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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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«Г о с п о д и !  сила моя и крепость моя 
и прибежище мое в день скорби!..»

Иер. 16, 19

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

Господь продолжает очищение Церкви Своей через гонения и страдания, 
которые не утихают, а возрастают.

«Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу 
в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Луки 3, 17).  СЛАВА  
ЕМУ!

Развивающиеся гонения приняли форму физического уничтожения верую-
щих с явным централизованным управлением. Применяемая сила при разгонах 
молитвенных собраний зачастую имеет серьезные последствия для здоровья 
(сотрясения мозга, различного рода увечья и т.д.), фабрикация уголовных дел, 
увольнения, клеветническая пресса, штрафы, принудительные работы с заклю-
чением в спецприемниках до 15 суток. И последнее время новый вид пресле-
дований — вычет определенных процентов из зарплаты в течение 2-х месяцев.

Новое в гонениях — жестокие разгоны собраний в г. Дедовске, Нахаби-
но Московской области. Полное описание будет дано специальным выпуском 
с оформлением.

Эта церковь была зарегистрирована. В результате последних гонений она 
заявила властям об отказе от регистрации.

Новая угроза ареста брата Адама Дубицкого, который трижды отбывал тю-
ремный срок. В лагере дважды был отравлен и лишь милостью Божией остался 
жив (прож. в Черкесске).

На страницах «Бюллетеня» снова прочтете о многих и разнообразных го-
нениях.

Но Господь прошел тернистым путем. Мы призываем еще раз проследить 
по Евангелию весь Его скорбный путь. И проверим, по стопам ли Спасителя 
идет наш путь. Он обещал не оставлять нас сиротами, не оставлять одинокими. 
Он призывает нас к верности, твердости и непоколебимости. Прочтите главу 
54 пророка Исаии. «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит 
великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, 
получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет 
и не умедлит.  Праведный верою жив будет; а если к т о  п о к о л е б л е т с я , 
н е  б л а г о в о л и т  к  т ом у  д у ш а  М о я »  (Евр. 10, 35—38).

УПОВАЙ НА ГОСПОДА БОГА — ВСЕГДА!
Воздадим Ему честь и славу и хвалу во веки вечные! Аминь.

С любовью Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР
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ТЕЛЕГРАММЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ОТ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«Услышь, Господи, молитву мою, 
и внемли гласу моления моего» (Пс. 85, 6).

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ

ДЖАМБУЛЕ НАХОДИТСЯ ТЮРЬМЕ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ СКОРНЯКОВ ЯКОВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ ГРОЗИТ 
СМЕРТЬЮ МЕЖДУ ТЕМ ИНИЦИАТИВЕ КГБ ЕМУ ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ НАМЕ-
РЕНИЕМ ДАТЬ СРОК ЭТО РАВНОСИЛЬНО СМЕРТНОМУ ПРИГОВОРУ ВИНЫ НЕТ 
КРОМЕ ИСПОВЕДАНИЯ БОГА ПРОСИМ НЕ ДОПУСТИТЬ СУДА БОЛЕН ЯЗВОЙ 
КИШЕЧНИКА ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ СОЗДАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КОМИССИЮ 
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРОСИМ 
НЕ ОТНЕСТИСЬ РАВНОДУШНО ЗА ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП И ПОТЕРЮ ЗДОРОВЬЯ 
ДО СМЕРТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НАЙДИТЕ ВИНОВНЫХ СРОЧНО СООБЩИТЕ 
О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
     В СССР

НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ РЫЖУК ПРОЖИВАЮЩИХ МОСКОВСКАЯ НАХА-
БИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 ВАСИЛИЯ И ЛЮДМИЛЫ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛА-
СТИ РЕШИЛИ ИЗЪЯТЬ ДОМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ В НЕМ БОГОСЛУЖЕНИЙ МЫ ЭТО 
РАСЦЕНИВАЕМ КАК СРЕДСТВО ГЕНОЦИДА ПРИМЕНЯЕМОЕ К ДАННОЙ СЕМЬЕ 
И ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВСЯКИХ РЕШЕНИЙ ОБ ИЗЪЯТИИ 
ЖИЛЬЯ ПРОСИМ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ МОЛИТЬСЯ ГОСПОДУ И НАПРАВЛЯТЬ ХО-
ДАТАЙСТВА В ПРАВИТЕЛЬСТВО О РАЗРУШЕНИИ ЗАМЫСЛА ПРОТИВ СЕМЬИ 
РЫЖУК ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ АДРЕСУ ДЕДОВСК 1-Я ВОЛОКОЛАМСКАЯ 45 МО-
НАХОВОЙ П. А.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПОДПИСАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК
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ГОНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

«...Мы не отступим от Тебя...»
Пс. 79, 19.

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Служитель Ростовской церкви ЕХБ, Петерс Петр Данилович, отбывающий 
третий раз срок в лагере г. Омска, просил разрешить получить ему Библию, 
в чем ему было отказано. В результате этого он находился в посте с 28 августа 
с.г. по 12 сентября с.г. находясь в ШИЗО. Мы, родственники его, имели с ним 
свидание, на котором он просил молиться и ходатайствовать, чтобы ему раз-
решили иметь Библию, а также чтобы ему сняли «красную полосу» в личном 
деле. Просим всех верующих и церковь молиться и ходатайствовать об этом. Он 
очень нуждается в этом, потому что здоровье его в слабом состоянии.

