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

 Евр. 13, 3

35

Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Боже! будь милостив к нам и бла-
гослови нас, освети нас лицом Твоим».

Пс. 66, 2

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА ИИСУСА!

Вот уже около двух тысяч лет ведёт Тебя Твой Спаситель пре-
красными межами. На этих межах ты закаляешься, ты очищаешь-
ся, как золото и сияешь своей особенной неземной красотой. Тебя 
жгли на кострах, бросали к зверям, тебя казнили и мучили, бросали 
в тюрьмы. Детей твоих перепиливали пилами, жгли калёным желе-
зом, топили в море.

Но от всего этого ты становилась ещё прекраснее. Ты стала 
грозной для врага, как полки со знамёнами. Иногда, и очень редко, 
ты могла отдыхать с тем, чтобы потом быть охваченной ещё более 
жарким пламенем огненных испытаний и стать ещё драгоценнее 
и лучше. Ибо «Он дает силу и крепость народу Своему. 
Благословен Бог!» (Пс. 67, 36).

Трезвись, бодрствуй, мужайся, народ Христа!

Го с п о д ь  г р я д ё т !

Совет родственников узников ЕХБ, 
осуждённых за Слово Божье в СССР
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

21 июля 1976 года
за верность Богу

ОСУЖДЕН В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
на 5 лет лишения свободы  

с конфискацией  имущества

76-летний

СЕРЕБРЕННИКОВ ПЕТР  
АЛЕКСЕЕВИЧ.

Азербайджанская ССР, Исмаиллинский район,  
село Ивановка

3 августа 1976 года

ОСУЖДЕНА
на 2,5 года лишения свободы за то, что 

возвещала детям о Христе

БАРИН ЕКАТЕРИНА  
НИКОЛАЕВНА.

г. Здолбунов Ровенской области,  УССР
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РА З Г О Н Ы  М О Л И Т В Е Н Н Ы Х  С О Б РА Н И Й ,  Ш Т РАФ Ы .

У Г Р О З Ы  А Р Е С ТА

«Господи, воззри на угрозы их 
и дай рабам Твоим со всею смело-
стью говорить слово Твое...»

Д. Ап. 4, 29

Генеральному Секретарю ЦК KПСС 
    Брежневу Л. И.
Совету родственников узников ЕХВ

от Московской церкви ЕХБ,  
входящей в союз Совета церквей ЕХБ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Обращаясь к Вам, Леонид Ильич, мы с сожалением констатируем 
факты все новых и новых нарушений наших граж данских прав и сво-
бод, грубого попрания советских законов и международных соглашений. 
Неоднократные наши письма и заявления остаются без ответов, если 
не считать ответом на них новые, более изощренные по отношению к нам, 
реп рессии. Вот цепь событий и фактов, которые рисуют ясную картину 
нашего положения.

18 января 1976 г. в поселке Богородское милиция выломала две-
ри, ворвалась в дом в то время как собрание происходило в другом доме. 
Приехав на место, где проходило богослужение с опозданием и застав 
там около 8 человек, капитан Селезнев и прибывшие с ним избили на-
ходящихся в доме женщин и детей, порвали попавшуюся под руки ду-
ховно-назидательную литературу, выгнали на двадцатиградусной мороз 
и доставили в милицию девушку без верхней одеж ды.

Подобного рода "тактичность" можно было наблюдать в городе Элек-
тросталь-7 и 21. 12. 75 г., 11 января, 9 и 30 мая, 27 июня 1976 г., ко-
гда верующих выгоняли на улицу, фотографировали, силой заталкивали 
в машины и увозили в милицию, допрашивали и составляли протоколы, 
по несколько дней держали в камерах (Кузнецова — 8 суток в милиции 
города Электросталь), увозили в лес и там оставляли. Эти же методы ис-
пользовались в Ильинском, Подольске, Десне.

По протоколам, составленными органами милиции, штрафуют детей, 
родителей многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и даже тех, кому 
пенсия вообще не выплачивается.
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Таким образом, мы и наши дети безжалостно лишаемся средств су-
ществования. За 1975 год наша церковь была оштрафована на 4000 руб., 
а по май месяц 1976 г. штрафы составляли 1800 руб.

В том числе в 1976 г. оштрафованы: 
Никитин Ф. В. — инвалид  войны, штраф 125 руб., (пенсия 65 руб.)
Рудниченко Г. 3. — пенсионер, тяжело болен, штраф 150 руб. (пенс. 60 р.)
Чучелова М. С.   — инвалид,  штраф 50 руб. 
Кирюхина Е. Н. — пенсионер, штраф 50 руб.
Якименков А. И. — пенсионер, штраф 50 руб. 
Столбов Г. П.  — пенсионер, штраф 250 руб., (пенсия 100 руб.) 
Поздняков Н. П. — на иждивении 7 детей, штраф 250 руб.,  
    получает 180 руб.
 Поляков Н. И.  — на  иждев. 5 чел., штраф 350 руб., из них только 

в мае удержано из зарплаты и отпускных 200 руб., (заработок 180 руб.) 
Новые повестки на административные комиссии продолжают при-

ходить и количество их не уменьшается.
На вопрос: «Почему же это происходит?» — органы власти находят 

один ответ: «Ваше собрание незарегистрированное». Это говорится по-
сле того, как мы неоднократно обращались в органы власти с заявле-
нием о регистрации.

В 1975 г. заявление было отослано нами по почте в Моссовет. Была 
создана комиссия по этому делу в Люблинском райисполкоме г. Москвы, 
деятельность которой огра ничилась весьма туманными заявлениями 
о трудностях, связанных с этим вопросом. Сотрудники КГБ, вызывавшее 
некоторых верующих для беседы, были откровеннее, заявив: «Вас не за-
регистрируют, пока вы не откажетесь от Совета церквей».

Как можно все это сопоставить с заверениями о полной свободе ве-
роисповедания в СССР, о гарантированных Конституцией, Декларацией 
прав человека, Заключительным Хельсинским актом и другими докумен-
тами о правах ве рующих граждан исповедовать свою религию?

Можно с уверенностью сказать, что меры, применяемые к верую-
щим, бесчеловечны и направлены на физическое уничтожение верующих.

Мы требуем запрещения физических расправ, чинимых над нами, 
прекращения посещения наших собраний органами власти и регистра-
ции церкви без всяких дополнитель ных условий, возвращения всех ранее 
удержанных, и отмены новых денежных штрафов, освобождения из мест 
заклю чения всех, лишенных свободы за свои убеждения.

г. Москва, 2 июля 1976 г.

По поручению церкви подписали:
29 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.

   Копия:   Совету родственников узников ЕХБ

от гр. Полякова Н. И., проживающего  
в г. Москве, ул. Ереванская,  
дом 26, кор 1, кв. 152

З А Я В Л Е Н И Е

Я, верующий, испытываю на себе бесчеловечное отношение со 
стороны местных органов власти. Меня, гражданина нашей стра-
ны, где провозглашены мир, равенство, братство, свобода, счастье, 
штрафуют за то, что я по убеждению моей совести и по исповеда-
нию веры посещаю молитвенные собрания евангельс ких христи-
ан-баптистов. Я не нарушаю законов нашей страны, ибо они гласят 
о свободе совести и вероисповедания и международные Конвенции 
и Всеобщая Деклараций прав человека, подписанные нашим прави-
тельством, дают мне право исповедовать веру в Бога так, как запи-
сано в совсем свежем международном документе: «Заключительный 
акт совещания по безопасности и сот рудничеству в Европе. В этих 
рамках государства-участ ники будут признавать и уважать свободу 
личности, исповедовать единолично или совместно с другими рели-
гию и веру, действуя согласно веления собственной совести».

Этот документ подписали и Вы, Леонид Ильич. За то, что я ис-
поведую веру в Бога (и желаю жить) согласно велению и убеждению 
моей совести, меня властьимеющие ставят в невыносимые условия 
жизни. За посещение мир ного собрания верующих, меня лишают 
средств существования, а у меня семья, на моем иждивении чет-
веро детей, престарелая мать, не получающая пенсии, проработав 
в колхозе 20 лет.

В 1973 году меня оштрафовали на 75 руб., 1974 году на 
200 руб., в 1975 году — 200 руб., а в 1976 году — из зарплаты удер-
жали 175 руб. За январь, в день получки, я лишился 100 руб.Из зар-
платы за март взяли 50 руб. (из зарплаты 147 руб.); за май у меня 
взяли 200 руб., так что меня лишили и всей получки и отпускных, 
оставив на пропитание мне и моей семье 25 руб. на полтора месяца.

Но это еще не все. Повестки на административную комиссию 
продолжают поступать, а это значит новые штрафы. Так за июнь 
я оштрафован на 50 руб. Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 
1954 года гласит: «Партия считает необходимым проведением глу-
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бокой систематической научно-атеистической пропаганды, не допу-
ская, однако, при этом оскорбления религиозных чувств верующих, 
а также служителей культа». Председатель Совета по делам рели-
гии при Совете Министров СССР гр. Куроедов В. А. в статье «Совет-
ский закон и свобода совести», напечатанной в газете «Известия» 
№25 за 31 января 1976 года отвечает на вопрос: «Как обстоит дело 
в действитель ности... существует ли свобода совести, ущемляются 
ли пра ва церкви и верующих в СССР?» Ответ в конечном счете сво-
дится к следующему: «...в нашей стране все делается для обеспе-
чения свободы совести, и мы с полным правом можем утверждать, 
что наше законодательство о религиоз ных культах является самым 
гуманным и демократичным в мире».

27 июня 1976 года мы, верующие, собрались в доме свое-
го единоверца Г. З. Рудниченко, проживающего в г. Электросталь, 
ул. Дачная 16/15 (он лежит уже 8 месяцев не вставая), но нам 
не дали порадовать больного брата нашим посещением.

Только мы собрались, вдруг слышим: «Прекратите моленье, вы 
не имеете права собираться» и т. д., вырывали из рук ду ховную ли-
тературу, как работники милиции, так и сам се кретарь горисполкома 
г. Электросталь т. Сысоев Н. С. Он отоб рал у меня Библию и не отдал, 
ссылаясь на то, что она неиз вестного издательства. Всех выгнали из 
дома, а шесть человек отвезли в опорный пункт, где составили на каж-
дого протокол, и секретарь горисполкома, т. Сысоев Н. С., который руко-
водил разгоном собрания, угрожал применить еще более строгие меры.

Так обстоит дело в действительности. Эта действительность еще 
более убеждает меня и моих единоверцев в том, что на всех после-
дователях Христа совершается исполнение Слова Божия, которое 
говорит: «Считают нас за овец, обре ченных на заклание».

Если бы в нашей стране не было гуманных и демократических 
законов, то я не обращался бы к Вам, но когда вопреки законам на-
шей страны со мной так поступают, обрекая меня с семьей на го-
лодную смерть, лишая меня всего заработка и отпускных, я должен 
говорить Вам об этом.

Прошу прекратить преследования за веру и возвратить штрафы. 
Если со мной и дальше будут поступать также, то это будет ответом 
на мое заявление и ответственность за это ложится на Вас.

Пусть восторжествует здравый смысл!

24/VII 76 г.
(Поляков)
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Председателю Совета Министров СССР
     тов. Косыгину 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от гр. Иващенко Якова Ефремо вича, 
проживающего с. Петровское 
Киево-Святошинского р-на Киевской обл.

Ж А Л О Б А

18 июня 1976 года административная комиссия при исполко-
ме Киево-Святошинского района под председательством Жуковина 
Н. Е. приняла решение оштрафовать меня за нарушение законода-
тельства о религиозных культах на 50 руб.

