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Москва, 1976 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



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«ПАСХА НАША, 

ХРИСТОС,

ЗАКЛАН ЗА НАС»
   1 Кор. 5, 7.

«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились».

            Ис. 53, 5

Я, как Варавва грешный,
На смерть был осужден, 
Но умер Он безгрешный —
И я освобожден.

«Он же (Ангел) говорит им: не ужасайтесь.
Иисуса ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес...»
     Марка 16, 6

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!



2

П А С Х А Л Ь Н О Е  О Б РА Щ Е Н И Е

С О В Е ТА  Р О Д С Т В Е Н Н И КО В  У З Н И КО В

«...Иисус встретил и сказал: ра-
дуйтесь!..

Не бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим...»    Матф. 28, 9—10

Сегодня Иисус говорит всем нам: «Радуйтесь! Не бойтесь». О чем 
радоваться повелевает нам Господь? Радуйтесь о том, что Он воскрес; 
радуйтесь о том, что жизнь дана нам, что спасены мы; радуйтесь о том, 
что Иисус подарен нам, что вечно будем жить с Ним. И эту радость дает 
нам воскресший Христос.

«Не бойтесь!»
ДОРОГИЕ СЕСТРЫ, отдавшие мужей своих на служение Господу!
ДОРОГИЕ МАТЕРИ, отдавшие Господу самое дорогое сокровище — 

своих сыновей и дочерей. Сегодня сыновья и дочери ваши, мужья ваши 
в узах за непоколебимость и верность Господу. Но «не бойтесь». Это слова 
самого Христа, обращенные к сестрам нашим, первым последовательни-
цам Иисуса. Не бойтесь, ведь Христос воскрес и теперь жив! Око Его над 
нами. Он в вас всегда. Он видит ваши слезы, Он знает томление ваше, Он 
слышит ваши искренние молитвы о сыновьях и дочерях ваших, о мужьях 
ваших. Он хорошо понимает ваши нежно любящие сердца. Ведь неслу-
чайно Его первая речь по воскресении была обращена к женщинам, и им 
Он дал Свое первое поручение: «...пойдите, возвестите братьям Моим...»

Милые сестры! Радуйтесь и не бойтесь возвещать братьям Иисуса, 
вашим сыновьям и мужьям, радостную весть, что жив Искупитель наш!

Сегодня в лице мужей и сыновей ваших наш Христос заключен 
в темницы, в темные пещеры греха, преступлений, злых насмешек над 
святыми чувствами любви к Господу. Несите же и вы сегодня благо-
ухающие ароматы на сердца мужей и сыновей ваших, чтобы они были 
приятным благоуханием, среди растлевающего мира преступников, 
чтобы и там воссиял чудный свет Христов, и чтобы для многих сердец 
еще Христос воскрес.

Не бойтесь во имя Умершего за нас и воскресшего для нас Иису-
са Христа и впредь посвящать мужей своих и сыновей своих на служе-
ние. Не бойтесь благословлять их и впредь за имя Иисуса идти в узы, на 
страдания. Искупитель наш жив: «...се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь». Это сказал Сам Иисус в утешение всем нам.

Совет родственников узников сегодня поздравляет вас, дорогие се-
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стры, жены и матери узников в Господе, с великим радостным днем.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Для меня нет б'ольшей радости, 

как слышать, что дети мои ходят 
в истине».

  3 Иоанна 4 ст.

ДОРОГИЕ ДЕТКИ, проводившие своих отцов в узы за Господа, вам 
трудно без ваших отцов, вам так хочется о многом поделиться с вашим 
папой. Когда он был дома, вы могли слышать от него наставления из Сло-
ва Божия, вы могли вместе склониться пред Иисусом с молитвой вашей. 
У него было мало времени для вас, но даже коротенькое наставление, 
разумно поданный совет, совместная молитва ободряли вас. А ваши лица, 
доверчивые глаза, улыбки всегда радовали вашего отца. Но Искупитель 
наш жив. Он слышит ваши вздохи и молитвы об отце вашем.

Какой радостью исполняется сердце вашего отца, когда он слышит 
о вас, что вы в Господе, что жизнь ваша посвящена Тому, Кому и он, отец 
ваш, посвятил жизнь свою. И сегодня пусть Воскресший Христос живет 
в сердцах ваших. А если кто из вас еще не решился впустить Иисуса 
в свое сердце, то дополните сегодня радость отца и матери вашей. Пусть 
воистину воскреснет Христос в ваших сердцах.

Итак от всего сердца скажите сегодня:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

И вас, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, проводившие сыновей 
и братьев своих в узы за имя Господа Иисуса, Совет родственников узни-
ков поздравляет сегодня с радостным днем Воскресения Христа Иисуса. 
Радуйтесь! Христос воскрес!

Дорогие родственники узников, пусть никто и ничто не омрачит 
радости вашей.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
    ХРИСТОС ВОСКРЕС!
         ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ, ЦЕРКОВЬ ИИСУСА! Совет родствен-
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ников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, сегодня поздрав-
ляет всех вас с великим торжественным праздником Воскресения 
Иисуса Христа, освободившего всех нас от греха и смерти и пода-
рившего нам вечную радость спасения нашего.

Р а д у й т е с ь !

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
    ХРИСТОС ВОСКРЕС!
         ХРИСТОС ВОСКРЕС!

В этот радостный день склонитесь пред Господом и принесите 
на руках молитвы пред Ним всех узников земли за Слово Божие, 
а также их деток, жен, матерей, отцов, чтобы в их сердцах никогда 
не угасала радость воскресения Христа.

40 дней по воскресении Своем Христос являлся многим людям, 
кто жизнь свою посвятил Ему. Он говорил: «Мир вам!» Посетите и вы 
в эти дни дома и семьи узников, принесите им мир Христов в серд-
ца их. Это будет приятным и радостным благоухающим елеем для 
сердец их деток, которым так недостает отца, их жен, которые нуж-
даются в утешении и ободрении; их матерей и отцов. Скажите им: 
«Радуйтесь! Не бойтесь! Искупитель наш жив!»

Они нуждаются в вашем сердечном, искреннем участии.
Аминь.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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Х О Д АТА Й С Т В А

У З Н И К И  В  Т Я Ж Е Л О М  П О Л ОЖ Е Н И И

«Нечестивые подстерегают меня, 
чтобы погубить; а я углубляюсь в от-
кровения Твои».

    Пс. 118, 95

Комитету защиты прав человека при ООН 
Генеральному секретарю ООН 
    Курту Вальдхайму

Просим Вас:
1. Передать это письмо Правительству нашей страны и ходатай-

ствовать перед ним о нижеследующем;
2. Распространить это письмо среди христиан мира с просьбой мо-

литься о нас.

Копии:    Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному Н. В.

Генеральному прокурору СССР Руденко

Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

Совету церквей ЕХБ

«О, человек! сказано тебе, чт'о добро, 
и чего требует от тебя Господь: действо-
вать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить пред Богом 
твоим»   (Мих. 6, 8).

«...Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установ-
лены... Начальник есть Божий слуга...» (Рим. 13: 1, 4).

Слова эти написаны Апостолом Павлом и, по свидетельству археоло-
гии, датированы 68-69 годами новой эры. Но до настоящего времени они 
не утратили своего первоначального значения для христианства, и мы, 
верующие, считаем своим долгом следовать учению седьмого стиха этой 
же 13 главы послания к Римлянам. О том, что «власти от Бога установ-
лены» любят напоминать верующим и атеисты, но, прикрываясь автори-
тетом Библии, они нисколько не беспокоятся об ответственности за свои 
действия перед Богом. Это последнее обстоятельство и побуждает нас 
вновь обратиться к Вам и со всей серьезностью предупредить Вас, ува-
жаемые Н. В. Подгорный, Руденко, и в вашем лице всех, вершащих власть 
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и суд в нашей стране, о грядущем возмездии Божием, о дне, в котором 
Вам придется дать отчет перед Верховным Божиим судом о всех безза-
кониях, совершающихся над верующими по Вашему указанию, равно как 
и при Вашем присутствии.

Считая, что письма, непосредственно Вам адресованные, не дохо-
дят до Вас, мы избрали другой путь, через посредство международной 
организации. Ранее мы обращались к Вам с письмом и телеграммами, 
которыми уведомляли о незаконном аресте 2 мая 1975 г. нашего брата 
по вере Зименса Петра Яковлевича, о следствии, ничем не обоснованном 
и растянутом на срок свыше пяти месяцев, и, наконец, о судебном про-
цессе над ним 8 октября 1975 г., где осудили его на три года лишения 
свободы. Этот суд явился яркой демонстрацией дискриминационного от-
ношения атеистов к верующим, поскольку показания свидетелей-верую-
щих не принимались во внимание, а голословные, надуманные обвинения 
облекались в видимость договоренности, и без доказательства превра-
щались в строки приговора.

Ниже мы перечислим беззакония, совершаемые за последний про-
межуток времени по отношению к нашему брату единоверцу, Зименсу 
П. Я., его родственникам и друзьям. Статья 110 Конституции СССР пред-
усматривает и гарантирует каждому гражданину право, при участии в су-
допроизводстве, пользоваться родным языком, так как, в соответствии со 
статьей 123 этой же Конституции «равноправие граждан СССР во всех 
областях является непреложным законом независимо от национальности»; 
это право тем более должны иметь родственники, приехавшие на свида-
ние к осужденному. Несмотря на это, администрацией О/К — 160/1 в по-
селке Гранитном Кокчетавской области сказано было престарелым роди-
телям, что, если хоть одно слово будет сказано на родном языке, свидание 
прекратят, хотя родителям, и особенно матери, очень трудно говорить на 
русском языке. В этом запрете администрации говорить на родном язы-
ке мы видим национальную и религиозную дискриминацию. Последнее 
особенно явно проявляется в цензуре на письма. Из многих писем, посы-
лаемых нами, до осужденного доходят единичные, к тому же религиозное 
в этих письмах вычеркивается.

Известно, какое значение имеет для верующего Библия. Известно 
также, что Библия допущена цензурой к чтению и распространению. Она 
издавалась государственной типографией нашей советской страны. Би-
блия не значится в списках книг, недозволенных для чтения в местах ли-
шения свободы. Если же, несмотря на все вышеприведенное, Вы не раз-
решаете заключенному пользоваться Библией, то не говорит ли это об 
истинных мотивах его осуждения, именно: за веру в Бога и верность хри-
стианскому вероучению, хотя это всячески стараются скрыть и «обосно-
вать» лишение свободы нарушением законодательств о культах.
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Уведомляем Вас также о произволе администрации ОК — 160/1, 
выражавшемся в необоснованной отмене свиданий родственников с Зи-
менсом. Она последовала, как наказание за отсутствие на инструктаже 
по месту работы, хотя на инструктаже Зименс был, но, по неосведомлен-
ности, был в числе другой группы. Это оказалось достаточным поводом 
для того, чтобы издать приказ о лишении свиданий на полгода. Можно 
с определенностью сказать, что это не случайность, но систематическое 
воздействие идеологии атеистической на религиозную. Начальником ОК-
160/1 сказано было Зименсу в виде угрозы, что он постарается лишить 
его всяких свиданий, дать работу потяжелее с тем, чтобы поскорее от-
править его «в рай». Что ж, этим лишь подтверждается непригодность 
атеистической идеологии к другим методам, хотя Ленин и писал о не-
обходимости «бороться с религиозным туманом чисто идейным и только 
идейным оружием...» («Социализм и религия» том 12, стр. 142).

6 января 1976 года в областной газете «Степной Маяк» была на-
печатана пространная статья некоего Ф. Миллера под заголовком «От-
равители душ». Несколько позже ее перепечатала районная газета «Луч», 
пользуясь тем, что слова нашей прессы не должно подвергать сомнению, 
а еще более, учитывая, что опровержения со стороны верующих не только 
не опубликовываются, но даже не принимаются во внимание, автор дал 
волю своей фантазии, расписывая преступления Зименса П. Я. и других 
верующих. Ленин указывал, что пресса и печатное слово должны употре-
бляться для идейной борьбы, но не для травмы.

Мы протестуем против беззаконий и произвола по отношению к Зи-
менсу П. Я., его родственникам и верующим вообще и излагаем перед 
Вами справедливые требования:

1. Не препятствовать родственникам Зименса П. Я. общаться с ним 
устно и письменно на родном языке.

2. Предоставить возможность Зименсу П. Я. пользоваться Библией, 
и не вычеркивать из писем к нему текстов религиозного содержания.

3. Предоставить возможность для периодических очередных свида-
ний с ним родственников и не создавать искусственных препятствий 
к этому.
Заменяет все эти условия одно требование, не менее справедливое:
освободить его из-под стражи, как невинно осужденного.

6 марта 1976 г.
Письмо подписали родственники и друзья Зименса 
П. Я., верующие евангельские христиане-баптисты.

Подписали 106 человек.

Ответы просим направлять по адресу: 476410, Кокчетавская обл., 
   г. Щучинск, ул. Лесная, 19
    Зименс Р.
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Международному комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН 
Генеральному секретарю ООН 
     Курту Вальдхайму

Копия:    Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
       Л. И. Брежневу

Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие в СССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР 

5. 02. 1976 г.

«Открывай уста твои за безгласного... Откры-
вай уста твои для правосудия...»  (Притч. 31, 8—9).

Наше письмо мы, родители осужденного за веру в Бога Ткаченко Пе-
тра Ивановича, на сей раз, обращаем к международной общественности 
и, прежде всего, к тем, кто, в силу занимаемых постов в объединениях, 
принципами которых является гуманное отношение к человеку, должны 
призывать к соблюдению этих принципов людей всего мира. Мы уже не-
сколько раз обращались в исполком Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца в СССР (СОКК и КП СССР) с просьбой ходатай-
ствовать об освобождении нашего сына, т. к. наши обращения в админи-
стративные органы остались безрезультатными. Но, как видно, руковод-
ству и исполкому СОКК и КП СССР служит прежде всего линия партии, 
направленная на борьбу с религией и ее приверженцами, а не гуманное 
отношение к человеку, независимо от его мировоззрения.