Мы верим, что Господь силен совершить это по молитвам детей Божиих.
С братским приветом Генрих.   Подпись: Г. Петерс

Адрес: Актюбинская обл.,
    ст. Мартук,
    ул. Советская, 5
19. 09. 78 г.

«Господи, воззри на угрозы их и дай 
рабам Твоим со всею смелостью говорить 
слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     ТОВ. БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
     КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы, верующие ЕХБ г. Николаева, обращаемся к Вам, как к руководителю 

нашего государства и просим рассмотреть наше открытое письмо.
В последнее время гонения на верующих ЕХБ г. Николаева умножились, 

и мы в этом письме только перечислим кратко, что было.
2 мая 1978 года мы решили провести торжественное богослужение на при-

роде, в роще. Когда проходило богослужение, пришли секретарь Ленинского 
РИКа, дружинники и из органов в штатском. В начале они вели разговор с от-
дельными членами церкви. Секретарь РИКа говорила некоторым: «Расходитесь, 
а то вас сейчас камнями побьют».

Мы продолжали славить Бога: молились, пели, декламировали, играл оркестр.
Потом секретарь вышла на средину и начала кричать, чтобы немедленно 

прекратили и разошлись. Мы не могли исполнить это, потому что было бого-
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служение, а когда пришедшие пытались  вырывать музыкальные инструменты, 
мы сомкнули свои ряды и не дали их.

Вскоре появились и компании подростков. Они шумели, свистели, бросали 
разные камни и др., и даже попали в плечо одному из неверующих. Когда же 
был у нас обед и мальчишек пригласили поесть бутерброды со сладкой водой, 
то они успокоились и рассказывали, как их заставили это делать... К трем ча-
сам дня торжество закончилось. После троих братьев оштрафовали: Костенко 
П. Я. — 50 руб., Власенко В. М. — 25 руб., Казаков В. Я. — 10 руб.

После недолгого затишья, в июне, два раза во время богослужений при-
ходил участковый милиционер заводского РОВД и составил протокол на хо-
зяйку дома. 4 августа во время богослужения у сестры Дидняк, ул. Фрунзе, 
44/7 в палатку смежную с квартирой, пришли: милиция, зам. председателя за-
водского РИКа и дружинники. Всего 14 человек. Зам. председателя и капитан 
милиции Ивановский (на админ. комиссии выяснилось, что он не Ивановский) 
нарушили богослужение и говорили, чтобы мы подходили по одному и за-
писывались у работника милиции. Поскольку в июле мы носили заявление 
в райисполком для регистрации (у нас его не приняли), где были указаны 
наши фамилии, то мы отказались записываться. Тогда они подогнали автобус 
и нас отвезли в РОМ. Там переписали и, в 23 часа 30 мин., отпустили, а сестру 
Дидняк М. В. предупредили убрать палатку (палатка была поставлена 4 года 
назад).

5-го и 6-го августа мы проводили богослужения в других районах города. 
Нас все равно переписали и не дали проводить богослужение, а 6-го августа 
милиция и дружинники не дали совершить нам Вечерю Господню.

8-го августа вызвали на административную комиссию 8 человек. Троих 
оштрафовали по 50 рублей каждого (Дидняк М. В., Власенко В. М. и Письмен-
ную В.), а остальных предупредили убрать палатку.

11-го августа, когда мы собрались на богослужение у сестры Дидняк М. В., 
пришли: зам. председателя заводского РИКа, секретарь, капитан милиции, 
участковый лейтенант милиции и др. в штатском. Всего 12-15 чел. Нас перепи-
сали и вынудили разойтись.

13-го августа утром и вечером приходили двое из милиции и переписали нас.
14-го августа сестре Дидняк М. В. прислали извещение, что палатку снесут 

силами ЖЭКа за ее счет.
16-го августа пришел нач. пожарной охраны, осмотрел весь дом и палатку 

и, со своей стороны, не нашел никаких нарушений и ушел, а через некоторое 
время пришел и составил протокол о снятии палатки и об админвзыскании 
в размере 10 рублей, мотивируя тем, что она накрыта пленкой.

17-го августа пришла работник ЖЕКа и сказала: «Если не снесете палатку, 
то завтра придут работники ЖЕКа и снесут по-варварски».

18-го августа в 10 часов утра пришли: начальник ЖЕКа с рабочими 
и участковый (около 10 чел.) и начали разбирать палатку, потом пришли еще 
двое (они не сказали кто они), и сказали: «Что вы разбираете? — Громите!» 
И учинили разгром палатки. Теперь вынуждены проводить богослужения под 
открытым небом. Вечером мы убрали весь хлам от разоренной палатки и про-
водили богослужение. Еще до начала служения пришли капитан милиции и еще 
из милиции, и двое в гражданском и нас оскорбляли, особенно во время мо-
литвы (когда верующие молились за узников) и переписали нас.

И все это делается вопреки Конституционным установлениям. А Вы, Лео-
нид Ильич, говорили в своем докладе на пленуме ЦК КПСС от 24 мая 1977 г. 
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в связи с новой Конституцией. «...Партия решительно осудила такую практику, 
и она никогда не должна повториться». Это делается и вопреки «Декларации 
прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии 
и убеждений», подписанной на совещании по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 1-го августа 1975 г. в Хельсинки, где сказано: «Государства-участники 
будут признавать и уважать свободу личности, исповедовать единолично или со-
вместно с другими, религию или веру, действуя согласно собственной совести».

Вышеизложенное делается и вопреки «Декларации прав человека при 
ООН» и другим Международным Пактам и соглашениям о правах человека 
и основных свободах: религии, совести и убеждений, ратифицированных и на-
шим государством.

