 3, 25—26.

Здесь со Христом на земле я чужой,
Близок Господь! Близок Господь!
Призван я с Господом к доле одной,
Близок Господь, мой Господь!

Плакать зачем и напрасно рыдать?
Тот же Христос всегда силен спасать;
Ждет Он меня в Свою славу принять;
Близок Господь, мой Господь!

Скоро Господь в небе встретит меня — 
Близок Господь! Близок Господь!
Радуюсь близости славного дня — 
Близок Господь, мой Господь!

Вот еще день, и мир ветхий пройдет.
Путник! Стремись неустанно вперед,
Скоро Господь за тобою грядет;
Близок Господь, наш Господь!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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