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Москва, 1974 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3
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 «Он не презрел и не пренебрег 
скорби страждущего, не скрыл от него 
лица Своего, но услышал его, когда 
сей воззвал к Нему»   (Пс. 21, 25).

Дорогие дети Божьи, дорогая церковь, уставшая, изнемогшая под тяже-
стью креста.

В дни, когда разбушевавшаяся стихия гонений, как в дни Стефана, уносит 
новые жертвы за решетки темниц, раздаются выстрелы в исповедующих имя 
Господа нашего Иисуса Христа, с особой силой звучит отцовское утешение, вы-
раженное в гимне:

«Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе,
Я силу прибавлю тебе;
Ты плачешь, последние слезы с очей
Сотру Я рукою Моей;
И буду в печали тебя утешать...»

«Небо и земля пройдут, а слова Мои не прейдут». «Не оставлю вас сиро-
тами, прийду к вам». Он, Который мог вызвать легионы Ангелов, нес страдания 
на Голгофском кресте безропотно, и в этом чудном образе Христа будем и мы 
черпать силу в земном пути нашем, зная, что Он не покинет нас, но в нужное 
время подаст руку помощи нам.

«Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него 
лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему» (Пс. 21, 25).

Гонения и скорби настолько охватили всю страну, что невозможно пройти 
мимо них равнодушно. Такие серьезные случаи, как содержание брата Рыжука 
В. Ф. среди умалишенных уже девять месяцев, брата Дубицкого, который на-
ходится в северном лагере в Архангельске на лесоповале, за брата Бартощука 
М. Д., который в результате лагерного лечения слепнет, бр. Здоровца Б. М., то-
мящегося в лагере с сильно подорванным здоровьем, и вновь арестованного 
секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Г. П., о котором после ареста ничего неиз-
вестно и о многих других — все это вызывает трепет нашего сердца и содро-
гание души нашей при мысли о них, но в голосе братьев мы слышим не только 
вопль души их, но и твердое: мужайтесь!

И мы, дорогие дети Божии, призываем вас мужаться. Склоним колени 
наши и сердца наши пред Тем, в руках Которого жизнь наша и спасение наше, 
Который даст нам силы устоять в бурях и быть верным до смерти.

«Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для 
нас» (Ис. 26, 12).

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он» 
(Ис. 26, 3).

«Не бойтесь: Я победил мир».
Совет родственников узников



2

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
  т. Брежневу Л. И.

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ

от общины ЕХБ с. Шевченково 
Одесской обл. Килийского района, 
где Остапенко Иван Моисеевич был 
пресвитером

Мы, верующие вышеупомянутой общины, ставим вас в из-
вестность, что в последнее время за проведение богослужебных 
собраний усилились на нас большие штрафы и разные угрозы 
со стороны органов власти. В разгаре этого же времени оказал-
ся и наш пресвитер Остапенко Иван Моисеевич повешенным в 
ссылке, о чем сообщает Вам семья и родственники пострадав-
шего в вышеизложенном письме.

И мы свидетельствуем, что все члены семьи Остапенко 
И. М. являются честными и образцовыми гражданами, как и их 
отец, а так же и членами нашей общины.

Преждевременная смерть нашего брата пресвитера сильно 
волнует нас и мы солидарны с открытым письмом родствен-
ников. Мы заверяем Вас, что Иван Моисеевич был арестован 
и осужден на семь лет незаслуженно, и мы считаем, как бы то 
ни было, но со дня ареста и до дня возврата его домой, вся от-
ветственность за последствия жизни целиком ложится на го-
нителей. Тем более, что в нашем государстве всем гражданам 
известно через антирелигиозную пропаганду, что вопрос об 
ущемлении прав верующих, а особенно о ревностных и способ-
ных в церкви людях, поставлен резко, на основании чего неуме-
ренно воинствующие атеисты допускают в своей деятельности 
грубые нарушения. Мы очень обеспокоены еще тем, что в на-
стоящее время отбывают заключения и ссылки другие наши 
единоверцы и какова их дальнейшая судьба для нас неизвестно.

По поручению общин подписал 60 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного Сове-
та СССР    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР  
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю КГБ т. Андропову Ю. В.

Копия:  Комитету защиты детей и женщин
Прокурору БССР 
Совету родственников узников
Всем верующим ЕХБ

от верующих г. Могилева

«Горе тем, которые... оправдывают 
виновного и правых лишают законного!»

Ис. 5, 22—23

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО

Настоящим письмом ставим Вас в известность о происшедшем 
в г. Могилеве 2 мая 1974 года чрезвычайном беззаконии, совер-
шенном органами власти.

Мы, верующие ЕХБ, оказались свидетелями насилия, которое 
было совершено органами милиции, прокуратуры и КГБ над веру-
ющими, собравшимися в День Международной солидарности тру-
дящихся. Имея свободное от работы время, мы собрались в лесу за 
городом, чтобы отдохнуть и совместно прославить имя нашего Бога.

Во время нашего общения в 12 часов дня мы были окружены 
представителями КГБ, органами прокуратуры и милиции.

Наше мирное общение было нарушено криками, сопровождае-
мыми выстрелами из огнестрельного оружия.

Выстрелом в упор был тяжело ранен 17-летний юноша Лойко 
Николай Иванович, житель города Минска. Пуля преступника «блю-
стителя порядка» пронзила грудь юноши насквозь в верхней левой 
ее части.

Совершивши страшное уголовное преступление и боясь нести 
ответственность за это гнусное злодеяние, преступники пытались 
скрыться, но были настигнуты и задержаны верующими.

Это были представители власти: старший инспектор уголовного 
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розыска капитан милиции Лукьянов Петр Григорьевич, удостовере-
ние № 358, выдано 26/XII-73 г. управлением внутренних дел Мо-
гилевского облисполкома и лейтенант Соколов А. Н.

Истекающий кровью Николай Лойко автобусом был увезен во-
оруженными атеистами в областную больницу г. Могилева. Ранено-
му пришлось ввести много крови, была произведена операция, после 
чего он находится в тяжелом состоянии.

Родители Лойко и все верующие тревожатся за его жизнь, ко-
торая находится в опасности.

Верующих, и даже родителей Николая, в больницу не допускают.
Пытались скрыть следы преступления и, боясь нести ответ-

ственность за вооруженное правонарушение в общественном ме-
сте, местные органы власти начали вызывать верующих, запугивать, 
угрожать и всячески шантажировать.

Они пытались умыть свои руки от невинной крови и переложить 
свой позор и преступление на верующих, мотивируя тем, что якобы 
пользовались правом самозащиты от нападавших на них верующих. 
Но факты говорят о себе громче, нежели вся эта клевета, возводи-
мая на верующих.

На основании вышеизложенного просим:

1. Срочно вызвать правительственную комиссию для разбора 
преступления, совершенного органами власти.

2. Дать указание прекратить всякие преследования и физиче-
скую расправу над верующими в нашей стране.

3. Дать указание на доступ к больному родителям и верующим.

Обращаясь к Вам, мы надеемся, что правда восторжествует 
и верующие нашей страны получат подлинное право на вероиспо-
ведание.

Ответ просим дать по адресу: г. Могилев — 29, 
       ул. Островского, 3
       Секушенко А. С.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума ВС СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров 
СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко Р. А.

Копия:  Совету родственников узников ЕХБ

от верующих г. Бреста

З А Я В Л Е Н И Е

2 мая 1974 года в районе города Могилева сотрудника-
ми милиции Лукьяновым Петром Григорьевичем был простре-
лен 17-летний юноша, житель города Минска, Лойко Николай 
Иванович, сын верующих ЕХБ. Чем же было вызвано зловещее 
преступление офицера милиции, «блюстителя порядка» в столь 
знаменательную дату — день Международной солидарности 
трудящихся? Как и весь народ, христианская молодежь г. Мо-
гилева и его районов решили по-праздничному провести этот 
день. С этой целью они собрались вне общественного места, 
чтобы совершить служение во славу Бога, в Которого они верят. 
Среди собравшейся молодежи был и Лойко Николай Иванович. 
Служение, как уже стало обычным явлением, было нарушено 
органами милиции, прокуратуры и КГБ. Прибывшие блюстители 
порядка окружили верующую молодежь и подняли крик, сопро-
вождаемый выстрелами из огнестрельного оружия, что и при-
вело к преступлению. Как это понять? — Настоящий бандитизм! 
Бряцание оружием органами милиции среди молящихся христи-
ан — не единый случай. Но если предыдущие случаи обходи-
лись без жертв, и мы молчали, то этот факт настораживает нас 
и не только нас, но и всех верующих: не последуют ли за этим 
выстрелом из пистолета залпы по верующим?

И если дающие команду стрелять и стреляющие в мирных 
демонстрантов 9 января 1905 года удостоены всемирного по-
зора, то какого «уважения» заслуживают люди, повторяющие 
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подобные действия сегодня к верующим ЕХБ? Выстрел в ве-
рующего юношу — это покушение на каждого верующего ЕХБ 
с целью полного уничтожения. Выстрел, раздавшийся в г. Моги-
леве, заставляет нас обратиться к Вам с целью предотвращения 
подобного в городе Бресте и в других местах, так как мы уже 
подвергаемся преследованию властями, о чем не раз Вас ста-
вили в известность.

С 1963 года по настоящий день наша община проводила 
в узы 8 человек общей судимостью 32 года лишения свободы 
в лагерях разных режимов. Другие члены нашей общины были 
осуждены в административном порядке по 15 суток в общей 
сложности около 500 суток, членами церкви уплачено более 
1000 рублей штрафов за проведение богослужений. Часто бо-
гослужения нарушаются и разгоняются сотрудниками милиции. 
В квартирах верующих проводятся обыски с изъятием всякой 
религиозной литературы. Но всего этого в глазах исполнитель-
ных органов недостаточно. Они посягают на здоровье и жизнь 
верующих. 

В октябре 1970 года осужден к 5 годам лишения свободы 
в лагерях строгого режима член нашей общины инвалид Бар-
тащук Михаил Дмитриевич. Лагерный режим и непосильный 
физический труд довели нашего брата до больничной койки. 
В процессе лечения, по словам лечащего врача, была допущена 
ошибка в результате чего — не имеющий ноги лишился зрения. 
Жизнь нашего брата в опасности.

В 1969 году был осужден к пяти годам лишения свободы 
с отбыванием срока в лагерях общего режима наш брат слу-
житель Рогознянской общины Брестского р-на ХИВУК Артем 
Александрович 1903 года рождения. Осужденный к 25 годам 
при Сталине, после 8-летнего отбывания срока с Северных ла-
герях, с подорванным здоровьем он был освобожден с реабили-
тацией.

Новый срок осуждения и лагерные условия были роковыми 
для ослабшего организма брата. Лагерная медкомиссия в апре-
ле 1973 года актировала Артема Александровича, как потеряв-
шего всякую возможность на выздоровление. После продол-
жительной болезни, полученной в лагерях, в апреле 1974 года 
Артем Александрович скончался в кругу семьи. Даже погре-



7

бальное служение не обошлось без присутствия органов мили-
ции, прокуратуры и КГБ.

Беспокоит нас всех судьба арестованного в конце марта 
этого года секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Георгия Пе-
тровича.

Вам уже известно немало фактов о бесчинствах местных 
властей по отношению к верующим ЕХБ в нашей стране. Мы 
не требуем наказания их за содеянное ими. Настоящим заяв-
лением обращаемся к Вам:

1. Дать указание местным органам власти прекратить про-
водимое ими бесчинство по отношению к верующим ЕХБ.

2. Освободить Барташука Михаила Дмитриевича.
3. Освободить секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Георгия 

Петровича и всех узников, осужденных за проповедь Евангелия. 

Мы надеемся, что наша просьба будет удовлетворена, 
в противном случае мы будем вынуждены обратиться к миро-
вой общественности.

Подписали члены церкви:
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Председателю Президиума СССР
   т. Подгорному Н. В.

Генеральному Прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А.
Министру здравоохранения 
   т. Петровскому Б. В.
Совету родственников узников 
ЕХБ

В сентябре 1970 г. в г. Бресте состоялся суд над моим му-
жем Бартащуком Михаилом Дмитриевичем 1926 г. рождения, 
который обвинялся в организации и руководстве незарегистри-
рованной общиной евангельских христиан-баптистов в городе 
Бресте.

Несмотря на несостоятельность фактов и обвинений, доста-
точно оказалось ст. 139 ч.II и ст. 222 ч.I УК БССР для того, чтобы 
несправедливо обвинить моего мужа и приговорить к 5 годам 
лишения свободы с отбыванием срока в ИТК строгого режима. 
Неоднократно обращаясь с жалобами к генеральному прокурору 
и в другие органы нашего государства, я не получила ни одно-
го ответа, который сколько-нибудь снизил меру наказания для 
моего мужа и поэтому решила еще раз обратиться к Вам все 
с той же нуждой: облегчить меру наказания.

Прошу по моей неотступности, чтобы вы приняли во внима-
ние эти слова моей жалобы.

Хочу обратить внимание на те обстоятельства, в которых 
находится мой муж, и которые крайне обеспокоили меня и всю 
нашу семью.

Осужденный мой муж ушел в лагерь инвалидом труда III 
группы, хотя общее состояние здоровья было нормальное. На-
ходясь в лагерных условиях, здоровье начало ухудшаться. По-
явилось повышенное давление, плохая работа сердца и, конеч-
но, нервная система не осталась не затронутой. На лице начали 
появляться гнойные раны и по настоящее время не исчезают. 
Находясь в этих условиях, он крайне нуждался в хорошем ухо-
де и в медицинской помощи. Лагерные врачи начали применять 
лечение посредством введения уколов и таблеток.

Так после второго укола он почувствовал себя очень пло-
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хо. После очередного укола, омертвела кисть одной руки, после 
четвертого, от которого он отказывался, омертвела половина го-
ловы, язык и сильно отразилось на левый глаз.

После прекращения уколов здоровье осталось таким же. 
В глазах стало все желтым и так же продолжается. Это было 
14 декабря 1973 г., а здоровье и до сего времени не поправля-
ется. 20 декабря 1973 г. на общем свидании я сама была оче-
видцем его состояния, от которого осталось плачевное воспо-
минание.

Видя такое состояние, 26 декабря он был направлен 
в г. Минск в республиканскую больницу, где находится и сей-
час. Так как доступа для нас нет в больницу, то только из писем 
я могу знать о состоянии его здоровья. Лечащий врач после об-
следования заметил, что, если общее его состояние и поправит-
ся, то за глаз не может ничего лучшего сказать, так как лопнул 
сосуд подающий глазу питание. Весь этот режим во всей своей 
«красоте» не может возвратить хотя бы первоначальное состо-
яние здоровья и ожидать лучшего нет надежды. Конечно, эти 
действия не ошибка, а преднамеренное физическое уничтоже-
ние, как произошло с Хмарой и другими лицами.

Оставаться до конца срока значит усугублять его состояние 
еще больше.

Исходя из всего вышеизложенного, я прошу вас обратить 
внимание на мою просьбу и освободить мужа из тех условий, 
в которых он находится. Я боюсь, что, если он будет отбывать 
весь свой срок, то не пришлось бы мне забирать его с больнич-
ной постели, как потерявшего все свое здоровье в ваших лаге-
рях. Если вы не вникните в мою нужду, то как жена, я не смогу 
молчаливо ожидать конца срока, а буду обращаться в междуна-
родные организации.

Еще раз обращаюсь, будьте добры и проявите гуманность 
к нашей семье.

С уважением Мария Барташук.

г. Брест, I Железнодорожный пер.,
дом № 4 индекс 224001
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    т. ПОДГОРНОМУ Н. В.

Копия:  СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от Совета родственников узников
4 мая 1974 года

28 августа 1973 года был арестован и помещен в Бутыр-
скую тюрьму наш брат — отец шестерых детей и служитель 
церкви г. Нахабино, Красногорского р-на Московской области 
Рыжук Василий Феодосьевич.

Нас беспокоит дальнейшая судьба его, так как в настоящее 
время Рыжук В. Ф. помещен в камеру, где находятся умали-
шенные. Крик день и ночь, беспокойство, ругань, табачный дым, 
малый доступ воздуха не дают возможности отдохнуть в тече-
ние круглых суток, что резко сказалось на состоянии здоровья.

В настоящее время у Рыжука В. Ф. повысилось кровяное 
давление, появилась боль в области сердца, тяжело дышать, 
боль от ключицы до локтя правой руки, переболел воспалением 
бронхов. Рыжук В. Ф. уже восемь месяцев томится под след-
ствием, на которое бесконечно продлевается срок следствен-
ным Управлением Московской области.