Еще немного, очень немного и наша страна будет отмечать годовщину при-
нятия новой Конституции (Основного закона) СССР.

Леонид Ильич! Мы просим Вас, рассмотрите наше письмо и дайте воз-
можность верующим ЕХБ, объединенным служением Совета церквей, свободно 
собираться, молиться и прославлять Бога.

Мы просим Вас, легализуйте Совет церквей ЕХБ, чтобы можно было ре-
гистрироваться по учению Иисуса Христа и в соответствии с Декретом Ленина 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

Дорогая церковь! Дорогие братья и сестры! Просим Вас молиться и за нас, 
чтобы Господь даровал нам силы, все преодолевши, устоять и остаться верными 
в уповании Господнем.

Наш адрес: 327029, г. Николаев,
   ул. Фрунзе, 44/7
   Дидняк М. В.
17. 09. 78 г.   По поручению церкви подписали 33 чел.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
 ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры!
Ставим вас в известность, что, как мы и сообщали вам о событиях 24 сен-

тября 1978 г. в Ростове-на-Дону, предположения наши о возможном судебном 
произволе над братом Колбанцевым Н. И. — пресвитером церкви — оправдались.

26 сентября брат Колбанцев Н. И. невинно осужден и помещен в спецпри-
емник на 10 суток. Имеем основание предполагать, что произвол над ним этой 
мерой не окончится. Просим вас ходатайствовать перед властями о прекраще-
нии произвола над верующими в Бога и об освобождении брата.

Дорогие братья и сестры! Вознесите ваши молитвы к Господу о всех узни-
ках, страдающих за открытое и свободное исповедание Иисуса Христа.

Церковь г. Ростова-на-Дону
27 сентября 1978 г.
    По поручению церкви подписали 5 чел.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

«БОГ НАМ ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА...»
Пс. 45, 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КОКЧЕТАВСКОГО 
   ОБКОМА ПАРТИИ
СЕКРЕТАРЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН 
      К. ВАЛЬДХАЙМУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
     В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Ч РЕ ЗВЫ Ч А Й НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е
«Что слышали мы, и узнали, и отцы 

наши рассказали нам, не скроем от де-
тей их, возвещая роду грядущему славу 
Господа, и силу Его, и чудеса Его, кото-
рые Он сотворил... Чтобы знал грядущий 
род, дети, которые родятся, и чтоб они 
в свое время возвещали своим детям, воз-
лагать надежду свою на Бога, и не за-
бывать дел Божиих, и хранить заповеди 
Его» (Пс. 77, 3—7).

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Щучинска Кокчетав-
ской обл., уведомляем правительство и вышеперечисленные инстанции о новых 
фактах грубого произвола администрации и прокуратуры г. Щучинска. В вос-
кресенье, 9 июля с.г., группа учителей — сотрудников горсовета — в сопро-
вождении милиционера, вошли в дом нашего единоверца, Бошмана Генриха 
Яковлевича, и, обманув его, без разрешения хозяина, проникли во внутренние 
комнаты. Обнаружив там детей хозяина дома и некоторых других верующих 
(нижеподписавшихся), поющих христианские детские песни, начали производить 
фотосъемку. Дети, напуганные этим вторжением, странным поведением вошед-
ших и яркими бликами вспышки, начали плакать. Незваные гости, сделав свою 
работу, вышли. В составленном ими акте на детей, собравшихся в доме Бошма-
на Г. Я., происходящее было объявлено запрещенной школой. Фотоиллюстрация 
детских лиц, испуганных грозным видом милиционера, чужих взрослых, свер-
кающих вспышкой, нужны будут, по-видимому, для обвинения верующих в на-
рушении законодательства о культах со всеми вытекающими последствиями.

Через две недели вновь в воскресенье группа адм.работников пришла 
в дом верующего, Дика Якова Ивановича. Пришедшие настойчиво выпытыва-
ли: были ли собраны в его доме дети верующих родителей... Уходя, обещали 
составить акт (неизвестно о чем).

Попытки застать наших детей в воскресенье вместе повторялись с тем, 
чтобы, очевидно, сфабриковать дело и осудить кого-то из верующих. Неужели 
наши дети не вправе совместно проводить время, петь дорогие им христиан-
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ские песни, читать Евангелие и христианские рассказы? Ведь это всего лишь 
последствия законно обоснованного воспитания верующими родителями своих 
детей в соответствии с собственными убеждениями. Если же дети объединяют-
ся для совместного проведения времени по своему выбору, разве это преступно 
в стране, где провозглашена подлинная свобода совести?

10 сентября вновь группа неизвестных пришла в дом Энн Маргариты Гер-
гардовны. Забыв об элементарных нормах поведения, требовали пропустить 
в другие комнаты, но что получили вежливый отказ. Пообещав написать где 
следует о том, что им не открыли двери во внутренние комнаты, «гости» 
ушли, предварительно засняв на пленку с различных положений закрытую 
дверь, окна, хозяйку дома и несколько верующих, находившихся у нее. Как 
это понимать и для чего это делается, отчасти выясняется, если к тому до-
бавляется следующее:

7 августа ряд верующих были доставлены в горисполком на администра-
тивную комиссию, где в нарушение закона об отделении церкви от государства, 
всячески домогались и интересовались у них внутрицерковной жизнью, угро-
жали лишением свободы и т. д.