Мы просим исполком союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца создать комиссию для удостоверения в необходимости при-
нятия каких-то мер. Состояние нашего сына, тяжело травмированного 
в заключении, продолжает ухудшаться. Врачи признают, что необходимо 
курортное лечение. В условиях же заключения они бессильны что-либо 
сделать, и потому лечение вообще не проводится.

Но на наши письма (копию последнего мы прилагаем) мы получаем 
лишь целый ряд штампованных ответов, суть которых сводится к пере-
сылке нашего письма одним учреждением другому, и, в конце концов, 
письмо попадает для рассмотрения в руки тех, чьи действия, собственно, 
нуждаются в рассмотрении, как несправедливые. Могут ли они опровер-
гнуть свои же действия?

Фотокопии этой письменной «эстафеты» мы прилагаем. И, не считая 
это достаточными методами борьбы с религией, нас ограничивают в том 
единственном, что мы имеем. Для встреч с сыном и братом 18 октября 
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1975 г. мы поехали на свидание к Пете. Из нас троих приехавших допу-
стили на свидание с Петей лишь двоих, а его родную сестру оставили на 
улице, нисколько не считаясь с ее чувствами, нелегкой дорогой, потерян-
ным временем. Неужели атеисты надеются такими методами воспитать 
из детей и родственников верующих себе подобных? И почему админи-
страция позволяет себе такие действия, мы не можем понять. Если бы 
были законы и постановления: за веру в Бога глумиться, лишать свободы 
верующих, — то мы никогда не писали бы подобных писем, но законы на-
шей страны предоставляют нам равноправие и свободу вероисповедания. 
На деле же всего этого мы не ощущаем. Поэтому, заканчивая это письмо, 
мы просим Вас, если Вам дороги евангельские принципы любви Христо-
вой или просто принципы гуманности, принять участие в нашей нужде, 
приложить усилия к тому, чтобы сын наш, невинно осужденный, искале-
ченный и содержащийся в условиях, ухудшающих и без того критическое 
состояние здоровья, мог получить свободу. И не о нем только просим, 
но и о многих христианах томящихся на сегодняшний день за решеткой 
лишь только за верность своему Господу.

Р.S. Как нам только что стало известно, медицинская комиссия со-
стоялась. В отличие от прежнего беспристрастного заключения врачей, 
признавших необходимость курортного лечения и невозможность дей-
ственности лечения в тюремных условиях, исход последней медицинской 
комиссии был, очевидно, намечен заранее. Отметив, что в состоянии 
здоровья сильно опасного нет, назначили новый курс лечения, притом 
пообещали, что до конца срока все будет нормально. Конечно, заклю-
чение могло быть и иным, но как ему объяснила эта же медицинская 
комиссия, у Пети «статьи тяжелые», из-за которых его актировать про-
сто невозможно. Со всей ответственностью мы, родители и родственни-
ки, заявляем, что обвинение Пети ложное и статьи уголовного кодекса 
не соответствуют его «вине». Уместно применить к нему лишь только 
реабилитацию, и чем скорее это случится, тем лучше для торжества 
справедливости и правосудия.

Подписали: отец, мать, две сестры, брат.
К нам присоединяются и остальные наши 
пять несовершеннолетних детей.
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Копия: Председателю исполкома союза 
   обществ Красного Креста и Красного 
   полумесяца т. Трояну

Уважаемый т. Троян, к Вам вновь обращаются по Вашему совету 
родители и близкие родственники Петра Ивановича Ткаченко, отбыва-
ющего срок лишения свободы в г. Павлодаре. После первого письма 
к Вам, мы получили от Вас ответ, где Вы просите сообщить об измене-
ниях в судьбе нашего сына.

Очевидно, они должны были явиться следствием Вашего вмеша-
тельства. От сына получили письмо, откуда узнали, что из Павлодарско-
го УВД была женщина, беседовала с ним, «выясняла» почему он не на 
свободе, т. е. почему не был предоставлен по указу от 17 мая 1975 г., 
«интересовалась» здоровьем, затем, сказала, что выяснит, ушла. Таков 
результат нашего обращения к Вам.

На наше письмо в министерство здравоохранения, мы получили от-
вет из медуправления МВД, хотя туда не обращались, что, по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1975 г., амнистия не при-
меняется к лицам, осужденным по ст. 200-1 ч. 2 УК Каз. ССР. Если 
допустить даже, что наш сын в чем-то виновен, и тогда нельзя назвать 
иначе как жестокостью отношение административных органов к иска-
леченному молодому человеку. Мы можем сделать лишь тот вывод, что 
цель атеистов — уничтожить (т. е. предоставить возможность умереть) 
его физически, поскольку идейно ничего сделать не смогли. Ведь врачи 
сами признали, что помочь ему они бессильны, и, между тем, состояние 
его ухудшается.

В предыдущем письме мы высылали Вам фотокопию «выписки из 
амбулаторной карты», его диагноз: перелом левой подвздошной кости, 
разрыв симфиза, ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
ушиб левой почки. После семимесячного лечения признан комиссией 
ВТЭК инвалидом 2 группы. Все это очень тревожно, к тому же прибав-
ляется постепенная потеря чувствительности и жизнеспособности левой 
стороны тела. Очевидно, серьезное повреждение нервов. Это состояние 
близко к параличу и недалеко от смерти. И на это спокойно взирают те, 
кто не имеет права быть равнодушным. Возможно, лечащие врачи на 
Ваши запросы оценят состояние здоровья нашего сына не так тревожно, 
но в таком случае будут скрыты реальные факты. Мы просим создать 
медкомиссию, которая была бы в состоянии справедливо констатировать 
факт тяжелого состояния здоровья и ходатайствовать о его освобожде-
нии. Мы серьезно опасаемся, что наш сын может не дожить до оконча-
ния срока лишения свободы, нужно добавить, что в амнистии нуждается 
лишь виновный.



11

На суде же нашего сына в Бестюбе 26 апреля 1974 г. не нашлось 
места применению Ленинского Декрета о свободе совести и вероиспо-
ведания от 1918 года. Он был попран по той причине, что суд был ате-
истический (не беспристрастный). Это и определило исход его. Невинно 
наш сын был лишен свободы, не по своей вине стал инвалидом II группы 
(пока II группы). Произошло это в результате несоблюдения техники без-
опасности на производстве в лагере другими членами бригады. Фотоко-
пию акта о несчастном случае мы высылали в предыдущем письме. Суть 
же вины его подлинной кроется в условии, которое ему предлагают ныне: 
отказаться от религиозных убеждений и получить свободу. История зна-
ет много подобных случаев, и искренние христиане предпочитали смерть 
компромиссу с совестью, но в наше ли время повторять примеры средне-
вековья, хотя и в другой форме?

Мы надеемся, что принципы гуманности, на которых строится медици-
на, побудят Вас не остаться равнодушными к судьбе нашего сына и брата.

С уважением к Вам подписали: отец, мать, две сестры, брат.

К этому присоединяются и остальные наши 
5 несовершеннолетних детей.

14/XII 75 г.

Ответ на ходатайство Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР, по поводу 
осужденного юноши, искалеченного в лагерных условиях
Ткаченко Петра Ивановича 1952 г.р.
Смотри «Бюллетень» № 30.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Медицинское управление

г. Москва
27. 02. 76     № 2/1442

Гр. РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
УССР, Ворошиловградская обл.

г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30.

Повторно сообщаем Вам, что вопрос об освобождении осужденных 
от наказания по болезни рассматривается по месту отбывания наказания.

По интересующему Вас вопросу Вам надлежит обращаться в МВД 
Казахской ССР.

Зам. начальника мед. управления   В. Н. Попов
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Управлению мест заключения МВД СССР 
Управлению внутренних дел 314 
   г. Ворошиловграда

Копия:   Совету родственников узников

от Германюк У. С., проживающей по адресу: 
г. Лисичанск, ул. Мюд № 22 
Ворошиловградской области

«Блажен, кто помышляет о бедном! В день 
бедствия избавит его Господь»  (Пс. 40, 2).

«Неужели думаешь, ты, человек, что избе-
жишь суда Божия...»  (Рим. 2, 3).

Мой муж, Германюк С. Г., 1934 г. рождения, осужден 14. 03. 1973 г. 
по ст. 209, 138 ч. 2 сроком 4,5 г. ИТК общего режима и 3 года ссылки, 
за верность Богу — да, это так, и не иначе. Ведь на протяжении мно-
гих лет его обрабатывали из Ворошиловградского КГБ майор Дрокин, 
майор Ромашко И. А., подполковник Остапенко Я. П., который перед 
арестом сказал: «Готовь сухари!», давая тем понять, что скоро осудят; 
полковник Лобаденко из Киева, Аненков из Красного Луча, сейчас на-
вещает майор Егоров.

Майор КГБ г. Ворошиловграда Ромашко Н. А. сейчас получил 
окончательный отказ, сказал: «Тебе нужно было уже два срока отси-
деть, а ты еще дома».

Вот с этого и началось. По приходу в лагерь г. Петровск Ворошив-
лоградской обл. УЛ п/я 314/24 мужа объявили опасным преступни-
ком, и, при первой его встрече с начальником оперчасти Шимширтом 
Е. В., было обещано мужа сгноить и медленно уничтожить, при этом 
выражаясь нецензурной бранью, угрозами, криками со взмахами ку-
лаков под носом.

Разве таков устав ИТК?
Это лицо начальника оперчасти, которому доверили воспитывать 

сотни людей, совершивших преступление, но жаль, что это не концла-
герь. Работа бы ему была подходящая. Войдя в азарт, он забыл, что 
работает в стране, где лозунг: «Человек человеку друг, товарищ и брат».

Второго января 1974 г. я приехала с пятью несовершеннолетними 
детьми на личное свидание. Мне объявили, что муж лишен свидания, 
хотя он об этом ничего не знал. Оказалось, что у его брата Ярослава 
были отобраны личные записи, блокнот, письма. Обыск был произве-
ден по указанию Шимширта, и свидание было запрещено лично по 
его инициативе.
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Но причем тут муж?
В январе 1976 г., начальник оперчасти свои слова, сказанные ра-

нее, основательно проявил на деле: зная болезненное состояние мужа, 
послал его работать в химический цех, хотя до этого, по указанию 
Шимширта, мужа несколько раз переводили с одной работы на другую. 
Перевел он в хим. цех, где выделяется много паров от хим. соединений, 
которые пагубно действуют на состояние здоровья здорового организ-
ма, а больного тем более. Руки мужа покрыты ранами, которые не под-
даются лечению и заживлению.

Да, я убеждена, что есть, где медленно сгноить.
16 февраля 1976 г. я приехала с детьми на свидание. Нас дол-

го не впускали, объясняя тем, что проводят дезинфекцию, а на самом 
деле устраивали подслушивающую аппаратуру. Тщательно меня обы-
скали и поместили с большой семьей в самую маленькую комнату по-
тому, что она была оборудована подслушивающей аппаратурой.

Даже самому отсталому и неграмотному человеку было понятно 
из всего сделанного, что нас подслушивают.

Из всего хода действий и поведения Шимширта и его замести-
теля лейтенанта Горлова А. М. видно, что это делается преднамеренно 
и целенаправленно. Чье это указание, чтобы медленно сгноить и унич-
тожить — мне неизвестно.

Но я обеспокоена за здоровье и жизнь моего мужа и отца пятерых 
детей, и прошу разобраться в указанных действиях, ведущих к тому, 
чтобы медленно сгноить и уничтожить.

Если не будут приняты меры, я на этом не остановлюсь.

20. 02. 1976 г.       Германюк У.

Начальнику УИТК 14/8
Копия:   Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Беря во внимание желание и просьбу нашего брата Федорченко 
Владимира, мы, верующие города Барнаула, просим Вас передать ему 
Евангелие, как необходимую духовную пищу.

1 октября 1975 год

По поручению церкви подписали: 8 человек
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С Е М Ь И  У З Н И КО В  В  П Р И Т Е С Н Е Н И И

«Да будут постыжены гордые, ибо 
безвинно угнетают меня; я размышляю 
о повелениях Твоих»  (Пс. 118, 78).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии:   Генеральному прокурору СССР Руденко
Председателю Верховного Совета РСФСР  
    Орлову
Комитету защиты прав человека
Министру просвещения СССР 
Министру здравоохранения
Председателю горисполкома г. Омска
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников в СССР 
Всем верующим

от Федорченко Валентины Тимофеевны,  
проживающей в г. Омске-60, 
ул. 7 Чередовая, 14

Январь 1976 г.
З А Я В Л Е Н И Е

В 1970 г. мы с мужем, Федорченко Иваном Ивановичем, купили по 
указанному адресу домик размером 4х5 м2. Когда у нас уже было пя-
теро детей, домик стал мал, мы решили его перестроить. Купили старый 
рубленый дом под слом, разобрали его и перевезли на свою усадьбу. 
Дом купили за 450 руб. размером 8х12 м2. Райисполком Ленинского 
района г. Омска дал нам разрешение строить дом размером 6х8 м2, 
но для нас это был маленький дом, мы хлопотали, писали в Москву, 
и нам разрешили строить дом 8х10 м2. Новая разрешенная площадь 
была меньше площади купленного дома всего на 16 м2. У нас не было 
ни физических сил, ни средств, ни возможности обрезать куски бревен, 
и мы поставили дом купленного размера, эти лишние метры отделили 
под сени и кладовку, чтобы их не пристраивать отдельно. За это на-
рушение у нас приговором суда от октября 1972 г. конфисковали дом 
и наложили штраф 80 руб.

15 февраля 1973 г. моего мужа Федорченко И. И. арестовали, осу-
дили по ст. 142 ч. 2, 191-1, 227 РСФСР сроком на 5 лет общего режи-
ма, сейчас он отбывает срок в г. Новосибирске УФ 91/2 отр. 9 бр. 90.
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После решения суда у нас родилось еще двое детей, сейчас я живу 
одна с восьмерыми детьми: 13 лет, 12, 10, 8, 6, 4, 2 года, и последнему 
сыну 9 месяцев. Сейчас нам жилой площади даже не хватает.