Мы, Совет родственников узников, обеспокоены за жизнь 
Рыжука В. Ф. и считаем преступлением, что вы верующего чело-
века с нормальным рассудком содержите среди умалишенных. 
Это является нарушением всяких общечеловеческих законов.

Предъявляемое ему обвинение по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР 
является незаконным и не имеет к нему никакого отношения.

Да управит Господь сердцами вашими, чтобы освободить 
его и дать возможность воспитывать шестерых детей и невоз-
бранно исповедовать имя Господа нашего Иисуса Христа, со-
гласно учения Его.

Ответ направляйте по адресу: Ворошиловградская область,
гор. Краснодон, ул. Подгорная 30, Рытиковой Г. Ю.
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В КОНЦЕ МАРТА 1974 г.

АРЕСТОВАН

сЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

ВИНС 

ГЕОРГИЙ

ПЕ Т РОВИЧ

И ТОМИТСЯ В КИЕВСКОЙ ТЮРЬМЕ
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В ОПАСНОСТИ

Находится брат наш в смертельной опасности —
Весть стала теперь достоянием гласности.
Услышав об этом — покой мой нарушен
И кто может к этому быть равнодушен?!

Находится брат ведь в смертельной опасности,
Какие здесь могут еще быть неясности?
Бейте в набат, возвещайте тревогу,
Звучите молитвы усерднее к Богу.

Он нужен семье своей, нужен для братства,
Он должен с грехом еще долго сражаться,
О, люди планеты, возвысьте свой голос,
Чтобы не сломлен богатый был колос.

Слышите ль, добрые люди планеты? —
Он наш ратоборец Христова завета.
Старались сломить его, все же напрасно — 
Духовный в нём взор незапятнанный, ясный.

За правду, за веру сейчас он в неволе,
При этом опасно, смертельно он болен.
Нельзя здесь безмолвствовать, нужно кричать,
Скорее на помощь звать нужно Врача.

Сейчас он за проволокой там в тюрьме
За то, что мириться с грехом не хотел,
За то, что решил по Евангелию жить,
От чистого сердца Иисусу служить.

О, братья, долой равнодушье, беспечность,
Кто Господа любит, в ком есть человечность,
Возвысьте свой голос за правду, за брата,
Чтоб нас не постигла большая утрата.

      Бр. узник в Господе
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ОБРАЩЕНИЕ

Киевской общины ЕХБ ко всем верующим  
ЕХБ в СССР 

Дорогие братья и сестры!

С чувством глубокой скорби мы сообщаем вам о горе, постиг-
шем нашу церковь и все братство. В конце марта сего года аресто-
ван член нашей церкви, секретарь Совета церквей ЕХБ, Винс Геор-
гий Петрович. Арест его произошел при загадочных обстоятельствах, 
тайно. О его судьбе известно только то, что он находится в Киевской 
тюрьме. Состояние здоровья Георгия Петровича до ареста вызывало 
постоянное беспокойство его семьи и всех нас. Но все мы находим-
ся под высоким водительством Святого Духа. Чрез Него мы решили 
направить свои ходатайства Господу о сохранении духовного и фи-
зического здоровья Георгия Петровича, объединившись для этого 
в совместном посте и молитве.

Одновременно мы направили в правительственные инстанции 
заявление с просьбой об его освобождении.

Возлюбленные в Господе братья и сестры!
Просим всех вас объединиться с нами в молитвах Господу о со-

хранении жизни Георгия Петровича и о его возвращении церкви.

Киевская община ЕХБ
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Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину А. Н.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Председателю Совета по делам религий при 
  Совете министров СССР  т. Куроедову 

Копия:  Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно, что в конце марта сего года был арестован член 
нашей общины, секретарь Совета церквей евангельских христиан-баптистов 
Винс Георгий Петрович. Его арест был произведен тайно и скрывался от род-
ных. Однако, установлено, что сейчас он находится в Киевской тюрьме. Это 
уже четвертый раз с мая 1966 г. участь Винса Г. П. решают судебно-след-
ственные органы. Первый раз он был незаконно арестован в приемной ЦК 
КПСС в мае 1966 г. и приговорен к трем годам лишения свободы. Второй раз 
он был незаконно осужден в январе 1970 года народным судом Подольского 
р-на г. Киева к одному году принудительных работ с вычетом 10% из зарплаты.

Еще до окончания этого срока против него было возбуждено уголовное 
дело. Это обстоятельство вынудило его оставить дом и семью, и совершать 
порученное ему церковью служение в изгнании. Однако вынужденное от-
сутствие Георгия Петровича на суде, не помешало вскоре приговорить его 
к одному году лишения свободы.

В связи с тем, что в прошлом Георгий Петрович обвинялся в нарушении 
законодательства о религиозных культах, уклонении от общественно-полез-
ного труда, а сейчас, как это явствует из сообщений прессы, он обвиняется 
в «бродяжничестве», мы считаем необходимым заявить следующее:

1. Обвинение в нарушении законодательства о культах не имеет оснований, 
т.к. вероисповедные принципы ЕХБ не противоречат законодательству, а избра-
ние Винса для служения в Совете церквей произошло в соответствии с вероуче-
нием нашего братства. Следует напомнить, что Георгий Петрович неоднократно 
избирался секретарем Совета церквей на всесоюзных совещаниях служителей 
ЕХБ. В 1969 году он вновь избран на это служение на Всесоюзном совещании 
служителей ЕХБ, прошедшем в г. Туле с ведома и разрешения Горисполкома.

Протоколы этого совещания направлены в Ваш адрес. Только упорный 
отказ соответствующих органов власти признать избранное церковью руко-
водство — Совет церквей ЕХБ — обуславливает незаконное преследование 
его членов, в том числе и Винса.

2. Лишено оснований и обвинение его в отказе от общественно полез-
ного труда, т.к. содержание служителей церкви с освобождением их от госу-
дарственной службы является христианской обязанностью и гражданским 
правом верующих.
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3. Воздвигаемое новое обвинение «в бродяжничестве» не только не со-
стоятельно, но и оскорбительно для верующих. Георгий Петрович несет слу-
жение в изгнании из-за преследования местными властями. Вместо пре-
сечения незаконного преследования и предоставления ему возможности 
исполнять порученное церковью служение против секретаря Совета церквей 
воздвигнуто новое преследование.

Мы не знаем, в чем еще будут обвинять следственные органы Георгия 
Петровича, но одно для нас совершенно ясно: как бы ни старались работники 
суда и прокуратуры представить дело так, как будто речь идет о пресечении 
нарушений законодательства, мы видим, что верующих преследуют за их слу-
жение Богу.

Если в декабре 1970 года член нашей церкви Винс Лидия Михайловна 
сменила в местах лишения свободы своего сына, Георгия Петровича, то теперь 
он сменил недавно вышедшую на свободу свою мать. Если к этому добавить, 
что Винс Надежда Ивановна, жена Георгия Петровича, в течение многих лет 
лишена возможности работать по специальности, что его дочь Наташа ис-
ключена из мед. училища, а затем уволена незаконно с работы, то пред Вами 
предстанет полная драматизма история семьи Георгия Петровича за послед-
ние несколько лет.

Неужели так будет продолжаться всегда? Неужели все, кому дороги ин-
тересы евангельско-баптистского братства обречены Вами на потомствен-
ное преследование?

Арест Георгия Петровича, всего лишь одно звено в длинной цепи пре-
следований ЕХБ а нашей стране. Только за годы служения Совета церквей, 
т.е. с 1965 года, в нашем городе число узников достигает 20 человек, а по 
всей стране — около 1000.

Каждый новый арест — это усугубление конфликта между церковью 
ЕХБ и государством, который и так принес уже много отрицательных по-
следствий.

Мы еще раз обращаемся к Вам с просьбой восстановить законные пра-
ва верующих ЕХБ, так долго попираемых местными властями.

Для этого необходимо:
1. Освободить из-под стражи члена нашей церкви, секретаря Совета 

церквей ЕХБ Винса Георгия Петровича.
2. Признать Совет церквей ЕХБ в качестве избранного церковью руко-

водства и прекратить преследование его членов.
3. Освободить всех узников ЕХБ, осужденных под разными предлогами, 

фактически же за исповедание своего вероучения.
4. Путем государственной регистрации местных общин дать возмож-

ность их беспрепятственной деятельности.
5. Разрешить Совету церквей ЕХБ созвать Всесоюзный съезд ЕХБ для 

решения всех внутрицерковных вопросов.
По поручению церкви подписали: 170 человек.
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Прокурору города Киева 
    тов. Ленчевскому
Генеральному прокурору УССР
    тов. Глух

от Киевской общины евангельских 
христиан-баптистов, объединенной 
служением Совета церквей

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас дать указание о немедленном освобождении из-под 
стражи незаконно арестованного 30/III-1974 г. члена нашей церкви 
ВИНСА ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА.

Он не «самозванец», не «тунеядец», не «проходимец» или «бро-
дяга», как пытаются представить его отдельные официальные лица.

Мы неоднократно заявляли властям и еще раз со всей ответ-
ственностью заявляем, что Георгий Петрович Винс избран нами, 
верующими гражданами своей свободной страны, на служение 
в церкви, на что мы имеем законное право. [см. Законодательство 
о религиозных культах, стр. 172 пункт 3...: «Верующие, что составля-
ют религиозное объединение (общину или группу) могут... б) нанимать 
или избирать служителей культа...»].

Решением Киевской общины Винс Г. П. направлен на служение 
в Совет церквей ЕХБ и является освобожденным служителем церк-
ви, находясь на полном ее содержании, что не противоречит ни за-
конам страны ни Слову Божьему.

Арестом Винса Г. П. вы игнорируете законы нашей страны и по-
пираете все права верующих граждан, тем самым усложняя и без 
того обостренные отношения между государством и церковью.

Мы надеемся, что на этот раз Вы справедливо подойдете к ре-
шению судьбы Винса Г. П. и он будет освобожден.

Он должен быть свободен! В противном случае мы вынужде-
ны будем обратиться в соответствующие международные органи-
зации, всей международной общественности о поддержании нас 
в ходатайствах.
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ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА КРЕМЛЬ
КОСЫГИНУ, ПОДГОРНОМУ

Наш отец, Винс Георгий Петрович, в нарушение Конституции СССР и меж-
дународных пактов о правах человека вновь незаконно арестован за религиоз-
ные убеждения и труд в церкви.

На протяжении тринадцати лет постоянно подвергался преследованиям со 
стороны органов власти. С 1969 г. отбывал срок лишения свободы, после чего 
вернулся домой с подорванным здоровьем.

Новый арест дает основание опасаться за его жизнь. Мы не хотим чтоб 
наш отец был реабилитирован посмертно, как дедушка, Винс Петр Яковлевич, 
осужденный за религиозные убеждения и замученный в лагерях, а потом реа-
билитированный.

Вся наша семья подвергается преследованиям вот уже много лет.
Наша бабушка, Винс Лидия Михайловна, отбывала срок в лагерях с 1970 г. 

по 1973 г. за ходатайства об отце в период его заключения и других репресси-
рованных верующих.

Наша мать, Винс Надежда Ивановна, была уволена с работы за религиоз-
ные убеждения в 1962 году и в течение нескольких лет не могла нигде устро-
иться. Сейчас работает не по специальности.

Репрессии распространяются и на нас, детей.
Винс Наташа была незаконно уволена с работы в январе 1974 года. На 

предварительной беседе главврач больницы № 17 г. Киева Хряпа заявил, что 
предлог для увольнения он найдет, т.к. религия и медицина не совместимы.

Петю Винс нигде не принимают на работу после 10 класса.
Все эти действия по отношению к нашей семье являются полным прояв-

лением геноцида. Настоящий арест отца недопустим, и если Вы не освободите 
его немедленно, то нами будут предприняты все возможные средства. И в пер-
вую очередь обращение ко всем верующим с оглашением происшедшего.

У нас есть полное основание предполагать, что его здоровье в тяжелом 
состоянии. Вся ответственность за его жизнь и дальнейшее пребывание в за-
ключении ложится на вас. Если наш отец не будет освобожден, и в тюрьме по 
отношению к нему будут предприниматься меры, угрожающие его жизни — то 
знайте, что вся наша семья полна решимости умереть вместе с ним, о чем ста-
вим в известность Вас и верующих всего мира.

18.IV. 74 г.

Наш адрес: 
г. Киев-114 
ул. Сошенко 11 б 

   Винс Наташа 
   Винс Петя
   Винс Лиза 
   Винс Женя
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
РУДЕНКО Р. А.

Разрешите срочное свидание с моим мужем Винсом Георгием 
Петровичем, содержащимся в Киевской тюрьме. 14 мая получила 
извещение получить его одежду, переданную 13 мая. Вправе счи-
тать, что его нет в живых или он находится в больнице в тяжелом 
состоянии. На просьбу о свидании 16.V. следователь Кмитюк вы-
звал наряд милиции и меня с детьми и старой матерью вытолкали 
на улицу. Прошу Вашего срочного вмешательства.

Отвечайте по адресу: 252114 Киев, Сошенко, 11б
     Винс Надежда Ивановна.

  МОСКВА КРЕМЛЬ
  КОСЫГИНУ, ПОДГОРНОМУ

Мой сын Винс Георгий Петрович 1928 года рождения незаконно 
арестован в конце марта сего года и уже томится в Лукьяновской 
тюрьме г. Киева. На поданную семьей 18 апреля телеграмму прави-
тельству он не освобожден. Арест, обвинения его содержится след-
ственными органами в глубокой тайне, но по заявлению Уполномо-
ченного по делам религиозных культов г. Киева Руденко 22/IV-с/г. 
представителям Киевской церкви евангельских христиан-баптистов 
сын объявлен государственным преступником. Однако Вам и всем 
хорошо известна истинная причина ареста:

религиозные убеждения и служение в церкви.
Мой сын в тюрьме лишен свободы в нарушение Конституции 

страны и узаконенных советским правительством международных 
пактов о правах человека. На основании вышеизложенного у се-
мьи есть полное основание быть в тревоге за его здоровье и даже 
жизнь. Прошу немедленно освободить его или я, как мать постав-
лю в известность о сем верующих всего мира и соответствующие 
международные организации.

Мой адрес: Киев 252114, ул. Сошенко 11 б
   Винс Лидия Михайловна
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ХОДАТАЙСТВА

Поступают копии ходатайств общин Правительству о прекраще-
нии уголовного дела и освобождении ВИНС Г. П. из-под стражи.

Волынская область

1. г. Луцк 
2. г. Киверцы 
3. г. Ковель 
4. с. Крымно Старовыжевского района
5. с. Текля Старовыжевского района
6. село Трилесы Фестовского района Киевской области.

Несмотря на неоднократные запросы и ходатайства, прокурату-
ра уклоняется от прямого ответа о здоровье Винс Г. П.
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Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копии:  Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. 
А.
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих Харьковской, Запорожской, 
Днепропетровской, Крымской, Кирово-
градской областей

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно, что в марте этого года снова был аресто-
ван тайно член Киевской общины ЕХБ Винс Георгий Петрович.

Только благодаря настойчивости родственников удалось уста-
новить, что в настоящее время он находится в тюрьме г. Киева. Мы 
не знаем, в чем на этот раз обвиняется Георгий Петрович, только из 
кратких сообщений в прессе нам стало известно о том, что ему яко-
бы предъявили обвинение в «бродяжничестве». Учитывая это, а так-
же предъявляемые ему и многим другим нашим единоверцам об-
винения в нарушении законодательства о религиозных культах, мы 
заявляем следующее:

Предъявляемые Винсу Г. П. обвинения в «бродяжничестве» ли-
шены всяких оснований, т.к. Винс Г. П. нес служение секретаря Со-
вета церквей ЕХБ, на которое он был избран в 1969 г. на совещании 
служителей в г. Туле. Только в результате непрекращающихся пре-
следований со стороны местных органов власти в 1970 г. он вынуж-
ден был оставить дом и семью и совершать порученное ему церко-
вью служение в изгнании.

Мы так же считаем, что сложившаяся практика судебных орга-
нов обвинять служителей церкви в отказе от участия в обществен-
но-полезном труде является незаконной, т.к. содержание избранных 
церковью служителей является христианской обязанностью верую-
щих и не противоречит законам нашей страны. Мы заявляем, что 
арест секретаря Совета церквей Г. П. является очередным грубым 
произволом со стороны органов власти к верующим и еще более 
усугубляет отношение между церковью ЕХБ и государством.
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Несмотря на все вымышленные обвинения против верующих 
ЕХБ, фактически их преследуют за верность евангельскому учению.

Мы еще раз обращаем Ваше внимание на многолетние непре-
кращающиеся преследования верующих, поддерживающих Совет 
церквей и призываем Вас принять меры к нормализации отношений 
между государством и церковью ЕХБ в нашей стране на основании 
Декрета В. И. Ленина «Об отделении церкви от государства».