Как выяснилось из объяснительной записки, присланной по ме-
сту работы секретарем админ. комиссии Ляпиной В. П., штраф на-
ложен на меня за то, что я «являюсь духовным ли цом зарегистри-
рованного религиозного Объединения верующих ЕХБ и провожу 
молитвенные собрания с участием несовершен нолетних, молодежи 
от 10 до 18 лет. На этих собраниях поются ре лигиозные песни и чи-
таются религиозные стихи. Молодые парни 16—17 лет читают про-
поведи. Сам Иващенко во время проповедей постоянно упоминает 
Совет церквей и призывает молиться за узников».

Хочу обратить внимание на следующее:
1. Не является моей виной присутствие несовершеннолетних 

и молодежи на молитвенных собраниях, потому что Слово Божие, 
которое является основанием нашего вероисповедания, повелевает:

«пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное» (Eв. Матф. 19 гл. 14 ст.) ,а так же 
право на посещение детьми молитвенных собраний гаран тировано 
государственными законами. (Позднев. «В чем сущность свободы 
совести».  Изд. 1972 г. стр. 20—21.)

2. Пение религиозных песен, читка религиозных стихов и чит-
ка проповеди в молитвенных собраниях (Пс. 148 ст. 12—1З; 1 Кор. 
14, 26). Все это совершается верующими не по повелению людей, 
а как производит свою работу в них Дух Святой (1 Кор. 12, 11).

— Право на выражение мысли и своих убеждений верующие 
имеют и на основании Декларации прав человека ст. 18—19.

3. Что касается обвинения меня за упоминание в проповедях 
Совета церквей — хочу заявить следующее: Мы, верующие ЕХБ, 
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имеем основание для проповеди Священное Писание — Библию, где 
очень четко Христом выражена тема проповеди (Евангелие Мтф. 
28, 18—20 ст.). Потому данные обвинения являются предвзятыми 
и неверными. 

4. Обвинять  верующих в том, что они молятся за узников, 
осужденных за Слово Божие является грубым нарушением всяких 
человеческих прав на свободу мысли. Вспоминая в молитвах своих 
единоверцев, находящихся в тюрьмах и лагерях, мы выполняем ука-
зания Священного Писания — Ев. Матф. 25 гл. 38 ст.; Евреям 13 гл. 
3 ст. Кроме того все узники за Слово Божие — это плод атеистиче-
ской работы. Мы верующие заявляем: прекратите подобную работу, 
перестаньте содержать верующих под стражей, дайте им свободу 
в служении Богу и не будет нужды в молитвах о них. И это все за-
висит не от верующих, а от органов власти.

Итак, исходя из вышеизложенного, я и моя семья считаем, что 
действия местных органов власти по отношению ко мне являются 
противозаконными. За молитвы и сострадание к нашим единовер-
цем, за пение перед Богом и чтение Слова Божия изымать штра-
фы — это не что иное, как умышленные действия, направленные на 
подавление религиозных чувств верующих.

Поэтому мы просим Вас способствовать прекращению подоб-
ных действий и не лишать наших детей пропитания.

Дайте возможность верующим пользоваться конституционными 
правами наравне со всеми гражданами страны.

28 июля 1976 года
Я. E. Иващенко
А. И. Иващенко
Г. Я. Иващенко
Р. Я. Иващенко
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

Копия:   Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Ж А Л О Б А

Мы являемся гражданами верующими евангельско-баптистского ис-
поведания села Ивановка Исмаиллинского района Азербайджанской ССР 
и считаем необходимым поставить Вас в известность о произволе и без-
законии, чинимых над нами местными органами власти. Ранее мы имели 
свой молитвенный дом, который отняли у нас и мы вынуждены прово-
дить служение Господу в частных домах. Местные органы власти, начиная 
с 1967 года, усилили посещение и разгоны наших богослужебных собраний.

За период этого времени, особенно в настоящее время, со стороны 
председателя колхоза Никитина Н. В. (он же и депутат Верховного Совета 
Азерб. ССР), который, зная все законы нашей страны, сам идет вразрез 
с ними. Мы живем в свободной стране, где законами ограждены права 
и свобода человека, о которых хорошо знает Никитин. Знаем эти законы 
и мы, верующие, и как прискорбно, что некоторые из них нарушаются, из-
вращаются и переделываются на более жестокие и даже невыносимые.

В Постановлении ЦК КПСС «об ошибках в проведении атеистиче-
ской пропаганды среди населения» (1954 г.) говорится о недопустимости 
грубости администрирования в отношении верующих, как несовместимых 
с линией партии и государства. «В нашем Социалистическом обществе 
нет и не может быть деления людей на верующих и неверующих, где бы 
человек ни работал, его религиозная принадлежность не должна никем 
учитываться и приниматься во внимание». Эти слова принадлежат Куро-
едову В., но осуществления их пока нет, а наоборот.

При посещении местными властями наших собраний составляются 
акты, налагаются штрафы. Всячески настраивают окружающих людей 
против верующих. Отключают воду, отказывают в электроэнергии, от-
резают розетки, снимают с работы, лишают пенсии, привлекают в суды, 
лишают средств существования, не взирая на возраст.

Например: пресвитер Ивановской общины Серебренников Петр 
Александрович (1900 г.р.) отбыл трижды срок наказания за веру в Бога. 
По возвращении домой ухаживает за лежащей тяжело больной женой. 
Несмотря на тяжелые обстоятельства, составляются ложные акты, плюс 
к этому с начала сентября 1975 года отключены свет и вода, что для 
тяжело больной является первой потребностью. Свет после трех месяцев 
подключили, а воды до сего дня нет. И снова дело на брата Серебрен-
никова П. А. передано для привлечения к уголовной ответственности за 
веру в Бога в прокуратуру Исмаиллинского района.
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Также нас лишают возможности погребать умерших своих едино-
верцев и передают наших умерших погребать по приказанию Никитина 
Н. В. — молоканам, несмотря на завещание умершего и несогласие род-
ственников, ввиду того, что ключами от кладбища распоряжается Ники-
тин — предколхоза.

Член церкви Фатеев Григорий Федорович (1884 г.р.) за веру в Бога 
был осужден и отправлен в лагерь на 1 год. По возвращении домой мест-
ные власти натравляют сыновей против отца, чтобы не ходил на собра-
ние и не приглашал к себе. Был оштрафован с дочерью на 75 рублей.

Серебренников Иван Александрович (1906 г.р.) за веру в Бога трижды 
был оштрафован на 150 рублей, плюс к этому отрезан свет и вода. По-
сле трех месяцев свет да ли, а вода до сего времени не дана. Угрожают 
местные власти.

Осякина Сергея Михайловича с женой (престарелые, 83 года) штра-
фовали в размере 25 рублей, отрезали воду.

Кропчева Полина Васильевна (1938 г.р.), имея 9 малолетних детей, за 
веру в Бога дважды штрафовалась по 25 рублей.

Далее по поданному заявлению в колхоз их не приняли и отрезали 
приусадебный участок,

Леонтьева Мария Степановна (1912 г.р.) за веру в Бога имеет ча-
стые угрозы от местных властей, отрезали воду и свет, через три меся-
ца дали свет, а воды не дают и постоянно без всякого дела вызывают.

Ермолова Анастасия Павловна — вдова, имеет 7-х детей, еще 
не все совершеннолетние, за веру в Бога лишена воды, отрезаны ро-
зетки, а также оштрафована. Кроме всего была отправлена в районную 
милицию, задержана на одни сутки, запугивали посадить в камеру.

Член церкви вдова Фефелова Анна Васильевна также подвергалась 
штрафу на сумму 50 руб., снята с работы и не до пускается до работы, имея 
двоих детей близнецов 1961 года рождения, которые получали пенсию за 
отца, лишены ее за то, что мать верующая. Кроме всего, была отправле-
на местными властями в районную милицию, где подвергалась угрозам.

Член церкви Минникова Мария Павловна (1909 г.р.) за веру в Бога 
неоднократно штрафовалась в размерах 50—25 руб., отрезаны розет-
ки, постоянно в угрозах и неоднократно отправлялась в район. Подобное 
сему совершается и над остальными членами только потому, что они 
верующие.

Все изложенные трудности и факты, указанные нами, не соот-
ветствуют законам нашей страны, поэтому мы обращаем ся к Вам как 
к верховной власти с просьбой рассмотреть и установить справедливость 
и свободу богослужения, предусмотренных Советскими законами. 

Ответ просим прислать по адресу: Азерб. ССР, Исмаиллинский р-н,
       с. Ивановка.
7/VII 76 г.     Серебренникову Петру А.

По поручению церкви подписали: 10 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного  
   Совета СССР т. Подгорному 
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР

Ж А Л О Б А

Мы, верующие ЕХБ села Русская Ивановка Белгород-Днестров-
ского р-на Одесской области, обращаемся к Вам с жалобой и про-
сим Вас дать указания местным властям прекратить произвол над 
нами, т. к. нас неоднократно штрафовали за то, что мы совершаем 
богослужения.

Последний раз 6 июня 1976 г. нас посетили: председатель 
с/с — Чуркин Максим Петрович, участковый милиционер Тюреев 
Сергей Ст., зоотехник колхоза — Ежеленко Николай В. и другие лица, 
после чего составили акт, переписали нас и в акте написали нашу 
вину, что мы собрались для моления и проповеди. 11 июня вызвали 
нас в сельский совет на административную комиссию 12 человек 
и оштра фовали всех по 50 рублей, невзирая на старость и на много-
семейства, ни на малую пенсию. Среди оштрафованных есть такие, 
которые получают пенсию 20 рублей, или совсем не получают ничего.

В административную комиссию входят: председатель комиссии 
Лабунец Лина Гавриловна, участковый Тюреев Сергей Ст., Слободян 
Иван Г., Плешенчук Клавдия И., Чуркин Максим П., Радзиковский 
Александр Фил., Грыценко Яков и Грыценко Т. 

Когда мы им напомнили о правах граждан в СССР, о свободе 
вероисповедания, в частности Конституция СССР 124 ст., которая 
предоставляет полную свободу религии и о Хельсинском соглаше-
нии 2 августа 1975 г., их ответ был краткий: «Ну и что ж, у нас есть 
указ 1966 года».

Далее мы поняли, что указ дает право местным властям посту-
пать так, как кому вздумается, т. е. нарушают Конституцию СССР, 
Декрет Ленина 1918 года и подпись Брежнева Л. И. — Генерального 
Секретаря в документе Хельсинского соглашения, не имеет никакой 
силы. Нас интересует, будет ли конец этому беззаконию и попира-
нию всех элементарных прав человека?

Просим Вас вникнуть в нашу жалобу, разобраться и дать конкрет-
ные указания для прекращения всех этих противозаконных действий.

20/VII 1976 г.
Подписали: 12 человек.
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

Административной комиссии при исполнительном коми тете 
Р-Ивановского Совета депутатов трудящихся, 11 ию ня 1976 г., село 
Р-Ивановка.

Гр. Копыл Мария Яковлевна
Место работы — к-з «Дружба Народов».
Место жительства — Одесская обл., Б-Днестровский р-н, село  

Р-Ивановка.
Совершила административное нарушение, выразив шееся в том, 

что она 6 июня 1976 г. примерно в 900 часов в с. Р- Ивановка на-
рушила Указ ПВС УССР от 26 марта 1976 г. «Об ответственности за 
нарушение законодательства о религиозных культах».

Административная комиссия постановляет: подвергнуть гр. 
Копыл Марию Яковлевну административно му взысканию в виде 
штрафа 50 рублей.

  Председатель 
административной комиссии:  подпись
  Члены комиссии:   подпись

Штраф должен быть внесен нарушителем в отделение Гос-
банка или сберегательную кассу в 15 дневный срок. Квитанция об 
уплате штрафа в тот же срок предъявляется в административную 
комиссию.

