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

 Евр. 13, 3
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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Очи Господа обращены на праведни-
ков, и уши Его — к воплю их».   

Пс. 33, 16

«Душа наша уповает на Господа: Он — 
помощь наша и защита наша». 

Пс. 32, 20

«Господь разрушает советы язычников, 
уничтожает замыслы народов. Совет же 
Господень сто'ит вовек...»

Пс. 32, 10—11

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, МИР ВАМ!

«До сего места помог нам Господь».
И поистине только слова Господа Иисуса Христа: «Дерзай, 

дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром» (Луки 8, 48), были ис-
тинной причиной, которая выражена псалмопевцем Давидом в Псал-
ме 123, «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас 
люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их 
на нас». Но «Он сохранил душе нашей жизнь, и ноге нашей не дал 
поколебаться» (Пс. 65, 9). СЛАВА ЕМУ!

Велик Господь и достойны хвалы все дела Его. Он создал сердца 
наши и вникает во все дела наши.

«Воздайте славу Богу!» (Пс. 67,  35).

Кто верным Богу пребывает
И чтит Его святой завет,
Того Он чудно охраняет
Среди житейских грозных бед.
Кто в вере тверд, тот в Нём найдет
Защиту от земных невзгод.

В смиренье примем из рук Его как радости, так и невзгоды 
и укрепимся в Нём.

«...ИБО ТЫ ТВЕРДЫНЯ МОЯ И КРЕПОСТЬ МОЯ ТЫ».
       Пс. 70, 3

Да укрепит Господь всех надеющихся на Него!
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З А Я В Л 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

  СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Председателю Совета Министров СССР
     Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Политбюро ЦК КПСС и лично Брежневу Л. И.
Комитету прав человека в СССР
Международной амнистии
Генеральной Ассамблее ООН
Группе содействия проверки Хельсинского
договора в СССР
Совету церквей ЕХБ в СССР

от Совета родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

З А Я В Л Е Н И Е

1976 год окончился. В начале его нами было послано Вам ново-
годнее обращение. Оно было вызвано невыносимым положением веру-
ющих евангельских христиан-баптистов, проживающих на территории 
СССР. В нем подробно, с удостоверяющими фактами изложено бесправие 
и страдания верующих ЕХБ на протяжении десятков лет, в том числе за 
период последних 15 лет существования церквей входящих в состав Со-
вета церквей ЕХБ. Но так как это обращение отделялось всего черырмя 
месяцами от подписания Хельсинского договора, то мы терпеливо ждали, 
что время и обязательства, взятые Вами перед лицом всего мира, оста-
новят вас и убедят в необходимости изменения угнетенного положения 
верующих ЕХБ. Подводя итоги прошедшего года в выполнении условий 
новогоднего обращения, необходимых для беспрепятственного исповеда-
ния христиан, следует сделать выводы:

12 УСЛОВИЙ НОВОГОДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ:

1. «Освободить всех узников ЕХБ (в первую очередь женщин и боль-
ных: Ткаченко, Батурина, Дубицкого, находящихся под следствием, в тюрь-
мах и лагерях и реабилитировать их перед лицом всего мира). (Смотри но-
вогоднее обращение.)

По милости Господа, по усиленным молитвам и ходатайствам верую-
щих ЕХБ, родственников и людей доброй воли Ткаченко Петра освободили 
на 5 месяцев раньше срока, искалеченного и больного. Батурин и Дубиц-
кий живыми возвратились по окончанию срока.

Кроме них еще условно-досрочно на 2-6 месяцев раньше срока ос-
вобождены 5 братьев и 8 братьев по окончанию срока. Всего в 1976 г.  
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освободились 16 братьев узников. Ни один из узников не реабилитирован.
Женщины-христианки не освобождены до сего дня.
Список узников на 1/1-1977 года — 68 человек.
Зато вновь произведены аресты: 13 июля 1976 г. арестован пресви-

тер церкви ЕХБ г. Иссык Штеффен И. П. и приговорен к 5 годам лишения 
свободы строгого режима. Он третий раз осужден за верность Господу.

11 июля 1976 г. арестован и 4-й раз осужден 76-летний старец Се-
ребренников П. А. (с. Ивановка, Исмаиллинский р-н, Азербайдж. ССР) на 
5 лет строгого режима.