Упрекали даже за то, что пишем письма, оглашая беззаконные действия 
администрации. Что ж, на это мы скажем: много беззаконий против верующих 
у вас на совести, вплоть до лишения свободы наших братьев, и, если все совер-
шаемое правильно — почему опасаетесь наших писем? В этом вы показываете 
подлинное лицо. Наш долг — обличать вас в беззакониях ваших, являющихся 
следствием неверия в Бога, и предупреждать о Божьем правосудии.

Расскажем еще о явно непедагогическом, провокационном допросе уче-
ников начальных классов о внутрицерковной жизни. 13 сентября следователь 
Артемьева без присутствия родителей в школе устроила допрос Тевс Лиде 
(2 класс), Дирксену (2 класс), Гильдебрандт Анне (1 класс) и др. ученикам, име-
ющим верующих родителей. Дети должны были показывать на своих родителей 
и других верующих: чем те занимаются в церкви. Зная, к чему и для чего это 
делается, легко себе представить трагичность происшедшего для детской пси-
хики. Педагогам мало было до этого дела. Малышей вплоть до первого класса, 
заставляли расписываться, не объясняя для чего, но, видимо, с далеко идущими 
целями. Мы, родители, имеющие детей-учеников в школе, заявляем вам: если 
подобные допросы будут иметь место, то мы вынуждены будем наших детей 
оставлять дома. Дети наши идут в школу получать знания, и допросам о вере 
и жизни их родителей не место в стенах школы.

Мы уже видели подобное в прошлом, и оно приводило к лишению свобо-
ды наших единоверцев. Очевидно, что намерения к этому вновь имеются.

Слово Божие предсказывает подобные действия недругов церкви по от-
ношению к верующим, и мы не намерены жаловаться на вас или вам. Мы мо-
лимся о вас, чтобы Бог простил вам это зло, и просим вас понять бесполезность 
подобных действий. Ведь гонители христиан пожинали еще бесславие здесь 
и осуждение от Бога в вечности. Факт же существования веры в Бога является 
лучшим доказательством ее жизненности. Прислушайтесь к голосу здравого 
смысла: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его...» (Исаия 55, 7).

г. Щучинск, Кокчетавская обл., ул. Лесная, 10
Бошман Генрих Я.

10 августа 1978 г.  По поручению церкви подписали: 37 чел.
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Оклеветан поруган был... «Господь бу-
дет защитою для народа Своего...»

Иоиля 3, 16

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР ТОВ. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ПО ЗАЩИТЕ
   ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

Верующие церкви ЕХБ города Сумы, УССР

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«От этого закон потерял силу, и суда 

праведного нет: так как нечестивый одо-
левает праведного, то и суд происходит 
превратный» (Авв. 1, 4).

Ранее сообщалось в высшие государственные органы власти о насилии 
и разгонах браков верующих в г. Сумы и Лебедине. Мы вновь вынуждены со-
общить о продолжающихся жестокостях, чинимых местными властями, которые 
не считают нас за людей, считают врагами народа. «Будем считать вас на шту-
ки!» — говорили высшие офицеры милиции и начальник милиции Химченко. 
В то же время Конституция СССР признает всех граждан равными независимо 
от вероисповеданий. Моральный Кодекс строителя коммунизма говорит: «сво-
бода, равенство, братство; человек человеку друг, товарищ и брат». На деле все 
выглядит наоборот.

19 августа 1978 г. после брака Сиренко Г. и Коплик Д., жених и невеста 
пожелали с друзьями сфотографироваться. Но вместо того милиция и работни-
ки КГБ начали забирать верующих в машины и увозить. Молодежь пошла на 
автобусную остановку к машинам с просьбой, освободить друзей. Прибывший 
полковник Лузан, одетый в гражданскую одежду, с мегафоном в руках отдал 
приказ избивать верующих девиц и юношей, крутить руки, хватать за волосы 
и бросать в машины. Было арестовано избитых 7 человек, из которых 6 человек 
отбыли по 10—15 суток, а Кучеренко В. Ф. был избит так, что потерял сознание. 
В избиении активно участвовали лейтенант милиции Кравцов, одетый в граж-
данскую одежду, который верующим угрожал убийством, депутат Витченко, 
директор ТУ-2 и целая рота милиции.

В настоящее время Кучеренко В. Ф., содержится под стражей, обвиняется 
по ст. 188 УК УССР. Как будто он покушался на начальника милиции Химченко 
будто бросился на него, схватив его за горло, пытался повалить его на землю. 
Это гнусная ложь, чему нас, верующих граждан, не менее 100 человек сви-
детелей. Милиционер в форме держал голову Кучеренко между ног, а группа 
человек шесть в гражданской одежде яростно избивала ногами. Потерявшего 
сознание Кучеренко (так его еще били и об асфальт головой), бросили в маши-
ну. Чтобы скрыть преступление, завели на него уголовное дело.

В настоящее время, люди, совершившие преступление над верующим 
гражданином, теперь выставлены свидетелями против него в лице Кравцова 
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и Витченко. Верующих очевидцев преступления прокурор Курило угрожающе 
предупредил: если они придут, то сядут на одну скамью с Кучеренко.

Мы, верующие граждане, требуем прекратить злодеяния над нами, снять 
ложное обвинение с Кучеренко В. Ф. и освободить из-под стражи.

По поручению церкви подписали: 70 чел.
г. Сумы,
ул. Новоместенская, 14,
Горун Елизавета Николаевна.