Постановление может выть обжаловано в 10 днев ный срок в на-
родный суд.

Постановление административной комиссии от 11 июня 1976 г. 
вручено 11 июня 1976 г.

Точно такие же постановления того же исполкома, той же даты 
на верующих Русско-Ивановской церкви ЕХБ: 

Паланчук Ивана Андреевича, 
Ротарь Ефросинью Архиповну,
Копыл Лидию Ивановну 

были присланы для изъятия штрафа по 50 рублей с каждого.
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Председателю Совета Министров СССР
     т. Косыгину 
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР т. Подгорному 
Совету церквей ЕХБ

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

З А Я В Л Е Н И Е
Мы верующие ЕХБ с. Ольгино, Павлодарской области, обеспокоены 

за судьбу наших братьев и сестер, проживающих в селе Трофимовка. 
Так как нам стало известно, что административная комиссия Качирско-
го р-на вызвала Фота Андрея Ив. и поставила такие условия: вступить 
в церковь ВСЕХБ или дело его будет передано в прокуратуру.

Вывод один: или регистрация или решетка.
Поэтому на основании выше приведенного стиха мы обращаемся 

к Вам с просьбой подействовать на местную власть, чтобы соблюда-
лись Советские законы о свободном вероисповедании. Доводим до Ва-
шего сведения, если Вами не будут приняты соответствующие меры, то 
мы вынуждены обращаться в Международные организации.

Наш адрес: Павлодарская обл.
   Успенский р-н, с. Ольгино
   ул. Ленина, дом 79 
   Классен Дмитрий Абрамович. 
   Индекс 638143
Подписались 57 человек.

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от Рубленко Тимофея Иосифовича,
Кондратюк Галины Семеновны
села Костюковка Тепликсксго р-на
Винницкой области

З А Я В Л Е Н И Е

Обращаемся к Вам с просьбой обратить на нас внимание, ве-
рующих христиан-баптистов: 4 июля сего года мы, верующие, в ко-
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личестве 8 душ самих старушек собрались почитать Библию и по-
молиться, но местные власти сельсовета не дают нам собираться 
даже в таком маленьком числе старушек. Составили акт без ведома 
нас, вызвали нас в прокуратуру, грозили судить. 16 июля сего года 
административная комиссия оштрафовала нас обоих на 25 рублей.

18 июня, когда я не был дома, мой дом посетили местные вла-
сти зам. с/совета Корчагин Ф., секретарь Пастух Лида, зав. домом 
культуры Стицюк А., общения у нас тогда не было, но они начали 
усиленно искать по 4-м квартирам кого-то и чего-то, грозили, были 
разъярены, особо грубо вела себя секретарь с/совета Пастух Л. буд-
то бы здесь сделано большое преступление. Жена моя спросила, 
почему они составляют акт на тех 8 старушек неграмотных. Секре-
тарь сказала, что это за то, что они читали запрещенную литературу. 
Жена моя опять спросила: «Что, разве Библия запрещена в нашей 
стране?» Она молчала.

Поэтому прошу Вас, т. Подгорный, как Председателя Верховного 
Совета позаботьтесь обо мне, как об инвалиде Отечественной войны, 
дать мне спокойно жить в нашей стране, как гражданину Советского 
Союза. Дать указания местным и районным властям не препятство-
вать мне читать Библию и молиться тогда, когда мы собираемся для 
общения.

Просим Вас дать указание отменить штраф, прекратить слежку 
за мной, так как и по всем другим селам объявили, что когда я по-
явлюсь — ловить и направлять в район.

Что это за погоня, в чем я виновен? Не знаю. Мне все угрожают, 
моя жизнь в опасности. Вот это уважение ко мне, как к участнику 
Отечественной войны. Прошу Вас дать ответ на моё заявление.

Жду Вашего решения.
26 июля 1976 г. 

Рубленко Т.
Кондратюк Г.

Пенсионная книжка № 120080 1925 г.р, пенсия 30 руб 86 коп; 
Больная жена Анна Корнеевна, 63 года, пенсия 20 руб. от колхоза.



15

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   г. Брежневу Л. И. 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от Рубленко Тимофея Иосифовича 
с. Костюковка Тепликского р-на 
Винницкой области

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич Брежнев! Я верующий христианин, при-
надлежу к церкви, поддерживающей Совет церквей, обращаюсь к вам 
с этим заявлением о том, что в селе Костюковка, где я живу, есть ма-
ленькая группка верующих в количестве 10 душ, из которых большинство 
старушки. Как положено по нашему вероучению, мы, верующие, по вос-
кресным дням сходимся читать Библию и молиться, но не всегда и даже 
редко очень бывают все 10 человек, а 5—7 душ. И вот местные власти на-
шего села систематически запрещают и не дают собираться и молиться.

Вот факт. 4 июля 1976 г. мы, верующие, собрались почитать Слово 
Божие и ломолиться в доме Кондратюк Галины Семеновны в количестве 
8 душ. Когда мы стояли на молитве, пришел председатель сельсовета 
Копийчук Г. Т., секретарь Дяченко А. М., зав. домом культуры, Стецюк А. 
Стоя сзади нас, они переписали нас, а потом председатель начал стро-
го запрещать собираться нам как «раскольникам» и ушли. Через два 
дня меня и Кондратюк Г. вызвали в прокуратуру в Теплик к заместителю 
прокурора. В прокуратуре находился акт, составленный на наше служе-
ние. Где и когда он был составлен, мы не знаем, так как нам не говорили. 
Зам. прокурора начал меня расспрашивать о нашем вероучении. Я все 
объяснил, почему нам запрещают собираться и молиться даже в таком 
маленьком числе. В это время зашел сам прокурор и сказал, что даже 
2—3 человека «это уже есть сборище», и что мы не имеем права соби-
раться. После всего зам. прокурора предупредил меня, что, если еще раз 
поступит к нему жалоба, что мы собираемся, то он применит мне статью 
209 УК УССР, угрожая судить. 

Вот и решил обратиться к Вам, Леонид Ильич! Вы, как глава нашего 
государства. Я сам являюсь инвалидом Отечественной войны и в 1974 г. 
осудили моего сына Рубленко Анатолия в г. Николаеве на 5 лет лишения 
свободы и 3 года ссылки, где и доныне он томится в узах вместе с дру-
гими единоверцами.

Такая же участь ожидает и меня за то, что я читаю Евангелие этим 
старушкам, и все силы направлены на то, чтобы осудить меня. Поэтому 
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прошу Вас дать указание местным властям не вмешиваться и не запре-
щать нам собираться для нашей молитвы.

Мы надеемся, что Вы будете чутки к нашей просьбе ибо в Слове Бо-
жьем написано: «Сердце царя в руке Господа» (Притч. 21, 1). 

Заявление подписали 7 человек. 
17/VI 1976 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

  МОСКВА КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров СССР Косыгину
 МОСКВА Руденко Генеральному прокурору ССБР 
     ВИННИЦА Прокурору Винницкой области

Я, Рубленко Тимофей Иосифович, инвалид Отечественной войны, ве-
рующий ЕХБ подвергаюсь преследованию, слежке, штрафу за религиоз-
ные убеждения со стороны председателя сельсовета Копийчук Григория 
и секретаря Пастух Лидии. Ищут меня по квартирам, дома жить не могу. 
Прошу дать указание предоставить мне возможность жить дома, веро-
вать, снять слежку, прекратить угрозы, отменить штраф 25 руб. Пенсию 
получаю 30 руб 60 коп. Дома больная жена в возрасте 63 года.

Результаты сообщите по адресу:
Винницкая обл., Тепликский р-н 
с. Костюковка
Рубленко Тимофею Иосифовичу 

С уведомлением о вручении.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   т. Брежневу Л. И.

Копии:   Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ 
Совету церквей ЕХБ 

       август 1976 г.

Мы, христиане евангельско-баптистского исповедания г. Ом-
ска, вновь обращаемся к Вам с просьбой о нашем страдающем брат-
стве, находящемся в узах за веру в Бога и о скорбях всей семьи 
христиан, испытывающих несправедливые преследования за нашу дра-
гоценнейшую и святейшую веру во Христа Иисуса Господа нашего.

И доныне, несмотря на большие перемены, происшедшие в мире 
в гуманитарном отношении, когда о человеке стали говорить, как о лич-
ности, стоящей уважения и за его права стали бороться и защищать их 
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и в мире этом достигнута договоренность и подписаны соглашения (в том 
числе и в Советском Союзе) об уважении прав человека. Права наши, ве-
рующих христиан, скромно говоря, не уважаются. Мы желаем спросить 
у Вас: кто в этом виновен? Вот уже прошел целый год, как бытует Хель-
синское соглашение, на котором за подписью Глав правительства и госу-
дарств, в том числе Л. И. Брежнева, благоразумно решивших вопрос на-
шего вероисповедания, значится: «В этих рамках Государства-участники 
будут признавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично 
или совместно с другими религию или веру, действуя согласно велению 
собственной совести...», а у нас в стране все еще томятся в узах за веру 
в Бога наши братья: Сигарев Михаил Лаврентьевич, Федорченко Иван 
Иванович, Федорченко Владимир Иванович, Перерва Павел Гаврилович.

У нас все еще продолжаются гонения и преследования за наши бо-
гослужения, совершаемые по вере нашей.

Так 16 мая во дворе Поюновой М. состоялось богослужение по случаю 
возвращения из уз наших братьев Козорезова А. Т. и Поюнова Ф. А., от-
бывших пятилетнее несправедливое наказание за Христа. К месту нашего 
богослужения прибыл отряд милиции во главе с начальником милиции пос. 
Московка майором Пановым и несколько депутатов с ним во главе с зам.
председателя Ленинского райисполкома депутатом Кириленко Людмилой, 
которые от имени закона через громкоговоритель стали с угрозой требовать 
прекращения нашего мирного радостного богослужения, и это злое дело, 
продолжительно совершавшееся, сопровождалось фотографированием.

После этого богослужения последовали вызовы братьев и сестер 
в райисполкомы Ленинский и Первомайский (25. 05. 76 г.), где раздава-
лись угрозы, ставились запреты, предлагались противоевангельские ус-
ловия представителями власти зам.председателя Ленинского райиспол-
кома пред. комиссии по религиозным культам депутатом Кириленко Л., 
Волынцевым, зам. председателя Ленинского исполкома, Малышевым, ра-
ботником прокуратуры.

1 августа в первую годовщину Хельсинского соглашения повто-
рилось гонение за совершение нашего богослужения. У нас состоялось 
особой святости и благоговения служение: «Вечеря Господня», что озна-
чает воспоминание страдания и смерти Господа нашего Иисуса Христа 
за грешное человечество. И вот, в это время, как надлежало поблагода-
рить Господа за пролитую кровь и принять участие в Чаше Нового За-
вета, в дом Федорченко Н. И., где совершалось это служение, бесцере-
монно вошли (вернее ворвались) несколько лиц во главе с Пеньковым, 
помощником дежурного т. Вершининым, нач. уголовного розыска Фран-
цевым, депутатом городского совета т. Платкевич В. и стали настоятель-
но с дерзостью и издевкой требовать прекращения нашего богослужения. 
С большим трудом нам удалось упросить их дать закончить богослуже-
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ние, которое прерывалось насмешками над нашей величайшей святыней 
и раздраженными выкриками: «Кончайте!» После собрания они стали пе-
реписывать отдельных верующих, молодежь и детей, а остальных выго-
нять. На этом поприще отличился капитан милиции Пеньков. Затем был 
составлен акт и протоколы и выписаны повестки для явки в Первомай-
ский исполком Федорченко Н. И. и Савченко Н. Р., который за майское 
богослужение был оштрафован на 50 руб.