Арестована и осуждена на 2, 5 года Барин Екатерина Н. (г. Здол-
бунов, Ровенской обл.) в мае месяце 1976 г. за то, что детям возвеща-
ла о Христе.

2. «Дать Совету церквей право проводить свою работу открыто и бес-
препятственно».

Слежка и преследование членов Совета церквей усилена. Крючков 
Г. К. до сих пор вынужден жить на нелегальном положении. За семьей 
постоянная слежка. То же с членом Совета церквей ЕХБ Храповым Ни-
колаем Петровичем. Секретарь Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Пе-
трович до сих пор томится в лагерях далекого сурового Севера Якутии 
в тяжелом состоянии здоровья. Жизнь членов Совета церквей в посто-
янной опасности.

3. «Предложить с Вашей стороны Совету церквей начать совмест-
ные переговоры по вопросу дальнейшего положения церкви ЕХБ в свете 
Хельсинского соглашения и Международных Пактов о правах и свободе».

Это пункт также не выполнен. Наоборот, в течение 1976 г. весьма 
заострен вопрос о непризнании Совета церквей и категорически запре-
щено церквам ЕХБ упоминать о принадлежности к нему. За упорство — 
арест. Пресса, исполкомы, КГБ чернят, всячески внедряют понятие о чле-
нах Совета церквей и его последователях, как о самых низких людях, как 
о преступниках, как о злостных врагах народа, как о людях с гнусными 
целями в своей жизни, достойных презрения всего общества и уничтоже-
ния. Примером этому могут служить почти одновременно напечатанные 
клеветнические статьи о верующих в различных газетах союзного зна-
чения («Литературная газета», «Рабочая газета», Ворошиловградская га-
зета», «Брестская газета», «Голос родины», «Львовская газета» и по всем 
городам и местечкам страны дублирование статей, как например: литера-
турной). Члена Совета церквей Минякова Д. В. опорочили в Омской, Во-
рошиловградской и др. газетах.

Но мы уповаем на слова: «Бог твой, Которому ты неизменно слу-
жишь, Он спасет тебя», — слова царя к Даниилу во рву львином (Кн. 
Даниила 6, 16).

4 и 5 пункты новогоднего обращения о детях.
а) Не только не выполнены, но преследование детей повсеместно 

приняло широкие размеры. Глумление над родительскими правами веру-



4

ющих родителей и отнятие детей — угроза над каждой семьей христиан.
Наши дети испытывают по-прежнему преследования в школах со 

стороны учителей за посещение молитвенных собраний, за отказ их всту-
пать в безбожные организации, как пионерские, октябрятские. В школах, 
где учатся дети верующих родителей, по воскресным дням специально 
организовывают обязательные, всевозможные спортивные соревнования, 
олимпиады. А так как верующие дети посвящают этот день Богу, то за 
неявку на соревнования им ставят двойку в журнал.

б) Дети по-прежнему находятся под постоянной угрозой быть ли-
шенными своих родителей, так как закон «О семье и браке» используют 
для отнятия детей за христианское (под предлогом не коммунистическо-
го) воспитание.

1976 год отмечен целым рядом попыток отнять детей у верующих 
родителей: Супрунович (Старая Выжва), детей Животягиной (г. Шепетовка, 
Хмельницкой обл.), детей Петренко (г. Коростень, Житомирской обл.), де-
тей Назарук (г. Здолбунов Ровенской обл.). Подробности и точные адреса 
у Вас, посланы Вам в протекшем году. Но Господь вступился за этих де-
ток, возбудив Свой народ молиться усердно и ходатайствовать, и приго-
вора были отменены. За это мы прежде всего благодарим нашего Господа 
и тех, кто способствовал справедливому решению.

Тяжелое переживание выпало на долю круглого сироты Коровина 
Олега, которого хотели отобрать у его родной тети, так как она верующая.

По-прежнему детям верующих родителей по окончании школы вы-
даются характеристики, указывающие на религиозную принадлежность 
их родителей. Цель такой характеристики — закрыть верующим и их де-
тям доступ в учебные заведения. Не дать возможности детям верующих 
родителей приобретать специальности и иметь высшее или даже среднее 
специальное образование.