С 1973 г. я несколько раз обращалась к властям, ездила с боль-
ным уже шестым сыном на прием в Москву с просьбой отменить этот 
суровый и несправедливый приговор. Меня вначале везде выслушива-
ли, удивлялись жестокости приговора, обещали помочь, но, когда обра-
щались в Омск, в Ленинский р-н, откуда отвечали, что мы верующие, 
то находили приговор справедливым.

В 1976 г. приговор приводят в исполнение, есть уже решение ис-
полкома, оформлены все документы на продажу дома. Мой дом кон-
фискуют. Я обращаюсь ко всем вам, нашим руководителям: где же 
правда? Где защита детей? Где помощь многодетным матерям? Мне 
не дали даже ни одной награды, как многодетной матери. За то, что мы 
превысили площадь нашего дома (а теперь ее совсем не хватает) все-
го на 16 метров, когда у нас было 6 детей. А теперь их восемь, могут 
быть и еще дети, потому что я их не убиваю. Нужно, чтобы детям было, 
где побегать, поиграть, иметь уголок учить уроки, а за это теперь вы-
гнать меня с малютками на улицу, лишить детей крыши над головой, 
обречь их на страдание, нищету, ведь у нас есть подполье, где я могу 
хранить картошку, соленье, овощи, есть крохотный клочок земли. Разве 
я живу не в СССР?

И, если мы — верующие евангельские христиане-баптисты, — зна-
чит нас надо лишать даже угла?

СССР всегда выступает в защиту прав человека. А 2 августа 
1975 г. Вами, Леонид Ильич, подписан документ, который закрепляет 
за верующими больше прав, а у меня незаконно забрали мужа, осуди-
ли его, лишили детей моих родного отца, оставили меня одну с малы-
ми детками, а теперь еще за 16 лишних (теперь даже не достающих) 
квадратных метров площади лишают собственного дома, который мы 
строили с такими муками и горем.

Прошу, внемлите моей просьбе, отмените жестокое решение Ле-
нинского народного суда г. Омска, не лишайте моих детей-полусирот 
угла и крыши над головой, не отнимите клочок земли всего в 100 м2, 
откуда дети могут съесть свежие овощи.

Если я не получу от Вас положительного ответа, пусть мою прось-
бу рассмотрят в Организации объединенных наций.

     Подписи:  Федорченко В. П.
     родители и родственники
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Прокурору по надзору СССР 
Начальнику главного управления мест 
заключений при МВД 

Копии: Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Всем верующим христианам
Комитету защиты прав человека в СССР

от Козорезовой Александры Тимофеевны, 
проживающей в г. Ворошиловграде
по ул. Оборонной, 92

З А Я В Л Е Н И Е

Мой муж Козорезов Алексей Тимофеевич в 1971 году осужден 
по ст. 142 ч. 2, 190 ч. 1, 227 УК РСФСР и приговорен к 5 годам ли-
шения свободы Омским областным судом. Отбывает срок наказания 
в колонии г. Омска п/я УХ 16/7.

5, 6, 7 января 1976 г. нам было предоставлено длительное сви-
дание с мужем.

Библия не является запрещенной книгой в нашей стране. В пе-
речне неположенных вещей на свидании я ничего не читала о Би-
блии и о книгах или записях религиозного содержания. Тем более, 
что эта книга для нас, верующих, равноценна хлебу. По неизвестным 
для меня причинам, ее до сих пор не разрешают иметь мужу при 
себе, в колонии, хотя, как человек верующий, он имеет полное право 
иметь ее всегда с собой для личного пользования. Но мало того, что 
ему не разрешают иметь ее, даже меня и моих детей лишили этой 
возможности читать Слово Божие, т. е. Библию.

Когда мы заходили на свидание, то нас тщательно обыскали под 
руководством и при личном участии начальника оперчасти майора 
Телышева. Что они искали у нас? Водку? Нет, они уверены были, 
что водки у нас нет и быть не может. Наркотики? Нет, они знают, 
что верующие наркотики не употребляют. Оружие? Тоже нет, знают, 
что оружием тоже не пользуемся. Так для чего же эту унизитель-
ную процедуру мне и четверым моим несовершеннолетним детям 
устроил начальник оперчасти майор Телышев? Сам Телышев обы-
скал шестнадцатилетнего сына и изъял у него Библию и две запис-
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ные книжки. На каком основании? Где записан запрет на эти вещи 
при свидании? Вот оказывается, что страшнее водки, наркотиков 
и всякого оружия — Библия. Телышев обещал после свидания все 
возвратить. Мы поверили ему и не стали поднимать тревогу.

Но после свидания Телешев мне заявил, что Библия — это анти-
советская литература и потому, как Библию, так и записные книж-
ки нам он не возвратит. Когда же перестанет нам лгать начальство 
колонии? Чье приказание выполнил Телышев? Телышев, взрослый 
человек со здравым рассудком, находится на посту начальника. Так 
почему он позволяет себе лгать, причем детям? Ясно, что Телышев 
выполнил чей-то беззаконный приговор.

Я просила Телышева возвратить мне изъятое в течение месяца, 
но мне ничего не возвращено.

Дайте мне разъяснение, считается ли книга Библия запрещен-
ной книгой в Советском Союзе? Почему ею не разрешают пользо-
ваться осужденным верующим в колонии? На каком основании ее 
изымают даже у родственников осужденных при свидании?

На основании какой статьи исправительно-трудового кодекса 
производят личный обыск граждан, приходящих на свидание к осуж-
денным? Ведь они не лишены свободы и конституционных прав. По-
чему без санкции прокурора в колонии попирается право неприкос-
новенности личности, предоставленное гражданам Конституцией 
СССР и охраняющееся законом?

Я прошу прекратить унизительные, оскорбляющие личность 
обыски родственников осужденных верующих. Прошу дать указание 
немедленно возвратить мне Библию и две записные книжки, неза-
конно изъятые майором Телышевым у нас при свидании.

Кроме того, сообщаю о том, что в феврале я еще до сих пор 
не получила от мужа ни одного письма. Я не знаю, жив ли он и здо-
ров ли. До каких пор будет нарушаться наше право переписки?

20 февраля 1976 года.
   Подпись:   Козорезова
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С В О Б О Д У  П Е Ч АТ Н И К А М

В Международную Амнистию
Акции гонимой церкви
Комитету прав человека в СССР 

Копии:       Совету родственников узников ЕХБ, 
        осужденных за Слово Божие в СССР

от сотрудниц издательства «Христианин», 
осужденных в СССР за печатание Евангелия

«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою, 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты по-
мощник»   (Пс. 9, 35).

Как уже сообщалось, мы, верующие, сотрудники издательства 
«Христианин»: ГРИЦЕНКО Екатерина Ивановна, КОРОТУН Ида Дани-
ловна, КОЖЕМЯКИНА Татьяна Сафроновна, ЛЬВОВА Надежда Гераси-
мовна, ПИДЧЕНКО Виталий Иванович, ПИКАЛОВ Виктор Анатольевич, 
ТАРАСОВА Зинаида Петровна были арестованы органами КГБ 24 октя-
бря 1974 г. за печатание Евангелий. Затем все мы были осуждены су-
дом Латвийской ССР по статье 151 ч. 2 УК ЛССР (занятия запрещенным 
промыслом).

Вместе с нами были осуждены позднее арестованные АРЕСТОВ Яков 
Степанович и хозяин дома ГАУЭР Евгений Кильянович. Всех нас пригово-
рили к различным срокам заключения от 2,5 до 4 лет лагерного режима.

В июне 1975 г. нас, пятерых сестер, освободили из мест заключения 
по амнистии в связи с Международным годом женщин.

Позднее был освобожден АРЕСТОВ Яков Степанович.
Таким образом, наши братья, сотрудники издательства «Христианин», 

до настоящего времени все еще несправедливо томятся в узах, как опас-
ные государственные преступники.

ГАУЭР Евгений Кильянович — 4 года лагерей, г. Даугавпилс 
828427, учреждение ОЦ 78/11-4 бр. 43,  ПИДЧЕНКО Виталий Ивано-
вич — г. Кемерово-28 УН 1612/40 бр. 11, ПИКАЛОВ Виктор Анатолье-
вич — г. Омск-35 п/я УХ 16/8 «Е» — по 4 года лагерей.

В чем же состоит наше «преступление»?
Несмотря на гарантированную Конституцией СССР свободу печати 

десятки тысяч верующих испытывают острую нужду в Библиях, Еванге-
лиях и другой духовной литературе. Отпечатанные до настоящего вре-
мени Библии и Евангелия строго лимитированы и не утоляют духовного 
голода церкви в данной литературе.
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Несмотря на неоднократные ходатайства многих тысяч верующих 
перед правительственными органами о разрешении отпечатать необхо-
димую духовную литературу, эти ходатайства полностью игнорировались. 
Не видя другого выхода из создавшегося положения, горя святым жела-
нием помочь жаждущим духовного хлеба, мы предложили свои сердца, 
руки и время для восполнения этой нужды.

Ни один из наших сотрудников не положил в свой карман ни одной 
копейки от реализации нами отпечатанной духовной литературы, так как 
она распространялась среди верующих совершенно безвозмездно.

Своим скромным трудом мы ни в коей мере не посягали на инте-
ресы граждан нашей страны, а тем более на интересы нашего государ-
ства. Неужели же печатание Евангелий в СССР является «запрещенным 
промыслом»?!

Да! Мы сейчас на свободе. Но эта свобода тяготит нас, доколе наши 
братья, сотрудники издательства, страдают в узах за дело Евангелия.

Этот факт — вопиющее противоречие между принципами свободы 
печати, провозглашенными на весь мир в Конституции СССР и принци-
пами свободы печати и свободы вероисповедания согласно Международ-
ным пактам о правах человека, утвержденным ООН и ратифицированным 
Советским правительством в Хельсинки в августе 1975 года.

Настоящим обращением мы просим христиан всего мира возвысить 
свой голос к Господу в ходатайственных молитвах о наших братьях, томя-
щихся в узах за печатание и проповедь Евангелия, чтобы Господь укрепил 
их в их скорби, и они остались верны Ему до конца, чтобы Он расположил 
сердца правителей проявить справедливость и отпустить ни в чем непо-
винных братьев на свободу.

Мы также просим всех Вас поддерживать в молитвах брата-стар-
ца ШОХУ Петра Максимовича, осужденного в г. Саки к 5 годам лишения 
свободы в лагере строгого режима (с последующей ссылкой на 5 лет) на-
ходящегося в Днепропетровской области Софиевском р-не в пос. Макар-
тово ЯС 308/45-5, вина которого состоит в том, что при обыске у него 
были обнаружены барабаны для печатной машины, оставленные у него 
на короткий срок, о которых он ничего не знал и не был к ним причастен.

Мы просим Международную Амнистию ходатайствовать перед Пра-
вительством нашей страны об освобождении ни в чем неповинных бра-
тьев-узников, перечисленных в настоящем обращении.

Подписали: Коротун И. Д.
   Кожемякина Т. С.
   Тарасова З. П.
   Гриценко Е. И.
   Львова Н. Г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

от Хоревой В. Г. и Апосту Семена Г., 
проживающих в г. Кишиневе, 
ул. Минская, 28, кв. 30

Прошло всего около года после бесед в республиканской прокуратуре 
с прокурорами т. Полуэктовым и Сомовым по вопросам моего религиоз-
ного убеждения и преследования нашей семьи. Каждый раз беседы про-
ходили в присутствии работника КГБ Скорца В. Ф. При этом было указано 
немало фактов нечеловеческого отношения и издевательства не только 
над нами, верующими, но и над нашими несовершеннолетними детьми.

После этого я имела возможность устроиться на работу по специаль-
ности. За это я благодарна, так как имела возможность работать, а муж, 
Хорев Михаил Иванович, инвалид 2-й группы, мог смотреть за тремя 
несовершеннолетними детьми. Но эти условия длились недолго: вскоре 
в газете появилась клеветническая статья против Хорева и других верую-
щих. В больнице, где я работаю, 2 лектора читали лекции на антирелиги-
озные темы, изливая при этом ложь и клевету на Хорева, это делали для 
того, чтобы вызвать ненависть у сотрудников против меня. Такие лекции 
читали по селам, в которых говорили, что якобы у нас много драгоценных 
вещей, и у меня несколько дорогих шуб. Это в то время, когда я 15-й год 
носила одно пальто, хотя и работала врачом, и друзья помогли приобрести 
одну недорогую шубу.

Корреспонденцию на наш адрес в основном задерживают (регуляр-
но получаем только анонимные письма с клеветой на служителей Сове-
та церквей). Нашим друзьям, проживающим за границей, в переговорах 
с нами часто отказывают, под различными лживыми предлогами.

9 ноября 1974 г. по приглашению новобрачных Хорев принял участие 
в брачном торжестве в с. Усатово Одесской обл., после чего был оштра-
фован на 50 руб. «за участие в проповеднической деятельности» — так 
указано в решении комиссии. Штраф удержан из пенсии. На эти безза-
кония мы не жаловались, зная, что такова доля многих христиан. Но вот 
за последние 1,5—2 месяца совершаются и другие беззакония, которые 
создают угрозу для жизни членов нашей семьи.

За моим мужем, Хоревым М. И., группа лиц до 15 человек ведет 
постоянную слежку лично и на машинах по 3—5 машин, номера и се-
рии машин разные: молдавские, одесские, грузинские и др. Возле наше-
го дома круглосуточно дежурят по 2—3 машины и по несколько человек 
стоят прямо у подъезда. Когда Хорев выходит из подъезда, его несколько 
человек сопровождают везде. Если он заходит к кому-нибудь в дом в го-
сти, то тот дом сразу окружает группа лиц, и на ближайших улицах ставят 
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несколько машин с рациями. В эту операцию вовлекают людей, живущих 
по соседству с верующими.