Несколько раньше были вызваны в юридическую консультацию Фе-
дорченко Н. И. и Зюзя Елена, которых устрашали и угрожали узами за то, 
что по их адресату посылались на Ваши имена жалобы.

Еще несколько раньше, 2 марта прошлого года во время богослуже-
ния у нас, разгоняя служение, отобрали духовную литератору и до сих пор 
не возвратили.

Желаем также упомянуть о Федорченко В. М., у которой незакон-
но конфисковали дом и, несмотря на ходатайства ее и наши, прокуратура 
РСФСР утвердила это беззаконие.

Избегая подробностей всех гонений, мы в общем просим обратить 
внимание на жестокие несправедливые отношения к нашему упованию 
и представить нам уже выработанную данную нам свободу; прекратить 
гонения и преследования нашей свободы вероисповедания, за наши бо-
гослужения; освободить из уз наших братьев Сигарева М. Л., Федорченко 
И. И., Федорченко В. И., Перерва П. Г., а также служителей Совета церквей: 
Винс Г. П., Батурина, Румачика, узников из Аполлоновки Иссилькульско-
го р-на Омской обл. и с. Миролюбовки Москаленского р-на Омской обл., 
Пикалова Виктора и всех наших братьев и сестер в нашей стране, нахо-
дящихся в узах. Просим возвратить все штрафы, изъятую духовную лите-
ратуру, установить законность на право пользования собственным домом 
Федорченко В. Т., прекратить преследования за наши жалобы на мест-
ные органы власти, предоставить во избежание антисанитарных условий, 
собственность верующих евангельских христиан-баптистов г. Омска ото-
бранный дом по улице Звездова, дом №1 под молитвенный дом нашей 
церковной общины или один из отобранных.

        Подписали: 67 человек.
Ответ просим писать по адресу: 

644033, Омск-33, 
ул. 16 Северная, д. 4
Федорченко Николай Иванович

Дорогие братья и сестры! Просим вас молиться Богу за нашу цер-
ковь, чтобы нам устоять во вновь постигших нас гонениях.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     т. Брежневу Л. И. 

Копии:   Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 
Председателю Горисполкома г. Омска 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР 
Всем верующим в СССР

от верующих г. Омска

О Б РА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Омска, сообщаем Вам о новом нару-
шении нашего богослужения, которое проходило 20 августа с.г. по 
адресу 32 Северная, №25 у Перерва Марии. Это второе наруше-
ние в августе.

Вопреки всякой справедливости и человечности, вопреки Кон-
ституции СССР, Декларации прав человека и Хельсинского согла-
шения, которое подписано главами правительств государств Европы, 
США, Канады в том числе и Брежневым Л. И. и в котором заключе-
но право на свободу вероисповедания:

«Государства-участники будут уважать права человека и основ-
ные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений 
для всех без различия расы, пола, языка и религии... В этих рамках 
государства-участники будут признавать и уважать свободу лич-
ности исповедовать единолично или совместно с другими религию 
или веру, действуя согласно велению собственной совести. Они под-
тверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой обла-
сти и поступать в соответствии с ними». В нашем же г. Омске данная 
свобода совести и права верующих попираются органами местной 
власти: депутатами, милицией, дружинниками.

20 августа с.г. верующие собрались для мирного богослужения. 
В то время, когда верующие склонились в молитве к Богу, в дом во-
шли представители власти, милиция, дружинники и стали кричать; 
«Ваше сборище незаконное, немедленно разойдитесь!» — прерывали 
этим молитву, фотографировали. Верующие стали объяснять, осно-
вываясь на Хельсинском соглашении, что «наше служение законное, 
ибо оно подтверждается и скреплено подписью пред лицом множе-
ства стран мира т. Брежневым Л. И. Разве этот документ не закон 
для вас?! Или вы его ни во что ставите?» Ответ был дан Шишуно-
вым, депутатом Первомайского райисполкома: 
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«Да, ни во что ставим! У нас есть свои законы, согласно кото-
рым вы не имеете права собираться!»

Депутаты Шишунов, Евсеева, участковый инспектор милиции 
Дюсамбаев вошли в центр собрания и требовали, чтобы расходились. 
Когда верующий Савченко Н. Р. осмелился обличить их и просить, 
чтобы они все вместе присели и дали возможность в их присутствии 
провести служение, а после беседовать, они немедленно заблоки-
ровали его, обвиняя в руководстве собранием. Затем с угрозами, 
что отвезут в милицию, они стали приступать к каждому верующе-
му, требуя назвать свою фамилию, чтобы после их репрессировали 
на работе и в школах. Затем составили акт и протоколы на хозяйку 
дома Перерва Марию и на Савченко Н. Р.

После полуторачасового морального издевательства над ве-
рующими, представители власти ушли. Собрание провести не дали.

Верующие ЕХБ г. Омска, начиная с 1963 г., на своих плечах вы-
несли и несут все ужасы страданий со стороны атеистов: клевету, 
тюрьмы, побои, штрафы, обыски, разгоны собраний, суды, всевоз-
можные оскорбления и унижения, угрозы физического уничтоже-
ния, — поэтому мы считаем, что Омск является экспериментальным 
городом по борьбе атеистов с верующими.

Просим Вас, Леонид Ильич, обратить серьезное внимание на 
действия местных органов власти, которые поступали противозакон-
но и поступают вопреки Хельсинскому соглашению, подписанному 
Вами, и дать нам письменный ответ на наше сообщение по адресу:

644069, Омск-69, 32я Северная, 25,
Перерва Марии Николаевне

Дорогие братья и сестры! Просим вас молиться Богу за нашу 
церковь, чтобы нам устоять во вновь постигших нас гонениях.

Подписи: подписали 41 (сорок один) чел.
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Н О В Ы Е  А Р Е С Т Ы

АРЕСТОВАНЫ:

1. Штеффен Иван Петрович   — г. Иссык Казахской ССР 
       13 июля 1976 г.

2. Серебренников Иван Александрович — Азербайджанская ССР, 
       20 июля 1976 г. 1906 г.р.

3. Леонтьева Мария Степановна  — Азербайджанская ССР, 
       21 июля 1976 г. 1912 г.р.

4. Ермолова Анастасия Павловна  (мать семерых детей)  
       — Азербайджанская ССР, 
       20 июля 1976 г. 1924 г.р.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И. 
Областному прокурору г. Алма-Ата 
Генеральному Секретарю ООН
Курту Вальдхайму 
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Иссык 
Алма-Атинской области

З А Я В Л Е Н И Е

13 июля 1976 года был арестован милицией Энбекши Казахского 
р-на пресвитер нашей общины Штеффен Иван Петрович и осужден на 
15 суток. После отбытия наказания он не вернулся домой. Нам стало из-
вестно, что на нашего брата Штеффена следственными органами оформ-
ляется новое уголовное дело, это видно из допросов единоверцев, что брат 
обвиняется в нарушениях законодательства о религиозных культах. Мы 
не знаем, в чем еще будут обвинять следственные органы нашего бра-
та, но одно для нас ясно, что верующих преследуют за их служение Богу.

Мы, верующие ЕХБ обеспокоены о судьбе нашего брата Штеффена 
и просим вас справедливо подходить к данному вопросу и придерживать-
ся к государственным законам по отношению к верующим, подписанным 
нашим правительством.

1. Всеобщая Декларация прав человека.
2. Заключительный акт Хельсинского совещания от 2/VIII 1975 г.
3. и последнее: Ведомость Верховного Совета СССР от 28 апреля 

1976 г. №17, часть 3, статья №18, где говорится:
«Каждый человек имеет право на свободу мысли; совести и религии. 

Это право включает свободу иметь или принимать религию или убежде-
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ние по своему выбору и свободно исповедовать свою религию и убежде-
ния как единолично, так и сообща с другими.
Пункт 4:  Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются 
уважать свободу родителей, обеспечивать религиозное и нравствен-
ное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями».

В связи с вышеизложенным, мы вправе надеяться, что вы гуманно 
поступите и освободите нашего брата Штеффена И. П. из-под стражи 
и прекратите преследования верующих.

Подписи: 237 человек.
1/VIII 1976 г.

Ответ направляйте по адресу: г. Иссык, ул. Северная 11, Штеффен

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

от местной церкви г. Иссыка
Алма-Атинской области

О создавшемся положении на месте мы писали в правительство на-
шей страны, а также в ООН и в местный горисполком. Сейчас наше же-
лание и вам сообщить о случившемся.

Гонения и репрессии начались у нас с начала шестидесятых годов, 
и неоднократно были осуждены наши братья. В 1974 г. вызвали пресви-
тера Штеффена Ивана Петровича и несколько других братьев, предлагая: 
«Зачем вам прятаться по домам? Постройте себе дом и собирайтесь». Мы 
приняли такое предложение. Построив дом, мы сообщили об этом властям 
и указали дни и часы нашего богослужения и с тех пор собираясь, прослав-
ляли вместе нашего Господа. Власти неоднократно присутствовали, не об-
наружив нарушения, они уходили. Но вот пришел терпимости свободы конец.

Представители власти начали вызывать братьев и говорить, чтобы 
они сломали дом. От своего устного разрешения они стали отказывать-
ся. Но, несмотря на запрет, мы продолжали собираться в доме. 29 июня 
1976 г. молитвенный дом был запломбирован органами пожарной охраны. 
Церковь решила написать соответствующее заявление в вышеупомяну-
тые инстанции. После этого вызывали брата пресвитера в горисполком, 
заявляли о своем решении молитвенный дом сломать и больше не со-
бираться, пока не зарегистрируют. Брат, ссылаясь на решение церкви, 
сказал, что дом с вашего ведома, а также устного разрешение, построен 
не для того, чтобы его сломать, но чтобы в нем собираться и прославлять 
Бога. Властям показалось это слишком грубо и вызывающе, и сделали 
еще одно решение, посадив врата Штеффена И. П., как они утвержда-
ют, на 15 суток «за грубое хулиганское поведение». После этого акта ре-
прессии церковь решила, как один пойти в отделение милиции и выяснить 
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причину ареста нашего пресвитера. Ответ был таков: «Он себя вел грубо 
с представителями горсовета, завтра же разберемся». Тут же на месте, 
решив предупредить властей, если вы не решите положительно положе-
ние нашего брата, мы вынуждены ходатайствовать дальше.

Брат отбывает свой срок, по словам начальствующих, 15 суток, 
а церковь продолжает свои богослужебные собрания во дворе молитвен-
ного дома, хотя и тут нас постоянно посещают представители власти, за-
прещая собираться до регистрации.

Вся местная церковь просит Вас, а также всех любящих Господа на-
шего, молиться за нас, чтобы во всем устоять и быть верными чадами 
Бога нашего. А также ходатайствовать перед правительством, чтобы нам 
открыли молитвенный дом и прекратили всякие репрессии.

С приветом ваши братья и сестры во Христе Иисусе местной церк-
ви г. Иссыка.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Брат Штеффен не освобожден до сего дня
Совет родственников узников

6/IX 76 г. 

Текст телеграммы, адресованный Брежневу

г. Москва, Кремль, т. Брежневу Л. И.
Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка, ставим Вас в известность, что в данное 

время находимся в притеснении от местных властей. Молитвенный дом 
29 июня 1976 г. запломбирован, а пресвитера арестовали 13. 06. 76 г. 
А также грозят предпринимать репрессии. Просим Вашего вмешательства.

18/VII 76 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Подгорному В. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ

Ж А Л О Б А
К Вам обращаются граждане евангельские христиане-баптисты, 

объединенные служением Совета церквей с. Ивановка Исмаиллинского 
р-на Азербайджанской ССР.