Со своей стороны мы еще раз заявляем о нашей готовности, 
к норамлизации подобных отношений.

Основой для этого будет служить следующее:
1. Освобождение секретаря СЦ ЕХБ Винс Георгия Петровича, 

а так же всех членов СЦ, ранее осужденных.
2. Освобождение всех узников ЕХБ, осужденных в нашей стране 

за исповедание евангельского вероучения.
3. Признание Совета церквей ЕХБ в качестве законного руко-

водства верующих ЕХБ и прекращение всякого преследования его 
членов.

4. Предоставление возможности верующим ЕХБ беспрепят-
ственно совершать служение Богу путем регистрации местных 
общин.
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СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

  ССР, Тургайская область, г. Есиль
27 января 1974 года проходившее богослужение по ул. Ок-

тябрьской 46 посетили: представитель райисполкома Валькер Миля 
Ивановна, депутат горсовета Лысенко Владимир Михайлович, лейте-
нант милиции Есильского района Романенко Николай Андреевич. Во 
время молитвы на богослужении они бесчинствовали, фотографиро-
вали и угрожали привлечь к ответственности верующих.

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ., г. КРАСНОДОН
17 мая 1974 года во время богослужения в дом вошли: пред. 

комиссии горисполкома Ярошенко, нач. милиции подполковник Коб-
зин, трое сотрудников милиции и трое в гражданском, требуя пре-
кратить богослужение и назвать фамилии всех. Верующие просили 
закончить богослужение и совершить преломление. Но представите-
ли власти грубо начали выталкивать всех из дома в результате чего 
была опрокинута чаша с вином. Присутствующим скручивали руки, 
заталкивали в автобус, не обращая внимание на плачь и крики де-
тей. Всех доставили в отделение милиции, допрашивая, продержали 
до вечера.

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. ДЕДОВСК
1 апреля 1973 г. по ул. Фабричная №2 Красногорского р-на 

проводилось очередное богослужение. Во время коленопреклонной 
молитвы явились сотрудники милиции: лейтенант Сапроненко, ка-
питан Чибисов и 6 человек в штатском, которые пытались прервать 
молитву и воспрепятствовать проведению богослужения, произнося 
выкрики и громко разговаривали и многократно фотографировали. 
Затем сотрудники милиции и люди в штатском взяли 6 человек из 
среды верующих и затолкали в милицейскую машину и доставили 
в Красногорский отдел милиции, принудив предъявить свои доку-
менты. Работники милиции составили акт на верующих ложного ха-
рактера, с которым был ознакомлен один Румачик.
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БЕЛОРУССКАЯ ССР, г. ГОМЕЛЬ
15 октября 1973 года по ул. Светлогорской, 76 верующая Вла-

дынцева В. М. отмечала день рождения, пригласив своих друзей. 
Вечер был прерван вторжением в дом органов милиции и КГБ под 
руководством уполномоченного по делам религии Степанова Н. П., 
они требовали прекращения, как они выразились «сборища». Затем 
применили физическую силу: крутили руки, тащили за волосы, вы-
талкивали из дома молодежь. Арестовали 10 человек, в том чис-
ле и именинницу Владынцеву Веру, не разрешив одеться, а в доме 
в это время производили обыск даже в кошельках. После этого 
зашли в кладовую, делая вид, что ищут литературу, сами набивали 
карманы конфетами, которые не успели подать на стол.

В 2 часа ночи, закончив обыск, погрузили награбленное в ба-
гажник, увезли вместе с арестованными, не оставив акта, а веру-
ющих поместили в вытрезвитель, продержав сутки, а одного из них 
задержали на 7 суток.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., г. ПЕРМЬ.
8 июня 1973 года решением Свердловского нарсуда Радыгина 

Зоя Петровна, проживающая по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 
№ 9/8 была лишена родительских прав в отношении 3-х младших 
детей за воспитание их в христианском духе.

РОВЕНСКАЯ ОБЛ., г. ЗДОЛБУНОВ
Семья Троцюк Василия Григорьевича подвергается постоян-

ным репрессиям со стороны местных органов власти. Начиная 
с 1960 года Василий Григорьевич был неоднократно уволен с рабо-
ты, осужден на 2, 5 года лишения свободы за веру в Бога, осужден 
на 3 месяца принуд. работы с вычетом 25%. За последние 5 меся-
цев оштрафован 4 раза по 50 руб., за то, что верующие посещают 
их дом для богослужения.

г. ТАЛДЫ-КУРГАН, КАЗАХСКОЙ ССР
7 сентября 1973 г. на квартирах Павлова Якова Николаевича, 

Ватулко Анатолия Михайловича, Каспер Вальтера и Шендель Эваль-
да были произведены обыски. Изъяты: Библии, сборники духовных 
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песен, книги официального издания. У Ватулко изъяты: магнитофон, 
паспорт, военный билет, настенные тексты, а после обыска не ока-
залось ручных часов.

У Каспера были изъяты 2 сберкнижки, а также сберегательную 
книжку с крупной суммой денег от продажи дома, магнитофонные 
ленты, в количестве 30 штук, фотоувеличитель и фотоаппарат.

с. ТРУШЕНЫ СТРАШЕНСКОГО Р-НА МССР
Апосту Семен Григорьевич в 1962 году после службы в Совет-

ской Армии поступил учиться в Кишиневский с/х институт, был кру-
глым отличником. В 1964 г. после неоднократных уговоров и угроз 
был отчислен из института. При сдаче экзамена по диалектическому 
материализму преподаватель сказала: «При твоем убеждении поло-
жительную оценку не можем поставить».

По той же причине был освобожден от работы в качестве агро-
нома колхоза «40 лет октября» в 1965 году.

В 1968 г. опять был освобожден от должности агронома сырье-
вой зоны, где заявили: «Агронома верующего — нам не надо».

Совет родственников узников
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Брежневу Л. И.

СООБЩЕНИЕ

 от Рытиковой Г. Ю., проживающей в
 г. Краснодон, ул. Подгорная № 30

17 марта 1974 года верующие г. Краснодона собрались для 
проведения молитвенного служения. Во время богослужения в дом 
вошли председатель комиссии горисполкома Ярошенко, нач-к ми-
лиции подполковник т. Кобзин, трое сотрудников милиции и трое 
в гражданском.

Ярошенко потребовал от верующих прекратить собрание и на-
звать свои фамилии. Мой муж, Рытиков П. Т., который вел служение, 
назвал свою фамилию и попросил предоставить возможность со-
вершить преломление хлеба. Но богослужение было прервано. Ве-
рующих вытаскивали из помещения и вталкивали в автобус. Мое-
го мужа нач-к милиции пытался насильственным образом увести 
в машину, опрокинув чашу с вином, в результате чего было облито 
пальто нач-ка милиции и одежда близко находившихся верующих 
(в последствии т. Кобзин не постеснялся заявить мне, что предъявит 
иск за облитое вином пальто).

Видя насилие, чинимое над верующими, мой муж сказал, что он 
сам пойдет в машину. Одевшись, зашел в автобус. С нами находи-
лись дети, которых, скрутив руки, тоже втолкнули в автобус. Всех нас 
в количестве 37 человек увезли в отделение милиции, где устро-
или допрос. На допросе нач-к уголовного розыска СТРИХОВ В. И. 
дважды ударил моего 15-летнего сына грубо рукой по шее так, что 
у мальчика, как он рассказал после, потемнело в глазах. А мужа 
в это время допрашивали в кабинете начальника милиции и осудили 
на 10 суток, как хулигана.

19 марта нач-к милиции подполковник Кобзин в беседе со мной 
заявил, что он сообщил на место работы мужа, чтобы его уволи-
ли с работы и примут меры, чтобы его нигде не приняли на работу. 
Нач-к милиции далее заявил, что на моего мужа заведено уголов-
ное дело и передано в область.
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Мой муж отбыл 5 лет заключения за вероисповедание и нахо-
дился на свободе после освобождения всего 4,5 месяца. На моем 
иждивении остаются 7 детей, ожидаем 8-го и старушка-мать. Про-
шу Вас дать указание о прекращении репрессий над моей семьей 
и закройте уголовное дело на моего мужа, не вынуждайте меня об-
ращаться в международные организации.

Жена Рытикова Г. Ю.

ОТВЕТ:
ПРОКУРАТУРА УССР

ПРОКУРАТУРА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30/IV-1974 013/1417-74 г.
 Гр-ке   РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

 г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Ваша жалоба, адресованная Генеральному прокурору СССР 
о применении недозволенных методов по отношению к верую-
щим ЕХБ, собравшимся на нелегальное сборище 17 марта 1974 г. 
в г. Краснодоне для проведения богослужения, и о незаконном при-
влечении к административной ответственности вашего мужа — РЫ-
ТИКОВА П. Т., прокуратурой области проверена.

Фактов применения недозволенных методов к верующим со 
стороны работников милиции и представителей горисполкома при 
предотвращении ими нелегального собрания верующих 17 марта 
1974 года по адресу г. Краснодон, 5 квартал, дом № 29 и в здании 
горотдела милиции, не установлено.

За допущенные нарушения гр-н РЫТИКОВ П. Т. к администра-
тивной ответственности был привлечен правильно и оснований для 
опротестования в порядке надзора постановления народного судьи 
гор. Краснодона от 19 марта 1974 года не имеется.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

ЗАМ. ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ        Н. КУРОЧКА
м.х.
30/IV-74
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ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
     т. КОСЫГИНУ А. Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР т. ПОДГОРНОМУ Н. В.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии:  ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     т. РУДЕНКО Р. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
     т. ГОРКИНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
     т. АНДРОПОВУ Ю. В.
ИЗДАТЕЛЬСТВУ «НАУКА» Москва К-62, 
   Подсосенский пер.
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМУ СОВЕТУ     
МОСКОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА, Москва-В-241 
СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ
КАФЕДРЕ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ АТЕИЗМА МГУ
ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ»
ИНСТИТУТУ ИСТОРИИ АН СССР
РЕДАКЦИЯМ ГАЗЕТ:  «ПРАВДА»
        «ИЗВЕСТИЯ»
        «ПРАВДА УКРАИНЫ»
        «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
РЕДАКЦИЯМ ЖУРНАЛОВ:
   «РАБОТНИЦА»
   «СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО»
   «НАУКА И РЕЛИГИЯ»
И ДР. ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

от церкви ЕХБ г. СМЕЛА
ноябрь 1973 г.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы беспокоим Вас, т.к. вопрос, о котором мы к Вам обращаемся, является 
для нас вопросом первостепенной важности.

11 июля 1973 г. в г. Смела по ул. Гордиенко, 34 в квартире Шохи Нико-
лая Максимовича следователь Яковлев произвел обыск, где была изъята чисто 
религиозная литература, после чего Шоху Н. М. больного отвезли в гор. проку-
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ратуру для выяснения каких-то вопросов, заверив жену, что он скоро вернется.
И вот наш единоверец Шоха Н. М. уже более трех месяцев находится 

в тюрьме г. Черкассы. О его состоянии нам ничего не известно. Спустя два ме-
сяца следователь Яковлев стал вызывать верующих и их родственников и дер-
жал по нескольку часов для того, чтобы найти что-либо для создания дела.

Мы со всею ответственностью заявляем, что Шоха Н. М. стремился к вы-
полнению Слова Божия, советские законы не нарушал, в семье и обществе вел 
себя образцово, производственную работу выполнял хорошо, никакой пропаган-
ды не проводил.

1 октября по этому вопросу мы обращались с заявлением в прокуратуру, 
которое по поручению церкви подписало 18 человек, но ответа на это не по-
следовало.

В виду того, что нет основания для ареста Шохи Н. М. мы Вас просим 
вникнуть в этот вопрос и дать указание освободить Шоху Н. М. из-под стражи 
и делопроизводство прекратить.

С уважением к Вам церковь г. Смела
По поручению церкви подписали:

Приходько
Хоменко
Панько
Барабаш
Шоха
Устенко и другие
Всего 22 подписи.

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ:

Брат Шоха Н. М. в марте 1974 года осужден и приговорен к 2,5 годам ли-
шения свободы с отбыванием срока в лагерях строгого режима.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    т. РУДЕНКО Р. А.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

Копия:     СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от верующих евангельских христи-
ан-баптистов с. Сагуновка

Ж А Л О Б А
Мы, граждане с. Сагуновка Черкасского района Черкасской области 

обращаемся к Вам с настоящей жалобой и просим дать соответствую-
щие указания местным органам власти, в частности председателю с/со-
вета ЛУГОВСКОМУ И. Ф. В связи с тем, что мы, верующие евангельские 
христиане-баптисты, на протяжении почти уже десятилетия подвергаемся 
самым различным преследованиям, оскорблениям, лишениям. Последние 
два месяца местные органы власти стали сильно преследовать нас и за 
одно только присутствие на собрании штрафуют.

Так за декабрь были оштрафованы:
1. Жученко П. В.  — 50 руб.
2. Жук Д. Я.  — 20 руб.
А за январь за присутствие на собрании были оштрафованы восемь 

человек:
1. Жученко П. В.  — 50 руб.
2. Жук Д. Я.  — 50 руб.
3. Кривошея В. М.  — 50 руб.
4. Джулай В. С.  — 40 руб.
5. Хворостян И. И.  — 40 руб.
6. Ткаченко И. Ю.  — 40 руб.
7. Цаподой Л. В.  — 40 руб.
8. Гайдамака И. Ф.  — 10 руб.
                  Итого  — 320 руб.
Председатель с/совета Луговский И. Ф. не смотрит и не считает-

ся с тем, что это в настоящее время пенсионеры, больные и старики, 
а в прошлом, честные труженики, а в годы Великой Отечественной во-
йны отстаивали свободу для таких, как он. А теперь на старости лет они 
не могут свободно помолиться Богу в своем доме, потому что они не за-
регистрированы.

В своей злобе на верующих людей он готов на всё и даже в при-
сутствии админкомиссии смело заявляет, что: «Если хлопцы-дружинни-
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ки кого побьют, не обижайтесь». В разговоре с ним: «Что плохого сделали 
вам эти люди?», он говорит: «Мы в этих вопросах не искушены, а если вы 
хотите говорить, то мы призовем компетентное лицо в этих вопросах».

Как может некомпетентное лицо во всех вопросах занимать такую 
должность и нарушать законы и права людей?

Так Декрет Ленина об отделении церкви от государства дает нам 
право свободного удовлетворения своих духовных потребностей.

«Первым законодательным актом, определяющим права граждан 
СССР по отношению к религии, был Ленинский Декрет об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви от 23/1-1918 г.

В соответствии с этим декретом и другими правовыми актами за-
прещается издавать какие-либо законы или постановления, которые бы 
стесняли или ограничивали свободу совести.

В статье 124 Конституции СССР устанавливается за всеми гражда-
нами свобода отправления религиозных культов и антирелигиозной про-
паганды (Жур. «Советское государство и право»).

Так же подписана и Всеобщая декларация прав человека, принятая 
генеральной Ассамблеей ООН со следующими статьями. Ст. 18, 19, 20, 30.

Ст. 18 «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести, ре-
лигии.

Это право включает свободу иметь свою религию или убеждение, как 
единолично, так и сообща с другими: публичным или частным порядком 
в богослужении и выполнения религиозных обрядов».

Можно бы назвать и другие еще разъяснения и статьи, дающие нам 
право свободно отправлять свои религиозные обряды. В частности летом 
1973 г. в Москве проходил конгресс миролюбивых сил, где многое гово-
рилось о дискриминации прав человека.

Почему же нас, как верующих, лишают сегодня элементарных чело-
веческих прав свободно в своем доме собираться и молиться Богу?

Конечно, сегодня можно назвать другие добавления к основным за-
конам, которыми, по-видимому, и пользуются председатели, нарушая же 
сами этим основные законы, и в частности Конституцию нашей страны.

Мы считаем, что ни в чем не нарушаем законов своей страны и об-
щественного порядка и поэтому просим дать соответствующие указания 
местным органам власти, админкомиссии о невмешательстве при про-
ведении богослужений и отмене наложенных штрафов.

Январь — февраль 1974 г.

По поручению церкви подписали: 12 человек
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
    ПОДГОРНОМУ Н. В.

Копия:  СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ В СССР

от верующих г. Белая Церковь 
Киевской области

В рождественские дни 8 января 1974 г. мы, верующие ЕХБ г. Белая 
Церковь, собрались после рабочего времени в 7 часов вечера на молит-
венное собрание у гр. Коленского А. И. богослужение еще не началось, 
когда в дом вошли: милиция, дружинники во главе с секретарем Гори-
сполкома тов. Глеванской О. Ф. и представителем КГБ т. Голотко.

Они составили протокол с занесением в него фамилии хозяина дома 
и некоторых верующих.