3-го января 1976 г. я шла с мужем и с детьми по улице Почтовой. 
За нами следили. Когда один из детей остался чуть позади, один из пре-
следующих угрожал ему: «Иди скорее, а то дам по соплям». Так воспитаны 
эти люди. Тогда же мы сели в частную машину ехать домой, а за нами три 
машины «Волги» следили до дома. Одна под № 68-70 ОДК. Видимо, пре-
следователи ищут удобного момента и места, чтобы физически распра-
виться с Хоревым, или даже детьми. Видя эти действия, невольно вспо-
минаю злодеяния в отношении нашей семьи за последние 10 лет. За эти 
годы Хорева дважды сажали в тюрьму (на 2,5 года и на 3 года строгого 
режима). За исполнение служения в церкви 4 раза производили обыски. 
24. 1. 1972 г., почти через месяц после освобождения Хорева, в квартиру 
рано утром вошли 6 человек, подняли детей с постели, и с насмешками 
и кощунством над Богом, проверили все вещи и забрали все, что напо-
минало им о Боге и о друзьях, даже поздравительные открытки и адреса. 
Правда, после нескольких жалоб, мне кое-что вернули.

Был и такой случай: когда над Хоревым издевались в тюрьме — насиль-
но открывали рот, ломали зубы и кормили искусственно, дома издевались 
над детьми. Когда я была на работе, милиционеры, якобы, чтобы проверить 
паспорта, увели с собой девушку, которая смотрела за детьми, а двое из де-
тей (4 и 6 лет) остались на дворе, на морозе. Можно продлить еще больший 
перечень злодеяний со стороны органов власти и работников КГБ Скорца. 
Об этом я писала, но мои жалобы, кроме одной, остались без внимания.

Я не намерена была писать о прошлых беззакониях, но обстоятель-
ства, которые создают угрозу для нашей жизни, вынуждают меня к тому, 
т. к. лица, преследующие нас, в любой день могут совершить преступле-
ние на улице или в квартире, зная, что за это не будут наказаны.

Считаю, что в настоящее время наша семья лишена необходимых 
условий для жизни, и я не могу дальше работать. Слежку установили и за 
моим родным братом, Апосту С. Г. Вот его сообщение:

«Я, Апосту Семен Г., в связи с вышеизложенным, сообщаю следую-
щее: 28 декабря 1975 г. я, на личной машине, вместе с Хоревым и еще 
двумя приятелями, поехал в с. Красноармейское Котовского р-на. Я за-
метил, что от дома Хорева постоянно за нами следовали две автомаши-
ны. Чтобы убедиться в слежке, я пытался уклониться от них, но вскоре 
появились еще три машины, в том числе и «Жигули» со снятыми номера-
ми. Так они сопровождали нас до с. Красноармейское и обратно. По пути 
на машине ГАЗ-24 несколько раз меняли номерные знаки с сериями ре-
спублик и областей.

По дороге один из числа преследователей нас фотографировал. 
Случайно ли все это?
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29 декабря я провел Хорева вечером домой, а на следующий день 
слежка продолжалась и за мной, весь день по пути и на работе. 5 чело-
век (в их числе одна женщина) на машине Г-24 № 15-74 нагло ходили 
за мной даже в траншею, где я работал. Один из них имел при себе ра-
цию-магнитофон. Слежка продолжается доныне. Организация слежки за 
верующими в таком масштабе говорит о том, что ею руководят предста-
вители органов власти. Это является нарушением самых элементарных 
гражданских прав.

Я — верующий человек, и хочу жить свободно и работать спокойно. 
В 1964 г. из-за религиозных убеждений меня исключили из с/х института. 
С трудом удалось закончить институт в другом городе. Работать по спе-
циальности не имел возможности, и вот уже 8 лет работаю крановщиком.

Считаю, что шантаж и запугивание верующих подобными действия-
ми чреваты опасными последствиями. Ведь никто не может ручаться, что 
люди, привлеченные ныне для слежки, к примеру, под руководством работ-
ников КГБ, завтра не будут самовольно чинить произвол над верующими.

Прошу также вернуть мне изъятые при обыске 24. 1. 72 г. предметы, 
не имеющие никакого отношения к делу: Евангелие, чистые магнитофон-
ные ленты, семейные фото и др.»

Просим Вас обратить внимание на вышеизложенные факты, и от-
ветить нам: на каком основании они совершаются? Почему задерживают 
нашу корреспонденцию? Просим содействовать прекращению беззаконий 
над нами, верующими.

11/1 1976 г.      Хорева
        Апосту Семен Г.

Ответ на телеграмму Совета родственников узников, осужденных 
за Слово Божие в СССР, по поводу незаконных преследований 
члена Совета церквей Хорева Михаила Ивановича

ПРОКУРАТУРА СССР
       Прокурор
Ленинского района
  Молдавской ССР 

01. 03. 1976 г.    № 2-100/76

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
г-ке Рытиковой

Прокуратура Ленинского р-на г. Кишинева сообщает, что изло-
женные факты в Вашей телеграмме от 13 февраля 1976 г. при про-
верке не подтвердились.

    Прокурор района:  Я. И. Секарэ
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     т. Косыгину
Председателю Президиума Верховного 
    Совета т. Подгорному

Копия:    Совету родственников узников

от общины верующих ЕХБ г. Здолбунов Ро-
венской области, в количестве 150 человек

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Здолбунов, объединенные служением Совета 
церквей, после нашего десятилетнего переживания за веру в Бога реши-
ли еще раз обратиться к Вам.

Прочитав «Заключительный акт» подписанный Вами в Хельсинки, мы 
думали, что наконец-то наступает время перехода от слова к делу о сво-
боде совести, религии и убеждения. Но события после этого побудили нас 
написать Вам коротко о пережитом нашей общиной.

За это 10-летие у верующих изъяты штрафы на сумму около двух 
с половиной тысяч рублей. Штрафуют и многодетные семьи, у кото-
рых 7 и 10 детей, штрафы 50 рублей высчитывают из зарплаты сразу, 
а также пенсионеров, лишая такие семьи средств к существованию. 

Верующих штрафуют даже за присутствие на похоронах единовер-
цев, оформляя это как нарушение общественного порядка.

Нас штрафуют за свадьбы. Так мать, Содома Нина, отдававшая 
двух дочерей замуж в один день, подверглась штрафу 50 рублей. Нас 
штрафуют постоянно за проведение богослужения, якобы незарегистри-
рованной общины, хотя мы за 10 лет шесть раз подавали заявление по 
форме в райисполком и облисполком о регистрации, но ответов не име-
ли никаких, а, наоборот, штрафуют тех, кто предоставляет свои дома для 
проведения богослужения.

Горсовет грозит отнятием дома у верующего Троцюк Василия по ул. 
Куйбышева, 22, где сейчас проходят богослужения, а также угрожает 
хозяину передать дело в прокуратуру. В ноябре 1975 г., за проведение 
богослужения в доме по переулку Гагарина у верующего Филинюк Ф., 
которого, по ложному акту «сопротивлялся милиции», осудили на 15 су-
ток и оштрафовали на 50 руб.

У нас в городе верующие имели два молитвенных дома, и оба отняты 
органами власти, а взамен не дано ничего. Верующим не дают возмож-
ности купить дом или построить, фабрикуя ложью, что это, мол, будет мо-
литвенный дом. Так был отобран дом у Мартынюк Марии по ул. Щепкина, 
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19 кв. 1971 г., где сейчас находится магазин. Подобно сему поступили 
с многодетной семьей (10 детей) Назарука Александра, лишили его воз-
можности переоформить дом, приказали разрушить стены, куда им были 
вложены свои средства и силы. Сейчас семья (12 душ) ютится в квартире 
43 м2, и никакой перспективы расширения нет.

Под любыми предлогами проводятся обыски у верующих с изъятием 
всей духовной литературы (Евангелия, песенники, духовные стихотворе-
ния). Так, 16 января 1976 г., под предлогом валютных операций был про-
изведен обыск у Барин Екатерины, у которой изъяли всю духовную лите-
ратуру, личную переписку, адреса верующих. Для скрытия своих действий 
в акте об изъятии записали только несколько книг.

Нашим детям по окончании 8 классов и средней школы дают харак-
теристики, которые противоречат Декрету Ленина об отделении школы от 
церкви. Этими характеристиками им отрезан путь к дальнейшей учебе.

Местные власти нарушают статью 125 Уголовного Кодекса УССР, 
мешают проведению богослужения. Кроме того, всячески угрожают, 
оскорбляя верующих, обещая стереть с лица земли. Так, заместитель 
председателя Горсовета т. Владимиров кричал: «Нет на вас сталинско-
го времени!» Верующие это понимают не как печаль по ошибкам культа, 
а как прямую угрозу.

12 января 1976 г. верующие представители двадцатки пошли в рай-
исполком с очередным заявлением о регистрации. Секретарь райиспол-
кома т. Нетыкша, не выслушав даже, начал кричать, грубить, выгоняя из 
кабинета, угрожая нарядом милиции. Верующие вынуждены были уйти, 
оставив заявление на столе не принятым. Так у нас принимают выбран-
ные нами депутаты.

Мы знаем, что путь христианина во все века сопровождался подоб-
ными актами. Но, пользуясь демократией страны Советов, желаем напом-
нить Вам о себе и о всех верующих, гонимых в нашей стране, о которых 
Вам неоднократно напоминают.

Просим обратить серьезное внимание на эти сигналы, произвести 
расследование нарушений принципов свободы и восстановить законность 
в рамках декрета Ленина и Хельсинского договора.

20. 01. 1976 г.

Ответ сообщите по адресу: г. Здолбунов, ул. Мартыновка, 48.
      Фридрих Лилия Ульяновна

От верующих подписали: 70 человек



25

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.

Копии:    Президиуму Верховного Совета СССР
Председателю Харьковского облисполкома
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих СЦ ЕХБ Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, проживающие на территории Харьковской обла-
сти, вынуждены обращаться к Вам, высшей власти нашей страны, в связи 
с ненормальными отношениями, сложившимися в последнее время между 
органами местной власти и нами. Все наши попытки, в прошлом, норма-
лизовать эти отношения, до сих пор не дали положительных результатов.

Вот уже около 15 лет многие сотни верующих нашей области не име-
ют возможности проводить свои религиозные собрания в нормальных ус-
ловиях. Мы вынуждены собираться для проведения наших мирных рели-
гиозных собраний в частных домах, за что подвергаемся частым разгонам 
органами власти с применением грубой физической силы, избиениями, 
штрафами, судами, изгнанием из родных домов, клевете в печати, радио 
и отказами в устройстве на приемлемую работу.

И все это делается в стране, Конституция которой гарантирует незы-
блемое право каждого гражданина на свободу совести и свободу ве-
роисповедания.

В настоящем заявлении мы не ставим своей целью перечислять 
все факты произвола и издевательств, чинимых над нами на протяже-
нии многих лет. Об этом мы уже неоднократно ставили Вас в известность, 
хотя, к сожалению, не получили никаких ответов по существу поставлен-
ных вопросов. А поэтому произвол местных властей, в нарушение законов 
нашей страны, чинится над нами безнаказанно.

Мы постоянно подвергаемся преследованиям со стороны властей, 
якобы за нарушение Мартовского Указа Президиума Верховного Совета 
СССР 1966 г., за проведение нелегальных собраний. Но о каких неле-
гальных собраниях может идти речь, если наши общины по всей области 
уже несколько лет тому назад подали заявления на регистрацию в со-
ответствующие органы. Некоторые общины подавали такие заявления 
неоднократно, но до сих пор ни одна из общин нашей области не была 
зарегистрирована. Причиной для отказа является тот факт, что наши об-
щины объединились под руководством избранного на Тульском совеща-
нии 1969 г. духовного центра Совета церквей ЕХБ, и отказались под-
держивать ВСЕХБ.
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Но ведь признание духовного центра, или отказ от признания тако-
вого, является исключительно внутренним делом церкви. Поэтому на-
вязывание нам духовного центра мы расцениваем как грубое наруше-
ние статьи 124 Конституции СССР, где сказано: «В целях обеспечения за 
гражданами свободы совести, церковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». Этот же 
закон обеспечивает: «...беспрепятственно менять веру, состоять в одном 
из религиозных объединений...» и, тем не менее, вот уже на протяжении 
многих лет, решение нашего, сугубо внутрицерковного вопроса, ставится 
нам причиной для отказа в регистрации наших общин.

Так, в одной из последних бесед с представителями Харьковской об-
щины ЕХБ, Бориско, уполномоченный Совета по ДР, прямо заявил: «Вы 
хотите полной внутрицерковной независимости. Этого никогда не будет! 
Мы никогда не позволим создать государство в государстве» и т. д. Пред-
ставителям Малиновской общины он также категорически заявил, что, 
в связи с тем, что эта община признает Совет церквей своим духовным 
центром, их никто регистрировать не будет, а за проведение собраний ве-
рующие впредь, как и раньше, будут подвергаться штрафам, руководите-
ли этой общины будут привлечены к уголовной ответственности. Призна-
ние Совета церквей духовным центром было выставлено уполномоченным 
Бориско причиной для отказа в регистрации общин также представителям 
Чугуевской, Комаровской, Ковяговской, Дергачевской и других общин. Все 
эти отказы регистрировать общины сопровождались угрозами усилить 
репрессии.

Как же эти действия уполномоченного по ДР Бориско можно совме-
стить с заявлением председателя Совета по ДР при Совете Министров 
СССР Куроедова, который заявил: «Религиозные объединения могут про-
водить всесоюзные или местные совещания для решения своих вну-
трицерковных вопросов, избрания руководящих центров т. д.» (Советский 
закон и свобода совести, «Известия» № 26 1976 г.) Согласно этому за-
явлению Куроедова, верующие сами вправе избирать или отвергать ру-
ководящий центр. Таким образом, отказ Совета по ДР признать законно 
избранный духовный центр — Совет церквей, также является грубым по-
пранием прав верующих в выборе духовного центра и вмешательством во 
внутрицерковную жизнь Церкви.