Студента Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта Кузнецова Севу (Всеволода) в 1976 г. исключили с IV курса 
при переходе на V курс только за то, что он христианин.

6. «Возвратить штрафы верующим ЕХБ, взятые с них за присут-
ствие на богослужебных собраниях и предоставления своих квартир 
для этого».

Этот пункт не только не выполнен, но постоянно не прекращаются 
поступать сообщения о вновь и вновь налагаемых штрафах на верую-
щих суммой уже не в 10 руб. или иной меньшей суммы, но только по 
50 рублей на каждого. Эта сумма в общей сложности порой достига-
ет до размера 400 руб. на каждого верующего. Штрафуют многодет-
ных, штрафуют инвалидов, пенсионеров. Не щадят старцев (оштрафован 
92-х летний старец Евнухович в г. Минске). Посмотрите все заявления, 
посланные Вам в течение 1976 года. Пенсионерка Вильчинская Н. Ф., 
проживающая в Московской области, Ленинский р-н, д. Ватутинки, 
д. 36 была подвергнута штрафу за проведение в ее доме богослужебно-
го собрания в начале 1976 года. Ей об этом вручили однажды постанов-
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ление. Вычеты по 10 руб. 24 коп. из ее мизерной пенсии продолжались 
с марта 1976 г. и продлились до марта 1977 г. Не труден обыкновенный 
математический подсчет, что с Вильчинской высчитали 122 руб. 88 коп. 
Справедлив вопрос заданный ею в письме Правительству: «Кого я корм-
лю на свою пенсию?»

7. «Возвратить верующим изъятую у них духовную литературу, му-
зыкальные инструменты и другие предметы религиозного назначения 
и личные вещи».

Этот пункт не выполнен, кроме ранее изъятой литературы в 1976 г. 
изымалась литература личная у отдельных верующих при обысках, а так 
же при посадке в самолет, где литература религиозного содержания изы-
малась, как взрывоопасная.

8. «Возвратить местным церквам молитвенные дома или предоста-
вить помещение для проведения богослужения».

Ни одного дома возвращено не было — дополнительно к прошлым 
беззакониям были разрушены дома и палатки, где собирались верующие 
ЕХБ для богослужения (г. Херсон, г. Иссык с. Ивановка Черниговской обл., 
г. Алма-Ата, г. Кишинев и др.)

9. Запретить местным властям МВД и КГБ применять физические 
меры насилия, покушения на верующих, прямое тайное убийство и под-
стрекательство к тому».

Если в 1975 году был убит в г. Кривом Роге Библенко, то ровно через 
год в 1976 г. был убит Дейнега Николай Васильевич (с. Ивановка Черни-
говской обл.), которому перед этим были угрозы убийства и преследова-
ния в течение 2-х лет.

В то же самое время органами КГБ при допросах были предупреж-
дения многим христианам о том, что и «министры погибают при авариях» 
и что «своей смертью они не умрут». А в брата Майер Я. (г. Тирасполь, 
Молдавия) сделан прямой выстрел в голову, но Господь сохранил его. Яв-
ная попытка покушений и на членов Совета церквей Минякова, Хорева 
и др., о чем было сказано выше.

10 и 11 пункт новогоднего обращения. Вопрос о призывных в армию, 
стал особенно острым в этом году. Наши юноши-христиане, находясь 
в армии, по своим христианским религиозным убеждениям не могут при-
нять клятву-присягу, ибо написано: «не клянись вовсе» — это слова Само-
го Христа. Юноши не отказываются от несения воинской службы. Но, од-
нако, их судят как за отказ от воинской службы. Таким образом, осуждены 
и лишены свободы 10 юношей-христиан. Еще на двоих открыто уголовное 
дело: на Лукина Тимофея (г. Улан-Уде в/ч 92723-Х) и Передереева Вик-
тора (г. Горький в/ч 41630). Вибе Петра, служащего в г. Петропавловск, 
Камчатский край в/ч 95792 Г, подвергнут истязаниям со стороны солдат 
по внушению командного состава, так, что возникла реальная опасность 
повторения судьбы Вани Моисеева.
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12. «Прекратить преследование издательства «Христианин», его со-
трудников и предоставить им легальное положение и содействовать осу-
ществлению их работ в нормальных условиях для удовлетворения духов-
ных потребностей верующих».