6-7 февраля с.г. милиция развозила повестки всем, кто был запи-
сан в протоколе и даже тем, кто не присутствовал на богослужении, чтобы 
явиться в горисполком для беседы на заседании админкомиссии. Шесть 
человек оштрафовали по 50 р.

14 февраля с.г. опять были вызваны в горисполком верующие: Ка-
ленский А., Гоменюк В., Берчук В., Шевченко С., вместе с председателя-
ми МК.

На этом совещании присутствовали: учителя, директора школ, пред-
ставители милиции, КГБ, прокурор, секретарь горисполкома.

Всех вызывали по одному для объяснения вероисповедания, выслу-
шивания предупреждений и угроз. В особенности за детей, что верующие 
не имеют права воспитывать своих детей в религиозном духе и что дети 
не имеют права присутствовать на молитвенных собраниях.

Хочется напомнить слова председателя Совета по делам религиоз-
ных культов при Совете Министров СССР А. Пузина. В своей лекции про-
читанной 5 августа 1965 г. на курсах партийных работников Российской 
Федерации, он сказал: «Не так давно мне было поручено прочитать до-
клад о положении религии и церкви в СССР функционерам коммунисти-
ческих партий Латинской Америки, Италии, Франции и др. Европейских 
стран, а также представителям партий Азии и Африки. Поверьте, это была 
трудная работа. Слушатели располагали конкретными фактами наруше-
ний свободы в СССР, отрицать которые невозможно». Он продолжал: «...что 
атеистические убеждения, равно как и всякие другие убеждения, не могут 
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быть никому навязаны силой путем декретирования или другими админи-
стративными средствами.

Наиболее грубыми и широко распространенными приемами адми-
нистрирования в отношении верующих является: закрытие молитвенных 
домов, отказ в регистрации, разгон молитвенных собраний верующих си-
лами милиции и дружинников, обыски и другие. А ведь речь идет здесь 
о посягательствах на конституционные права граждан». Он продолжает: 
«Отказывая верующим в регистрации, местные власти обычно ссылаются 
на общественное мнение: общественность не поймет и осудит решение 
о регистрации. В результате создалось ненормальное положение. Всего 
в СССР насчитывается 1319 общин и групп ЕХБ, действующих без реги-
страции, членами которых состоит около 40 тысяч человек. Кроме этого 
имеется много других религиозных объединений, которым местные орга-
ны необоснованно отказывают в регистрации».

Кандидат юридических наук С. Черниченко в статье «За права че-
ловека» (журнал «Работница» № 11 за 73 г.) разъясняет, что Советский 
Союз ратифицировал международные пакты о правах человека, проде-
монстрировав тем самым глубокое уважение нашей страны демократи-
ческих прав и человека... А мы в настоящее время переносим гонения.

Нам стало известно, что местные власти г. Перми за воспитание де-
тей в религиозном духе отобрали детей у гр. Радыгиной.

У верующих с. Бузовка Черкасской области отобрали музыкальные 
инструменты, которые они купили в магазинах.

Это также является грубым нарушением прав человека.
На основании вышеизложенного просим Вас:
1. Дать разрешение местным властям зарегистрировать нашу об-

щину.
2. Отменить решение админкомиссии о непосильных штрафах и воз-

вратить ранее удержанные из заработной платы.
3. Признать Совет церквей, избранный на расширенном совещании 

в г. Туле.
4. Возвратить детей матери Радыгиной в г. Пермь.
5. Освободить всех узников за религиозные убеждения.
6. Возвратить музыкальные инструменты верующим с. Бузовки.

2 марта 1974 г.
Подписали 45 человек
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
БРЕЖНЕВУ Леониду Ильичу
Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Киселевска  
Кемеровской области

ОБРАЩЕНИЕ
«Посему, царь, да будет благо-

угоден тебе совет мой: искупи грехи 
твои правдою и беззакония твои ми-
лосердием к бедным; вот, чем может 
продлиться мир твой»   (Даниила 4, 24).

Уважаемый Леонид Ильич, мы, верующие ЕХБ города Кисе-
левска, снова обращаемся к Вам. Мы неоднократно обращались 
к Вам с нашими просьбами, но ответом на них были: штрафы, аре-
сты и суды.

И вот теперь, когда вопрос о защите прав человека независимо 
от его национальности, религиозных убеждений и т.д. стоит особенно 
строго, мы снова обращаемся к Вам, так как верующие ЕХБ в СССР 
находятся в бесправном положении.

В то время как на конгрессах решается и одобряется Вами одно, 
на деле мы испытываем совершенно другое. Всяческие оскорбления 
и преследования верующих ЕХБ не прекращаются, а усиливаются, 
хотя мы живем в свободном государстве с передовым строем, где 
гарантируются свобода совести и вероисповедания, а нас за присут-
ствие на богослужебных собраниях штрафуют.

Так 5 августа 1973 года за богослужение, проведенное в доме 
Моднова Александра Ивановича, проживающего по адресу: г. Киси-
левск, переулок Таштагольский, № 26, оштрафованы:

1. Моднов Александр Иванович — 50 руб. Семья 7 чел., один ра-
бочий.

2. Волков Анатолий Степанович — 50 руб. семья 13 чел., один 
рабочий.

3. Власюк Иосиф Фомич — 50 руб. Семья 6 чел., один рабочий.



34

За богослужение, проведенное 7 октября 1973 года в доме Мод-
нова Михаила Ивановича, проживающего по адресу г. Кисилевск 
Таштагольский переулок, № 24, оштрафованы:

1. Моднов Михаил Иванович — 50 руб. семья 9 чел., один рабочий.
2. Моднов Александр Иванович — 50 руб. семья 7 чел., один ра-

бочий.
3. Волков Анатолий Степанович — 50 руб. семья 13 чел., один 

рабочий.
Оба раза оштрафованы административной комиссией.
На просьбу выдать квитанцию или справку об уплате штрафов, 

получили отказ. Потому мы считаем, что это узаконенный грабеж. 
Думаем, что все это совершается не без вашего ведома.

Мы уже трижды подавали заявление на регистрацию (фотокопия 
последнего заявления прилагается), но получили отказ, а нас объяви-
ли нелегальными.

И результат — штрафы, оскорбления, угрозы судами и т.д. Нам 
заявляют, что мы незаконно живем, топчем их землю, едим их хлеб, 
дышим их воздухом.

По этому поводу 18. 10. 73 года мы хотели отправить телеграмму 
на Ваше имя (фотокопия прилагается), но получили отказ. Дежурные, 
работники телеграфа сказали, что такой текст телеграммы отправить 
не можем, т.к. начальник узла связи Овсянкин Валентин Андреевич 
нам не разрешает. А разрешение на прием телеграммы запрашивали 
даже в Кемерово, после того, как местная власть не разрешила этого 
вопроса.

Какие же гражданские права мы имеем?
Просим прекратить подобные действия против верующих ЕХБ 

в нашей стране и в частности в нашем городе.

Подписали:  Радченко М. С.
Баласюк И. Ф.
Баласюк Т. П.
Дудина Г. В.
Волков А. С.
Пехтерева Г. И.
Дузин Ю. В.
Волкова В. Н.
Мельниченко П. П.
Байбаков 
  и т.д.
 Всего 41 подпись.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии:  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР ПОДГОРНОМУ Н. В. 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Чернигова

ОБРАЩЕНИЕ
«...Суд у Господа с жителями сей земли, по-

тому что нет ни истины, ни милосердия, ни Бо-
гопознания на земле. Клятва и обман, убийство 
и воровство и прелюбодейство крайне распро-
странились, и кровопролитие следует за крово-
пролитием» (Осия 4, 1-2).

«И суд отступил назад, и правда стала вдали, 
ибо истина преткнулась на площади, и честность 
не может войти. И не стало истины, и удаляющий-
ся от зла подвергается оскорблению».

(Исаия 59, 14-15)

Мы, верующие г. Чернигова, обращаемся к Вам и сообщаем о непре-
кращающихся преступлениях над верующими со стороны местных властей.

Так, 1.VI-73 г. в субботу, в 19 час. 30 мин. под руководством майора 
Типалова, восьми офицеров в форме милиции и 19 человек в штатском, 
вооруженных мегафоном, фотоаппаратом, кинокамерой и магнитофоном, 
совершали налет на богослужение по 1 переулку Орджоникидзе, № 11.

Типалов с запахом спиртного кричал через мегафон: «Прекратите!», 
давал команду тащить верующих в милицейские машины. Так были взяты 
с богослужения две наши сестры по вере и увезены в отделение милиции, 
после чего у Барташ Ф. А. остались синяки на руке.

2.VI. 73 г. в воскресенье, в 11-м часу налет милиции во главе с Ти-
паловым повторился. У верующих: переписали фамилии и адреса, после 
чего последовали штрафы.

2.IX-73 г. в 10 час. 30 мин. вновь появился наряд милиции под ру-
ководством лейтенанта Лисицы, который прервал богослужение, составил 
протокол и переписал фамилии и адреса верующих и угрожал посадить 
на 15 суток. Один из присутствующих на богослужении был увезен в от-
деление милиции.
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9 сентября в 10 час. 30 мин. ворвались во время богослужения на-
ряд милиции и лица в штатском (29 человек) под руководством замести-
теля начальника милиции г. Чернигова подполковника Андрейченко Нико-
лая Ивановича с криком: «До каких пор это будет?» — начали вырывать 
из рук духовную литературу и у многих делать личный обыск. Не предъ-
явив санкции прокурора на обыск дома, без присутствия хозяина, сделали 
тщательный обыск дома.

На замечание хозяйки о противозаконных действиях подполковник 
ответил: «Идите! Милиции все позволено делать!»

Офицер милиции одного из верующих оскорбил, назвал его «сопля-
ком». На вопрос верующего подполковнику: считает ли он это за оскор-
бление, он ответил: «Нет!»

Многих верующих хватали за руки и тащили в машину, увозили в ми-
лицию. Остальных подводили за рукав для составления актов на штраф 
и выгоняли из молитвенного дома, и даже разгоняли с улицы.

Мы, верующие ЕХБ, возмущены действием органов местных властей. 
Несмотря на то, что мы неоднократно обращались к Вам и наши обраще-
ния доходят до приемной ЦК (судя по штампам ЦК на конвертах наших 
писем, которые возвращены нашим местным властям), действия властей 
не слабеют, но становятся еще более жестокими, не считая нас за граж-
дан свободной страны Советов.

Мы в праве думать, что они выполняют Ваше указание, Леонид 
Ильич, обрекая нас на голодную смерть и репрессии.

Мы еще раз обращаемся к Вам не только о прекращении репрессий, 
но примириться с Богом!

«Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог уве-
щает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 
5, 20), ибо касающийся нас, касается зеницы ока Божьего.

Просим Вас:
1. дать указание о прекращении репрессий над верующими;
2. возвратить отнятую майором Типановым духовную литературу: 

Библии — 2 настольных и 1 карманную (всего 3), Евангелие — 3, 
духовные песни — 5, рукописные тетради;

3. возвратить нам отобранную регистрацию или зарегистрировать 
согласно поданных заявлений;

4. возвратить незаконно наложенные штрафы, сумма которых пре-
выше 5000 рублей.

15/IX-73 г.    По поручению церкви подписали:
Дейнего
Караида
Алексеева

и еще 2 подписи.
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КО ВСЕМ служителям-настоятелям в деле Божием 
в Христовых церквах, гонимых за имя Его находящих-
ся в государстве СССР

КО ВСЕМ членам Совета родственников узников 
осужденных за дело Евангелия, находящихся в госу-
дарстве СССР

КО ВСЕМ церквам и христианскому братству гони-
мому за дело благовестия спасения, находящихся 
в государстве СССР

от ваших сограждан в небесном звании супругов 
ХОЛОД ТИМОФЕЯ ВИКТОРОВИЧА и ХОЛОД ВЕРЫ 
МАРКОВНЫ, проживающих в УССР Хмельницкой 
области, Летического рай-на, пгт Меджибож, улица 
Стадионная, дом 9 (рождения 1926 и 1928 гг.)

СООБЩЕНИЕ
«Итак, вы уже не чужие и не при-

шельцы, но сограждане святым и свои 
Богу» (Ефес. 2, 19).

Сообщаем вам, уважаемые братья и сестры, что с первых дней сле-
дования за Господом, мы подвергнуты со стороны власть имущих атеи-
стов, противящихся Богу, постоянным различным нападкам, лишениям 
и издевательствам. В этой десятилетней борьбе за дело Евангелия Го-
сподь формировал в нас бесстрашие, опытность и самоотверженность 
в служении Ему. В последние годы лишения и издевательства усилились, 
которые ясно подтверждают о том, что нас лишили всякого элементарного 
права, а стало быть и гражданства. На основании имеющихся докумен-
тов доказательства в издевательстве и не видя этому бесчеловечному 
отношению конца, мы пришли к решению написать заявления об отказе 
от гражданства СССР приложить к нему паспорта и отправить их в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР.

16 марта 1974 г.
     Подписи:
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
КУРТУ ВАЛЬДХАЙМУ
Настоящее заявление просим Вас пере-
дать в Комитет Защиты прав человека.
Передать Советскому Правительству

Копии:  Советскому Правительству
Президенту Всемирного Союза баптистов
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников, осужден-
ных за Слово Божие в СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся верующие евангельские христиане-

баптисты (ЕХБ), проживающие в Харьковской области, вынуждены 
обратиться к вам с настоящим заявлением в виду нижеследующего:

как граждане Советского Союза, несмотря на гарантированные 
советской Конституцией права свободы совести и вероисповедания, 
а так же на подписанные нашим Правительством международные 
документы:

Всеобщая декларация прав человека,
Международная декларация прав ребенка,
Конвенция о дискриминации в области образования и другие 

документы, длительное время лишены возможности пользоваться 
этими правами.

Мы неоднократно обращались в различные инстанции с заявле-
ниями по поводу вопиющих беззаконий со стороны органов власти, 
совершаемых над верующими, но эти заявления либо вовсе игнори-
руются, либо в ответ на них репрессии усиливаются.

Ожидая от вас воздействия через Комиссию прав человека на 
Правительство Советского Союза, в обосновании данного заявления, 
приводим ряд фактов.

Так, только за период с 1961 г. по 1963 год по нашей области 
за исповедание веры в Бога над верующими совершено 20 судов. 
Некоторые из осужденных были судимы за веру в Бога по 2-3 раза.

Мы особенно обеспокоены за жизнь нашего единоверца Здо-
ровца Бориса Максимовича, инвалида II группы, находящегося в на-
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стоящее время в лагере строгого режима по адресу: Ворошилов-
градская область, г. Перевальск п/я 314/15, здоровье которого уже 
сильно подорвано десятилетним заключением за вероисповедание. 
После годового пребывания на свободе, он снова был привлечен 
к уголовной ответственности за проповедь Евангелия.

Несмотря на всё сфабрикованное против него обвинение, вино-
вность его на суде не была доказана. И все же он осужден к 3-лет-
нему заключению в лагере строгого режима.

За отказ от дачи показаний на своего мужа возбуждено уго-
ловное дело против его жены, Здоровец Татьяны Петровны, с угро-
зой отобрать детей. Здоровец Татьяна в настоящее время проживает 
вместе со своими детьми по адресу: 

Харьковская обл., Дергачевский р-н, с. Ольшаны, ул. Красноар-
мейская, № 24.

По подобно сфабрикованному делу в 1971 году повторно 
осужден служитель Дергачевской церкви ЕХБ Харьковской обла-
сти Ястребов Владимир Степанович, отец девятерых детей, который 
поныне томится в неволе за свои религиозные убеждения. Семья 
Ястребова Владимира в настоящее время проживает по следующе-
му адресу: 

Харьковская область, г. Дергачи, ул. Матюшенко, № 17.
За этот же период по области были осуждены на 15 суток более 

50 верующих.
Еще над многими верующими, в настоящее время нависла ре-

альная угроза судебной расправы.
В нашей стране десять тысяч верующих, избравших своим ду-

ховным центром Совет церквей, несмотря на неоднократные хода-
тайства перед органами власти, лишены возможности проводить бо-
гослужение в своих молитвенных домах. За проведение же таковых 
собраний в частных домах и под открытым небом верующих под-
вергают: 

непосильным штрафам. Так только за 1973 г. члены Кома-
ровской общины ЕХБ Харьковской области были оштрафованы на 
800 рублей. Не лучшее положение и в других местах.

Разгонам молитвенных собраний милицией, КГБ и дружинни-
ками были неоднократно подвержены общины в городах: Харькове, 
Мерефе, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, посёлках: Комаровке, Ковягах, 
С. Худояр, Соколово, Малиновке, Песочине и других местах.
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В г. Харькове был отобран и не возвращен частный дом по адре-
су: г. Харьков, пер. Джутова, 2 Обозный Яков и Зинченко Петр с се-
мьями.