Органы власти не только препятствуют проведению богослужебных 
собраний, не только препятствуют регистрации этих собраний, но разгоня-
ют даже учредительные собрания верующих, как это было в пос. Дергачи. 
После сдачи заявления на регистрацию уполномоченному Бориско, веру-
ющие были собраны в доме единоверца Ястребова для отчета о поданном 
заявлении и решении других организационных вопросов, связанных с ре-
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гистрацией. Прибывшие на место собрания работники милиции, несмотря 
на объяснения о цели собрания, воспрепятствовали его проведению, а сам 
хозяин дома снова был оштрафован на 50 рублей.

Мы не против регистрации наших общин в органах власти, но толь-
ко при строгом соблюдении 124 статьи Конституции СССР об отделении 
церкви от государства.

В связи с вышеизложенным, мы просим Вас, высшую исполнитель-
ную власть нашей страны, дать соответствующие указания для пре-
кращения произвола против нас, и создать условия, чтобы и мы имели 
реальную возможность свободно проводить наши мирные религиозные 
собрания, гарантированные Конституцией СССР.

Мы также просим Вас дать обстоятельные разъяснения по существу 
затронутых, настоящим заявлением, вопросов.

    Подписали: 520 человек.

В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ 
XXV СЪЕЗДА КПСС

Копии:   Совету церквей
Совету родственников узников

от служителей Тульской церкви ЕХБ 

Мы, служители Тульской церкви ЕХБ, обращаемся к Вам с прось-
бой включить в повестку дня XXV съезда КПСС и вопрос о свободе 
совести в СССР.

Просьба эта вызвана продолжительным конфликтным положением 
между церковью и государством, в частности, и между нашим религиоз-
ным объединением «Совет церквей ЕХБ», его центральным руководством, 
являющимся выразителем воли и убеждений десятков тысяч верующих 
граждан нашей страны, которых он объединяет, и центральными органами 
власти, а также многочисленными инцидентами на местах между рели-
гиозными общинами и местными органами власти, в том числе и между 
нашей общиной и местными органами власти.

Так, например: Совет церквей, как объединение, его центральное ру-
ководство не признается государством, и деятельность его запрещена. 
Одна часть служителей, как центрального руководства, так и местных 
общин, входящих в объединение, находится в заключении как «преступ-
ники». Многие уже отбыли по одному-два, а то и более раз срок заклю-
чения и их продолжают преследовать за свою религиозную деятельность. 
Часть служителей центрального руководства вынуждена совершать 
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служение, находясь на нелегальном положении. Издание духовной ли-
тературы не разрешается, а издательство «Христианин», самостоятель-
но издающее ее, преследуется. Дом Владыкина Н. И. по адресу: г. Тула, 
ул. Краснодомцев, 14, который он предоставил для богослужебных со-
браний Тульской церкви и для канцелярии Совета церквей, конфисковали 
под предлогом расширения жилплощади выше установленной нормы, хотя 
почти все помещение, за небольшим исключением, не является жилым, 
а было приспособлено для служения Тульской церкви и под канцелярию 
Совета церквей. Служители Лепешкин Л. А., Поляков К. В., Владыкин Н. И., 
и верующая Лозинская Л. С. отбывали сроки наказания за религиозную 
деятельность, а Алтухов М. Т. — многократно. Мы не говорим уже о раз-
гонах собраний, штрафах, многочисленных угрозах и предупреждениях.

Более полно конфликты между церковью и государством отражены 
в многочисленных заявлениях, ходатайствах и других документах, направ-
ленных верующими гражданами в различные органы власти с одной сто-
роны, а также в репрессивных решениях и постановлениях администра-
тивных органов и судов, с другой стороны.

Эти конфликты порождены тем, что Партия и Правительство про-
водят неправильную, несправедливую линию по отношению к религии 
и церкви, а изданные законодательства и постановления о религиозных 
культах не соответствуют религиозным потребностям граждан, их убеж-
дениям, т. е., что постановления и законодательства о религиозных куль-
тах насилуют совесть религиозной части граждан нашей страны.

Считаем, что XXV съезду Партии необходимо пересмотреть заня-
тую ныне позицию по отношению к религии и церкви со стороны Партии 
и Правительства, и вынести определенное решение, которое бы нашло 
отражение в приведении Советского законодательства о свободе сове-
сти в соответствие с реальными религиозными потребностями верующих 
граждан, а также международными демократическими декларациями 
в области свободы совести.

Мы обращаемся к Вам, так как считаем, что только такая наивысшая 
политическая инстанция, как съезд КПСС может решить данный вопрос. 
Надеемся, что Вы с вниманием отнесетесь к данной просьбе и подойде-
те объективно и реально к решению данного вопроса с учетом принципа 
справедливости, а также внутренней и внешней обстановки.

   Подписали: 8 человек.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Всех, отступающих от уставов Тво-
их, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их — 
ложь»  (Пс. 118, 118).

«Сотвори с рабом Твоим по мило-
сти Твоей...»  (Пс. 118, 124).

Ответ на письмо Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР,  
под названием «Новогоднее обращение»
(Смотри «Бюллетень» № 29)

Герб

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

г. Москва, Г-121, Смоленский бул., 11/2 тел. Г. 3-85-05
   № 474-а  02. 03. 1976 г.

Гр-ке Рытиковой Г. Ю.
349340 Ворошиловградской обл.
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30.

Сообщаю, что групповое письмо (в копии) направлено по при-
надлежности в Главное управление исправительно-трудовых учреж-
дений МВД СССР

Юристконсульт Совета  Воробьев В. А.
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Управление внутренних дел
 исполнительного комитета
Новосибирского областного 
              Совета
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЕ  УФ — 91/2
23. 01. 1976 г.   № 2/Ф-1
        г. Новосибирск

г. Омск-16, Северная, 4.
Федорченко Н.

На Ваше письмо вторично сообщаем о том, что осужденному Федор-
ченко И. И. письма с текстами религиозного содержания, поступающие 
от Вас и родственников, вручаться не могут. Он отбывает меру наказания 
в исправительно-трудовом учреждении, и, на основании существующего 
закона, установленного правительством и государством, вся переписка 
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, подвергается цензуре.

И впредь он не сможет получать от Вас письма и тексты с религиоз-
ным содержанием. Поэтому Вам следует правильно понимать существу-
ющие порядки для лиц, отбывающих меру уголовного наказания в местах 
лишения свободы, и, в разрезе положенного, можете вести переписку со 
своими родственниками Федорченко И. И. Ранее по данному вопросу мы 
вам рекомендации давали.

Начальник учреждения  УФ-91/2    /Н. Гавриленко)

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Омской области

644099, г. Омск, ул. Ленина, 1.
ГСН  № 1У-68-167

Ворошиловградская обл.
г. Лисичанск-7
ул. Полевая, 71
гр. Занариной Е. Д.

Ваша жалоба в интересах гр. Федорченко В. Т., поступившая из про-
куратуры СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.

Приговор Ленинского народного суда, по которому Федорченко осуж-
дена за самовольное возведение домостроения, с конфискацией послед-
него, признан обоснованным. Ее вина материалами дела доказана полно-
стью. Оснований для отмены приговора суда не усматривается.

Ст. пом. облпрокурора по надзору 
за рассмотрением в судах гражданских
дел мл. советник юстиции      М. А. Сафронов



31

Ш Т РАФ Ы

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
XXV Съезду ЦК КПСС 
Комитету защиты прав человека в ООН

Копии:    Первому Секретарю Обкома ТАССР 
      т. Табееву Ф. А.

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Казани

«Мы — Его творение, созданы во Христе Ии-
сусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять»  (Еф. 2, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое наше Правительство! Нам снова приходится обращаться 
к Вам и ставить в известность о чинимых беззаконных действиях, кото-
рые творят органы местной власти на протяжении многих лет по отноше-
нию к нам, верующим.

Мы неоднократно писали Вам жалобы обо всех гонениях, но все было 
безрезультатно в необъятной и величайшей стране, которая вверена Вам 
Богом. Написано: «...над царством человеческим владычествует Всевыш-
ний Бог и поставляет над ним, кого хочет» (Даниила 5, 21).

За правителей и за начальствующих мы, христиане, возносим мо-
литвы, «дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную» (1 Тим. 2, 1—3).

Мы рады и благодарны Богу и Вам, что живем в свободной стране, 
пользуемся законными конституционными правами, которые дают воз-
можность на свободное вероисповедание, на свободу молитвенных бого-
служебных собраний, независимо от количества молящихся и независимо 
от их возраста.

Дорогое Правительство! Несмотря на наличие всех законных прав,  
мы, все же, нередко подвергаемся административным мерам со стороны 
местных органов власти, которые заключаются в следующем:
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нас выгоняют из молитвенного дома, иногда у ворот ставят стражу 
из дружинников с той целью, чтобы не допустить верующих для молитвы 
и, как правило, с угрозой и оскорблением разгоняют, а после всего это-
го накладывают непосильные штрафы, не считаясь ни с инвалидностью 
после отечественной войны, ни с инвалидностью труда, ни с многодет-
ностью семей. За ноябрь-декабрь 1975 г. были оштрафованы 8 человек 
на сумму 405 руб.

1. Губернаторов И. Г. — инвалид Отечественной войны, имеет ране-
ние, оштрафован на 100 руб.

2. Бусыгин А. В. — имеет 9 детей, один работает, оштрафован на 
50 руб.

3. Васильев М. Ф. — имеет 6 детей, оштрафован на 50 руб.
4. Елизаров Г. Д. — 2 детей, оштрафован на 50 руб.
5. Сучков В. С. — возраст 78 лет, пенсионер, оштрафован на 50 руб.
6. Онискин П. С. — пенсионер, оштрафован на 25 руб.
7. Задонская М. — пенсионерка, оштрафована на 50 руб.
8. Шипов И. Г. — оштрафован на 30 руб.
Да и наши штрафы уже выражаются в приличной сумме около вось-

ми тысяч рублей.
Для нас, евангельских христиан, жизнь — Христос, молитва и обще-

ние друг с другом. По молитвам верующих Бог посылает мир и благоден-
ствие на всю страну, а поэтому мы просим Вас дать указание властям 
нашего города не чинить препятствий столь благому делу.

Да благословит и Вас Господь снисходить к нам бедным, гонимым, 
чем и продлится мир и Ваше благоденствие, и благоденствие всего на-
рода (Дан. 4, 24).

С уважением к Вам верующие ЕХБ г. Казани.

20 января 1976 г.
По поручению церкви подписали 12 чел.
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С Н О В А  О Т Н И М А Ю Т  Д Е Т Е Й

«Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться... ибо их нет».

Иер. 31, 15

Совету родственников узников
Всем верующим

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу ходатайствовать, чтобы мне вернули моих детей т. к. в Вер-
ховном Совете СССР обещают отдать в интернат.

В Канаде живет моя тетя. Прошу также ходатайствовать, чтобы мне 
разрешили выехать к ней, где бы я могла воспитывать своих детей в хри-
стианском духе.

12 марта 1976 г.            Мать Супрунович

Примечание: детей забрали у меня за то, что я верующая.
Прилагаю письмо к правительству.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю Комитета по защите 
    прав женщин
Редакции журнала «Советская женщина»
Совету родственников узников 
Всем христианам

«Горе тем, которые постановляют несправедливые 
законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить 
бедных от правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею 
своею и ограбить сирот»  (Исаия 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Супрунович Мария Федоровна, проживаю в пос. Старая Выжва, ул. 
Ленина, 71 Волынской обл. 1938 г.р., вынуждена обратиться к Вам с этим 
заявлением, излагая свою просьбу.
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Я — мать троих детей, которых, решением суда, в 1973 г., после на-
шего развода с мужем, отдали на воспитание мужу, т. к. я верующая. Ма-
теринства меня не лишали, только воспитывать запретили, мотивируя это 
тем, что я буду воспитывать детей в религиозном духе.

Муж согласился взять двоих меньших детей к себе, а старшую хотел от-
дать в интернат. Но девочка осталась со мной. Среднюю взял он, а меньшую 
я носила с собой, не отдавая никому, воспитала до 7 лет и послала в школу.

И вот, 13 февраля этого года в класс вошли несколько человек 
и взяли мою перепуганную и плачущую дочку Таню без моего ведома. 
Учителя пробовали защищать ребенка, требовали привести мать, но ни-
кто не обращал на это внимания. Таню увезли. Школа вся бурлила, уроков 
больше не было.

Таню отдали отцу, который живет со своими престарелыми родите-
лями (обоим более чем 70 лет), дети без присмотра. К тому же мой быв-
ший муж не беспокоился о них никогда. За все годы супружеской жизни 
я не увидела его зарплаты, домой приходил пьяный, устраивал дебоши, 
бил меня, и детям доставалось. Они его боялись. Да и не нужна вовсе моя 
дочка ему, он хвалится, что сдаст ее в интернат, лишь бы мне досадить. 
Кроме того, он был осужден на 25 лет, а отсидел 11 лет. И вот такому 
человеку отдают детей!

И все это издевательство происходит только потому, что я верующая 
и таким же образом хочу воспитывать своих детей.

А ведь советские законы обеспечивают право родителям воспиты-
вать детей согласно своим убеждениям. «Воспитание детей родителя-
ми и близкими в семье в религиозном духе не является преступлением, 
поскольку декретом СНК от 23 января 1918 г. было провозглашено, что 
граждане могут обучать и обучаться религии частным образом» (статья 
«О свободе совести и соблюдении законодательства о религиозных куль-
тах» из журнала «Советское государство и право» № 1, 1965 г., с. 42).

Я нашла Таню и спрятала. Девочка не посещает школу. А я хочу, что-
бы моя дочь наравне со всеми детьми ходила в школу, не боялась быть 
схваченной чужими людьми.

Теперь мне угрожают судом, тюрьмой. На работе местные власти 
настроили многих против меня, которые пошли против закона, лишь бы 
отнять у меня детей, предлагали отказаться от веры, тогда дети будут 
у меня. Тем, кто пробовал говорить о моих правах не дали говорить, их 
голосов даже не считали, в конце собрания решив «единогласно».