7 июля 1976 г. нами была направлена в Ваш адрес жалоба о гонениях, 
беззакониях и произволе местных властей над верующими, проживающими 
в данной местности. Не получив пока никакого ответа от Вас, мы вынуж-
дены сообщить следующее: несмотря на основные законы нашей страны: 
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Конституции СССР ст. 124, Декрет 1918 г. «Об отделении церкви от госу-
дарства», Всемирной декларации прав человека, подписанный также Вами 
Международный договор в г. Хельсинки, который ясно гарантирует свободу 
совести. В этих рамках государства-участники будут признавать и ува-
жать свободу личности исповедовать единолично или совместно с дру-
гими религию или веру, действуя согласно велению собственной совести.

Но, несмотря на это грубое нарушение прав верующих граждан со 
стороны местных властей не только не прекратилось, но наоборот:

11 июля 1976 г. был арестован пресвитер церкви Серебренников 
Петр Александрович (1900 г.р.), лишен ный всякой пенсии, в четвертый 
раз осужден на пять лет лагерей строгого режима с конфискацией иму-
щества. При этом дома оставлена жена его Серебренникова А., больная 
постельного режима, нуждающаяся в уходе.

Серебренников Иван Александрович (1906 года арестован) 20 июля 
1976 г., находится под следствием.

Леонтьева Мария Степановна (1912 г.р.) арестована 21 июля 1976 г., 
вдова, лишенная всяких средств существования, пенсии, работы.

Ермолова Анастасия Павловна 1924 г.р., вдова, имея семерых детей, 
еще не все совершеннолетние, арестована 20 июля 1976 г., находится 
под следствием, нетрудоспособная.

В связи с вышеуказанным просим вас принять срочные меры для пре-
кращения произвола и творимых беззаконий местными органами власти 
во главе с председателем колхоза Никитиным Н. В., чтобы предоставить 
верующим села Ивановки нормальное существование, т. е. работу, которой 
лишены все, получать пенсии, пользоваться электроэнергией, водой, совер-
шать похороны по завещанию умерших единоверцев, возвратить штрафы, 
прекратить угрозы и отменить всякие несправедливые решения.

Просим Вас освободить Серебренникова П. А., осужден 21 июля 
1976 г. только за веру в Бога, и реабилитировать.

А также Серебренникова И. А., Леонтьеву М. С. и Ермолову А. П. на-
ходящихся под стражей освободить и реабилитировать, потому что от 
вашего гуманного решения будет зависеть судьба их и всех верующих 
граждан с. Ивановки.

Также просим Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать 
перед Правительством за нас.

Ответ просим направлять по адресу:  Баку-87, п. Воровского,  
         ул. Чингиз-Илдрыма, д. 2, 
         Ермолова И. В. 

Подписали: Серебренников М. П.
   Серебренникова А. П.
   Ермолов И. П.
   Ермолов В. В.
   Ермолов П. В.
   Ермолов С. В. 

3 августа 1976 г.
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В Н О В Ь  О Б Ы С К

Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ

«Господа, оказывайте рабам должное 
и справедливое, зная, что и вы имеете 
Господа на небесах»    (Кол. 4, 1).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, с. Виноградовки Одесской обл. Болградско-
го р-на обращаемся к Вам с жалобой и ставим в известность, что 
у нас был обыск 29 мая 1976 г. у Илиева Петра Петровича и Дымо-
вой Марии Николаевны. Обыск провел следователь Турлак, инспек-
тор уголовного розыска старший лейтенант Иорданов Е. С., депутат 
сельского совета Турчин Иван Хар. и Банев Михаил Федорович.

При обыске были изъяты: Библии, «Гусли», сборники, магнито-
фонные пленки, записные тетради религиозного характера, Еванге-
лия, фотокарточки узников, открытки, «Бюллетень» и большая часть 
из них — церковные. Эта литература является легальной, так как 
она носит религиозный характер и все в ней о Боге, Который есть, 
был и грядет.

Просим Вас дать указание, чтобы вернули нашу отобранную ли-
тературу. Ведь в этой литературе нет ничего противозаконного. Мы 
живем в этой стране, где мир, свобода, равенство, братство и эта 
свобода была подписана еще раз в Хельсинках 1 августа 1975 года.

Для верующего человека Библия является духовной пищей, ко-
торая дороже всего на свете. Просим Вас рассмотреть нашу жалобу 
и дать ответ по адресу: Одесская обл. Болградский р-н, 

     с. Виноградовка, ул. Фрунзе, 3 
     Дымова Мария Николаевна.

17 июля 1976 г.
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Х О Д АТА Й С Т В А  Ц Е Р К В Е Й

«Мы — Его творение, созданы... на 
добрые дела, которые Бог предназна-
чил нам исполнять».

       Еф. 2, 10

Председателю Верховного Совета СССР  
    Подгорному Н. В. 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, христиане с. Борисовки, глубоко возмущены преследова-
ниями, чинимыми нашему брату Фот Андрею Ивановичу, прожива-
ющему по адресу: Качирский р-он, с. Трофимовка.

Мы просим оставить общину, а особенно его, в полном покое 
и на свободе, которая дана всем гражданам, проживающим в нашем 
государстве.

Неужели Фот Андрей Иванович, проработав честно всю свою 
жизнь, должен после этого, находясь на пенсии, провести свой оста-
ток жизни в заключении, тогда как он имеет полное право отдохнуть. 
За более точными данными просим, обратитесь в Качирский р-он, 
они знают свою незаконную деятельность, чинимую общине и осо-
бенно брату Фот А. И.

В связи с вышеизложенным, мы просим Вас принять меры 
и дать им законную свободу, а если нет, мы вынуждены обратиться 
в международные организации.

Ответ просим сообщить по адресу: 
    658143, Павлодарская обл., Успенский р-он,
    с. Борисовка, Госсен Якову Яковлевичу.

Наши подписи: 21 человек.
Июнь 1976 год
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Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину А. Н. 
Председателю Верховного Совета СССР
    т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета по ДР при Совете  
  Министров СССР т. Куроедову В. А. 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

3 А Я В Л Е Н И Е

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

Мы, верующие ЕХБ села Константиновки Павлодарской обл., обеспо-
коены за судьбу наших братьев и сестер, проживающих в селе Трофи-
мовка Павлодарской области. Нам стало известно, что административная 
комиссия Качирского р-на, вызвав Фот А. И., поставила такое условие: 
«Вступить в церковь под руководством ВСЕХБ или дело Фот А. И. будет 
передано в прокуратуру».

Вывод один: или регистрация, или тюрьма. Поэтому, на основании 
вышеприведенного стиха «Страдает ли один член, страдают с ним все 
члены», мы обращаемся к Вам с просьбой подействовать на местных вла-
стей, чтобы соблюдались советские законы о свободе вероисповеданий.

Доводим до вашего сведения: если Вами не будут приняты соответ-
ствующие меры, мы вынуждены обращаться в международные организации.

По поручению церкви подписали 35 человек.
Июнь 1976 год.

Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

Копии:    Прокурору г. Здолбуново Ровенской обл. 
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко 
Председателю Совета Министров СССР 
     т. Подгорному
от церкви с. Студянки

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, единоверцы сестры Барин Екатерины Николаевны, ходатайству-
ем об освобождении ее из тюрьмы, так как она неправильно находится 
под следствием, в чем и подписываемся.

Подписали 62 человека.
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Генеральному Прокурору СССР Руденко
Прокурору г. Здолбунов Ровенской обл.
Совету родственников узников ЕХБ

от отцов и матерей общины ЕХБ 
г. Ковеля Волынской области

З А Я В Л Е Н И Е

В ряде внутригосударственных и международных документов, 
которые ратифицированы нашим государством в последнее вре-
мя, говорится о свободе родителей воспитывать своих детей в со-
ответствии со своими убеждениями. Например, в «Международном 
Пакте о гражданских и политических правах» записано: Статья 18: 
«уважать свободу родителей и в соответствующих случаях закон-
ных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 
своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями».

Поэтому мы, верующие, требуем уважать нашу законную сво-
боду и разрешить воспитывать своих детей согласно с нашими ре-
лигиозными убеждениями.

В школах наших детей многие годы обучают и воспитывают 
в атеистическом направлении, мы против этого не протестуем. Но 
хотим, чтобы нам не препятствовали давать нашим детям религи-
озное воспитание частным образом. Это наше родительское право, 
и мы хотим пользоваться им свободно.

В связи с этим мы также требуем освободить из-под ареста 
нашу сестру Барин Е. Н. из г. Здолбуново, которую обвиняют в орга-
низации несуществующей воскресной школы.

Считаем этот арест произволом и нарушением советских за-
конов.

Подписали 21 человек.

Наш адрес: г. Ковель, ул. Крупская д. 23, кв. 1,
     Чабан Павел С.

4 июля 1976 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И. 
Председателю Верховного Совета СССР
    Подгорному Н. В. 
Комитету защиты прав человекам при ООН
Совету родственников узников ЕХБ

«Они знают праведный суд Божий, 
что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но 
и делающих одобряют»   (Римл. 1, 32).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане Советского Союза, проживающие в Алма-Атин-
ской обл., верующие в живого Бога, обращаемся к Вам по поводу 
разгорающихся репрессий на верующих в г. Иссык Алма-Атинской 
обл., где 29 июня 1976 г. местные власти опечатали молитвенный 
дом, запретив в нем собираться. Верующие вынуждены были про-
водить богослужебные собрания во дворе под открытым небом. Вла-
сти запрещают и это. Но верующие не могут не собираться. Тогда 
13 июля 1976 г. власти арестовали пресвитера церкви Штеффен 
Ивана Петровича и грозят арестовать еще некоторых, если не пре-
кратят собрания. Хотя основной закон предоставляет гражданам 
свободу собраний, местные власти, как видно из их действий, не при-
знают нас за граждан, что вызывает недовольство.

Мы, верующие ЕХБ, просим Вас, если Вы признаете нас за 
граждан своей страны, дать указание местным властям прекратить 
репрессии, освободить нашего брата Штеффен Ивана Петровича — 
пресвитера церкви и предоставить свободу вероисповедания в про-
ведении богослужебных собраний в молитвенном доме по ул. Меч-
никова д. 46, г. Иссык Алма-Атинской области.

Подписали 580 человек.
19 июля 1976 г.



30

В организацию ООН
Президенту французской Республики
   Валери Жискар Д’Эстану

Копии:  Генеральному Секретарю ЦК КПСС
   Брежневу Л. И.
Совету родственников узников ЕХБ

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие Славгородского и Хабарского р-на Алтай-
ского края в данное время видим произвол беззаконий. Когда 
раньше при полете в воздушных судах был установлен контроль 
для изъятия взрывоопасных и легковоспламеняемых, ядовитых 
веществ, то теперь создается мысль, что контроль больше про-
изводится для изъятия духовной литературы, чем за взрывоо-
пасными веществами. Так, 22 апреля 1976 г, у брата единоверца 
Шульц В. И. при посадке в самолет рейсом Павлодар—Алма-Ата 
при проверке вещей, рядовой милиции Федорченко взял у него 
из портфеля книгу религиозного содержания — сборник религи-
озных песен (рукопись). Федорченко обещал проверить эту книгу 
и отправить по месту жительства брата. Находясь в ожидании 
около двух месяцев (до 10 июня), брат решил поехать за кни-
гой, т. к. все было безрезультатно. Приехав в аэропорт г. Пав-
лодара, он обратился к милиционеру Федорченко, забравшего 
книгу, чтобы возвратить ее, на что он ответил: «Книгу я передал 
в КГБ Сарапульцеву, обратись к нему». Когда брат Шульц В. И. 
спросил Федорченко, на каком основании он взял книгу, то он 
ответил: «Оснований нет, жалуйся, кому хочешь, обратись к про-
курору, он тебе разъяснит».