Это не выполнено тоже.
Наоборот, в 1976 году снова изъята литература и оборудова-

ние лаборатории издательства «Христианин», попирая закон страны 
и Хельсинский договор. До сих пор ничего не возвращено, хотя веру-
ющие испытывают большую нужду в духовной литературе и усиленно 
ходатайствуют.

Но нужды наши не удовлетворяются государством и преследуется 
наше издательство, которое содержится на средства верующих. В дека-
бре 1976 года было снова конфисковано 540 Евангелий предназначен-
ных для верующих ЕХБ. Евангелия были взяты из машины брата Напри-
енко В. Е., в селении Аргудан Кабардино-Балкарской АССР.

Это вопиющее преступление, идущее в явное противоречие с Кон-
ституцией СССР ст. 125, которая гласит:

«В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления со-
циалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права гражданам обеспечиваются предоставлением трудящими-

ся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зда-
ний, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых 
для осуществления».

Вы издали этот закон. Почему же он Вами не исполняется в отноше-
нии верующих?

У них есть запасы духовные: «Не хлебом единым будет жить человек...»

I. 1976 год отмечен тем, что в нашей стране взят особый курс пря-
мого физического уничтожения верующих. Мы не знаем при каких авари-
ях погибают министры, но то, что многие верующие погибли по специаль-
ному заданию особого отдела при органах КГБ — это явно и совершенно 
доказано фактами. Повторяется судьба Вани Моисеева, Николая Хмары, 
Ивана Библенко, Николая Дейнеги, но Господь видит. Это убиение может 
катастрофически возрасти, если не будет немедленного вмешательства 
с Вашей стороны, как ответственных лиц перед Богом и всем миром за 
судьбы Его народа здесь на земле.

Мы уже упоминали выше об угрозах, которые бросаются христианам 
различными представительными лицами, об явных покушениях на жизнь 
Майер Я. и других. И мы категорически заявляем Вам, что мы уже имеем 
полное основание объявить всему миру о том, что в нашей стране совер-
шается геноцид.
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II. Кроме того в 1976 году много усилий сделано властями с целью 
отнятия детей.

Мы также заявляем Вам о том, чтобы прекратили преследовать де-
тей верующих родителей и гарантировали детям христиан право жить с их 
родителями и родителям обеспечивали права воспитывать детей в хри-
стианском духе.

Нарушение этого права мы рассматриваем так же, как проявление 
геноцида в нашей стране.

В феврале 1976 года Совет родственников узников претерпел гра-
беж, устроенный органами КГБ. На виду у всего народа и милиции совер-
шенно открыто была выхвачена сумка с пишущей машинкой и докумен-
тами Совета родственников узников.

Подобное преступление по существующему Кодексу классифициру-
ется как грабеж.

В мае, как ответ на наше новогоднее обращение, одновременно 
в нескольких городах Советского Союза начались допросы членов Совета 
родственников узников с угрозами и требованиями прекратить свою дея-
тельность, т. е. ставить в известность церкви в нашей стране и всего мира 
о происходящих беззакониях властей в отношении верующих; прекратить 
всякие ходатайства о терпящих скорби, лишения, гонения, преследования 
и о всех узниках. Подобное требование выполнить было невозможно. Это 
заявлено в ответном письме Совета родственников узников ЕХБ Прави-
тельству в 1976 году.

1976 год отмечен усиленным внедрением Законодательством о ре-
лигиозных культах путем насильственного навязывания регистрации от-
делившимся ранее церквам ЕХБ, минуя духовный центр — Совет церквей.

Руководителей некоторых церквей пришлось обмануть и церкви были 
зарегистрированы (Киевская, Дедовская Московской области, Харцызская 
Донецкой обл., Черниговская и др.), чтобы способствовать сохранению 
в силе богопротивного Законодательства о культах, это дало горькие пло-
ды еще больших трудностей в вопросе нормализации отношений между 
церковью ЕХБ и государством. Руководители церкви, которые непоколе-
бимо стоят в истине, не желая принять на себя пагубную регистрацию на 
условиях регламентируемого в нашей стране Законодательства, пресле-
дуются. Руководителей и рядовых верующих штрафуют и судят на суро-
вые сроки. Молитвенные собрания разгоняются милицией, дружинниками, 
депутатами.