После собрания в сопровождении 4-х милиционеров я была достав-
лена в райотдел милиции, где пробыла с 1230 до 20 часов. Все это время 
меня допрашивали, где ребенок, угрожали статьями, арестом. Я обещала 
привезти ребенка и отдать в школу, если мне дадут расписку, что Таню 
не будут трогать, дадут ей возможность спокойно учиться и жить с ма-
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терью. Начальник милиции Старая Выжва написал мне такую расписку, 
поставил печать, расписался, отдал мне и велел с милиционером ехать за 
ребенком. Я отказалась ехать с милиционером, сказала, что сама приве-
зу. Тогда начальник милиции приказал мне вернуть расписку. Когда я от-
казалась, он приказал обыскать меня. Я отдала расписку. Теперь я поняла, 
что это письменное обещание было ложью.

Сегодня воскресенье, я пишу Вам это заявление и спешу потому, что 
меня пообещали завтра арестовать и, как выразился милиционер, «судить 
за похищение советского гражданина», то есть моей дочери. Срок пообе-
щали от 3 до 5 лет.

А под рукой у меня лежит газета «Известия» от 31 января 1976 г., 
где в статье В. А. Куроедова черным по белому написано: «Советское за-
конодательство о религиозных культах называется законодательством 
о свободе совести».

Прошу прекратить незаконные действия и дать мне возможность 
спокойно жить и растить своих детей.

22. 02. 1976 г.       Подпись: Супрунович

Ответ 1973 г. после обжалования приговора

     Прокуратура Союза ССР
Прокуратура Волынской области 
   г. Луцк

№ 8-1347-73        31 мая 1974 г.
Гр. Супрунович Марии Федоровне
 264720 пос. Старая Выжва, ул. Ленина, 71

На Вашу жалобу в Верховный Совет СССР по вопросу отобрания де-
тей сообщаю, что облпрокуратура не находит оснований к опротестованию 
судебных решений по этому делу.

Судом дело разрешено правильно. Вы, будучи сектанткой, отрица-
тельно влияете на детей, старшую дочь Нину вовлекаете также в секту. 
Поэтому суд, с учетом интересов детей, решил передать их на воспи-
тание отца. В отношении исполнения решения разъясняю, что, согласно 
ст. 417 ГПК УССР, при неисполнении решения в установленный судом 
срок, суд может наложить штраф в размере до 50 руб. и назначить но-
вый срок для исполнения решения. Уплата штрафа не освобождает Вас от 
обязанности выполнения судебного решения.

  Старший пом. прокурора Волынской обл.
  Советник юстиции    Викторова.
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О П Р О В Е РЖ Е Н И Я

Статьи Председателя Совета по делам религии при Совете Министров
СССР т. Куроедова «Советский закон и свобода совести», опубликованной
в газете «Известия» № 25 (18173) от 31 января 1976 года.

Председателю Совета по ДР при Совете 
    Министров СССР Куроедову В. А.
Президиуму Верховного Совета СССР
Редакции газеты «Известия» 
Всесоюзному обществу «Знание»
Президиуму ВСЕХБ
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих граждан ЕХБ 
Харьковской области

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

После ознакомления со статьей Куроедова В. А. «Советский закон 
и свобода совести» (Известия 31 января 1976 г.) остается чувство глу-
бокого разочарования. Автор статьи отвечает на вопрос: «Как обстоит 
дело в действительности...», существует ли свобода совести, ущемляются 
ли права церкви и верующих в СССР. Ответ, в конечном счете, сводится 
к следующему: «...в нашей стране все делается для обеспечения свободы 
совести, и мы с полным правом можем утверждать, что наше законода-
тельство о религиозных культах является самым гуманным и демокра-
тическим в мире». Но такова ли действительность? Рассмотрим вкратце 
некоторые утверждения Куроедова в свете фактов.

«В СССР никого не принуждают быть верующим или атеистом, ис-
полнять религиозные обряды или не исполнять их. Все это — дело совести 
каждого гражданина, дело его убеждений, его непререкаемое право».

Быть атеистом заставляют уже со школьной скамьи. Вся учебная 
программа построена на основании учения материализма. Учащихся за-
ставляют изучать его, а, в случае несогласия с ним, занижают оценки 
с вытекающими последствиями. Эта же система обязательна и в ВУЗах. 
Школьники за религиозное домашнее воспитание подвергаются ожесто-
ченной травле в школах со стороны преподавателей и учащихся. Роди-
телей за религиозное воспитание своих детей угрожают отдать под суд, 
судят, лишают родительских прав.

Только в Харьковской обл. прошел целый ряд судебных процессов над 
верующими. Так, Ястребов был осужден к 5 годам с последующей высыл-
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кой на 5 лет. Жорниковы были осуждены к 5 и 3 годам лагерей, Сирохин 
к 3 г., Коробка к 3 годам и т. д. Этот список можно было бы легко продлить. 
Основное обвинение, которое им было предъявлено — воспитание детей 
в религиозном духе. Эти же действия властей продолжаются повсемест-
но и поныне. Верующий Павленко несколько раз был оштрафован только 
за то, что в его дом пришли несколько детей из другой семьи верующих.

Уполномоченный по ДР Харьковской обл. Бориско заявляет, что если 
2-3 семьи верующих придут в гости со своими детьми, то уже этот факт 
расценивается как уголовное преступление, т. к. в этом случае дети об-
щаются между собой, а, значит, это уже детское собрание. Где, в какой 
стране еще есть такая «свобода»?! Малолетних детей забирают без ро-
дителей в отделение милиции и держат там изолированно до полуночи, 
а потом отпускают домой. Малолетние дети Якименко Е. М. находятся на 
учете в детской комнате милиции как трудновоспитуемые только за то, 
что посещают со своими родителями религиозные собрания. Многие дети 
по окончании школы, получают характеристики с указанием об их рели-
гиозной принадлежности.

Все это далеко не «...отдельные случаи, когда некоторые местные 
органы допускают неправильные действия в отношении церкви и веру-
ющих». (Там же в статье Куроедова.) Это — централизованные действия 
высших органов власти по отношению к верующим, о чем некогда заявил 
бывший Председатель СПДРК: «Число сектантов почти всюду и в целом 
не сокращается... Сектантские общины восполняются... за счет детей 
и родственников сектантов... Нужно бороться за каждого юношу и девуш-
ку, подпавшего под влияние религии». Это — указание свыше действо-
вать, и местные органы «действуют», в результате чего сотни невинных 
верующих отправляются в тюрьмы и лагеря.

Неизвестно, на каком основании Куроедов утверждает, что ни-
кто не запрещает и не заставляет верующих совершать религиозные 
обряды. Почему же всегда верующим категорически запрещается со-
вершать водное крещение в открытых водоемах, реках, на море, а, при 
попытке это сделать, их разгоняет милиция, и многих штрафуют. Даже 
проведение брачного торжества на приусадебном участке молодоженов 
считается преступлением. Так было в пос. Октябрьское, Соколах, Кара-
чевке и др. Уполномоченный Бориско официально заявил, что участники 
подобных браков будут привлекаться к ответственности. Но почему же 
никогда не привлекаются к ответственности участники шумных свадеб 
беззаконников, на которых водка и вино льется рекой по несколько дней 
со всеми вытекающими из этого последствиями?

Читаем дальше: «В СССР нет учета и статистики населения по ве-
роисповедному признаку». Это утверждает Куроедов В. А. А вот что гла-
сит инструкция возглавляемого им Совета от 31 октября 1968 г. «Упол-
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номоченные в оперативном порядке вносят в учетные карточки все 
изменения в учетных данных каждого религиозного объединения и слу-
жителя культа, сообщая об этом в Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР».

«Обобщенные материалы по области, краю, республике уполномо-
ченный Совета, в соответствии с установленными формами СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО отчета, представляет ежегодно в Совет не позднее 1 февраля».

«В Совете по ДР ведется картотека на фактически действующие 
объединения и картотека на служителей культа».

Инструкция секретаря исполкома — председателя комиссии по ре-
лигиозным культам Октябрьского р-на г. Харькова — Кашина. Секретарю 
парторганизации, председателю ФЗМК-16. 11. 73 г.: «С целью контроля 
за соблюдением законодательства о культах, просим представить списки 
верующих, работающих на вашем предприятии. В списках по состоянию 
на 1 декабря 1973 г. следует указать: фамилию, имя, отчество (полно-
стью), год рождения, специальность, принадлежность к какой вере. В чем 
проявляется нарушение законодательства о культах.

Необходимо также указать, какие произошли изменения в 1973 г. 
в составе работающих верующих. О возможных изменениях в 1974 г. по 
вышеуказанному вопросу просим сообщить дополнительно.

Списки следует представить не позднее 10 декабря 1973 г. на имя 
председателя комиссии райисполкома по соблюдению законодательства 
о религиозных культах».

Для борьбы с верующими при каждом рай. (гор.) исполкомах созданы 
комиссии. О задачах этих комиссий говорится в «Примерном положении», 
выработанном в Совете по ДР. Цитируем некоторые пункты этого «По-
ложения».

В задачи комиссий входит: «...Изучение форм и методов деятельно-
сти религиозных организаций, их влияние на население, особенно на мо-
лодежь, приспособленчество духовенства к современным условиям, его 
проповедническую деятельность».

«Одной из основных задач комиссий является изыскания способов 
и разработка конкретных предложений для ограничения и ослабления де-
ятельности религиозных обществ и служителей культа».

«Они должны обнаружить тех среди молодежи, кого служители культа 
собираются подготовить и втянуть в религиозную работу».

«Они должны изучать состав религиозных обществ и раскрывать их 
наиболее активных членов», и т. д.

Этим же задачам служат и различного рода «Опросные листы», рас-
пространяемые якобы различными общественными организациями. При-
водим один из них. (Опросный лист Харьковской райорганизации обще-
ства «Знание».) Что же следует дальше после таких «листов»? Приведем 
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отчет о подобной проделанной «работе» в городе Марганце. В брошю-
ре «Под личиной любви» («Пiд личиною любовi» Видавницiво «Промiнь». 
Днiпропетровск 1976 г.), читаем: «Чтобы успешнее вести пропагандист-
скую работу, необходимо знать ее точное направление и конкретный 
адрес. Поэтому в Марганце все начали с выявления верующих. Для этого 
провели социологическое исследование, методом которого было анкети-
рование в сочетании с беседой. 150 человек с педагогической подготов-
кой и практическим опытом атеистической работы тщательно проанали-
зировали состояние религиозности населения города, условно разбитого 
на 20 микрорайонов. Выяснилось, что здесь проживают: 88 членов офи-
циально зарегистрированной секты ЕХБ, 40 баптистов-раскольников, 
35 пятидесятников, 2 иеговиста, около 800 православных» (стр. 9).

Так начиналась «работа», а вот ее политическое завершение. Цитиру-
ем: «В октябре 1972 г. состоялся открытый судебный процесс над группой 
вожаков баптистов-раскольников В. Щербиной, Д. Чегуном, С. Онищуком. 
А в марте 1975 г. — над руководителем пятидесятников П. Мокиенком» 
(стр. 60). Совсем немного времени потребовалось атеистам, чтобы про-
вести «работу» от момента анкетирования до судебного процесса над ис-
следуемыми. Опираясь на факты, можно уверенно заявить, что «работа» 
Марганцевских атеистов является типичной для всех атеистов СССР.

«Религиозные объединения могут проводить всесоюзные или мест-
ные съезды и совещания для решения своих внутрицерковных вопросов: 
избрания своих руководящих центров и т. д.» Так утверждается в статье, 
но какова же действительность?

Вот уже на протяжении 15 лет десятки тысяч верующих ЕХБ доби-
ваются в высших органах власти разрешения на проведение съезда для 
решения своих внутрицерковных вопросов. В ответ на эти ходатайства, 
правительство СССР бросило сотни верующих в тюрьмы и лагеря и раз-
вернуло широкую кампанию преследований верующих. Избранный ве-
рующими ЕХБ на Тульском совещании 1969 г. духовный центр — Совет 
церквей — не признается властью, и с первых дней своего существования 
подвергается жестоким репрессиям.

Председатель СЦ ЕХБ Крючков Г. К. отбыл 3 года в лагерях за несе-
ние порученного церковью служения, а после отбытия срока заключения 
на него снова было заведено уголовное дело, и он вынужден был оста-
вить семью и снова совершать свое служение в изгнании. Его семья 
подвергается систематической слежке с применением новейшей техники 
подслушивания. Почти весь состав Совета церквей после своего избра-
ния прошел через тюрьмы и лагеря. Некоторые по несколько раз. Так на 
сегодняшний день томятся в лагерях наши братья-избранники: Румачик 
П. В. и Батурин Н. Г. которые за свое служение, порученное им церковью, 
обречены на пожизненное преследование атеистов.
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Далее Куроедов в своей статье «Советский закон и свобода совести» 
упоминает факт осуждения секретаря СЦ Винса Г. П., который также по-
стоянно преследуется за порученное ему церковью служение. Автор ста-
тьи грубо искажает факты. Цитируем: «Дело его (Винса) слушалось от-
крыто в Киевском облсуде...»

Выслушаем свидетельства очевидцев: «День и место суда тщатель-
но скрывались от семьи подсудимого до последнего момента. В первый 
же день, еще до начала судебного процесса, у здания народного суда Ок-
тябрьского р-на г. Киева был поставлен отряд милиции и лиц в штатском, 
облеченных властью.

Несмотря на то, что процесс был объявлен открытым, доступ в зда-
ние суда был лишь по специальным пропускам. Только семье, с большим 
трудом, на протяжении 5 дней, удавалось проходить в зал суда. Верую-
щих, и вообще всех желающих присутствовать на суде, оттеснили на дру-
гую сторону улицы, и так они стояли на морозе с утра до вечера в тече-
ние пяти дней и даже не имели права подойти к зданию суда».