Когда брат приехал к старшему лейтенанту КГБ Сарапуль-
цеву в Управление при Совете Министров Каз.ССР, то он ска-
зал: «Мне некогда, смогу отдать книгу только завтра в 12 ча-
сов дня». По причине недостатка времени у брата, Сарапульцев 
согласился на переговор по телефону к 6 часам вечера, чтобы 
поехать за книгой в аэропорт в нерабочее время.

Но Сарапульцев побеседовал с майором Нинадовым и пред-
ложил беседу с ним на другой день в 9 часов утра. Когда брат 
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беседовал с Нинадовым, и спросил, на каком основании изъята 
книга, он ответил: «Есть указание свыше проверять религиозную 
литературу». Сколько таких секретных неопубликованных указа-
ний, которые ущемляют права вероисповедания и противоречат 
Хельсинским соглашениям о правах человека, подписанных на-
шим правительством.

Из этого можно делать вывод, что соглашение о правах че-
ловека, подписанное в Хельсинках не для нас, верующих ЕХБ 
в СССР, как зачастую приходится слышать от органов местных 
властей: «Это – в Хельсинки, а не для нас».

Для нас удивительно то, что в стране свободы вероиспо-
ведания, религиозная литература причислена к взрывоопасным 
веществам, недопускаемым к перевозке на авиатранспорте. 
В лице брата было показано отношение органов власти ко всем 
верующим ЕХБ в СССР. Мы не гарантированы в том, что это 
не может случиться над всеми нами, так как майор КГБ сказал: 
«Книга изъята на законном основании».

По причине безрезультатных ответов от местных властей 
мы обращаемся к Вам и убедительно просим Вас содействовать 
нам в нашей нужде через ООН и возобновить контроль по ис-
полнению Хельсинского соглашения о правах человека в СССР, 
возвратить сборник религиозных песен единоверцу Шульц Вла-
димиру Ивановичу.

Подписали 196 человек.
Август 1976 г.
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О  Д Е Т Я Х

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.

Копии:    Генеральному Прокурору СССР 
    т. Руденко 
Министру Просвещения СССР 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Ворошиловграда

З А Я В Л Е Н И Е
На основании жалобы Коровиной Н. П., проживающей в Кировоград-

ской обл., г. Знаменка, ул. Щорса, 8 и заявления ребенка Коровина Олега, 
поданных в ваш адрес 7 июня 1976 г.. церковь ЕХБ г. Ворошиловграда 
присоединяется к просьбе обеих сторон. Мы просим Вашего содействия 
в том, чтобы Коровина Олега передали под опеку его тети, Коровиной На-
талье Петровне. Просим учесть то, что эта прямая родственница Олега, 
родная сестра его отца, а также и то, что в течение 12 лет она ухаживала 
за больной матерью Олега и одновременно опекала ребенка.

Пусть восторжествует справедливость в решении этого вопроса. На-
талья Петровна в течение 12 лет заменяла Олегу мать и заслужила того, 
чтобы стать его опекуном. Пусть не будет её вера в Бога причиной Ваше-
го несправедливого решения.

Просим не рвать сердце ребенку, не лишать его любви и заботы че-
ловека, который стал для него самым близким и родным на земле. Его 
сердце и без того изранено смертью отца и матери. Так неужели на эти 
слабые детские плечи возложить еще одно горе и разлуку?

Просим отменить жестокое, бесчеловечное решение Знаменского 
народного суда Кировоградской области об отнятии ребенка Коровина 
Олега у его тети Коровиной Н. П. и передаче органам опеки.

Пусть интересы ребенка не будут для Вас безынтересными.
Ответ просим прислать по адресу:

г. Ворошиловград, ул. Айвазовского, 6
Хлоневу Степану Ивановичу.

9 августа 1976 г.     подписали 42 человека.

Т Е Л Е Г РА М М А
КИРОВОГРАД ОБЛОНО заведующему СТЕЛЬМУХОВУ

Просим учесть желание ребенка Коровина Олега, проживающего 
Знаменке Кировоградской области и передать под опеку его тети Корови-
ной Наталье Петровне, проживающей Знаменке Щорса, 8. Ответ просим 
дать адресу: Ворошиловград, Айвазовского, 6 Хлоневу Степану Ивановичу.

Церковь ЕХБ Ворошиловграда
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КИРОВОГРАД ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОКУРОРУ
Просим вынести протест решению Знаменского народного суда от 

10 мая 1976 г. «Об отобрании ребенка Коровина Олега у его тети Корови-
ной Натальи Петровны передаче органам опеки». Просим учесть желание 
ребенка оставить его Коровиной Наталье Петровне. 

Ответ просим дать по адресу: Ворошиловград, Айвазовского, 6
      Хлоневу Степану Ивановичу.

Церковь ЕХБ Ворошиловграда

Правительству нашей страны 
Совету родственников узников ЕХБ

3 А Я В Л Е Н И Е
Мы верующие ЕХБ, проживающие в г. Фергане совместно с моло-

дежью, проживающей на юге Азии, услышали сообщение о том, что Бог 
слышит наши молитвы и смиряет Ваши сердца, что наши сестры по вере 
Супрунович, Животягина получили гарантию, что их дети остаются при них, 
а также семью Назарука оставили в покое. Мы, христиане, дети христиан, 
желаем жить с нашими родителями и совместно прославлять нашего Го-
спода и не можем соглашаться с любой попыткой со стороны атеистов по-
сягать на нашу свободу и права: жить, рождать и воспитывать наших детей.

Мы от сердца благодарны нашему Господу за весь путь, которым ведет 
Он Свой народ в Небесную Страну, а этот путь — путь страданий и скорбей.

Посылая ходатайства и заявления к Вам, мы, христиане, сожалеем 
о всех бедствиях, грядущих на сынов противления, готовых вскоре обру-
шиться как написано: «Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Сво-
их — сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых 
во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, 
которые произносили на Него не честивые грешники» (Иуда 1, 14—15).

Получив новый факт ужасной беды о мальчике-сироте Коровине 
Олеге, проживающем в г. Знаменке, ул. Щорса, 8, которого хотят атеисты 
оторвать у тети, с которой он желает жить и воспитываться у нее, и поме-
стить в интернат. Мы, молодежь юга Азии, а также церковь ЕХБ г. Ферга-
ны совместно протестуем против незаконных действий местных властей 
и просим отмены решений судов как г. Знаменки, а также и областного 
и оставить в покое Олега и его тетю Коровину Наталью.

Ходатайствуем перед Вами, верховными правителями страны нашей, 
чтобы Вы дали указание местным властям г. Знаменки отменить неза-
конное решение судов г. Знаменки и не отнимать у сироты последнее его 
утешение. Пусть он живет с тётей своей. И она сестра наша Наталья Ко-
ровина будет спокойна. Да и не только в отношении Олега, но и о всех 
детях наших. Пусть они будут свободны и мы с ними.

НЕ ТРОГАЙТЕ ДЕТЕЙ! чтобы нам не пришлось еще писать и дальше, 
к мировой общественности.

 26  июля 1976 г.   Подписали 167 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И, 
Председателю Совета Министров СССР
    т. Косыгину 
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко

Копии:    Прокурору г. Коростень
Прокурору Ровенской области 
Прокурору Хмельницкой области 
Совету родственников узников ЕХБ

«Блаженны хранящие суд и творящие 
правду во всякое время!» (Пс. 105, 3).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приведенный нами выше текст — это слова не человека, но Бога, Ко-
торый призывает Вас хранить суд и творить правду во всякое время.

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в Алма-Атинской и Талды-Кур-
ганской областях, вновь обращаемся к Вам по поводу репрессий, которые 
продолжаются до сих пор в некоторых местах нашей страны. И сверша-
ются они в самой бесчеловечной форме: у матери-христианки отнимают 
родных детей! И хотя такие дела облекают в форму законности, решение 
выносит райисполком, общественность и даже народный суд — все равно 
это несправедливо и жестоко, это бесчеловечно.

Мы, верующие граждане СССР, ходатайствуем перед Вами о пресе-
чении замыслов и решений местных властей отнимать детей у верующих 
родителей и лишать их родительских прав за христианское воспитание:

1. Петренко А. И., прож. в г, Коростень Житомирской обл. ул. С. Лазо д. 8, 
Валя — 14 лет, Юля — 11 лет, Люда — 10 лет.

2. Назарук Александр и мать Нина имеют 11 детей, проживают: 
г. Здолбунов Ровенской области, ул. Калинина, д. 51

3. Животягина Екатерина Степановна, проживает в г. Шепетовке 
Хмельницкой области, ул. Галицкого 11, подвергалась попыткам 
поместить ее в психиатрическую больницу. Она была вынуждена 
ночью оставить дом и уехать с детьми.

Мы просим Вас, чтобы им была обеспечена полная свобода воспиты-
вать детей в христианском духе.

«Взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укрое-
тесь в день гнева Господня...» (Соф. 2, 3).

2 июля 1976 г.     Подписались 668 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И. 
Председателю Совета Министров СССР
   т. Косыгину А. Н. 
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко 
Прокурору г. Коростень 
Прокурору Ровенской области 

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от евангельских христиан-баптистов  
г. Тирасполь МССР

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

Узнали о беззаконных замыслах и решении лишить родительских 
прав за христианское воспитание детей наших единоверцев ЕХБ Петрен-
ко Андрея Игнатьевича, проживающего в г. Коростень, имеющего 3 детей 
и Назарука Александра, проживающего в г. Здолбунов, имеет 11 детей. 
Состоялось решение общего собрания Здолвуновской больницы и стома-
тологической поликлиники лишить Назарук Александра и Назарук Нину 
родительских прав за христианское воспитание детей. Как происходила 
обработка общественного мнения в данных местах, подробностей не зна-
ем. Но мы знаем, как происходила она у нас, и нет сомнения, что подобно 
она происходила и в г. Коростень, и в г. Здолбунов.

Не так давно мы, Леонид Ильич, писали Вам заявление, в котором 
указывали на грубое нарушение наших богослужебных собраний местны-
ми властями. Ответа на наше заявление мы не получили. Нас продолжают 
штрафовать непосильными штрафами. Уже в этом году сумма штрафа 
составила 450 рублей.

17 апреля 1976 г. в местной газете «Сельская новь» в уголке атеи-
ста появилась статья: «В расчете на простоту», в которой темными кра-
сками изображается наше богослужение. «Зажигаются вечерами огни 
и в доме Ивана Мурзы из села Суклея. И идут к нему люди под покровом 
ночи. Идут молча, как заговорщики. Собравшись вместе, они не ведут 
бесед о новом, интересном, чем богата наша повседневная жизнь, о по-
лезном увлечении, об интересной телевизионной передаче. Нет! Здесь 
говорят полушепотом, каждую фразу начинают со слова "Бог". Тут озира-
ются на множество религиозных лозунгов на стенах, как на недобрых, но 
сильных соседей, способных подслушивать и затем донести "Всевышне-
му". Униженно склоняя головы до пола, здесь друг за другом угоднически 
лобзают руку проповедника»...
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Но ведь идем мы на наши богослужения днем и нам нечего бояться, 
у нас нет ни против кого заговора, говорим так, чтобы все присутствующие 
слышали. Никаким лозунгам мы не молимся и на них мы не озираемся, ни-
кто у нас никому не целует руки. Все это ложь и расчеты — завести обще-
ственность в заблуждение, настроить ее против верующих для того, чтобы 
свободно можно было делать с ними все, что придет на ум атеистам. Ведь 
эту статью они прорабатывали на некоторых предприятиях и в школах.