Десятки домов верующих были подвержены обыскам с изъяти-
ем духовной литературы, магнитофонных записей религиозного со-
держания, подписанных открыток, фотографий, настенных текстов, 
записных книжек, адресов и др. Все отобранное владельцем не воз-
вращается.

Для духовного руководства и урегулирования взаимоотношения 
между церковью ЕХБ и государством в 1969 году с разрешения 
органов власти представителями церквей в г. Туле был избран Со-
вет церквей ЕХБ. Отстаивая право верующих совершать служение 
Богу без вмешательства государства в дела церкви, Совет церквей 
подвергается постоянным преследованиям со стороны органов вла-
сти и лишен возможности выполнять возложенное церковью на него 
служение. В виду прямой угрозы очередной судебной расправы, Со-
вет церквей вынужден уйти в подполье.

Этой участи подвержены и многие служители местных общин. 
В их числе находится и служитель Комаровской церкви нашей об-
ласти Лисогуб Николай Павлович, —

Харьковская область, пос. Хутор отдыха, ул. Николаева, 8.
На ряду со взрослыми подвергаются преследованию и несо-

вершеннолетние дети. По нашей области за религиозное воспитание 
решением судов 9 детей были лишены своих родителей.

Наши дети подвергаются давлению в школах, их забирают в ми-
лицию, где по многу часов допрашивают без присутствия родителей, 
требуя от них показаний на своих родителей и служителей церкви.

Примером подобного издевательства может послужить случай 
с нашим единоверцем Павленко Иваном Григорьевичем, проживаю-
щем по адресу: г. Харьков, 606 м-рн № 60 кв. 6.

30 августа 1973 года в дом к нему ворвалась милиция. Поса-
див в милицейскую машину его детей и несколько детей, которые 
пришли в гости к его детям, их увезли в Московский райотдел ми-
лиции, где в течение нескольких часов без присутствия родителей их 
допрашивали. Возраст детей 6-9 лет. Сам Павленко оштрафован на 
50 руб.

Многим детям по окончании школы выдаются характеристи-
ки с указанием их причастности к религии, что препятствует им 
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в дальнейшем повышать свои знания и трудоустраиваться. Так 
было с Самсоновой Наташей жительницей пос. Южный и многими 
другими.

В последнее время по всей нашей стране особенно усили-
лась официальная кампания по принудительному воспитанию де-
тей в атеистическом духе. Она сопровождается открытыми угрозами 
отобрать детей за религиозное воспитание.

В некоторых местах эти угрозы уже приведены в действие.
Лишены родительских прав:
1. Романович Григорий, г. Саки, Крымской области.
2. Родыгина Зоя, г. Пермь.
3. Супрунович Мария, Волынская обл. Старая Выжовка.
4. В г. Челябинске
5. В г. Талды-Курган и др.
В виду того, что подобный произвол и нарушение всех суще-

ствующих законов совершается в течение многих лет над многими 
верующими ЕХБ в СССР, мы просим:

1. создать компетентную международную комиссию для рас-
следования всех нарушений прав человека в СССР;

2. авторитетом международной организации ООН оказать вли-
яние на правительство СССР, поставившего свои подписи под соот-
ветствующими международными правовыми документами;

а) в освобождении и реабилитации всех осужденных за верои-
споведание верующих ЕХБ.

б) в возращении отобранных за религиозное воспитание детей, 
в) в прекращении произвола над верующими ЕХБ со стороны 

органов Советской власти в вопросах свободы вероисповедания.

Ответ на данное заявление просим направить по следующему 
адресу:

УССР, Харьковская область.
ст. Буды, пер. Железнодорожный, 2
Тимченко Михаил Данилович
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  

    БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  

СОВЕТА СССР      ПОДГОРНОМУ Н. В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

    КОСЫГИНУ А. Н.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР  РУДЕНКО Р. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СО-

ВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ

УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРУШИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН 

   ТЕРЕШКОВОЙ В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА СОЮЗА ОБЩЕСТВ КРАС-

НОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА ТРОЯНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ В СССР

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК КЕЛДЫШУ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОГО 

ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА РАМЕНСКОГО ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ЛЕНИНСКОГО ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА КРАСНОГОРСКОГО 

ГОРСОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ДЕДОВСКОГО ГОРСОВЕТА

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИ-

СТОВ В СССР

«Итак неизвинителен ты, всякий человек, 
судящий другого; ибо тем же судом, каким судишь 
другого, осуждаешь себя...»    (Рим. 2, 1).

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, христиане евангельско-баптистского вероисповедания, прожи-

вающие в гор. Москве и Московской области, обращаемся ко всем вам, 
людям, имеющим власть от генерального секретаря и всего состава По-
литбюро ЦК КПСС, членов Президиума Верховного Совета СССР во гла-
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ве с его председателем, министров и всех ваших советников, до людей 
доброй воли, занимающих различные общественные посты, мужам науки 
и всем приближенным к Правительству, могущим влиять своим убежде-
нием. Обращаемся мы к вам в силу крайне тяжелых условий, созданных 
по отношению к нам местными властями, которые выражаются в грубом 
попрании наших религиозных чувств и свобод, а также и наших граждан-
ских прав. Все совершается у вас на глазах и не видеть этих бесчинств 
вы не можете, так что, хотите ли вы этого или нет, страдания, которые 
мы несем, сказываются и на вас, «ибо общество не может быть вполне 
счастливо, если страдает в нем хотя бы один человек», — сказал в свое 
время Ф. М. Достоевский.

Наши страдания особенно тяжелы потому что вы, зная о них и имея 
возможность устранить их, не сделали этого и все же вы можете сделать 
так, чтобы положение наше изменилось, гонения, проявляемые в любой 
форме грубого насилия, прекратились. Наши страдания продолжаются на 
протяжении ряда лет и несем мы их по религиозным мотивам как хри-
стиане, хотя и пытаются нам истолковать их, как результат нарушения 
законов о религии и церкви. Посещение молитвенных собраний детьми, 
молодежью и воспитание их в религиозном духе истолковывают как на-
рушение нами всех этих же законов, хотя законы в данном случае на на-
шей стороне. Так, бывший председатель Совета по ДРК при Совете Ми-
нистров СССР А. Пузин, разъясняя уполномоченным Совета наши права, 
сказал: «Воспитание детей родителями в религиозном духе и присутствие 
детей на богослужении не является преступлением». «Граждане могут об-
учать и обучаться религии частным образом», — говорится в Декрете СНК 
РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви».

Как выглядят гонения предпринимаемые в отношении нас?
На наши богослужения являются сотрудники милиции совместно 

с лицами в штатском, которые почти никогда не предъявляют нам своих 
документов, удостоверяющих их личности, и никогда не обладают доку-
ментами, дающими полномочия им нарушать богослужения. Зато всег-
да наличествует у них грубость, войдя в помещение, произносят фразы, 
свойственные лишь людям в нетрезвом виде, зачастую эти «посетители» 
действительно являются в нетрезвом состоянии, тогда поведение их осо-
бенно отменно, а именно: «Прекратить сборище, расходитесь!» — произ-
носят они, подымают молящихся с колен, прерывая молитву, и как только 
могут всеми средствами стремятся нарушить наши богослужения. Проби-
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раются в ряды верующих и из рук вырывают Библии, сборники духовных 
песен, создают шум, провоцируя верующих на действия, которые затем 
расценивают, как подпадающие под признаки, по которым можно воз-
буждать уголовные дела, инкриминируя нам сопротивление. Как прави-
ло, всегда эти люди лишены человеческого достоинства и эстетического 
чувства или хотя бы понятия о нем: грубы, безнравственны, дерзки, же-
стоки, — в подобном достоинстве стремятся проявить себя начальники, 
принцип начальника в служении людям ими полностью игнорируется. На 
богослужении всегда присутствуют в головных уборах, производят фото-
графирование присутствующих без их согласия, запугивают верующих, 
грозят судебной расправой и всеми видами административного воздей-
ствия. Вот чем богат их скудный арсенал. По их поведению видно, что 
на подобные действия они вдохновляемы вышестоящими начальниками. 
А. Пузин в свое время осуждал подобные действия, в докладе уполномо-
ченного Совета по ДРК разоблачал те органы, которые занимались без-
законием: «В милиции их (дружинников) напутствовали такими словами: 
«действуйте энергичнее и смелее (в разгоне богослужения), за это вам 
ничего не будет». — И они действуют, не рассуждая о последствиях, хотя 
подобные действия порочат самих «блюстителей порядка», кладут свой 
отпечаток на покровителей подобных действий, на правительственные ор-
ганы, и граничат с хулиганскими.

После подобных посещений многих вызывают в административные 
комиссии, где знакомят с актами, составленными от имени депутатов 
местных исполкомов, которые нам не зачитываются на местах, где со-
вершаются богослужения, потому что составляются они где-то в отде-
лах милиции или же в других местах и согласно этих фиктивных актов 
подвергают нас штрафу до 50 рублей. Нас штрафуют согласно актам, 
не имеющим силы по следующим мотивам:

1. Акты не составляются на месте происшествия, т.е. где проходят 
богослужения.

2. Нам не оглашаются.
3. Нами не подписываются, не подписываются и понятыми, которы-

ми должны быть подписаны акты в случае нашего отказа от под-
писи, согласно закона об административных комиссиях.

Наши права грубо попираются всесторонне лишь по той причине, что 
христиане, и хотя мы и не виновны, но нами занимаются милиция, дру-
жинники, депутаты, областные уполномоченные Совета по делам рели-
гий и сотрудники КГБ, так что никто не решается стать на защиту на-
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ших законных прав, хотя на нашей стороне правда, а на стороне наших 
гонителей лишь сила и глумление. Нам не дают возможности в мирной 
обстановке совершать наше служение Богу, Тому, перед именем Которо-
го преклонится всякое колено: земных, небесных и преисподних. Поэто-
му, любя вас, наши недоброжелатели, мы не хотим, чтобы вы несли от-
ветственность перед этим Богом, терпящем вас за ваши богоборческие 
действия, выражающиеся в применении зла нам христианам, всячески 
преследуя нас лишь за то, что мы поклоняемся Богу, любящему все че-
ловечество, а не человеку.

Дружинники совместно с милицией, применяя насилие над мирными 
людьми, присутствующими на богослужениях, берут их за руки и с си-
лой заталкивают в автомашины. Затем транспортируют их в милиции, где 
производят обыски без санкции прокурора, иногда подобные обыски про-
исходят и на богослужениях.

Некоторые из нас в результате подобного ведения «научного» метода 
«воспитательной» работы среди верующих, отбывали и отбывают сроки 
совместно с уголовниками и кое-кому снова грозят лишением свободы, 
лишь потому, что они христиане, выразившие свое несогласие на компро-
миссное сотрудничество с миром, вопреки Слову Божию.

Отняты незаконно частные дома у Смирнова В.Я. по адресу гор. Де-
довск, Московская обл., ул. Пушкинская, д. 11 и Кузнецовой В. В., гор. По-
дольск, Московской обл. ул. Лагерная, лишь по той причине, что в этих 
домах проводились богослужения.

Среди особо усердствующих в беззаконных действиях следует от-
метить заместителя председателя Дедовского исполкома Сычева И.И., 
который причинение зла верующим сделал своей любимой профессией. 
Бог ему судья.

Эти репрессии и произвол местных органов власти особенно усили-
лись во втором полугодии 1972 года, и еще в большей мере усиливаются 
в текущем году.

Приведем некоторые факты:
в доме Вильчинской Н.Ф., которая многократно была оштрафова-

на, прожив. по адресу дер. Ватутинки, Ленинского р-на, 24/XII-72 г. со-
вершалось богослужение по случаю празднования Рождества Христова. 
Приехали милиция и дружинники и насильственно воспрепятствовали 
проведению богослужебного собрания. Хозяйку дома и молодого юношу 
Якименкова Г. Я. оштрафовали за данное богослужение на 50 руб. каж-
дого. Проживает Якименков в дер. Десне, Ленинского района.
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В доме Рудниченко Г. З. по адресу гор. Электросталь, ул. Дачная 
№ 15/16, 2/II-73 г. во время молитвы в дом вошла милиция во главе 
с подполковником и лица в штатском. Послышались крики: «Прекратить 
моление. Что за сборище?» За криками последовали действия. Верующие 
в это время совершали коленопреклонную молитву. Органы власти при-
менив силу, начали таскать верующих в автомашину, причем, раздетых 
девушек, т.е. без пальто в зимнее время выдворили на улицу.

По случаю дня рождения нашей сестры хозяйки дома в дер. Десне, 
Ленинского р-на, 18/III-73 г. были приглашены верующие, чтобы отме-
тить 75-летие. Когда празднование наше было закончено, на противопо-
ложной стороне улицы появились милицейская и пожарная автомашины. 
Через несколько минут сотрудники милиции и лица в штатском, не пред-
ставившись, кто они такие, вошли в дом и начали осматривать все углы 
помещения, спрашивая, почему в доме находятся люди. Получив исчер-
пывающий ответ, спросили: «Наверное, и молились?» Затем всех верую-
щих доставили в отделение милиции, обвинив в том, что они молились. 
Спустя несколько дней всем членам семьи Якименковых прислали по-
вестки с предписанием явиться на заседание административной комис-
сии, где всех четырех оштрафовали по 50 рублей. Оштрафованы даже те 
члены семьи, которые отсутствовали в тот момент, когда отмечался день 
рождения. Хозяин этого дома Якименков А. И. многократно оштрафован 
по 50 рублей, удержание штрафов производится за счет пенсии, которая 
состоит из 36 рублей. В результате обречен на полуголодное существо-
вание. Акт на данный штраф на месте не составлялся, не оглашен про-
живающим в доме и ими не подписан, изложен с допущением неправдо-
подобных вымыслов.

Есть такие факты, когда в доме к верующим в вечернее и даже ноч-
ное время являются сотрудники милиции, производят осмотр помещений, 
нарушая основной закон нашей страны, гарантирующий неприкосновен-
ность жилища. Так случилось 29/IV-73 г. в пос. Нахабино, Красногорского 
р-на по ул. Красноармейская дом № 7, по ул. Чкалова дом № 17. Поздно 
вечером были подвержены осмотру сотрудниками милиции обе вышеука-
занные квартиры, а в первом часу ночи с 29 на 30/IV-73 года наряд ми-
лиции подверг осмотру дом Тимофеева И. Л. по адресу: пос. Фабрики им. 
Лебедева, дом № 2, Красногорского р-на, причем за данным домом ве-
дется органами милиции в ночное время постоянная слежка, что является 
вопиющим актом беззакония.

Особо ярко проявился акт беззакония в этом доме 4 мая 1973 года. 
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Около 21 часа отряд милиции совместно с другими сотрудниками не-
известных служб около 30 человек, среди которых были гр-н Карев В., 
работающий мастером на фабрике им. Лебедева. Подвергли осмотру 
и обыску дом Тимофеева с его чердачной частью и нежилые помещения, 
не предъявив ни санкции прокурора на подобные действия, и устно не из-
ложив мотивы подобного посещения. Нам стало известно из некоторых 
неофициальных источников, что местными органами власти разрабаты-
вается беззаконный план отнятия жилого дома у Тимофеева, принадле-
жащего ему на правах личной собственности, лишь потому, что иногда 
в этом доме верующие совершают свои богослужения. Сам же Тимофе-
ев подвергался многократным штрафам, лишь в этом году он оштрафо-
ван 5 раз по 50 рублей на общую сумму 250 рублей. Все это делается 
с определенной целью, чтобы совершить судебную расправу над нашим 
престарелым братом и таким методом в условиях системы лагерей све-
сти его седину в могилу.

1 апреля 1973 г. в доме Тимофеева совершалось богослужение. 
В самом начале служения в дом явились сотрудники милиции к-н Чи-
бисов и л-нт Сапроненко, депутаты Опалиховского поселкового совета 
Пономарев В. С., Герасимов А. М., Скворцов А. П., председатель уличного 
комитета Герасимов В. С., дружинник Власов С. М. и еще один человек, 
личность которого так и не удалось выяснить, который проявил себя осо-
бенно нетактично, нарушал богослужение, пробираясь среди верующих, 
производил фотографирование без нашего разрешения на это. В тече-
ние часа прибывшие мешали проведению собрания, производили выкри-
ки, громко разговаривали, грозили учинить расправу. Когда богослужение 
было окончено, 6 человек из числа присутствующих были доставле-
ны в Красногорский отдел милиции, там же был составлен акт не соот-
ветствующий действительности и двоих, согласно этого акта подвергли 
штрафу: Румачика П. В. на 20 руб. и Тимофеева на 50 рублей.