Совет родственников узников ЕХБ, призванный Богом защищать го-
нимых и преследуемых верующих ЕХБ, обращается к Вам и предлагает 
1977 год, как год 60-летнего юбилея Советской власти, ознаменовать 
справедливым отношением к Богу и Его народу.

Для этого предлагаем вновь пересмотреть новогоднее обращение 
1976 года.

Считаем себя обязанными заострить Ваше внимание на следующих 
мерах необходимых с Вашей стороны для урегулирования положения ве-
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рующих ЕХБ в нашей стране, учитывая и все пункты, изложенные в об-
ращении, которые остаются в силе, как невыполненные Вами.

1. Немедленно отменить пагубное, прежде всего для Вас и для нас 
Законодательство о культах 1929 года.

2. В статью 124 Конституции СССР внести поправку, дающую право 
свободы верующим наравне с атеистами.

3. Освободить всех узников ЕХБ из лагерей и ссылок с полной их 
реабилитацией, в том числе и членов Совета церквей: Винс Георгия Пе-
тровича и Румачика Петра Васильевича, а так же всех старцев: Пала-
марчук О. А. (1900 г. рожд. г. Одесса), находящегося в данное время 
в ссылке Тюменской обл. с. Уват; Шоха П. М. (1909 г. рожд. г. Саки), 
находящегося в лагере Днепропетровской обл. ЯЕ 308/45-5; Сере-
бренникова П. А. (1900 г. рожд., Азербайджанская ССР), находящегося 
в Учр. УА 38/1 г. Баку.

А также освободить всех женщин, осужденных за Слово Божие.
4. Возвратить изъятую духовную литературу, в том числе и 540 Еван-

гелий изъятых 3 декабря 1976 г. у Наприенко В. Е. и оборудование изда-
тельства «Христианин».

5. Прекратить угрозы верующим и посягательство на их жизнь, пре-
кратить травлю общественности против верующих в прессе, лекциях, бе-
седах. В частности, прекратить преследование и гарантировать свободу 
членам Совета родственников узников ЕХБ.

6. Прекратить убийство верующих.
7. Гарантировать детям верующих родителей право воспитывать сво-

их детей в духе веры в Бога. Также прекратить навязывать нашим детям 
всевозможные безбожные организации.

8. Освободить всех осужденных военнослужащих-христиан и немед-
ленно закрыть повсеместно открытые уголовные дела на военнослужа-
щих за отказ от дачи клятвы (присяги), по христианским убеждениям, 
и прекратить всевозможные издевательства над ними.

9. Предоставить возможность Совету церквей ЕХБ свободно осу-
ществлять свое служение перед Богом и церковью, т. к. он является 
единственным духовным центром в нашей стране, вполне удовлетворя-
ющим духовные запросы христиан-баптистов и действующим в соответ-
ствии со Словом Божиим. Прекратить слежку и преследование служите-
лей членов Совета церквей: Крючкова Г. К., Минякова Д. В., Хорева М. И., 
Храпова Н. П., Антонова И. Я. Дать им возможность свободно проживать 
в своих семьях и находиться полностью на духовном служении. В свя-
зи с этим освободить из заключения служителя Киевской церкви ЕХБ 
и секретаря Совета церквей Винса Георгия Петровича, а также Румачика 
Петра Васильевича.

Как и в прошлом новогоднем  обращении, мы и в этом году просим 
ради благополучия всей страны, отнестись серьезно к положению народа 
Божьего в нашей стране; и предупреждаем о том, что всем Вам и нам 
надлежит предстать пред судом Божиим.
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Да умудрит Вас Господь принять разумное решение в отношении ве-
рующих в нашей стране в наступающем году.

 24. 01. 77 г.
Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР.

По поручению подписали 11 человек.
   Почтовый адрес: Ворошиловградская обл., 
      г. Краснодон-1, 
      ул. Подгорная, 30
      Рытиковой Г. Ю.