Ложное стандартное обвинение, которое автор статьи, как и суд, под-
держивает против Винса Г. П. о «подстрекательстве верующих к противо-
законной деятельности, к нарушению советских законов о религиозных 
культах», предъявляется всем верующим, которых бросают на скамью 
подсудимых за религиозную, внутрицерковную деятельность.

Далее в статье голословно утверждается, что Винс, якобы, обогащал-
ся за счет пожертвований верующих. Нет нужды доказывать нелепость 
подобных утверждений.

Куроедов пишет о том, что Винс Г. П. является автором распростра-
ненного сообщения о мученической смерти солдата Ивана Моисеева от 
рук безбожников.

В действительности же, это сообщение было распространено род-
ственниками и близкими друзьями, которые были первыми свидетелями 
обнаруженных следов насильственной смерти Ивана Моисеева.

Настоящим письмом мы еще раз подтверждаем, что служение, ко-
торое нес Винс Г. П. по поручению церкви ЕХБ, не наносило ущерба ни 
интересам государства, ни отдельным гражданам и не содержало состава 
преступления. За свою верность Иисусу Христу и делу Евангелия он стал 
жертвой разнузданных действий атеистов.

Где же та свобода, о которой так красочно рассказывается в статье? 
Почему ее до сих пор не видит Здоровец Борис Максимович, который за 
свою религиозную деятельность уже 13 лет скитается по тюрьмам, лаге-
рям и ссылкам?

Избранный Комаровской церковью служитель Лисогуб Николай 
Павлович вынужден был оставить родной очаг, жену, детей, свою общину 
и уже несколько лет скитаться в изгнании, совершая служение своему 



41

Господу по той же причине, что и Здоровец. Эта же участь может по-
стигнуть в любой момент многих верующих, если так заблагорассудится 
безбожникам.

Цену свободы, о которой повествует статья, испытывает на себе 
Пидченко В. И., приговоренный к 4 годам лагерей, только за то, что он пе-
чатал так необходимые верующим Евангелия, воспользовавшись правом 
на свободу печати. А бывший узник за печатание Евангелий Арестов Я. С. 
мог бы долго рассказывать, сколько ему пришлось мытарствовать по со-
ответствующим инстанциям для восстановления прописки, получая везде 
категорический отказ.

Даже в доме для престарелых ему не нашлось места. И он, имея 
преклонный возраст, вынужден теперь скитаться по стране.

В этом письме мы привели лишь ничтожную часть фактов, в основ-
ном по Харьковской обл., которые опровергают утверждения о свободе 
СОВЕСТИ и свободе ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ в газетной статье под загла-
вием «Советский закон и свобода совести». Если же собрать все факты 
о всех изувеченных, замученных, погибших при загадочных обстоятель-
ствах за верность Евангелию по всей нашей огромной стране, то перечень 
их составил бы многие тома. И, если сегодня мы не можем опубликовать 
такую статистику, то скажем вместе с пророком Малахией: «...внимает Го-
сподь и слышит это, и пред лицеем Его пишется памятная книга о боя-
щихся Господа и чтущих имя Его» (Мал. 3, 16).

Тысячи верующих ожидают и молятся о том, чтобы и в нашей стране 
всем верующим была предоставлена подлинная свобода совести и веро-
исповедания.

Чтобы, наконец, были выпущены на СВОБОДУ из тюрем и лагерей 
невинные, измученные узники-христиане.

Подписали 683 чел.  пос. Буды, Железнодорожная № 2 
       Тимченко М. Д.
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Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину
Председателю Президиума Верховного  
   Совета СССР т. Подгорному
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви ЕХБ с. Бакумовка Киевской обл. 
Ракитянского р-на

З А Я В Л Е Н И Е

Просим Вас обратить внимание на незаконные действия против 
нашего брата по вере и избранника нашего на служение в Совете 
церквей ВИНСА ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА и др. верующих ЕХБ осуж-
денных за исповедание своей веры.

Статья «Советский закон и свобода совести», опубликованная 
в газете «Известия» от 31. 1. 76 г. заставила нас снова обратиться 
к Вам с нашими заявлениями.

Мы, верующие ЕХБ, никогда не осуждали действия Винса Г. П., 
т. к. его деятельность соответствовала тому служению в Совете 
церквей, на которое он был избран на Тульском совещании верую-
щих, разрешенным органами власти.

Считаем, что осуждение Винса Г. П. и других верующих ЕХБ яв-
ляется противозаконным, согласно существующим гуманным зако-
нам, декларациям и правам человека.

Поэтому обращаемся к Вам с просьбой:
1. Освободить Винса Г. П. и снять с него судимость и дать ему 

возможность совершать то служение в Совете церквей, для 
которого он был избран верующими ЕХБ нашей страны.

2. Освободить всех верующих ЕХБ, осужденных по разными 
предлогами, но фактически, за веру.

Надеемся, что с Вашей стороны будут приняты меры по осво-
бождению Винса Г. П. и всех верующих ЕХБ, чем Вы сможете осу-
ществить соблюдение той свободы совести в нашей стране, о кото-
рой так много говорят и пишут.

Заявление подписали 42 человека
15. 02. 1976 года
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Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Копии:    Председателю Совета по делам религий  
        при Совете Министров СССР т. Куроедову

Редакции газеты «Известия»
Совету родственников узников

от верующих ЕХБ, проживающих 
в г. Киверцы Волынской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с новыми обвинениями, возводимыми печатью (ста-
тья Куроедова «Советский закон и свобода совести», «Известия» 
№ 25 за 31. 1. 1976 г.) на служителя церкви ЕХБ Винса Г. П., обраща-
емся и к Вам с настоящим заявлением. Совесть наша не позволяет 
нам относиться равнодушно к подобного рода извращению законов.

Мы, верующие ЕХБ г. Киверцы, заявляем, что Г. П. Винс не яв-
ляется виновным в возводимых печатью обвинениях. Он не являет-
ся самозванцем, но служителем, избранным церковью, в том числе 
и нашей общиной. Его деятельность контролировалась тысячами ве-
рующих, потому, возводя обвинения на него, вы обвиняете всех нас.

Своей деятельностью он не призывал верующих к нарушению со-
ветских законов. Не обогащался за счет верующих, а, как служитель 
церкви, имел право быть на содержании церкви. Обвинение, возводи-
мое на Винса Г. П., что он распространил неверные данные о причине 
смерти Ивана Моисеева, лишены всякого основания, так как родствен-
ники погибшего, расследовав причины смерти своего сына, сообщили 
всем верующим, что он умер насильственной смертью, чему мы верим.

В связи с вышеизложенным, мы ТРЕБУЕМ:
1. Опровергнуть в печати необоснованные обвинения, возводи-

мые в вышеуказанной статье на служителя церкви ВИНСА Г. П.
2. Освободить служителя СЦ Г. П. ВИНСА, а также всех верую-

щих, осужденных под различными предлогами, но, в действи-
тельности, за то, что искренно исповедуют веру в Бога.

3. Прекратить клеймить верующих в печати.
4. Дать возможность верующим свободно исповедовать свою 

веру в Бога, т. к. эту свободу гарантирует нам Конституция 
нашей страны.

Подписали 71 человек
22 февраля 1976 г.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному

Копии:  Председателю Совета по делам религий
 при Совете Министров СССР т. Куроедову

Совету родственников узников, 
 осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Луцка, Волынской обл. УССР, обращаемся 
к Вам настоящим заявлением.

Написать Вам нас побудила статья Куроедова В. А., напечатан-
ная в газете «Известия» от 31. 1. 1976 г.

В ней в частности автор порочит избранного определенной ча-
стью верующих служителя Винса Георгия Петровича, возводя на 
него ложные клеветнические измышления. Газета пишет, что Винс 
Г. П., якобы, «подстрекал верующих к противозаконной деятельно-
сти», и обогащался за счет пожертвований верующих, и т. п.

Все эти и другие изложенные обвинения в адрес Винса Г. П. 
и меру его наказания мы считаем несправедливыми, потому что 
сами мы неоднократно испытывали от местных властей подобные 
обвинения.

Освободите Винса Г. П. и других верующих, осужденных в нашей 
стране за религиозные убеждения.

Предоставьте возможность беспрепятственно удовлетворять 
наши религиозные потребности.

    Подписали по поручению: 24 человека

27 февраля 1976 г.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР т. Подгорному

Копии:    Редакции газеты «Известия»
Совету церквей
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ п. Ракитно Киевской обл.

Х О Д АТА Й С Т В О

Статья газеты «Известия» от 31. 1. 76 г. «Советский закон и свобода 
совести» Куроедова В. А., заставила нас обратиться к Вам с ходатайством 
в связи с неверным изложением причин осуждения Винса Г. П., и что яко-
бы сами верующие ЕХБ осуждают его действия.

Винс Г. П. как и весь состав Совета церквей избран на служение 
в Совете церквей официально на Тульском совещании.

Поэтому Винс Г. П. является избранником верующих ЕХБ на это слу-
жение, и мы никогда не осуждали его действий, т. к. они не являлись про-
тивозаконными.

Исходя из вышеизложенного, просим:
1. Пересмотреть дело по осуждению Винса Г. П. и освободить его.
2. Освободить всех верующих ЕХБ, осужденных за исповедание 

веры в Бога.
3. Признать Совет церквей ЕХБ.
Ответом на наше ходатайство, докажите на самом деле ту свободу 

совести, о которой пишет Куроедов.
   О чем и расписываемся 25 человек
21. 2. 76 г.

Генеральному прокурору СССР Руденко
от верующих ЕХБ г. Таращи Киевской обл.

Мы обеспокоены за здоровье и жизнь нашего брата единоверца Г. П. 
Винса, зная, что состав его преступления заключается в искренности ис-
полнения воли Божией, а статья Куроедова в «Известия» за 31. 1. 76 г. 
о Винсе не соответствует действительности.

Руководствуясь законами: как Конституцией СССР ст. 124, за-
ключительный акт совещания пункт 7, подписанный Л. И. Брежневым 
в Хельсинки.

Винс Г. П. осужден вопреки вышеперечисленным законам. Мы про-
сим освободить его из мест заключения.

По поручению церкви подписали 27 человек.
Февраль 1976 г.
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Редакции газеты «Известия»
Председателю Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР т. Куроедову В. А.

Копии:       Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

«Лучше немногое с правдою, нежели множество 
прибытков с неправдою»  (Притч. 16, 8).

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

на статью Председателя Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР В. А. Куроедова «Советский закон и свобода совести», 
опубликованной в газете «Известия» № 25 (18173) от 31. 1. 1976 г.

В названной статье содержатся определенные неправдивые сообще-
ния о принципах и обстоятельствах уголовного преследования члена на-
шей общины, секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Г. П.

Автором статьи утверждается, что Винс Г. П. был судим открытым 
судом за призыв и подстрекательство верующих к неисполнению зако-
нодательства о религиозных культах, за незаконное обогащение за счет 
верующих, за составление «провокационных фальшивок».

Мы считаем своим долгом заявить, что, вопреки утверждению Ку-
роедова, судебный процесс над Г. П. Винсом был фактически закрытым. 
Желающие присутствовать на нем родственники и единоверцы не были 
допущены в зал судебного заседания усиленными нарядами милиции, 
дружинниками. С большим трудом и не на всех заседаниях суда присут-
ствовали: жена, мать, сын и дочь подсудимого.

В то же время, зал заполняли лица, имевшие специальные пропуска. 
Сотни верующих не были допущены к зданию суда и стояли на улице. Так 
было в течение всех 5 дней судебного процесса.

Винс Г. П. не призывал и не мог призывать верующих к неиспол-
нению законодательства, т. к. само вероучение ЕХБ не содержит в себе 
противозаконных моментов. Как служитель церкви, Винс Г. П. призывал 
к исполнению учения Евангелия. Это не может расцениваться как нару-
шение законодательства или призыв к нему, т. к. в нашей стране церковь 
отделена от государства, следовательно, церковь и государство, каждое 
в своей области, является независимым.

Содержать служителей с освобожденьем их от государственной 
службы — это конституционное право церкви. Это значит, что утвержде-
ние В. А. Куроедова об «обогащении за счет доверчивых верующих» про-
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тивозаконно. Винс Г. П. избран нами для служения в Совете церквей: на 
Всесоюзном совещании служителей ЕХБ он был избран секретарем этого 
Совета. Об этом неоднократно сообщалось в Совет по делам религий.

Несправедливо также обвиняется Винс Г. П. в составлении «провока-
ционных фальшивок». В своей статье Куроедов подтвердил наличие фак-
тов «...неправильного отношения местных властей к церкви и верующим». 
О таких неправильных действиях и сообщалось иногда в документах Со-
вета церквей, направленных в компетентные правительственные инстан-
ции. И в них не преследовались провокационные цели, а содержалось 
ходатайство о недопущении подобных «неправильных действий» впредь.

Утверждение В. А. Куроедова о том, что деятельность Винса Г. П. 
осудили сами верующие ЕХБ, уже полностью противоречит действитель-
ности. Многочисленные заявления и ходатайства общин Совета церквей 
ЕХБ с просьбой не препятствовать Винсу Г. П. в его служении и освобо-
дить его из-под стражи свидетельствуют о полной поддержке его дея-
тельности верующими Совета церквей ЕХБ. В то же время, общины, груп-
пы и отдельные верующие ЕХБ, принадлежащие к Союзу ВСЕХБ, также 
направили аналогичные заявления и ходатайства, что говорит о широком 
признании верующими деятельности Совета церквей в целом, и его се-
кретаря Винса Г. П. в частности.

С целью недопущения нездоровой настройки общественности против 
верующих ЕХБ и во имя справедливости, просим опубликовать в газете 
«Известия» это «Опровержение».

15 февраля 1976 г.

По поручению общины подписали 256 человек.

Ответ сообщите по адресу: г. Киев, ул. Пухова, 4
      Киевская община ЕХБ
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В редакцию газеты «Известия»
Председателю Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР т. Куроедову В. А.