ОПИСАНИЕ СУДА НАД КУЧЕРЕНКО ВАСИЛИЕМ ФОМИЧЕМ 
 В г. СУМАХ, УССР 

26. 09. 78 г. в 14 часов происходил суд над Кучеренко В. Ф., обвиняемым 
за нападение на начальника милиции Химченко во время разгона брачного 
торжества по адресу: пер. Привольный, дом 23, Сиренко Г. Г. и Коплик Д. И. 
19 августа 1978 г. Свидетели были должностные лица: участковый Нэлин, ми-
лиционер Кравцов, депутат 2-го училища ГПТУ Витченко, мастер цеха, где ра-
ботал Кучеренко, Панчишный.

А из верующих, которых было около ста человек свидетелей происшедше-
го ужаса, никого не вызывали. Нападение милиции на верующих и Кучеренко, 
началось еще в огороде брачущихся. При попытке выйти сфотографироваться 
на лоне природы, милиция хватала друзей в машину.

Брачущиеся, и с ними молодежь, пошли на остановку автобуса, где стояла 
машина с забранными друзьями, с целью просить освободить друзей.

На суде ставилось в обвинение шествие по проезжей части, как будто 
верующие мешали движению транспорта. Милиция с угрозами всех подавить 
машинами, остановила идущих на мосту, где стоят дорожные знаки «движение 
запрещено». Милиция яростно набросилась на молодежь, тащили за волосы, 
били об асфальт головой, бросали в машину. Кучеренко В. Ф. били 6 человек, 
удар в челюсть и в живот, от чего он был без сознания, потом его за руки 
и ноги бросили лицом в машину.

Если бы Кучеренко совершил преступление, как его обвинили, за нападе-
ние на начальника, то его бы сразу увезли в изолятор. Но Кучеренко вместе 
с другими брошенными в машину, вывезли за город и выпустили. Сказали: 
«Вы свободны». Молодежь пересела в автобус, чтобы ехать в город, по дороге 
милиция вновь остановила автобус. Верующих пересадили в милицейскую ма-
шину и увезли в изолятор, где 6 человек отсидели 10—15 суток, а на Кучеренко 
завели ложное уголовное дело по ст. 188 ч. 2 УК УССР. Кучеренко объяснил, 
как он был приглашен на брак и все подробно стал рассказывать о злостных 
действиях на всех Сумских браках, о чем ему запрещали говорить, и он в на-
чале себя виновным не признавал. А во время перерыва к нему подошел за-
щитник, хотя он от него отказывался, (его нанял его брат) и уговорил его взять 
на себя вину, и Кучеренко, исполняя долг христианина, попросил у начальника 
милиции Химченко прощения.
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Все свидетели ложно обвиняли Кучеренко, как будто он пытался повалить 
его на землю. А что от страха ужасно кричали люди и верующие и неверую-
щие, этого никто не показывает. И что пришли разгонять брачное торжество, 
никто об этом не упоминает, а как будто было сборище под видом свадьбы.

Итак, Кучеренко В. Ф. суд приговорил к 2-м годам лишения свободы с от-
быванием на стройке народного хозяйства.

27 сентября 1978 г.

ПОМЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО РУНОВА А. Ф. В ПСИХОЛЕЧЕБНИЦУ

«Сеявшие со слезами, будут пожинать 
с радостью» (Пс. 125, 5).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
    ЕХБ В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
В ГОРИСПОЛКОМ ГОРОДА ГОРОДЦА 
    ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ.

от Руновой Зои Ивановны, прож. по адресу: Горь-
ковская обл., г. Городец, ул. Л-Чайкина, 7

ОБРА Щ Е Н И Е

Уважаемые правители нашей страны! Пользуясь свободой слова и свобо-
дой печати в СССР, я хочу обратиться к Вам по следующему поводу. Я крайне 
возмущена беззаконными действиями местной власти в отношении моего мужа, 
Рунова Анатолия Федоровича.

За открытое свидетельство христианского учения он подвергался слежкам 
и давлению по месту работы, лишению свободы, подрывам здоровья, посред-
ством помещения его в психиатрическую больницу. По месту работы прово-
дились неоднократные вызовы администрации с участием госатеиста т. Мали-
новкина и работников КГБ. В Городецком комбинате бытового обслуживания 
(в дальнейшем будет именоваться КБО), где и работает мой муж, Рунов А. Ф.

Директор КБО т. Комлев В. Н. активно содействовал в отправке Рунова 
в психбольницу, не как больного, но как верующего в Бога, как христианина. 
Передача в органы КГБ т. Комлевым В. Н. последовала после того, как он уви-
дел свое бессилие перед Руновым, приказывая ему замолчать. Вот несколь-
ко моментов, объединенных КБО, КГБ и врачей-психиатров. Заранее подго-
товленные работниками КГБ врачи, т. Шатин и Ионов, (местной больницы) 
сфабриковали ложный документ с вымышленным диагнозом «шизофрения». 
Встреч, даже формальных, с Руновым данные врачи не имели. Однако, прене-
брегая элементарными правилами медработника и этикой, поправ свою соб-
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ственную совесть, честь и достоинство своего согражданина, единодушно по-
ставили свои подписи в документе о направлении Рунова в облпсихбольницу.

И вот все эти вышеуказанные ревнители безбожия, как КГБ и КОБ, и ме-
дицина нашли удобное средство по подавлению живой веры в Бога и открытого 
свидетельства об Иисусе Христе, как о своем личном Спасителе. Посредством 
изоляции христиан в СССР — психбольницей. Я знаю своего мужа Рунова, как 
искреннего христианина, честного труженика на ниве Божией, и как граждани-
на исполняющего свою работу на производстве. Деятельность Рунова зиждется 
на крепком истинном и здоровом основании, на основании учения Иисуса Хри-
ста Сына Божия, Несущего спасение и здоровье всем людям. Местные власти, 
как ревнители безбожия и насилия репрессируют Рунова.