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ХРИСТИАНАМ
от Совета родственников узников ЕХБ, осужденных  

за Слово Божие в СССР

Дорогие братья и сестры!
В феврале 1977 года кончается срок лишения свободы члена Совета 

церквей ЕХБ Румачик Петра Васильевича. Но как стало известно Петру 
Васильевичу, за верность Господу угрожают новым сроком или админи-
стративным надзором. Просим вас откликнуться и ходатайствовать о нем 
перед Правительством, просим усилить молитвы о нем и его семье, со-
стоящей из шестерых деток и жены.

Адрес его нахождения: Свердловская обл., ст. Азанка
     п/я  п/я И 2992/1-9.
За отказ от присяги (клятвы) привлекаются к уголовной ответствен-

ности юноши верующие нашего исповедания:
Лукин Тимофей Михайлович 1957 г. рождения, находящийся на 

службе в г. Улан-Уде-3 в/ч 92723 Х;
Передереев Виктор Васильевич 1958 г. рожд., находящийся на служ-

бе в г. Горький в/ч 41630;
Вибе Петр Г., находящийся на службе г. Петропавловск Камчат-

ский-50 в/ч 95792 «г».
Юноши не отказываются от службы в рядах Армии, но как христиане 

не могут принять клятвы, т. к. Христос заповедал не клясться (Матф. 5, 
34, 36).

Просим ходатайствовать о них, направляя свои ходатайства Пред-
седателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, Министру 
обороны СССР Устинову и в части Улан-Уде 3 в/ч 92723-Х, где служит 
Лукин, г. Горький в/ч 41830, где служит Передереев, в г. Петропавловск 
Камчатск-50, в/ч 5732 «Г», где служит Вибе П., о прекращении на них 
уголовного дела. Просим так же всех молиться о них.

Копии ходатайств просим направлять в Совет родственников узников.

Январь 1977 г.  Совет родственников узников ЕХБ.
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Х О Д АТА Й С Т В А 

«...Я к Тебе прибегаю, ибо Бог — за-
ступник мой».

Пс. 58, 10

ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ

Сводка поступающих ходатайств о Совете родственников узников
1. Церковь г. Желтые Воды, Днепропетровской обл. — по поручению 

подписали — 26 человек.
2. Церковь г. А-Судженск Кемеровской области — по поручению под-

писали — 54 человека.
Сводка поступающих ходатайств об издательстве «Христианин»

1. Церковь г. Невинномысска Ставропольского края — по поручению 
подписали — 19 человек.

2. Церковь г. Здолбунов — по поручению подписали 43 чел.
3. Телеграмма верующих с Николаевки А-Атинской обл.

Сводка поступающих ходатайств за освобождение Ткаченко
1. Церковь г. Душанбе — подписали 110 человек.
   (ПРИМЕЧАНИЕ: Ткаченко П. освобожден: 23/XI 1976 г.)

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному
Председателю горисполкома г. Ростов н/Дону
Совету родственников узников ЕХБ

от общины ЕХБ г. Ростов-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, обращаемся к Вам с настоящим заявлением по 
причине лишения нас наших гражданских прав на публичное исповедание 
нашей веры и свободу мирных собраний.

Мы проводили наши богослужебные собрания постоянно в доме по 
пер. Обский 33, предоставленный нам для этой цели жильцами этого 
дома, нашими единоверцами Хмарой и Тереховой. В этом доме площа-
дью 48 м2 мы собирались в количестве более 300 (трехсот) человек. Нам 
не только не дали согласие на расширение его, напротив, дом решением 
Первомайского райнарсуда г. Ростов н/Д конфискован в доход государ-
ства в мае 1976 г., как используемый жильцами не по назначению.

В настоящее время предпринимаются усиленные меры для вос-
препятствования проведению богослужебных собраний. Так 19 января до 
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начала собрания приехали сотрудники милиции по указанному адресу 
и не допускали нас, верующих проходить в дом. В ответ на вопрос о при-
чине таких действий сотрудники милиции с применением силы посадили 
в автобус Курницкого М. Т., Курницкого Ю. М. и Шостенко А. И. За это 
безответственное, грубое поведение, уничтожающее достоинство Совет-
ского гражданина, понесли наказание не виновники, а жертвы: Курницкие 
отец с сыном осуждены на 10 суток ареста.