В 21 час 20 мин., 13/I-1973 года, в деревне Ватутинки Ленинского 
р-на, к гр-ке Панасевич В. И., когда она находилась одна дома и двери 
не были заперты, вошел участковый уполномоченный Гнусов и с ним еще 
один человек, не назвавший своей фамилии, не объяснив причину посе-
щения и начали осмотр помещения, грозили хозяйке, заставили хозяйку 
вскрыть подушку. Все эти действия производились без санкции прокурора.

Неоднократному штрафу подвергались наши сестры по вере Пчелин-
цева Е. И. и ее дочь Галкина Р. С., прож. в Раменском р-не, 1-е Ильинское 
п/о ул. 2-я Чапаевская, дом 24. Несмотря на то, что Пчелинцева Е. И. 
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не имеет никакого источника к существованию, пенсии так же не полу-
чает, а в силу этого не может выплачивать штрафы, однако у нее была 
изъята за один штраф в размере 50 рублей стиральная машина, причем 
угрожали изъять в счет будущих штрафов и холодильник.

Какой позор подражать языческим обычаям Рима, где грабили иму-
щество христиан после их казни! По вопросу стиральной машины у Пче-
линцевой ее дочь писала в Комитет Советских женщин, но увы, к все-
общему нашему удивлению, заявление комитет направил в Раменский 
райсовет, сопроводив его письмом, что дескать подобные дела комитету 
неподвластны. Однако мы уверены в том, что совсем по иному заговорили 
бы члены Комитета Советских женщин, если бы с ними начали поступать 
противозаконно и жестоко, не считаясь с их убеждениями.

27/IV-1973 г. дом Пчелинцевой посетил участковый уполномочен-
ный Ошкин, а на следующий день снова посетил этот дом председатель 
Ильинского поселкового совета Кукушкин совместно со своим секрета-
рем и нач-к Ильинского отдела милиции. Все они в своих беседах были 
весьма щедры на угрозы. Добиваясь таким методом у Пчелинцевых со-
гласия на то, чтобы в их доме больше никогда не совершались богослу-
жения.

10 мая этого года Галкина Р. С. была вызвана в Волгоградский рай-
совет по месту работы, где с ней сотрудниками исполкома была проведе-
на беседа. Весь ход беседы свелся к угрозам, выразившимся в том, что 
в случае, если еще поступит на нее хоть один акт о штрафе, она будет 
снята с работы и дело передадут в прокуратуру.

Все это совершается по недостойным человека принципам, хотя 
у нас и провозглашен гуманный принцип, гласящий: «Человек человеку 
друг, товарищ, брат».

В четверг 26/IV-1973 года, в вечернее время, когда у нас соверша-
лось особенное предпасхальное богослужение в гор. Дедовск, ул. Карла 
Маркса дом № 7, Истринского р-на, богослужение было нарушено по-
явлением в собрании сотрудника милиции с тремя лицами в штатском, 
которые не предъявив своих документов начали бесчинствовать. У Тимо-
феева И. Л. изъяли Библию и сборник духовных песен, а Рыжука В. Ф., 
насильственно увели от нас и доставили в Дедовский отдел милиции, где 
продержали до конца богослужения. Беседу с ним вел начальник Дедов-
ского отдела милиции подполковник Авдеев, который всячески угрожал 
Рыжуку, завел на него наблюдательную карточку, причем, заявил, что 
в случае повторного совершения богослужения на данном месте, он под-



49

гонит пожарную машину и зальет всех присутствующих водой. На вопрос 
Рыжука: «Кто дал вам право на подобные действия?» — он ссылался на 
Дедовский исполком. Там же был составлен акт, который не отразил дей-
ствительности.

Неоднократному штрафу по 50 рублей подвергалась старушка Шо-
потова Е. В., прож. в пос. Нахабино, ул. Красноармейская, дом. № 7, Крас-
ногорского р-на, пенсию которая получает 21 рубль. На сегодняшний 
день в силу того, что погашение штрафов производится за счет пенсии, 
она обречена на полуголодное существование. Такова действительность 
положения старушки христианки наших дней, вся вина которой в том, что 
она молится и посещает богослужения.

Вторая старушка Бухарева Е. В., проживающая в пос. Нахабино, по ул. 
Чкалова, дом № 17, Красногорского р-на, так же подверглась многократ-
ным штрафам, лишь в этом году оштрафована на 100 рублей. Погаше-
ние штрафов происходит за счет пенсии, которая состоит из 29 рублей, 
так же обречена на полуголодное существование по той причине, что она 
молится и в своем доме разрешает проводить богослужения.

Вернувшимся из мест заключения за религиозные убеждения от-
казывают в постоянной прописке, несмотря на то, что у них есть семьи 
и все данные для постоянной прописки. Снова угрожают им лишением 
свободы. Так временно прописаны: Румачик П. В., прож. в гор. Дедовске, 
ул. Больничная, дом № 13-а, кв. 51 и Кручинин Н. Н., прож. в этом городе 
по ул. Пушкинская, дом 11, Истринского р-на.

Многократному штрафу подвергался Смирнов Н. В., лишь в этом году 
он оштрафован на 70 рублей, а его брат Алексей на 30 рублей, вся вина 
их в том, что они свои юные годы посвятили на служение Христу, молятся 
и посещают богослужения. Живут по адресу: гор. Дедовск, ул. Пушкин-
ская, дом № 11.

Неоднократно оштрафован по 50 рублей юноша Якименков С. Я. 
прож. в дерев. Десне, Ленинского р-на, причина одна и та же — посеще-
ние собраний.

Неоднократно был оштрафован Воротынцев А. И., прож. в г. Москве, 
по ул. Авангардной, дом № 15 кв. 70, Ленинградского р-на. 17/IV-73 г. 
состав административной комиссии при Ленинградском исполкоме г. Мо-
сквы передал материалы прокурору для возбуждения уголовного дела 
в отношении Воротынцева, вся вина которого заключается в том, что он 
любит своего Господа и посещает богослужебные собрания.

Многократно оштрафован старец — пенсионер Афонин Н. З., про-
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жив. в г. Люберцы, ул. Новая № 6-а кв. 20. Штрафы погашаются за счет 
пенсии, которая состоит из 21 рубля. Так в этом году он получил пенсию 
в размере 12 руб. 50 коп. лишь один раз, а за все прошедшие месяцы, 
видимо произведено погашение штрафов, чем наш уважаемый старец 
Афонин обречен на голодное существование, вина которого в том, что 
в свои преклонные годы он молится и посещает богослужения.

За то, что они любят своего Господа и служат Ему находятся в узах 
наши пенсионеры Смирнов В. Я и Олейник Ф. Е., которые немедленно 
должны быть освобождены из мест заключения, так как не сделали ни-
чего достойного уз.

Нам небезразличны и те события, что Верховный суд СССР не при-
нимает к своему производству дело нашего брата Владыкина Николая 
Ивановича, прож. в гор. Туле по возвращению незаконно отнятого у него 
частного дома, по той причине, что в нем проводились богослужебные со-
брания Тульской общины. Мы ждем справедливого решения от Верховно-
го Суда СССР по данному вопросу.

Мы крайне обеспокоены произволом Витебских властей, которые 
не возвращают до сих пор отобранных детей у нашей сестры по вере 
Слободы Надежды Степановны, прож. в Верхнедвинском р-не, дер. Ду-
бравы. Причина этого постыдного акта отнятия детей у родителей та, что 
они воспитывались в религиозном духе к чему побуждает всех христиан 
Слово Божие и их христианский долг. Надеемся, что вами будет дано со-
ответствующее указание компетентным органам о немедленном возвра-
щении детей родителям.

В данном обращении мы изложили лишь часть самых свежих вопию-
щих фактов произвола и беззаконий, которые совершаются в отношении 
нас, по той причине, что нас не хотят регистрировать, несмотря на то, что 
мы неоднократно подавали свои заявления в соответствующие органы по 
вопросу регистрации.

Мы не виновны в том, что нас не регистрируют. На последние наши 
заявления даже не последовало письменных ответов от органов, которым 
были направлены наши заявления о регистрации, а поэтому мы проводим 
наши богослужения вполне обоснованно и законно, учитывая то обстоя-
тельство, что правда на нашей стороне. В свою очередь мы считаем, что 
действия произвола, беззакония и репрессий могут быть и должны быть 
остановлены и устранены в отношении нас, наших братьев и сестер, про-
живающих по всей нашей стране. Если вы превосходно понимаете сво-
их противников и налаживаете с ними дружеские взаимоотношения, то 
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не тем ли более вы должны понять нас, являющихся вашими сотовари-
щами и братьями, а не врагами.

«Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между со-
бою было бы хорошо одним, а другим — худо», — сказал Л. Н. Толстой.

Чтобы нам не прибегать с изложением всех фактов и репрессий, ко-
торым мы подвергаемся почти ежедневно, в международные организа-
ции по защите прав человека, мы надеемся, что данное наше обращение 
будет тщательно вами изучено, и будут даны соответствующие указания 
по местам о недопустимости ведения борьбы с верующими подобными 
методами, методами с позиций силы, грубыми, нетактичными, несправед-
ливыми, жестокими, противозаконными, сопровождающимися непосиль-
ными штрафами, обысками, угрозами, арестами, тюрьмами, лагерями.

Ждем разрешения нашего вопроса по справедливости.
С уважением к Вам христиане евангельско-баптистского исповеда-

ния Москвы и Московской области.
Ответ просим дать по адресу: Раменский р-н, 1-е Ильинское п/о, ул. 

2-я Чапаевская, дом № 24, Пчелинцевой А. С.
 Подписи: Смирнова
   Комарова
   Матюхина 
   Короткова
   Бондаренко 
   Шопотова
   Зернова
   Шульгина и т.д. всего 86 подписей
30/V-1973 г.
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Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия:   Председателю Совета Министров СССР 
     т. Косыгину А. Н.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Всем христианам мира
Председателю комитета госбезопасности
   СССР т. Андропову Ю. В.
Комитету защиты прав человека при ООН 

«Вразумитесь цари; научитесь 
судьи земли» (Пс. 2, 10).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты Средней Азии, 

объединенные служением Совета церквей ЕХБ и солидарные с нами 
верующие настоящим письмом сообщаем вам о фактах беззакон-
ного отношения к нам со стороны органов власти, имевших место 
в последнее время.

1)16.IX-1973 г. в г. Душанбе Таджикской ССР по ул. Анзоб 
№ 564 во дворе дома Реймера происходило богослужение по слу-
чаю праздника Жатвы.

Богослужение было нарушено налетом милиции, дружинников 
и многих лиц в штатском, прибывших на нескольких машинах, ав-
тобусе и мотоциклах. Набросившись на собравшихся, представите-
ли власти стали хватать перепуганных детей и тащить их в автобус, 
вырывать из рук верующих духовную литературу (Библии, сборни-
ки духовных песен и др.). Руководивший «операцией» зам. министра 
МВД Республики Зубко потребовал, чтобы верующие разошлись, 
угрожая, что в противном случае будут вызваны солдаты.

Весь этот погром продолжался несколько часов. На этом без-
законие не закончилось. После налета на служителей церкви Плетт 
И. П., Функ А. И. и Стефанович Ю. (Плетт и Функ только в 1973 г. ос-
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вободились из заключения, отбыв сроки за религиозные убеждения 
Плетт — 5 лет, Функ — 3 года), возбуждено уголовное дело, в 7 до-
мах верующих произведены обыски с изъятием Библий, Евангелий, 
сборников духовных песен и всего того, что напоминало о Боге (от-
крытки, письма, настенные тексты). Верующих вызывают на допросы 
и даже детей верующих допрашивают в школах.

2) В конце 1973 г. в селе Ленинполь Таласского района Кир-
гизской ССР за проведение богослужения общины ЕХБ в количестве 
40 человек 22 из них были оштрафованы на сумму 1100 рублей по 
50 р. каждый. За воспитание детей в религиозном духе угрожают 
лишить родительских прав и отобрать детей.

3) В Целиноградской обл. гг. Есиль и Державинск Казахской ССР 
верующие подвергаются гонениям, которые выражаются в разгоне 
собраний, заведением уголовного дела на двух братьев: Грауэр и Ла-
уденшлейгер, прокурором г. Державинска возбуждено ходатайство 
о лишении верующих Куцаевых родительских прав.

4) Село Ивановка Фрунзенской области Киргизской ССР. Не-
большая община верующих, человек 25, была оштрафована на 
520 рублей за проведение богослужений.

5) В поселке 5-й ГЭС города Фрунзе Киргизской ССР оштрафо-
вали верующих за богослужения на 150 рублей.

6) В г. Талды-Кургане Казахской ССР 8/II-1974 года были осуж-
дены несправедливо и безнаказанно наши единоверцы Павлов Я. 
Н., Ватулко А. М., Каспер В. А., Шендель Э. А., Ватулко В. М. и Ка-
спер Э. В. (Два родных брата Ватулко, отец и дочь Каспер).

В несправедливости этого суда вы можете убедиться сами, про-
читав приговор суда и защитительное слово Павлова Я. Н. (копии 
приговора и защитительной речи прилагаем). Не можем удержаться, 
чтоб не привести хоть одну выдержку из приговора: стр. 11 «По делу 
была проведена сектановедческая экспертиза (оказывается, есть те-
перь такой отдел) судебные расходы на нее составляют 515 рублей, 
которые в соответствии со ст. 82 УПК Каз. ССР подлежат взыска-
нию с подсудимых. Вещественные доказательства по делу: магни-
тофон «Астра», фотоаппарат «Чайка» и фотоувеличитель подлежат 
конфискации, как орудия преступления; вся литература, сборники, 
тетради, блокноты, магнитофонные ленты в кассетах, самодель-
ный переплетный станок и две застекленные рамки с Божествен-
ным Писанием подлежат уничтожению...» Какой ужас! Магнитофон 
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стал орудием преступления и застекленные рамки с Божественным 
Писанием. Можно сказать, что в приговоре не достает только одной 
фразы — сжечь публично, а все остальное есть.

Суд не только осудил наших братьев, но и лишил их роди-
тельских прав, а по окончании суда объявил устно: решить вопрос 
в гражданском порядке о лишении Павловой, Каспер, Ватулко и Ва-
тулко материнских прав, в следствии чего они вынуждены прятать 
своих детей и не пускать их в школу, боясь лишиться самого доро-
гого в жизни.

7) Трудно поверить, но оказывается, возможно и такое, что про-
изошло в гор. Фрунзе Киргизской ССР 10/11-1974 года.

В доме Тищенко Ф. Г. отца 12 детей проводилось богослужение 
в связи с бракосочетанием его дочерей Надежды и Веры Тищенко 
с братьями Исаак Андреем и Александром. На браке присутствовало 
много приглашенных гостей и сотрудников.

Радость брака была омрачена прибытием незваных гостей: зам. 
пред. Горисполкома г. Фрунзе Ташибековой, зам. пред. Первомайско-
го райисполкома г. Фрунзе Турдуниуловой, зам. уполномоченного по 
религиозным делам при Сов. Мин. Кир. ССР Вишнякова, инструктора 
по идеологическим вопросам при горисполкоме г. Фрунзе Баринова, 
начальника управления милиции г. Фрунзе полковника Тюрина, его 
помощника полковника Глушко с отрядом милиции и милиционер-
ской ротой, вызванной позже. Все эти люди прибыли на 16 разных 
машинах и оцепили весь квартал.

Прибывшие хотели забрать совершавшего бракосочетание слу-
жителя Скорнякова Я. Г., но верующие воспрепятствовали этому. 
Трудно описать в кратких словах, все, что там происходило. Это был 
настоящий погром! Рота солдат милиции растаскивала верующих, 
учинила свалку, в следствии чего был сломан забор. Трое верующих 
были отвезены в отделение милиции и подвергнуты обыску с изъ-
ятием духовной литературы.

Все эти действия вызвали негодование и возмущение не только 
верующих, но и неверующих гостей.

Родителей новобрачных не оставляют в покое и после брака, 
вызывая и допрашивая.

Вышеперечисленных фактов вполне достаточно, чтобы увидеть 
все бесправное положение верующих ЕХБ в Средней Азии.

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что подобные акты 
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беззакония совершаются над верующими не только в Средней Азии, 
но по всей нашей стране. Об этом свидетельствуют: безжалостный 
суд над нашими единоверцами в гг. Симферополе и Саках, пригово-
ренными к 5 и 4-м годам лишения свободы и к 5 и 4 годам ссылки, 
после отбытия срока.

В гор. Майкопе были не только осуждены наши братья и сестра: 
Полушин, Демченко и Кравченко и лишены свободы, но у них были 
конфискованы средства транспорта — мотоцикл и автомашина.