Копия:    Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ Крымской области

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, верующие ЕХБ Крымской обл., прочитали в газете «Изве-
стия» за 31. 01. 76 г. статью «Советский закон и свобода совести». 
Там опубликовано такое выражение: «Религиозные объединения мо-
гут проводить всесоюзные или местные съезды и совещания для 
решения внутрицерковных вопросов, избрания руководящих центров, 
и т. д.». Если все это так, то почему, когда на Тульском совещании 
церкви был избран СЦ ЕХБ, власти начали преследовать его членов, 
а также гнать все церкви, которые избрали СЦ ЕХБ и поддерживают 
его деятельность? В своей статье Вы пишите, что секретарь СЦ ЕХБ 
Винс Г. П. осужден за клевету о Ване Моисееве. Вот в этом вопросе 
мы заявляем: о трагической кончине Вани Моисеева описали роди-
тели, а не Винс Г. П. К тому же, мы, верующие, верим, что Ваня был 
замучен, а не утонул. Фактом является также и то, что не только по 
Крымской обл., но и по всей нашей стране, братья наши в настоя-
щее время находятся в тюрьмах и лагерях за исповедание Господа 
нашего Иисуса Христа. К этому следует сказать, что СЦ ЕХБ так-
же не имеет возможности свободно исполнять свои функции из-за 
постоянного преследования, хотя в статье, опубликованной в «Из-
вестии» под вашим именем, утверждается полная свобода верои-
споведания. А вы являетесь председателем официального органа 
государственной власти, который не только знает фактическое по-
ложение верующих в нашей стране, но и руководит всеми притесне-
ниями верующих за их убеждения. Какую же цель преследуете Вы 
в вашей статье? Обман общественного мнения и сигнал для новых 
репрессий? Но это честнее было бы делать открыто, узаконив все 
эти беззаконные действия.

Тогда мы, верующие, знали бы, что слова Христа: «Гнали Меня, 
будут гнать и вас», — относятся и к нашей стране. Да и местные 
власти знали бы, что гнать верующих — это законно, а так они это 
делают как преступники против невинных верующих, против своей 
совести и против тех законов свободы, которые вы рекламируете 
и сами же нарушаете. И, если хотите делом доказать свободу со-
вести в нашей стране, то можете это сделать:

1. Освободить наших братьев: Шоха П. М., Романович Г. А., 
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Здорова И. А., Дулепова М. И., Дубовика В. М., осужденных 
по прямому действию Уполномоченного по ДР Крымской 
области.

2. Освободить всех членов СЦ ЕХБ, избранных нами руково-
дящим центром нашего братства, и всех остальных братьев 
и сестер, осужденных за Слово Божие.

3. Дать указание не препятствовать нам, объединенным служе-
нием СЦ ЕХБ, совершать служение Господу.

Февраль 1976 г.         Подписал 91 человек

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих с. Ольщаница Киевской обл.

П Р О Ш Е Н И Е

КУРОЕДОВ Владимир Алексеевич в своей статье «Советский 
закон и свобода совести» пишет, что в нашем государстве гаран-
тийно обеспечивается проведение в жизнь принципа свободы сове-
сти в СССР.

Просим Вас доказать это на деле. Освободите из заключения 
наших верующих ЕХБ:

1. Винса Георгия Петровича, который осужден несправедли-
во. Он нес служение, на которое мы, верующие, избрали его, 
а Вы его осудили.

2. Освободите всех верующих ЕХБ, которые также осуждены 
несправедливо.

С уважением к Вам, верующие граждане с. Ольщаница.

Март 1976 г.         Подписали 10 человек
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Председателю Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному
Председателю Совета по делам религий 
    т. Куроедову
Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, евангельские христиане-баптисты, проживающие в г. Кове-
ле Волынской обл., обращаемся к Вам по такому вопросу:

В газете «Известия» за 31. 1. 76 г. мы прочитали статью под 
заголовком «Советский закон и свобода совести». В ней говорится 
о нашем брате Винсе Г. П., будто бы он подстрекал верующих к про-
тивозаконной деятельности. Мы отрицаем это обвинение, т. к. увере-
ны, что, вращаясь в среде верующих, брат Винс Г. П. никогда не вы-
сказывал таких мыслей, чтобы не исполнять гражданские законы 
СССР. Он был избран обществом ЕХБ и несет служение секретаря.

В этой статье говорится о полной свободе религии. Так почему 
же вы держите в тюрьмах столько наших единоверцев, в том числе 
и Винса Г. П.?

Мы требуем освободить из тюрьмы нашего брата Винса Г. П. 
и дать возможность нести порученное ему служение.

12 марта 1976 г.
По поручению подписали: 5 человек
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П И С Ь М А  У З Н И КО В

«Меня зовут сегодня "заключенный",
Стоит на вышке грозный часовой,
Но дух, от рабства зла освобожденный
И к новой жизни Богом пробужденный,
Не заключить за проволокой стальной».

Дорогие мои, мама, папа, братики, сестричка!
От всего сердца приветствую вас именем лучшего Друга души моей, 

Господа нашего, Иисуса Христа. Да, действительно, нет другого имени под 
небом, которым надлежало бы нам спастись.

О, чудное имя — Иисус, Спаситель, Избавитель.
Очень дорого оно стало для меня. Благодарение Духу Святому за Его 

работу, за то, что Он указал нам путь ко спасению, который ведет чрез 
Голгофу, и там это имя, «Иисус», распято, — Слава Ему!

Мама, письмо твое получил. Много утешения принесло оно для 
меня, потому что долго уже ждал от вас весточку. Я, по милости великого 
Бога, чувствую себя хорошо. Чувствую молитвы ваши и молитвы многих, 
и о вас тоже молюсь. Добрый Пастырь, Иисус, чудно благословляет меня, 
уже в новом году.

Буду заканчивать. Очень утешили меня строки о молодежи, что горит 
любовью. Сердечный ей привет. Ваш Валера.

«Но чувство истины со мною.
Стремлюсь умом и сердцем жить,
И неостывшею душою
Везде прекрасное любить».

Мир Божий вам, дорогие мои! 
Приветствую вас!

Прежде всего, хочу сообщить, что письмо ваше получил, от всего 
сердца благодарю.

Знаешь, мама, насколько тяжело было писать предыдущее письмо, 
настолько легче писать это, потому что узнал, что сердца ваши утеши-
лись, получив от меня весточку. Да, когда получил письмо, мне предста-
вилось картина, как вы там поживаете, и я невольно прослезился. Вспом-
нил тех, кто так дорог моему сердцу.
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Я, по милости великого Бога, жив и здоров. Телесные силы есть, хоть 
и слабые, но благодарность Господу за них. Духовной жизнью моей руко-
водит Иисус Христос, лучший Друг моей юности. Хочется сохранить под 
тюремною формой христианское, чистое сердце.

Стараюсь везде и всюду извлекать полезное для души.

«Не вечно ль нам без радости томиться,
На дивный край все издали смотреть,
В его предел и день и ночь стремиться — 
И никогда к нему не долететь?

О нет! — и сердце тайну знает,
Нам быть обманутым нельзя:
В небесной родине страдальцев ожидает
Обетованная земля!»

Да, действительно, близится тот час, где мы увидим Того, на Кого 
уповали, и твердо верили, живя и страдая на этой земле.

Буду заканчивать. Всей церкви привет, особенно молодежи.
До встречи.

Валера.

«Чудные дела твои, Господи!»

Этими словами я приветствую и поздравляю вас, мои дорогие ма-
мочка и доченька, с днем вашего рождения! Этот текст первой телеграм-
мы в мире, переданной в 1843 г. — стих из Библии. Изобретателем теле-
графа (самого аппарата, азбуки, линий связи) был Сэмюэл Морзе, а его 
отец, Джедил Морзе, что особенно знаменательно, был известным про-
поведником Евангелия! Вышеприведенный текст был написан 3000 лет 
тому назад и так глубоко запал в сердца многих поколений людей, испо-
ведующих живую веру в Бога, что, на протяжении 2500 лет, многократно 
без искажения переписывался от руки, и только в 1455 г. был впервые 
отпечатан в составе Библии. Это изобретение Гутенберга (Германия). Пер-
вой книгой, отпечатанной на типографском станке, была БИБЛИЯ.

Дела Божии действительно чудесны во всем: в природе и техни-
ке, в жизни отдельных людей, в судьбах народов и всего человечества, 
и особенно — в жизни Церкви Его! Великое счастье — созерцать действие 
руки Его и творческой мысли во всем, что окружает нас.

Недавно я прочел о том, что первой Книгой, которую читал человек 
(космонавт), подлетая к Луне, была Библия, а стих — «В начале сотворил 
Бог небо и землю». С именем Великого Бога человек впервые вступил на 
Луну! Это — уже история!
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Я очень рад за тебя, дорогая мамочка, что ты в юности избрала путь 
в союзе с Богом, прошла такой большой жизненный путь с Ним, сохранив 
свежесть мысли и сердца, бодрость духа, веры и упования на Него!

Как сын радуюсь за тебя, и глубоко благодарен тебе за жизнь и все 
добро, проявленное ко мне, к моей подруге жизни и, особенно, к моим до-
рогим детям!

Дорогая мамочка, желаю тебе доброго здоровья, сил духовных, бла-
гословений Господних. «Праведник цветет, как пальма; возвышается как 
кедр на Ливане... они и в старости свежи и плодовиты, чтобы возвещать, 
что праведен Господь и нет неправды в Нем!»

По письмам вижу, что ты сильно переживаешь за меня. Не нужно, 
родная, береги свое здоровье, не волнуй сердце. Да будет оно в совершен-
ном покое, ибо все совершается по воле Его, и Он с нами везде и всегда.

Иисус! Твое имя превыше
Горных пиков и всех имен...
Лишь Тобой вселенная дышит
Как цветок, что весной рожден!

Преклонить пред Тобой колени
За великое счастье чту:
Повергаю свои волненья,
Доверяю свою мечту!

Получил от тебя первое письмо в этом году с добрыми словами о Но-
вом Небе и новой земле, где уже не будет зла и греха, болезни и смерти. 
Вечная весна, безмятежная радость в общении со всеми искупленными и, 
особенно, с нашим дорогим Иисусом!

Зори Божьей любви не погасли:
День настанет, и я воспою
Красоту Вифлеемских яслей
С миллионами душ в раю!

Да, дети мои! Самое большое желание, чтобы все мы были вместе 
и не только здесь, на земле, но, что самое главное — там, в Небе, у ног 
Иисуса!

Сегодня 9 марта, начало весны. Первая неделя марта в Якутии была 
теплая, мороз небольшой (-150 С). Со вчерашнего дня опять похолодание, 
ветер северный. Но это уже слабые потуги зимушки. Впереди весна и лето.

Отоспались северные сны,
Отзвенели лютые морозы...
И меня приветствую березы
Первыми страничками весны.

Крохотный трепещущий листок,
На заре родившись встретил грозы...
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Сколько изведала тревог,
Нежная, кудрявая береза?!

Символ первозданной чистоты,
Стойкости, правдивости невинной...
И такой щемящей красоты
В песне задушевной соловьиной!

Доченька-березонька моя,
Расцветай привольно в поле чистом,
Ветерок свободный и лучистый
Пусть расскажет о моих краях.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В связи с международным днем ходатайства об узниках, призываем 
всех верующих 8 мая сего года провести в ПОСТЕ и МОЛИТВЕ.

В связи с беззаконным решением властей отнять детей: Нину 14 лет, 
Лилю 10 лет, Таню 7 лет у верующей Супрунович М. Ф. проживающей по 
адресу: УССР Волынская обл., р. п. Старая Выжва,

  ул. Ленина, 71.
и передать их неверующему отцу, по причине их христианского 

воспитания.

Просим ходатайствовать об отмене правительством этого решения.

Копию ходатайств направлять:
Прокурору Волынской обл. г. Луцк
Прокурору п. Старая Выжва
Совету родственников узников.
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П И С Ь М А  Д Р У З Е Й  —  Х Р И С Т И А Н

«Да будут все едино».
       Иоан. 17, 21

Нашим возлюбленным во Христе братьям и сестрам

Мы, христиане Норвегии, приветствуем Вас, и желаем, чтобы вы зна-
ли, что мы молимся за вас ежедневно.

Хотя в Норвегии мы пользуемся свободой слова и религии, мы пом-
ним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело стра-
дает».

Также: «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, кото-
рые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Церковь Свою, благословит Вас 
и утешит в испытаниях. Мы ожидаем встречи с Вами и в будущей жизни.

Ваши во Христе.
Март 1976 г.

  УЗНИКАМ

За проповедь Божьего Слова,
За весть о спасенье Христа
Терпели вы много, и снова
Вам мир закрывает уста.

Готов вас держать снова в узах,
Лишая служенья, труда,
И рад, когда семьи в страданьях,
Лишены спокойного сна.

Как в первые дни христианства
От рук фарисеев всегда
Вы терпите муки, мытарства
За веру, за Слово Христа.

Как прежде зверям не бросают,
Не жгут в городах на кострах,
Но в тюрьмы вас вновь направляют,
Позорно клеймят на судах.

Есть те, кто, простившись с семьею,
Вернуться из уз не смогли,
Но верностью Богу своею
Маяк вдохновенья зажгли.

Никто и ничто в этом мире
Не вырвет из сердца любви.
Евангельская проповедь шире
Еще потечет в наши дни!



56

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле».
Матф. 28, 18

«Зная, что Христос, воскресши из мертвых, 
уже не умирает: смерть уже не имеет над 

Ним власти».
       Рим. 6, 9

О том возрадуйтесь, друзья Христовы,
Что Иисус Своими вас назвал.
Христос воскрес, и смертные оковы
Своею смертью наши Он порвал.

Без воли Бога не падет на землю
Единый волос с вашей головы;
Из рук Отца Небесного приемлю
Я все дары Его ко мне любви.

Ведь Бог за нас, кто против нас восстанет?
Не бойся, стадо малое, иди!
Тебе Отец дать Царство обещает,
И со Христом врагов ты победи.

Вот облака свидетелей пред нами
Нас ожидают встретить со Христом.
Он нас украсит славными венцами,
Наш Иисус — вослед за Ним пойдем.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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