Таким же образом воспрепятствовали проведению собраний 
21 и 23 января. Осознавая свои позорные действия, никто из гонителей 
не осмелится назвать свою фамилию.

При таких обстоятельствах мы начали проводить наши собрания 
в других домах. 26 января милиция во главе с зам.председателя Пер-
вомайского райисполкома Арютюновым приехали на улицу Барковского 
д. 14 для разгона мирного собрания верующих. В результате 4 (четверо) 
молодых членов церкви увезены в милицию, угрожали всех арестовать 
на 10-15 суток, слышны угрозы привлечь некоторых к уголовной ответ-
ственности.

Как христиане мы благодарим Бога, что Он удостоил нас снова быть 
гонимыми за Сына Своего, нашего Спасителя, Господа и Учителя. Мно-
гими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. Мы призваны, 
взирая на кончину Хмары, Моисеева, Библенко, Дейнеги, подражать их 
вере и не оставлять наших собраний ни при каких обстоятельствах. Наше 
твердое намерение служить Христу и быть Ему верными даже до смерти.

Но как с гражданами, с нами никто не имеет права обращаться так. 
Наша деятельность не нарушает общественного порядка, не посягает 
ни на какие права граждан, не представляет опасности для государства 
и общества, поэтому не может подлежать никаким ограничениям. Насто-
ящие действия являются прямым нарушением ст. 21 Международного 
Пакта о гражданских и политических правах, где сказано: «Каждый чело-
век имеет право на свободу мирных собраний».

Просим обеспечить нам эффективное средство правовой защиты 
(п. № 2 указанного Пакта).

Просим не препятствовать проведению богослужебных собраний.
Просим дать указание об отмене несправедливого решения Перво-

майского райнарсуда и конфискации дома по пер. Обский 33 и возвра-
тить его Тереховой и Хмаре.

Если наши просьбы останутся без удовлетворения, мы вынуждены 
будем обратиться в ООН и к правительствам стран, членам ООН, с сооб-
щением о фактах попрания международного Пакта и гражданских и по-
литических прав.

Ответ просим прислать по адресу: г. Ростов-на-Дону,
       ул. Дальневосточная, 5,
       Петерсу Петру Даниловичу
28 января 1977 г.
    По поручению церкви подписали: 160 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко Р. А.
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ

от евангельских христиан г. Бреста

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу...»
Откр. 14, 7

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, евангельские христиане г. Бреста, единоверцы по учению Иисуса 
Христа и соучастники в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Хри-
ста глубоко обеспокоены положением и последствиями нашего брата — 
единоверца Румачика Петра Васильевича, отбывающего срок лишения 
свободы строгого режима по адресу: ст. Азанка Свердловской обл., п/я 
И 2992/1-9.

Начиная с шестидесятых годов, он отбывает уже четвертый срок, 
имеет 14 лет судимости, из которых отбыл 11 лет.

В феврале этого года ему оканчивается этот четвертый срок, но пре-
жде, чем он кончится, мы слышим потрясающие нас события: ему гото-
вится новый срок, по счету пятый. Невольно встает вопрос: за что? А за 
то, что он остается тверд в своем уповании и ни в чем не желает уступить 
в верности своему Господу, за то, что ведет христианский образ жизни 
там в лагере, склоняясь в молитве на колени перед Творцом, за то и при-
числен к трудновоспитуемым. Но разве в этом есть состав преступле-
ния перед законами нашей страны? Ведь он и все мы уверовали в своего 
Бога, не на один день и не на какой-то срок, а желаем верно служить 
Ему всю нашу жизнь. Отсюда следует вывод: верный христианин, невинно 
попавший в лагерь, не может освободиться из него, получая новые сро-
ки, потому что не поддаются никакому атеистическому перевоспитанию. 
И это все происходит в стране, гарантирующей полную свободу совести, 
о чем гласят особо важные документы:

1. Ленинский Декрет Совета народных комиссаров от 23. 01. 1918 г. 
пункт 3: «Каждый имеет право исповедовать любую религию».

2. Коммунистическая партия и Советское правительство о религии 
и церкви изд. 1961 г. стр. 42-43:  «Документ в пунктах гласит о пол-
ной свободе и распространении религии».