В ноябре 1976 года приехала медмашина по месту работы. Рунова вызвали 
в кабинет КБО Комлеву В. Н., где находился сержант по имени Филат, (фами-
лию не знаю). Комлев обратился к Рунову и сказал: «Что, достукался? Я ведь 
предупреждали тебя, чтобы ты не проповедовал, но ты не слушал». Рунов ска-
зал: «Я верю в Бога и проповедую учение Иисуса Христа, и это проявление 
здоровой и спасенной души, присуще всякому возрожденному христианину», — 
и хотел уходить из кабинета, но милиционер Филат, до этого молчавший, ска-
зал: «Поедешь с нами сейчас же в психбольницу: если не хочешь добровольно, 
то наденем наручники». В это время т. Кауркина (секретарь комс. орг. КБО), 
она же и пригласила к директору, внесла в кабинет его верхнюю одежду. Через 
несколько минут вошли еще несколько человек незнакомых, строго потребовав 
от Рунова последовать за ними. Рунов просил прекратить этот позорный ин-
цидент насилия и просил объяснить их отношение к нему. Они представились 
работниками КГБ, и, взяв в кольцо, под конвоем вывели Рунова из кабинета, 
добавив при этом: «Если будешь сопротивляться, наденем наручники, применим 
силу», — сопроводив таким образом до автомашины скормедпомощи, приготов-
ленной у здания КБО. Втолкнув в нее и, заперев все двери, в сопровождении 
Кауркиной и милиционера Филатова, доставили в г. Горький в облпсихбольни-
цу, где он и находится без 7 дней два месяца.

А в 1977 году в первых числах ноября по месту жительства (где проживал 
Рунов) приехала скорая помощь, из которой вышел не врач, а милиционер и, 
войдя в дом, предъявил мне направление об отправке моего мужа в психболь-
ницу, заверенное местными врачами Шатиным и Ионовым. Я ответила, что 
Рунов совершенно здоров и в настоящий момент находится на работе. Милици-
онер вышел из дома и уехал. Тут же я поспешила на работу к мужу, сообщить 
о случившемся. Вместе с ним пришли в этот же вечер в городское отделение 
милиции, где дежурный милиционер показал то же самое направление на имя 
моего мужа Рунова. Тогда мы объяснили дежурному милиционеру, что Рунов 
здоров и не имеет нужды в таком лечении, но, как христианин, преследуется 
за веру в Бога, и что данное направление выдано с целью изолировать его от 
общества и распространить слух о нем, как о психически больном. Дежурный 
милиционер в недоумении пожал плечами и говорит: «А нам сказали, что боль-
ной убежал, и вот это направление оставили на следующий день, чтобы его 
отправить в психбольницу». Это было приблизительно около 19 часов вечера. 
Потом он посоветовал обратиться к начальнику милиции.

Я прошу вас не повторять подобных действий с моим мужем Руновым.
А церковь Христову прошу молиться, ибо написано: «Страдает ли один 

член, страдают с ним все члены».

1 сентября 1978 г.      Рунова З. И.
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«В день скорби моей взываю к Тебе, 
потому что Ты услышишь меня» (Пс. 85, 7).

ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Харченко Николай Моисеевич, прож. УССР, Донец-
кая обл., г. Белицкая, ул. Свердлова, 12

«Страх Господень ведет к жизни, 
и кто имеет его, всегда будет доволен, 
и зло не постигнет его» (Притчи 19, 23).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители Харченко Григория Николаевича, 1958 г.р., призванного 
в ряды Советской Армии 7 мая 1978 г. в в/ч 48514 «П», обеспокоены его даль-
нейшей судьбой. Наш сын, выросший в христианской семье евангельских хри-
стиан-баптистов, перед призывом в Армию уверовал в Бога и искренне изъявил 
желание последовать евангельскому учению.

Попав в ряды Советской Армии, он открыто и доверчиво объявил о сво-
их религиозных убеждениях и о личной совести, не позволяющей ему брать 
в руки оружие.

Командованию в/ч 48514 «П» объяснил, что не отказывается от служ-
бы в Армии вообще, но в законном порядке требует для себя изъятия из 
общего положения в виде замены военной службы с оружием в руках иной 
формой повинности. Просил заменить ему военную службу трудовой или 
какой-либо прочей, по усмотрению командования, лишь бы эта повинность 
не была связана с ношением оружия и, следовательно, не противоречила 
личной совести.

17 сентября с.г. мы получили письмо от командования в/ч 48514 «П», в ко-
тором нас поставили в известность, что «по команде возбуждено уголовное 
дело» на нашего сына за отказ принимать присягу, и просят приехать в часть, 
так как «позорный факт осуждения нашего сына ляжет тяжелым пятном на 
вашу семью, ваш город и нашу Советскую Родину».

Я, как отец, поспешил в г. Ростов-на-Дону, где находился мой сын. По-
сле беседы с командованием в/части меня пригласил для личной беседы 
следователь по делу моего сына, Кузнецов Владимир Ростиславович. Я объ-
яснил, что переубеждать сына не намерен, потому что Ленинский декрет от 
04. 01. 1919 г. «Об освобождении от воинской повинности по религиозным 
убеждениям» подробно излагает порядок проведения в жизнь таких осво-
бождений по декрету от 23. 01. 1918 г., дает право сыну поступать согласно 
его совести и веры.