В гор. Перми у нашей сестры Радыгиной по суду были отобраны 
дети. До сих пор не возвратили детей сестре нашей Надежде Слободе.

Не прекращаются репрессии в гор. Омске, где сейчас из общи-
ны ЕХБ 10 человек находятся в заключении, а верующие не имеют 
никакой возможности проводить богослужения вместе.

В Москве собрания наших единоверцев постоянно разгоняются, 
а верующие подвергаются штрафам, обыскам, арестам. Избранной 
церковью наш духовный центр Совет церквей до сих пор не имеет 
возможности свободно совершать служение. Большая часть его чле-
нов не могут из-за преследования жить дома со своими семьями.

Несмотря на многочисленные ходатайства верующих перед 
вами, издательство «Христианин» вынуждено совершать свой труд 
в обстановке непрерывного преследования, а у нас такая огромная 
нужда в духовной литературе.

Мы не можем молчать о том, что число верующих узников воз-
растает и число сирот, остающихся без кормильцев, также растет; 
а все ходатайства Совета родственников узников до сего дня оста-
ются безрезультатными, более того С.Р.У. подвергается репрессиям.

Уважаемое Правительство! Приведя вам далеко не полный пе-
речень того, что переживаем мы, верующие граждане в нашей стра-
не, от сердца говорим вам: «Вразумитесь, цари; научитесь судьи 
земли» (Пс. 2, 10).

Справедливость должна быть восстановлена и ответственность 
за это лежит на вас. От вас в большой степени зависит, будет ли по-
ложение верующих христиан в нашей стране соответствовать сло-
вам о свободе совести, о свободе вероисповедания или все эти вы-
сокие слова останутся, по выражению Ленина, «лишь жалкой игрой 
и недостойной ложью».

Дорогие братья и сестры, живущие в нашей стране и во всем 
мире! К сердцам вашим пусть дойдут слова наши, идущие от скор-
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бящих сердец.
Мы просим вас усерднее молиться о всех, переносящих различ-

ные страдания за имя Иисуса.
Будем умолять Господа о защите деток наших, на которых так 

наступает безбожие.
Будем исполняться готовностью, словом и делом полагать души 

наши за братьев своих.
Будем просить Бога и о гонителях наших, да помилует их Все-

вышний и простит им все зло, которое они делают Церкви Его.
Чтобы голос наш был услышан на высоте, мы приглашаем всех 

любящих Господа, по расположению духа и по возможности пред-
пасхальные дни 11 и 12 апреля 1974 года провести в двухдневном 
посте и молитве.

Подтверждая все вышеизложенное, 
мы ставим наши подписи.

 Генеральному прокурору  
    т. Руденко Р. А.
 Председателю Совета Министров 
    т. Косыгину

Копия:  Совету церквей

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, верующие г. Житомира, прочитав «Братский листок» № 4, 
в котором сообщалось, что у нашей единоверки Радыгиной из г. Пер-
ми отобрали детей, просим Вас, как Председателя Совета Министров 
и Генерального прокурора принять меры и возвратить детей на вос-
питание матери

С уважением к Вам матери-христианки.

28 декабря 1973 г.    (13 подписей)
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«Чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как запо-
ведал Мне Отец, так и творю...»  (Иоан. 14, 31).

Ко всем исповедующим имя Господа нашего Ии-
суса Христа на всей земле
Ко всем детям Божиим, гонимыи за имя Его
Ко всем, в чьей душе живы человеческие чув-
ствования к состраданию

от узника из строго-режимного заточения, 
отца девяти душ детей, бывшего передовика 
производства Дубицкого Адама Иосифовича, 
судимого в третий раз за исповедание Хри-
стово ныне отбывающего заточение на Се-
вере — г. Архангельск УГ-42/1-1 (подпись)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Страданием испытывая тяготы жизни, ненависть, презрение со 
стороны ненавидящих нас за имя Его, находясь в обществе злодеев, 
куда ввергают нас для отбывания вынесенного судом приговора. Я, как 
отец девяти душ детей, в пятидесятилетнем возрасте, с подорванным 
здоровьем от невзгод скитальческой жизни и тех трудных лет, выпав-
ших с детства на мою долю; как искусственный голод 1933 г., от ко-
торого милостью Господа чудом остался жив, вторая мировая война, 
в которой принимал личное участие и прослужил в армии семь лет.

Служа в армии, я искал Того, через Кого все начало быть. Я мыс-
ленно глубоко всматривался в чудный часовой механизм Бога и спра-
шивал себя: как все начало быть? Я задавал тысячи вопросов Солнцу 
и Луне, и всем светилам мирозданья, природе со всеми ее установ-
ленными законами, и спрашивал: где Законодатель? Но все молчало 
занятостью своего назначения.

Я задавал себе вопросы, как человеку, который является мерою 
всех вещей: откуда пришел? Для чего живешь? Куда потом уйдешь?

Эти вопросы заставляли меня искать ответа. Я его искал в уче-
нии дарвинизма, который показывал, что человек развился из живот-
ной тупости и стал мерою вещей и пользуется природой как матери-
алом для своих нужд и целей. И тут я не нашел ответа.

Я обратился в поток материалистического учения, которое гово-
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рит о первичности материи и вторичности сознания, которое появи-
лось в результате труда, как бы в конце процесса труда получился 
результат — сознание. Однако другие материалисты говорят, что со-
знание нельзя сводить к материи, считать одной из форм материй (ее 
движения) — это ошибочно. Карл Маркс пишет в статье «Юноше при 
выборе профессии», что существует что-то, что определяет харак-
тер в поведении человека. И то существующее, лежащее в незнании 
многих людей, я стал искать с большой исследовательностью, и я на-
шел в чудной книге Библии, в которой я познал природу человека, что 
это круг, где начало и конец совпадают. Библия говорит, что «прах ты 
и в прах возвратишься», а начало сознания, которое есть душа, воз-
вратится к своему началу и даст отчет, что она делала, живя в теле.

В этой чудной Книге я нашел ответы на все мной поставленные 
вопросы. С тех пор я полюбил больше всего эту чудную Книгу. И не-
смотря на то, что в ней находил предупреждение «умножающий зна-
ние, увеличит скорбь», в то время я с этим не мог согласиться, пока 
все на себе не испытал и в настоящее время продолжаю испытывать.

В то время, несмотря на то, что я служил в армии, мне содей-
ствовало все к тому, чтобы я не только отдался Господу, но и заклю-
чил завет с Ним, что я и сделал с великой неизреченной радостью.

После всего начались дни моего испытания. Начались обыски, 
конфискация духовной литературы, писем, получаемых от друзей, ко-
торых я приобрел вторым рождением. И все это борющимся не до-
ставляло успеха, а я этим укреплялся и радовался, что на мне испол-
няются земные обетования Христа: «гнали Меня, будут гнать и вас».

В борьбу вступили со мной все силы воинской части: командова-
ние, политотдел и санитарная часть, которая поместила меня в психи-
атрическую больницу. И меня поместили в буйную палату, но и здесь 
я не был оставлен Господом и сопровождался радостью Его спасения 
и получал помощь в нужное время.

С преодолением всех испытаний я демобилизовался из армии, 
устроился на работу, и в том же году женился. Но и после демоби-
лизации я не имел благоденствия, меня увольняли с работы только 
потому, что я верую в Господа. Начались вызовы в госбезопасность 
с предложением сотрудничества, обещая за это дать покой и долж-
ность в общине, но так как я не соглашался на все предложения, меня 
увольняли с работы. После чего фабрикуют дело и судят за хище-
ние, якобы я похитил, когда еще работал, государственную собствен-
ность на неизвестную сумму, и без предъявления иска мне дают год 
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и 6 мес. лишения свободы.
После суда этапировали в лагерь, куда также стали приезжать 

работники госбезопасности с теми же предложениями, теперь толь-
ко вознаградить свободой со снятием судимости и предоставлением 
трудоустройства, на что я также не согласился.

В то время у меня оставались шесть душ детей и сильно больная 
жена, однако и она, и я чувствовали проявляющуюся милость Господа 
к нам, которой Он незримо подкреплял нас и в разлуке.

Отбыл срок, назначенный по приговору, вернулся домой. Мы ре-
шили переменить место жительства по причине болезни жены. И мы 
переезжаем из города Грозного в Ставропольский край г. Черкесск. 
Я устроился на работу и в свободное от работы время трудился 
в общине проповедью и проведением бесед. И тут начались вызовы 
в партком завода, прокуратуру и горисполком, где после всякого вы-
зова штрафовали по 50 рублей. А в 1969 году арестовали и содер-
жали в тюрьме в подвальной камере почти 10 месяцев. В это время 
ищут лжесвидетелей и причин к моему обвинению.

Жена осталась с восьмью душами детей несовершеннолетне-
го возраста в болезненной беременности. Находясь в тюрьме, я был 
в полной неизвестности. В моей неизвестности жена родила дочурку. 
Верю я, что каждый может взвесить, какое горе легло на плечи моей 
жены.

За период моего содержания нашлись и лжесвидетели, и мнимо 
пострадавший, и мне предъявляют вину «избил милиционера в од-
ном из сел», где я в жизни не был. Представленный в суд лейтенант 
милиции, в качестве пострадавшего, утверждал, что я его бил, его же 
показания подтвердил один из свидетелей из той же местности.

В это время церковь прилежно молилась Богу. Я с ее молитвами 
соединил свои в тюремной подвальной камере, и Бог проявил Свое 
заступничество. Дополнительно вызванные свидетели по моему хо-
датайству показали правду, что я в той местности в жизни не был, 
и с меня обвинение с избиением милиционера было снято, а в при-
говоре записали, что «пострадавший добросовестно заблуждался».

По обвинению в нарушении законодательства о культах мне дали 
3 года. В лагере я так же переносил различные испытания, вплоть до 
рукоприкладства со стороны надзор-состава, когда заставали меня 
на молитве.

В 1972 году я освободился по отбытии срока. Меня на работу 
пригласило то же предприятие, где я работал до ареста, но не дорабо-
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тав и до отпуска, меня снова в 1973 г. арестовали, с предъявлением 
политического обвинения за письма, написанные из заключения сво-
ему семейству, которые были духовного содержания, их боялись за-
читывать на суде и мое ходатайство в оглашении писем в суде было 
отклонено.

Суд проходил под наблюдением КГБ капитана Оверченко, с ко-
торым судья Павлиц консультировался постоянно. После суда Овер-
ченко неоднократно приходил в тюрьму, предлагал сотрудничество, 
в вознаграждение обещал оставить в местном лагере, с последу-
ющим применением гуманности, условно-досрочное освобождение. 
Когда я отказался, он сказал: «Тогда поедешь на Север, там тебя со-
гнут».

И это обещание было выполнено. Меня привезли в Архангель-
скую область, в лесную болотистую зону и, несмотря на мой пяти-
десятилетний возраст, меня назначили в бригаду по строительству 
лыжневых дорог через болота к лесным участкам. Доставляли под 
усиленным конвоем на открытых машинах за 30 и более километров. 
Работал в воде болотной, не имея на это спецобуви, а поэтому был 
все время мокрый и по окончании работы мокрый садился на машину 
и ехал в жилую зону.

На нашем участке были случаи, когда опрокидывалась машина 
с заключенными и по восемнадцать человек утопали в болотной воде, 
и мне приходилось помогать вытаскивать трупы и думать: «Не я ли 
очередной к такой же участи?»

Я неоднократно обращался с письменными заявлениями к адми-
нистрации лагеря о трудоустройстве меня по годам и силам, но мне 
было отказано, ссылаясь на то, что «мы содержим вас по предписа-
нию в вашем деле КГБ и не имеем права перевести».

В этих непосильных трудах и в суровых климатических условиях 
Севера я истощался и изнемогал. Письма, как правило, задержива-
лись и от меня и из дому.

11 декабря 1973 г. меня увезли этапом в Архангельск и поме-
стили в строго-режимную зону УГ-42/1-1. Здесь бытовые усло-
вия были удовлетворительные и труд предоставлен по моим силам. 
11 января 1974 г. меня снова посетил здесь работник КГБ майор из 
Архангельского управления, также предложил сотрудничество с при-
менением последующей гуманности, в чем я ему отказал и просил 
больше не приходить ко мне с таким предложением. Он тогда пообе-
щал, повторить прежние условия содержания и не допускать писем 
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ко мне и к семье задерживать.
Но это было сделано не сразу. С 20 февраля письма ко мне за-

метно сократились поступать, а в марте вообще не получил ни од-
ного. 5 марта из охраны лагеря был произведен обыск в секции, где 
проживал я, а 6 марта был произведен обыск только у меня. Обыск 
производил лейтенант из администрации лагеря, отказавшийся на-
звать свою фамилию, и двое солдат из охраны лагеря. Обыскивали 
мое спальное место и тумбочку, в которой для меня была ячейка. При 
обыске забрали все мои рукописи, где было слово Бог, выписки мест 
Священного Писания из атеистической литературы, часть писем из 
дома, два записных блокнота с записями дней рождения детей и по-
желаний из мест Св. Писания, которые дети присылали мне, записи 
регистрации писем отправляемых и получаемых, записи праздников 
годовых, выписки некоторых классиков и чтобы создать видимость, 
что якобы я американский разведчик, при обыске забрали и 2 библи-
отечные книги.

Заключенным, видевшим это, но не зная цели забранной литера-
туры, меня объявили американским шпионом, занимавшимся анти-
советизмом. По установленной форме у заключенного на груди на-
шита бирка с фамилией. Те, кто не знали меня, но прочитав на груди 
мою фамилию, говорили один другому: «Вон американский шпион по-
шёл». В дальнейшем к чему приведет этот разожжённый антагонизм, 
я не знаю. Я крайне вынужден обратиться с открытым письмом и ис-
кренне желал бы, чтобы мой голос вопля услышали хотя бы христиане 
всей планеты.

Христос говорит: «Да знает мир, что Я люблю Отца, и как запове-
дал Мне Отец, так и творю». К нам же Он говорит: «Как послал Меня 
Отец, так Я посылаю вас». Он желал, чтобы мир знал, что Он любит 
Отца и что Он послан Им, как Он выразил в первосвященнической 
молитве: «Да знает мир, что Ты послал Меня».

Мир должен знать, что мы кость от кости Его и плоть от плоти 
Его, за что и страдаем до уз, как злодеи.

Я прошу дорогих братьев Совета церквей ЕХБ и сестер Совета 
родственников узников, исполняя свое жертвенное служение в дни 
нашего долготерпения, через «Бюллетень» сообщить голос вопля 
моего, узника Его, чтобы, в ком найдется сострадание, возвысили 
свой голос к Богу за обстоятельства жизни моей и подобных мне 
в узах братьев и сестер. Чтобы Он, Христос, был проявлен в стра-
даниях нашей жизни, не сходя со креста приманками искушающих, 
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дабы истина нами не повредилась и страданием нашим могли бы 
зажечься и угасшие светильники к ожиданию и желанию Его при-
шествия за нами, а поэтому будем достойны цели, не беднея сила-
ми (Пр. Сол. 24, 10).

Остаюсь искренне молящийся за жертвенный труд и служение во 
славу Господа. 

Наименьший из всех, узник Иисуса Христа  
Адам Иосифович Дубицкий (подпись)

14/III-74 г.

Прошу сообщить моему семейству, что я на прежнем месте, хра-
ним милостью Господа, но писем от них не получаю, а им пишу регу-
лярно, два положенных письма.

Начальнику лагеря УГ-42-1-1.
от заключенного по ст. 190-I и 142 ч. 
II, приговоренного к лишению свободы 
3 года строгого режима
Дубицкого Адама Иосифовича

ЗАЯВЛЕНИЕ

6 марта 1974 года в 12. 30 дежурным по лагерю лейтенантом 
в сопровождении двух солдат из охраны лагеря у меня был произве-
ден обыск спального места и тумбочки, где были мои личные вещи, 
из которых изъяли общую тетрадь, приобретенную здесь в магазине, 
и 2 блокнота на сумму примерно одного рубля. А также изъяли запи-
си по делу моего обвинения с другими тетрадями и часть писем, по-
лученных из дому, и записи, в которых было слово Бог. Все это яви-
лось надругательством надо мною и оскорблением моих чувств, как 
верующего человека. А поэтому я сохраняю за собой право на об-
жалование в высшие инстанции, правительственные и юридические, 
а также буду просить ходатайствующий орган Совет родственников 
узников ЕХБ вступить в ходатайство за меня в межправительствен-
ные инстанции за мое ограбление в Вашем строго-режимном лагере, 
в котором содержусь я по политическому обвинению за веру в Бога.

6/III-74 г.    (подпись)
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Павлова Я. Н.