Далее в статье пишут: «И именно заботясь о судьбе юных граж-
дан, районная административная комиссия при исполкоме райсовета 
трудящихся рассмотрела вопрос: "о нарушении законодательства о ре-
лигиозных культах" и наказала денежными штрафами названных выше 
граждан». Вся вина этих граждан в том, что на наших богослужениях при-
сутствуют дети и как будто «здесь они получают первые уроки лицеме-
рия». Всем людям доброй воли известно, что христианские богослужения 
не разлагают морально. Мы прилагаем все усилия, чтобы воспитать на-
ших детей честными и трудолюбивыми гражданами нашей страны.

Прочитав эту статью беспристрастно и будучи знакомы с верующи-
ми ЕХБ, сразу можно сделать вывод, от кого они могут получить уроки 
лицемерия. Если такую ложь можно писать на верующих в печати, то тем 
более можно говорить еще более лицемерно и ложно, ведь слово к делу 
труднее пришить и говорят, что заблагорассудится, лишь бы больше очер-
нить верующих и осуществить свои беззаконные замыслы — отнять детей 
у верующих и воспитать их атеистами. Но ведь это самое позорное без-
законие, «чтоб устранить бедных от правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего», — говорит Господь Бог через пророка Исаию. 
Это грубое нарушение Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, принятого на XXI сессии Генеральной Ассамблеи 16 декабря 
1966 г. ст. 18 §4. «Участвующие в настоящем пакте государства обязу-
ются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных 
опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих 
детей в со ответствии со своими собственными убеждениями».

Это — позорные планы атеистов не допустить молодое поколение ве-
рить в Бога. Вот как они поступают с взрослыми образованными людьми, 
которые обращаются к Богу.

В г. Шепетовке Хмельницкой обл. уверовала в Бога учительни-
ца Животягина Е. С. Кажется, ничего особенного не произошло. Ведь на 
основании Советской Конституции, она имеет полную свободу совести 
сама избирать — верить или не верить, это ее личное побуждение и ни-
кто не имеет права спрашивать и вмешиваться в ее личную жизнь. Но на 
деле далеко не так. На ее перевоспитание были подняты все администра-
тивные силы. Ей не дали не только работать и жить в нормальных услови-
ях — она вынуждена была уйти из своего дома, узнав о решении органов 
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власти отнять у нее детей, а ее отправить в психиатрическую больницу на 
принудительное лечение.

И мы, как граждане нашей страны, протестуем против беззаконного 
насилия атеистов и требуем прекратить всякие решения и попытки отнять 
детей у Петренко А. и Назарука А. Прекратить преследование за веру 
Животягину Е. С. и дать ей возможность жить и воспитывать своих детей 
в нормальных условиях.

Как верующие, мы просим Вас обратить справедливое внимание на 
бесправное положение верующих в нашей стране.

Прекратить всякие преследования, в какой бы форме они ни выра-
жались. И не принуждайте нас писать Вам через международные орга-
низации, в которых представители нашей страны принимают участие, за-
щищая права и свободу человека.

Ответ просим прислать по адресу: 278000 МССР,
      г. Тирасполь, ул. Ткаченко, д. 10 
      Кривой Я. Н.
15 июня 1976 г.     Подписались 48 человек.

О детях Петренко А. И. — г. Коростень, Житомирской обл. 
   Назарук А.  — г. Здолбунов, Ровенской обл. 
   Животягиной Е.С. — г. Шепетовка, Хмельницкой обл.

Ходатайствуют церкви:
ст. Луговой, Джамбульской обл. — 20 подписей.
г. Зыряновск    — по поручению церкви подписали 4 чел.
п. Жарык Джезказганской обл. — 22 подписи
г. Фергана     — 138 подписей
г. Пермь     — 40 подписей

Кроме того продолжают поступать ходатайства от церквей 
о детях Супрунович.

ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НА РЕБЕНКА В ШКОЛЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА
На ученика восьмого класса СКОРНЯКОВА ЯШУ

Яша занимается в школе с первого класса. Мальчик способный. 
Учится неровно. Интересуется историей, географией.

Общителен, обладает веселым нравом, активно участвует во вне-
классных мероприятиях, но не вступил в пионеры по семейным обстоя-
тельствам — не разрешили родители, хотя он утверждает обратное. 

Родители — верующие.
    Подпись: кл. рук. Гайнулина 

12 июня 1976 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

КАЗАХСКАЯ ССР
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

450091, Алма-Ата 91,
480091, Алма-Ата 91, Калинина, 95

28. 5. 76 г.     тел. 69-89-38
№ 9/Р-74

Ворошиловградская область
349340 г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление об оказании осуждённому Ткаченко П. И. ква-
лифицированного лечения, направлено для проверки и принятия мер 
в адрес руководства УВД Павлодарского облисполкома, откуда Вам 
будет дан ответ.

И. О. Начальника метотдела  К. НУРГАЛИЕВ

Угловой штамп неразборчиво

4/VI 76 г.
№ 14/1-1409
г. Павлодар

Гр-ке Рытиковой Галине Юрьевне
Ворошиловградская область
г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30

Осуждённый Ткаченко П. И. 18/XI 74 г. получил производствен-
ную травму с диагнозом: перелом левой подвздошной кости.

После стационарного лечения ему на год была дана инвалид-
ность II группы до полного восстановления функции.

В мае 1976 г. врачебной трудовой экспертной комиссией при-
знан трудоспособным. В данный момент самочувствие хорошее, жа-
лоб не предъявляет. Поехать на санаторно-курортное лечение из мест 
лишения свободы он не может т. к. это не предусмотрено законом.

   НАЧАЛЬНИК  ОИТУ    В. ТОЛСТЫХ
  ПАВЛОДАРСКОГО  ОБЛИСПОЛКОМА
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Председателю Верховноо Совета СССР
    Подгорному Н. В.
Министру Здравоохранения СССР
    Академику Петровскому

Копии:   Международному Комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ,
осуждённых за Слово Божье в СССР
Совету церквей ЕХБ

от верующих евангельских христиан-баптистов  
п. Бестюбе, г. Макинска, п. Аксу  
Целиноградской обл,. г. Щучинска Кокчетаевской 
обл., г. Кокчетаева и г. Павлодара,  
гг. Славгорода и Кулунды Алтайского кр.

«Так говорит Господь Бог: долго ли ты 
не смиришься предо Мною...»  (Исход. 10, 3).

«Обратитесь каждый от злого пути своего 
и исправьте поведение ваше...»  (Иер. 35, 15).

Уважаемые Н. В. Подгорный и Петровский! В Вашем лице мы обра-
щаемся к руководству нашей страны, к тем, кто поставлен на страже со-
блюдения законности, мудрого управления страны и охраны здоровья как 
граждане этой страны. Неоднократно мы уже обращались с ходатайства-
ми и прошениями о наших братьях и сестрах по вере, лишенных свободы, 
томящихся в тюрьмах и лагерях за свободное исповедание веры в Бога. 
Время не принесло перемен к облегчению их участи, напротив, озлоблен-
ные публикацией в «Бюллетенях» Совета родственников узников за Слово 
Божье творящегося произвола, административные органы ИТК стараются 
сделать жизненные условия христиан ещё более тяжёлыми. Настоящее 
письмо наше — не жалоба. Вы бы не имели никакой власти над верующи-
ми, если бы не было дано Вам свыше (Ев. Иоанна 19, 11).

Мы бы назвали его ходатайством о наших единоверцах-узниках, но 
убеждаемся в вашей глухоте и презрении к просьбам верующих, считая 
их настолько отсталыми и недостойными внимания, что ответом Вашим 
является обычно ничего не говорящие отписки и ухудшение и без того 
плохого отношения к узникам-христианам. Подобные ответы на законные 
прошения верующих в состоянии был давать ещё в глубокой древности 
египетский фараон. Прочтите книгу Исход в Библии глава 5 стихи 6—9. 
За многие тысячелетия не произошло перемены.

Сегодня – то же высокомерие, та же черствость, то же пренебреже-
ние к насущным потребностям простых людей и к голосу Бога. Наши бра-
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тья и сестры не сделали большего преступления нежели мы, оставшиеся 
на свободе, и потому отношение к ним мы рассматриваем как отношение 
к нам всем. Побуждаемые повелением Библии мы ставим Вас в извест-
ность и обличаем в новых фактах беззакония, совершаемого над нашими 
единоверцами.

Об осуждённом ТКАЧЕНКО П. И. (1952 г.р., место пребывание — 
г. Павлодар 12 УАП 162/5 отр. 8), о его критическом состоянии здоровья 
сообщалось не раз: изменение же к нему отношения администрации про-
изошло в худшую сторону. До настоящего времени болезнь его прогрес-
сирует и если в чём-то намечается улучшение, то недуг, видоизменяясь, 
переходит на другие органы и члены тела, оставляя неизгладимый след. 
К сожалению нет возможности для медицинского освидетельствования 
его состояние здоровья врачом-верующим. Нет и беспристрастного мед. 
заключения, как это должно бы было следовать из медицинской этики. 
Есть лишь атеист-врач, который методы лечения применяет соответ-
ственно своей неприязни к верующему. Приведём лишь один эпизод. Зи-
мой текущего года Ткаченко Петру было прописано лечение биохинолью. 
После первого укола поднялась температура, появилось недомогание. По-
сле второго с очень высокой температурой он лежал пластом около трёх 
дней почти без движения с сильными болями во всем теле. Никто не по-
беспокоился о нём за это время. Когда же он в состоянии был подняться 
и добраться до санчасти, там, не слушая его объяснений, врач грубо на-
кричал на него и за нарушение режима (поскольку не являлся на уколы) 
вообще отменил всякое лечение.

Впоследствии была выяснена противопоказанность назначенного ра-
нее лечения. Лишь спустя несколько месяцев было сделано другое мед-
предписание — лечить общеукрепляющими В1, В2 и АЛОЭ, не дающими 
никаких существенных изменений. Отказ от серьёзного лечения моти-
вируется отсутствием условий. Между тем мышцы левой стороны тела 
уменьшаются в размерах. Это заметно на левой руке и ноге. Зрение ле-
вого глаза значительно ухудшилось. При передвижении левая нога как 
бы волочится. С недавнего времени даёт о себе знать ушибленная почка. 
Боли по временам сильные во всей левой половине тела, позвоночнике, 
голове. Временами немеют пальцы рук. Ноги становятся непослушными. 
В последнее время боли ощутимы особенно в руке, шее, голове, позво-
ночнике. Нервная система крайне расстроена. Это лишь некоторые при-
знаки стали известны родственникам, бывшим на свидании с узником. 
Из скупых строчек писем известно тоже немного. Записи во врачебной 
карточке ведутся и звучат оптимистично, выдавая желаемое за действи-
тельное. Когда в июне вновь его посетила женщина из УВД, на её вопрос: 
«Как здоровье?» ответил как было, однако в карточке записано: «Состо-
яние здоровья хорошее... жалоб никаких нет». Можно лишь только гадать: 
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каким был бы диагноз, если бы был поставлен без пристрастия. Атеистам 
этого мало. Им ещё нужно заставить Ткаченко работать на производстве. 
Ведь факт его производственной деятельности говорил бы об улучшении 
здоровья. К этому уже давно направлено давление администрации. В своё 
время комиссия ВТЭК, по-видимому, «неосмотрительно» определила ин-
валидность ТКАЧЕНКО П. второй группы. Теперь при трудоустройстве II 
группа оказалось помехой. Вновь выдавая желаемое за действительное, 
ему меняют II группу на III, и теперь «законно» обязывают работать имен-
но ТКАЧЕНКО, тогда как несколько сот заключенных вообще не заня-
ты никакой производственной деятельностью в виду её отсутствия. Для 
ТКАЧЕНКО работу нашли. Ему вменена в обвинении ст. 200-1 ч. 2 УК 
Каз ССР, которая предусматривает наказание антиобщественных дей-
ствий совершаемых под видом проповедывания религиозного вероучения.