И что декрет от 04. 01. 1919 г. способствует развитию принципов со-
циалистического решения вопроса о свободе совести и на деле утвержда-
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ет за советскими гражданами всю полноту свобод религиозных убеждений.
После беседы со следователем Кузнецовым В. Р., мне дали возможность на 

полчаса увидеть сына, находящегося в холодном, сыром карцере.
Мы, родители, крайне обеспокоены его состоянием здоровья и требуем 

освобождения нашего сына, прекращения беззаконных действий к юноше, ко-
торого хотят лишить свободы за его чисто религиозные убеждения.

В. И. Ленин писал, что отказ от оружия по религиозным убеждениям 
не есть преступление, но есть антипатриотизм, и не подсуден.

В ст. 63 Новой Конституции СССР говорится: «Воинская служба в рядах 
Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность советских граждан. Таков 
закон. Но этот закон, по гуманизму руководителей нашей страны, имеет сотни 
исключений, изъятий.

Этот закон не распространяется на всех женщин, а ведь они тоже граж-
дане СССР, не распространяется на мужчин до 18 лет и свыше 50 лет, изъятия 
из этого закона получают по болезни, по инвалидности, по семейным обсто-
ятельствам, и все эти люди — не враги общества и государства. При Ленине 
даже в военное время верующие получали возможность отдать свой долг перед 
государством в виде трудовой или иной повинности, а теперь верующим даже 
в мирное время не дают этой возможности.

Почему же не хотят считаться с верующими, с их чисто религиозными 
убеждениями и по-ленински, по его декрету сделать для них изъятия в этом 
законе о воинской повинности?

С уважением к Вам семья Харченко.

21. 09. 78 г.    Подписали: 7 чел.

Здравствуйте, семья Харченко.
К вам обращается командование, партийная и комсомольская организация 

подразделения, в которое на действительную военную службу, в соответствии 
с Конституцией СССР, призван ваш сын.

В нашем Советском государстве каждый гражданин союзной респу-
блики является гражданином СССР. Граждане СССР равны перед законом 
независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 
отношения к религии. Но эта свобода совести, то есть право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, дана в соответствии с инте-
ресами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя 
нашего государства.

Ваш сын, по религиозным убеждениям, отказался брать в руки оружие 
и принять военную присягу, тем самым стал на путь нарушения Конституции 
СССР и Закона о всеобщей воинской обязанности. Проводимая с ним постоян-
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ная воспитательная и разъяснительная работа не дает нам оснований надеяться 
на лучшее, т. е. что он примет военную присягу. Жить в советском обществе 
и быть свободным от него нельзя. На Вашего сына по команде возбуждается 
уголовное дело. Как мать, так и отца должна интересовать судьба сына. По-
зорный факт осуждения вашего сына ляжет тяжелым пятном на вашу семью, 
ваш город, нашу Советскую Родину.

Мы убедительно просим вас приехать, убедить своего сына в безрассудно-
сти совершенного поступка. Письма данного содержания направляются в РВК, 
откуда призывался ваш сын, Районный комитет партии, по месту работы членов 
вашей семьи.

Командир подразделения к-н    Лунев
Зам. ком-ра роты полит. части л-т   Алексеев 
Секретарь парт. Организации    Деветиерев
Секретарь Комитета ВЛКСМ    Сидоренко

Получено: 17. 09. 78 г.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
103032, Москва, ул. Горького, 13

Тел. 292-17-08
12. 07. 78    № 50/7646
на  №                    

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

Исполком Мособлсовета рассмотрел Вашу телеграмму, адресованную 
в Президиум Верховного Совета РСФСР, о прописке гр. Румачика П. В. в г. Де-
довске Истринского района и сообщает: удовлетворить Вашу просьбу не пред-
ставляется возможным.

Заместитель председателя 
исполкома                                       Н. К. Корольков

Войсковая часть
-41440-

«21»  июля  1978 г.
№ 881

гор.   —"—"—  

ЗДРАВСТВУЙТЕ
МАРИЯ ПЕТРОВНА!

(Каляшина)

На Ваше письмо отвечаю, что факты, изложенные в Вашем письме, будут 
тщательно расследованы и виновные строго наказаны за беззаконие проявлен-
ное к Вашему сыну. Мы благодарны Вам, что известили нас о беззакониях.

Одновременно выражаю сожаление, что Ваш сын избрал такой трудный 
путь в жизни, предпочел отбывание судебного наказания службе в Совет-
ской Армии.

Я очень много беседовал с Вашим сыном, и Вы, и он знаете хорошо, что 
вера Вам не запрещает служить в Армии и выполнять законы Советской Власти.

Я написал, что меры будут приняты, т. к. в настоящее время тов. Карпенко 
отсутствует, и по прибытии его, по этому факту будут приняты меры. Личные 
вещи высылаем Вам почтой. Денег на гауптвахте у него не было.

С уважением —
Начальник политотдела в/части  41440  =ЦЫБУЛЬКО=
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Копия.
Войсковая часть

-41440-
«31»  мая  1978 г.

№ 507

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Муром, ул. Привокзальная, 1 кв. 4
КАЛЯШИНУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ

Уважаемые Александр Павлович и Мария Петровна!
Ваш сын Александр Александрович в настоящее время проходит службу 

в нашей части.
Командование части серьезно обеспокоено поведением Вашего сына в свя-

зи с тем, что он не желает брать в руки оружие и принимать Военную присягу 
на верность нашей Родине, объясняя свое поведение тем, что вера в Бога за-
прещает ему это делать.