Гр. судья, гр. заседатели, нас обвиняют по ст. 130 ч. II в наруше-
нии законодательства о культах. Что можно сказать в нашу защиту? 
Мы — верующие. Все наши действия прежде всего рассматриваем 
с точки зрения верности Богу. Жизнь наша непосредственно под-
чинена Богу. Поймите, что верующие не могут идти на компромисс 
с Богом. Верующий должен или верно служить Богу, или быть от-
ступником в Его глазах.

Здесь прежде всего идет речь о велении совести, пробужденной 
Богом. Человек искренно верующий, не может иначе жить, как по 
совести, освященной Богом. Вот почему этот закон и говорит о сво-
боде совести.

И когда издавался Декрет «об отделении Церкви от государства 
и школы от церкви», подписывающие его понимали, что значит сво-
бода совести. Это не свобода старцев и калек, сидящих на печи 
и молящихся, когда их никто не видит (для таких и закона не нужно), 
а свобода верующих, молодых и старых, свободно совершать слу-
жение своему Богу, открыто сообща учить детей и самим учиться 
религии, не подвергаясь в то же время преследованиям со стороны 
органов власти. Такую свободу имели верующие до 1929 года.

А законодательство о культах прямо направлено на стеснение 
совести, на подавление чувств верующих.

Мы не можем принять условия служения Богу, определяющиеся 
законодательством. Оно противоречит учению Христа. А вы знаете, 
что первые христиане, чтобы остаться верными Богу шли на любые 
мучения: на костры, на кресты, на арену Римского Колизея, были 
растерзываемы зверями, перепиливаемы пилами, скитались не имея 
места, где склонить голову, в холоде, в голоде, в постоянных опас-
ностях от предательства.

И все это потому, что они имели настоящую веру, настоящие 
убеждения, неподкупную совесть. В это время церковь не несла ду-
ховного урона и имела настоящую Божественную чистоту. Урон она 
понесла после, когда стала, как неверная жена по отношению к Богу. 
Вот тогда-то и появились ложные учения, разделявшие христианство 
на разные толки, что мы и видим сегодня.
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Мы не можем не учить детей, на это есть повеление Бога. Как 
же мы можем идти против Бога? Как мы можем подавить голос со-
вести перед нашими детьми? Разве может коммунист учить своих 
детей иному, чем учению о коммунизме? Не может!

Не может и христианин, убежденный в учении Иисуса Христа, 
не говорить о Христе своим детям!

Мы не можем не собираться — без этого нет Церкви!
Мы не призываем к неповиновению власти, как нас обвиняют, 

мы выполняем все, что требует закон от каждого гражданина, если 
это не касается наших духовных убеждений. Собрания наши прохо-
дят открыто, все желающие присутствовать у нас на собрании имеют 
такую возможность. Наши собрания нельзя назвать нелегальными, 
ибо власти знают нас. Неоднократно присутствовали на собраниях, 
переписывали верующих.

Мы не против регистрации, но против несправедливых условий, 
навязываемых регистрацией. Мы готовы хоть сегодня зарегистриро-
ваться, если условия регистрации будут основаны на учении Христа 
с духовной стороны и на Декрете «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» с гражданской стороны. Это приемлемо для 
всех. Так регистрировались церкви до 1929 г., до появления законо-
дательства о культах.

ст. 170 ч. I.
Нас обвиняют по ст. 170 ч. I в изготовлении литературы и рас-

пространении ложных слухов, порочащих общественный строй. У нас 
изъяли литературу: журналы, письма Правительству, обращения 
к верующим, информационные листки, детскую литературу духов-
ного направления.

Не секрет, что в журналах и информационных листках есть со-
общения о гонениях против верующих на местах, о непосильных 
штрафах (г. Фрунзе), о насилии со стороны милиции и дружинников 
(г. Омск) и др.

Но разве можно нас обвинять в том, что мы получаем та-
кие сведения? Во-первых, мы их не распространяем, не печатаем, 
а принимаем к сведению, чтобы и нам разделить скорби наших бра-
тьев. Во-вторых, это не «заведомо ложные слухи», как нас обвиняют, 
а правда, горькая правда! И если бы власти были заинтересованы 
в установлении истины, то они могли бы получить более исчерпыва-
ющую информацию непосредственно по месту событий, о которых 
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нам сообщают. Заметьте, что сообщения с мест пишутся не ано-
нимно, а от соответствующих лиц и с соответствующими адресами. 
Разве кто-нибудь решится открыто написать ложь в ЦК, в Президи-
ум В.С., генеральному прокурору? Нет!

Разве можете вы нас обвинять, когда верующие в СССР после 
этого все узнают правду, за что вы нас обвинили, сколько человек 
вы осудили и на какие сроки и сколько вы осиротили малолетних 
детей? А ведь об этом могут узнать верующие всего мира! И разве 
это будут ложные измышления? Конечно, нет! В этом случае умест-
но сказать: «Нельзя обижаться на зеркало, оно отобразит такое лицо, 
какое оно есть на самом деле».

Я вам со всей ответственностью заявляю, как только верующие 
перестанут быть гонимы, так же прекратится подобная информация. 
Мы были бы рады свидетельствовать всему миру о той свободе, за 
которую мы боремся вот уже второе десятилетие, но до сих пор мы 
не можем дать такого свидетельства, и не мы в этом виноваты.

Мы в Талды-Кургане не печатаем никакой литературы (след-
ствие не дает никаких вещественных доказательств по данному об-
винению — нет средств распространения печати). Из-за недостатка 
духовных сборников нам приходится их переписывать, а разве это 
преступление? Правительство дает иногда разрешение печатать Би-
блии и сборники для Союза баптистов в ограниченном количестве. 
Но что значит 20 тыс. сборников для такой страны, как наша? Вот 
и приходится для себя все переписывать вручную. Подрастают дети 
и тоже начинают переписывать. А что же еще можно делать?

Разве мы виновны, что история оставляет неизгладимый след 
от тех действий власти, которые по сей день не перестают нас пре-
следовать, но изобретают все новые и новые формы репрессий:

Считается закономерным, когда произведения писателей и поэ-
тов отражают истинное положение вещей. Там, где народ пережива-
ет скорбь — поются печальные песни, там, где нет свободы — произ-
ведения, призывают к борьбе. Там, где радость, свобода, возносится 
благодарность Богу. А вы хотите, чтобы верующие замолчали, чтобы 
потомки наши не узнали, что мы переживали. Да если мы будем об 
этом молчать, то пожнем только презрение от наших детей, как жал-
кие трусы.

Нас обвиняют за те сведения, которые мы имели от верующих 
всей страны. Но не предъявлено обвинение — какую ложь сказа-
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ли мы, чем непосредственно мы опорочили общественный строй? 
(здесь газета).

И за сообщения с мест верующие всегда готовы дать отчет. Так 
на встрече с бывшим председателем Президиума Верховного Сове-
та Микояном в 1965 г. верующие предложили ему для ознакомления 
с фактами гонений 30 документов. А устно было сказано, что если 
потребуется, верующие готовы предоставить все документы, свиде-
тельствующие о репрессиях в СССР и стол Председателя Президиу-
ма ВС очень возможно не вместит их. Микоян признал, что подобные 
факты насилия, безусловно, являются незаконными и дал заверение, 
что вопрос будет рассмотрен в Правительстве. Но, к сожалению, он 
вскоре ушел на пенсию, и вопрос остался нерешенным. А вы гово-
рите о какой-то «клевете», о «ложных измышлениях».

Всем верующим известно об обращениях братьев Винса и Коз-
лова к Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу, Руденко, в ко-
тором они описывают всю свою жизнь и готовы встретиться с ними 
лично, с целью уяснить факты, свидетельствующие о гонениях на 
верующих. А вы говорите — измышления!

В 1966 г. со всех мест страны были посланы делегаты в Москву 
с заявлением от местных общин. 3 дня верующие (500 чел.) просто-
яли у ЦК и не получили приема. А после, были погружены в автобу-
сы, по 50 чел. в каждый, и отправлены в тюрьму. Кто был оштрафо-
ван и отпущен, а кто получил срок.

Разве это измышления?
И вот тогда я вспомнил стихотворение Некрасова «Размыш-

ления у парадного подъезда», где он показывает, как были приняты 
«ходоки» в Петербурге. Разве не так получилось с нами? А вы гово-
рите, что мы порочим действия Правительства. А вот Ленин в пери-
од революции, когда у него не хватало времени на государственные 
дела, принимал ходоков. А наш депутат Верховного Совета СССР 
не принял нас.

200-I ч.I УК Каз. ССР.
Посягательства на права.
Нас обвиняют по ст. 200-I ч. I, что мы в беседе с учителями про-

сили их оставить в покое наших детей, т.к. дети наши верят в Бога 
и не могут быть пионерами. Быть пионером или не быть им — до-
бровольное дело. Никто не имеет права насильно заставлять всту-
пать в ту или иную организацию без его желания. А о том, что наши 
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дети не желали вступать в пионеры, учителя знали. Но тем не ме-
нее не оставляли их в покое. Не является ли это посягательством на 
права человека? В беседах с учителями я неоднократно ссылался 
на Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви». Пункт 5 гласит: «Школа отделяется от церкви. Преподавание 
религиозных вероучений во всех государственных и общественных, 
а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобра-
зовательные предметы, не допускается. Граждане МОГУТ обучать 
и обучаться религии частным образом».

Посмотрите, в этом историческом документе даже нет слова 
«запрещается», вместо него есть слово «могут». Выходит, что рели-
гиозное воспитание недопустимо только в стенах учебных заведе-
ний, а частным образом граждане могут учиться и учиться религии?

Что же мы делаем? Учим своих детей в своих же домах. Сле-
довательно, «частным образом». Почему же нас за это преследуют? 
Оказывается, нас обвиняют в том, что мы не понимаем значений 
прав, обусловленных в Декрете. Как известно, Декрет был подписан 
в 1918 г. и с того времени до 1929 ни один верующий, занимаю-
щийся только вопросами веры и ее распространением, не был под-
вергнут репрессиям. Но с 1929 г. начал действовать новый закон — 
«законодательство о культах», который был рожден периодом культа 
личности Сталина, и был направлен на попрание прав человека и ко-
торый, как выражается образно пресса, является антидемократиче-
ским законом.

Законодательство о культах само по себе уже является неза-
конным актом, так как Декрет гласит: «На территории республи-
ки запрещается издавать другие законы и постановления, которые 
стесняли бы или ограничивали совесть верующих».

Как известно, тогда, когда подписывали Декрет, на территории 
России была только одна республика и посему выражение «на тер-
ритории республики», не относится к какой-либо отдельной союзной 
республике, а является обязательным на всей территории СССР.

Однако, невзирая на запрет Декрета, законодательство полу-
чило силу. Это понятно, если мы рассматриваем вопрос на уровне 
30—40-х годов. Тысячи верующих и неверующих были репресси-
рованы по обвинению в самых тяжких преступлениях против го-
сударства. Но то время прошло. Народ и партия осудили период 
культа личности, тысячи оставшихся в живых вышли на свободу. 
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В том числе и верующие получили реабилитацию, получили пенсию 
по старости.

В 1954 г. вышло постановление ЦК КПСС: «Об ошибках в ате-
истической пропаганде», в котором осуждались методы и взгляды 
атеистов в борьбе с религиозными убеждениями, которые, по сути 
дела, сводились к борьбе против верующих.

Итак, мы с вами являемся свидетелями, как на территории СССР 
действуют два законодательства о верующих. Один закон направ-
лен, чтобы оградить права человека, дать ему гарантию безопасно-
сти, а другой закон направлен, чтобы ограничить их законные права, 
сделать их в глазах общества преступниками.

Вопрос о праве верующих избирать любую религию и распро-
странять ее был освящен В. И. Лениным еще до Октябрьской ре-
волюции. В своем «Обращении к деревенской бедноте» Ленин гово-
рит: «Только в России да в Турции остались позорные законы против 
людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, 
евреев. Эти законы либо прямо запрещают ее, либо лишают людей 
известной веры некоторых прав. Все эти законы самые несправед-
ливые, самые насильственные, самые позорные. Каждый должен 
иметь свободу не только держаться какой угодно веры, но и распро-
странять ее и менять. Вот за что борются социал-демократы, и пока 
меры не будут проведены без всяких оговорок и без всяких лазеек, 
до тех пор народ не освободится от позорных полицейских пресле-
дований за веру».

Трудно более точно, более красочно охарактеризовать преследо-
вания за веру и ее распространение, чем В. И. Ленин. Вот поэтому-
то он сам лично участвовал в редактировании текста Декрета, вот 
поэтому в Декрете и оговорено, что другие законы, стесняющие или 
ограничивающие совесть, издавать запрещается.

Что такое обучение детей религии? Это распространение рели-
гии, о праве на которое говорил Ленин. Вот поэтому-то в Декрете 
п. 9 и говорит: «Граждане могут обучать и обучаться религии част-
ным образом».

Вы видите, что все документы и высказывания Ленина по отно-
шению к верующим направлены на защиту их прав. А что мы видим 
ныне?

По всей стране проходят суды, верующих обвиняют в посяга-
тельстве на права человека под видом религии, тогда как они имеют 
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право учить детей религии. Эти суды являются попранием прав че-
ловека. Разве это предвидел Ленин? Почему же нас сегодня судят, 
как раньше судили наших дедов? Только потому, что наши права, 
права человека, самым грубейшим образом попираются и доныне, 
не взирая на все гуманные законодательные акты, как внутри стра-
ны, так и международные.

В 1948 г. была подписана Декларация прав человека, в которой 
с особой силой подчеркивается неповторимое преимущественное 
право родителей в деле воспитания. Приоритет в выборе образова-
ния для своих малолетних детей принадлежит родителям и закон-
ным опекунам. Обращаю ваше внимание на то, что ни партии, ни 
профсоюзу, ни обществу принадлежит право в выборе образования 
для малолетних детей, а нам — родителям.

В 1960 г. была принята Конвенция по борьбе с дискриминацией 
в области образования. В 1962 г. Конвенция была ратифицирована 
в СССР (Ведомости Верх. Совета СССР № 44-1181 стр. 452). Она 
гласит: «Родители и законные опекуны имеют право воспитывать 
детей в духе собственных убеждений».

Кажется уже столько документов существует, защищающих 
права родителей верующих, что не должно быть и речи о каких-либо 
преследованиях. Однако позорные акты преследования продолжа-
ются и мы с полным основанием во весь голос заявляем: «Не мы 
посягаем на права человека, а вы посягаете на наши права родите-
лей-верующих!»

На языках всех юристов мира можно сказать только одно, когда 
есть подобные законы и их не соблюдают власти — это произвол. 
Это насилие. Это позор нашего времени!

И скажу, не секрет, что общественность мира удивлена и встре-
вожена подобными актами. В адрес Правительства пишутся проте-
сты и просьбы покончить с репрессиями против верующих. Неужели 
вас не волнует, что те негры в Америке и Африке, которые борются 
за свои права, скоро обличат вас в тяжком преступлении против че-
ловека, в попрании прав человека?!

Уже в то время, когда мы были в тюрьме, в Москве проходил 
Конгресс миролюбивых сил за безопасность и разоружение, на ко-
тором, в частности, был поднят вопрос о веротерпимости.

Итак, все формы дискриминации по признаку религии конгресс 
осудил. Нам не прямо запрещают верить в Бога, но избирают такие 
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формы, чтоб «делу дать законный вид и толк». И получается как 
в басне «Волк и ягненок» — «У сильного всегда бессильный виноват»...

Кому не известно, что служит истинной причиной для преследо-
вания верующих? Причина эта — живая вера в Бога. Но так, как все-
таки стыдно говорить, что верующих преследуют потому, что они яв-
ляются свидетелями Бога, против нас фабрикуют такие обвинения, 
которые мы по духу убеждения даже не можем делать. Мы не мо-
жем распространять «ложные измышления», потому что ложь — грех. 
А если мы говорим, то говорим о вещах, которые видят все люди!

Мы не можем насильно навязывать веру никому, даже детям, 
мы только свидетельствуем о Боге, а выбирать путь им придется 
самим, когда они придут в возраст. Вы прекрасно знаете, что если 
дети наши будут верующими, то они не будут судимы за воровство, 
за насилие, за бродячий образ жизни. Вы знаете, что практического 
вреда нет от того, что человек верит в Бога, однако вас волнует, что 
подрастающее поколение будет тоже верить в Бога, вот истинная 
причина, за что вы нас судите.

Что ж, судите нас! Только знайте, что вы судите незаконно, об-
виняете несправедливо. Знайте и то, что история христианства про-
должает писаться и в этой истории со всей справедливостью и до-
стоверностью будет открыт и настоящий период. Подумайте, не будут 
ли потомки судить вас, как вы сегодня судите инквизиторов?!...

Защитительная речь осталась незаконченной, потому что судья 
лишил подсудимого слова.  
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