Эта трактовка атеиста некомпетентного в вопросах религии. У веру-
ющих нет видимости проповедования, но фат, преследующий лишь одну 
цель — именно: возвещение о распятом и воскресшем Христе, принесшем 
жизнь вечную людям, погибающим в грехах. Проповедь о Христе — по-
веление от Него Самого и верующий будет проповедовать, хотя бы все 
силы ада восстали со своими законами против этого. Неудивительно, что, 
находясь в заключении, ТКАЧЕНКО возвещает окружающим о Христе. 
И вот среди самого низкопробного общества преступников, отвергнутых 
людей, среди грубости греха и разврата нашлись люди, желающие начать 
новую жизнь в раскаянии обращаясь к Богу. Налицо торжество силы Бо-
жьей. Казалось бы, невозможно в заключении совершать преступление 
по ст. 200-1. Но именно в этом ТКАЧЕНКО хотят вновь обвинить. Заклю-
чённых принуждают подписать провокационные докладные на ТКАЧЕН-
КО П., где говорится об агитации к отказу от общественной деятельности 
и т. д. Для чего это нужно — ясно без объяснений. Осталось около года 
времени до истечения срока лишения свободы, но уже сейчас озабочены 
атеисты: как бы продлить этот срок. Не сдерживаясь в своей ненависти, 
ст. лейтенант оперчасти Усаков кричит на весь лагерь: «Этот ТКАЧЕНКО 
у нас как язва! Мы его отсюда на строгий режим». В своё время Хри-
стос, стоя перед своими мучителями, сказал очень лаконично: «Теперь 
ваше время и власть тьмы» (Ев. Луки 22, 53). Большую заботу о ТКА-
ЧЕНКО взял на себя подполковник Бирюков, заявивший: «Я буду контро-
лировать твои и к тебе идущие письма». Это было в апреле и с тех пор 
Петя не получает ни одного письма. Трудно вообразить до чего опасны 
для общества эти письма, если сын не может читать письма матери, се-
стёр, братьев, друзей. Бирюков, наверное, не знаком со ст. 128 Консти-
туции СССР, гарантирующей охрану тайны переписки законом. Или он 
уверен в безнаказанности любого произвола над беззащитным и бес-
правным инвалидом. Не приходится говорить о тайне переписки, если 
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письма совсем исчезают. В прошлом месяце разрешение на очеред-
ное личное свидание, подписанное младшим лейтенантом Шихмановым, 
без всяких объяснений было сокращено втрое, а приехавшему к этому 
свиданию родному брату Пети ТКАЧЕНКО пришлось телеграфировать 
в Москву и лишь после этого он мог видеться с братом несколько часов.

Вполне возможно, что это письмо повторит путь предшествующих, 
о которых Бирюков сказал примерно следующее: «Пишите, пишите, ваши 
жалобы вот они все у нас, так что всё к нам опять придёт».

Что же, это хорошо, что Бирюков их собирает, но Вы, руководители 
страны, несёте ту же ответственность перед Богом за слёзы и страдания 
христиан, ибо потворствуете и направляете на такие действия. Мы зна-
ем и то, что Верховный Судья живых и мёртвых тоже собирает эти хода-
тайства и не всегда будет терпеливо смотреть на беззаконников. Хорошо 
об этом сказал Лермонтов, но мы цитируем ещё раз Библию: «Неуже-
ли думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?.. Или пренебрега-
ешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и открове-
ния праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его» 
(Рим. 2, 3—6).

О принятых мерах просим сообщить по адресу:
       474010 г. Макинск, Целиноградской обл.,
      ул. Чкалова, 52.  Эверт Э. Я.
12. 08. 76 г.      Подписали 309 человек.

М и р  в а м !
Слава Спасителю Христу, сохраняющему в жизни духом и плотью до 

этого дня. После свидания всё осталось на прежних местах. На днях вый-
ду уже на работу, с которой думаю вполне справиться и второе — дабы 
не подвергаться нареканию.

Теперь постараюсь осветить состояние здоровия.
...При падении удар пришёлся на левую ногу под большим углом и на 

бок (левый); первичную боль, которую мозг запечатлел до потери созна-
ния — это в отделе позвоночника, её ощутил с каким-то характерным 
хрустом, а затем окончательный удар.

После прихода в сознание в числе первых мыслей благодарения 
была сверлящая: «позвоночник» (уверенность, что останусь жив, была уже 
во второй половине полёта).

Попробовал подвигать сначала правой ногой, которую чувствовал 
нормально, затем левой — она чувствительно уступала: в ощущении от 
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внешних воздействий и при движении её — это вселило уверенность, 
что позвоночник не сломан. В больнице хирург сказал о первой необхо-
димости сращивания перелома таза (как показал снимок), а затем и всё 
остальное. Рентгеновский снимок позвоночника не делали.

5 дней лежал на постели со шитом, т. к. врач определённо не знал, 
как поступить: лучше положить в гипс или в специально изготовленный 
гамачок с грузом, стягивающим таз и держащий на весу.

Пролежал без восьми дней два месяца. Левая нога находилась на 
соответствующей подставке, правая нога сохраняла естественную чув-
ствительность, чего как раз не было с левой. По прохождению месяца, 
когда стало разрешено поворачиваться, заметил: при повороте на ле-
вую сторону начинало болеть постепенно плечо внутренней болью, при 
этом рука утрачивала чувствительность — начинала болеть и немела. 
Врач сказал, что это просто последствия удара: нога и левая ягодица при 
сравнивании с правой выглядели суше и меньше — это большей частью 
устранилось со временем, когда стал ходить, разминаться, но всё-таки 
при внимательном рассмотрении разница заметна и сейчас. Позвоночник 
чувствительно давал о себе знать примерно до декабря прошедшего года. 
Перегибания вперёд, назад или в стороны отдавались в очаг позвоночни-
ка, находящегося на естественной выпуклости его.

Несколько раз были приступы. Началом их были как бы «стрелочки», 
исходящие от копчика, идущие вверх к ушибу позвоночника. Это вызы-
вает невольное выгибание таза вперёд и содрогание, после этого где-то 
через 1—2 часа начинает подниматься температура, жгущая всё тело (хо-
дить в таких случаях было почти невозможно — ужасно непослушны ноги 
и боли в них). Были рвоты, 2—3 сутки никакая пища не идёт почти, при 
этом сильно болит голова.

С осени прошлого года в подобной форме приступов не было. Почти 
все подобные ухудшения случаются независимо от погодных условий, по-
года здесь не потворствует им.

Период ухудшений ныне отражается на левую ногу первично; при на-
грузке длительной или даже умеренной подключается и правая нога — 
они делаются непослушными. Чувствительно крутит, ломает левую ногу, 
ощущения будто в кости ковыряют мураши.

Ощутимые ухудшения с рукой и шеей и левой частью головы заме-
тил с осени прошедшего года.

В период, когда происходило ухудшение с ногой (или независимо от 
неё), крутит руки, при этом болит в локте, плече и болит двухглавая левая 
мышца (на ощупь она уступает в упругости правой). Кручение руки ха-
рактерно происходящему в ноге, ко всему пальцы руки немного немеют.

На шее из-под переднего края ключицы появилось как бы сухожилие, 
которое одновременно с болью в руке тянет, уходя под челюсть, за ухо 
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вправо и вертикально вверх до лобной кости левой части головы и брови 
левого глаза (глаз сам по себе немного хуже правого).

И ныне к холоду позвоночник восприимчив, сгибание после охлажде-
ния отзывается болью, то же самое при длительном сидении (2—4 часа) 
или ходьбе.

В дни болезни, ухудшения, нервная система уподобляется натяну-
тым струнам, чувствуется напряжённость и перегрузка. Психологические 
нагрузки приносят усталость или изнеможения, чего раньше, до болезни 
не было (до падения).

С ногой в данное время, период (1,5—2 месяца) лучше, с рукой, шеей, 
головой нет.

Когда последний раз была женщина из управления (3 июня), на её 
вопрос: «Как здоровье?» ответил, как помечено выше, однако в карточке 
записано: «...состояние здоровия хорошее... жалоб никаких нет».

В мае-июне проходил лечение по предписанию нач. мед. службы УВД 
Павлодарского обл. исполкома, были прописаны общеукрепляющие ле-
карства В1, В2 (витамины), АЛОЭ (номером 10). Эти лечения существенных 
улучшений естественно не несут.

Как я сам сижу и думаю о своём состоянии здоровья? Часть со-
стояния здоровья, думаю, можно сохранить, восстановить посредством 
правильного лечения в неврологических больницах, курортах. Две неде-
ли тому назад впервые резко дала о себе знать ушибленная левая почка 
(когда загорал, выпил много чая) и это не замедлило дать знать о себе. 
Думаю, что большую часть здоровья уже не восстановить... 1,5—2 года — 
это время.

Иммунитет организма постепенно понижается (сопротивляемость 
болезням, недугам); не напрасно в медицине называют нервную систему 
«святое святых». И все же к своему состоянию здоровья я оптимист.

Если Господь усмотрит исцеление, то могу быть совершенно здоро-
вым, а если через всё случившееся дана последняя грань отсчёта дней 
жизни на земле — в таком случае ничего не отвратимо из самых что ни 
на есть мелочей.

Подобные описания всегда меня затрудняли, потому что они рисуют 
мрачную картину, но ведь Господь чудно даёт радость и торжество Своё 
даже и через страдания плоти!

Вот истинные слова, полные глубокого смысла: «Ибо по мере, как 
умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение 
наше» (2 Кор. 1, 5).

С л а в а  Го с п о д у !
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ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, ОСУЖДЁННЫХ ЗА 

СЛОВО БОЖЬЕ В СССР И ЦЕРКВАХ ЕХБ И СССР

Дорогие, возлюбленные дети Божьи, не останьтесь безразлич-
ными к судьбе страдальца-узника, брата Ткаченко Петра, находяще-
гося в лагере г. Павлодара 12 УАГ 162/5 отр. 8. Ему всего 24 года. 
Юные христиане, не останьтесь и вы безразличными к судьбе ваше-
го ровесника. Написано:

«...страдает ли один член, страдают с ним все чле-
ны» (1 Кор. 12, 26).

Не останьтесь безмолвными о нём, как перед Господом, так 
и перед властью нашей страны. У брата тяжёлое состояние здоро-
вия, о чём вы прочитали в ходатайстве его родной церкви и в его 
личном письме. Он нуждается в немедленном лечении на свободе. 
Его жизнь в опасности. Однако, в ответ на наши ходатайства на-
чальник УИТУ г. Павлодара преспокойно отвечает, что состояние его 
здоровья хорошее.

Из ходатайства церкви становится ясным, что брату готовят но-
вый срок.

Если мы составляем одно тело с нашим братом-узником, стра-
дающим ныне, то примем его страдания на себя. Не умолчите!

Совет родственников узников ЕХБ в СССР

8. 09. 76 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Ты посылал на меня многие и лютые беды, но 
и опять оживлял меня, и из бездн земли опять вы-
водил меня.

Ты возвышал меня и утешал меня».
       Пс. 70, 20—21

Здесь с Христом страдай с терпеньем, 
Подражай Его делам; 
Радость ждёт нас за мученьем, 
Бедность здесь — богатство там!

Кто посеет здесь с слезами, 
Тот отраду там пожнёт; 
Здесь – опасности с скорбями, 
Там – покой вдали забот.

Твёрдо верь, что несомненно, 
Ты получишь от Отца 
Дар любви неоценённой, 
Будь лишь верен до конца.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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