Подобные действия Вашего сына являются антиконституционными, так 
как нарушают статью 62 Конституции СССР, в которой сказано: «Защита со-
циалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР».

Согласно Советскому законодательству, за отказ выполнять почетную обя-
занность — служить в рядах Вооруженных Сил СССР Ваш сын может быть 
осужден судом Военного Трибунала.

Если Вам не безразлична судьба Вашего сына, просим оказать на него 
родительское влияние.

   И. О. КОМАНДИРА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 41440  
         О. ХАРИТОНОВ
Копия верна:
   НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СТРОЕВОГО И КАДРОВ
         А. СУСЛОВ

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
348016, г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12
05. 09. 78    № 13/1417-74
На  №      от             

Гр. Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон-1
ул. Подгорная, 30

По Вашей повторной жалобе о принятии принудительных мер врачами 
Краснодонской больницы к направлению Вас в психиатрическую больницу про-
куратурой области произведена вторичная проверка.

Фактов применения к Вам принудительных мер со стороны медперсонала 
Краснодонской психиатрической больницы не установлено.

Намерений помещать Вас на лечение в больницу они не имели, а при-
глашали Вас на беседу к врачу в связи с телеграммой, поступившей из Мини-
стерства здравоохранения и подписанной Вами, о чем было разъяснено Вашей 
родственнице при последующем посещении Вашей квартиры секретарем гор-
совета тов. Овчаровым В. А. и исполняющим обязанности врача горбольницы 
Самойленко Н. М.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции                                           Н. И. Курочка
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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РСФСР

103289 Москва, пл. Куйбышева, 3/7
29. 09. 78     № 41-У8К-5

На №                 

Гр. Рытиковой 
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Сообщаю, что Ваша телеграмма по делу Петерса П. Д., осужденного 10 мар-
та 1978 года Ростовским областным судом по ст. 190-3 УК РСФСР, рассмотрена.

Вина Петерса в организации и активном участии в групповых действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповино-
вением законным требованиям представителям власти, повлекшие нарушение 
работы транспорта, подтверждена показаниями свидетелей Артеменко, Вино-
градова, Ерохина и других.

Свидетель Артеменко показал, что Петерс является руководителем собра-
ния общины ЕХБ, не подчинялся законным требованиям представителей власти, 
был организатором шествия членов общины по улицам города, в результате 
чего была нарушена работа городского транспорта и общественный порядок.

Аналогичные показания дали и другие свидетели.
Действия Петерса квалифицированы правильно, наказание ему назначено 

с учетом характера и степени общественной опасности совершенного престу-
пления, обстоятельства дела, данных о его личности.

Оснований к отмене приговора не имеется.

Зам. председателя судебной 
коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР                 П. П. Луканов

22. 09. 78 г.

ПРОКУРАТУРА СССР
                  
ПРОКУРАТУРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
26. 09. 78    № 4-30-279 ж

Гр. Рытиковой 
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

По Вашей жалобе проверено гражданское дело по иску Носова В. И. и Но-
совой Л. Ф. о расторжении брака и передаче ему детей.

В соответствии с законом, оба родителя имеют одинаковое право на вос-
питание детей.

При возникновении спора о детях между родителями вопрос о детях раз-
решается с учетом интересов детей.

Решением Ленинского райнарсуда от 29 августа 1975 года спор о детях 
между супругами Носовыми разрешен исключительно с учетом интересов де-
тей Носовых.

Оснований для опротестования решения суда не имеется.

Зам. прокурора Курской области
старший советник юстиции                                 В. А. Долженков
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви продолжают ходатайствовать о прекращении гонений в Ростове-на-
Дону, г. Брянске, Харькове, Сумах, об освобождении из-под стражи Скорнякова 
Я. Г. и всех узников, осужденных за верность Слову Божьему. О прекращении 
гонений на верующих: Рытикову Г. Ю. — член Совета родственников узников, 
Кравченко Н. С., Носову Л. Ф. и Румачика П. В. — о прописке его к семье.

1. Церковь Удм. АССР д. Новая Пандерка подписали 9 чел.
2. — " — г. Фрунзе — " —
3. — " — г. Саки Крымской обл. 66
4. — " — ст. Ивановка Кирг. ССР 86
5. — " — ст. Жарык Джезказганской обл. 18
6. — " — г. Токмак и с. Чу Кирг. ССР 11
7. — " — г. ГЭС—5 Кирг. ССР 73
8. — " — г. Ферганы 77
9. — " — г. Дедовска Московской обл. 7

10. — " — г. Омска 36
11. — " — г. Орджоникидзе 91
12. — " — г. Ленинграда 119
13. — " — г. Георгиевска Ставр. край 3
14. — " — г. Черкесска Ставропольского 

края 
8

15. — " — Октябрьский
в Правительство

телеграмма
1

16. — " — г. Магнитогорска 3
17. — " — г. Ростова 5
18. — " — г. Москвы 6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал 
тебя по имени твоему; ты — Мой.

Будешь ли переходить через воды, 
Я с тобою, — через реки ли, они не потопят 
тебя; пойдешь ли чрез огонь, не обожжешь-
ся, и пламя не опалит тебя.

Ибо Я — Господь, Бог твой, Святый Из-
раилев, Спаситель твой...»

Исаия 43, 1—3

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, ЗАБОТЫ 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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