3. Ленин, том 12 стр. 145—147 говорил так: «Мы требуем полного от-
деления церкви от государства, чтобы бороться с ней чисто идей-
ным и только идейным оружием, нашей прессой и нашим словом».

4. Постановление ЦК КПСС от 10. 11. 54 г. об ошибках в проведении 
атеистической пропаганды: «Не допускать оскорбления чувств ве-
рующих».

5. Хельсинское соглашение.
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Вот документы и законы нашего государства, на которые смотрит 
весь мир и мы желаем видеть их на деле. А где они?

«От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нече-
стивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный» (Авв. 1, 4).

По учению Иисуса Христа мы не можем оставаться равнодуш-
ными и безучастными, видя все происходящее с нашими братьями-
единоверцами, так как оно гласит: «В нуждах святых принимайте уча-
стие...» (Рим. 12, 13).

А посему мы желаем видеть справедливость и требуем:
1. Предоставить свободу нашему единоверцу Румачику Петру Ва-

сильевичу по окончании срока и прекратить всякие дальнейшие 
преследования по месту его жительства.

2. Освободить всех наших единоверцев-братьев и сестер, находя-
щихся в узах.

Народ Божий ожидает полной свободы исповедания своей веры, на-
стоящих условий для проведения наших собраний и проповеди Евангелия 
в нашей стране.

Февраль 1977 г.
  Ответ по адресу: г. Брест, ул. Вербовая, 23
     Девгун Иван К.

По поручению церкви подписали: 269 человек.

Президиум Верховного Совета СССР 
     т. Подгорному 

Копия: Совету родственников узников,  
  осужденных за Слово Божие в СССР 
В Конституционную комиссию

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие 
решения»    (Ис. 10, 1).

«Притесняя других, мудрый делается 
глупым...»    (Еккл. 7, 7).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане Советской страны, члены Дедовской общи-
ны ЕХБ (СЦ), обращаемся к Вам со следующим заявлением.

Наше братство, в том числе наша община, преследуются органами 
власти. До настоящего времени томится наш брат и служитель церкви 
Румачик Петр Васильевич. В узах он испытывает физическое и мораль-
ное давление, переведен на более тяжелые работы и помещен в графу 
трудновоспитуемых, запрещают совершать утренние и вечерние молитвы, 
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это не что иное, как продолжение репрессии с целью подорвать его здо-
ровье и продолжить на будущее его преследование за веру в Бога.

В августе сего года был оштрафован наш пресвитер Тимофеев Иван 
Лаврентьевич за то, что посетил Московскую общину.

Наши братья: Смирнов В. Я., Рыжук В. Ф., Кручинин Н. Н., Смирнов 
Н. В. не реабилитированы и судимости не сняты, штрафы, которые взы-
скивались с членов нашей общины за пятнадцать лет, не возвращены.

А если вспомнить хотя бы вкратце историю, то можно сказать, что 
начиная с 1929 года, после выхода в свет Постановления ВЦИК и СНК 
о религиозных культах, для верующих в Советском Союзе вообще не было 
времени без более или менее сильных репрессий.

До этого Постановления отношения между государством и церковью 
регулировались Декретом об отделении церкви от государства и школы от 
церкви от 23 января 1918 года, в котором верующим были гарантированы 
подлинно демократические гражданские свободы.

Это положение было зафиксировано в соответствующей статье Кон-
ституции следующим образом: «За всеми гражданами... закрепляется 
право религиозной и антирелигиозной пропаганды».

После периода относительной свободы наступило время жестоких 
репрессий. Именно для того, чтобы как-то узаконить эти репрессии, было 
издано вышеупомянутое Постановление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г., 
в котором для верующих заведомо были поставлены невыполнимые ус-
ловия. К тому же эти условия сами по себе противоречат как Ленинско-
му Декрету, так и Конституции. Ниже для иллюстрации будут приведены 
некоторые пункты Постановления, а сейчас заметим, что в Конституции 
1936 года была изменена одноименная статья предыдущей Конституции, 
в новой редакции вместо равной свободы религиозной и антирелигиозной 
пропаганды была ограничена свобода вероисповедания и гарантирована 
только свобода атеизму. Вот как теперь выглядит искаженная статья Кон-
ституции № 124:  «За всеми гражданами СССР признается право на ан-
тирелигиозную пропаганду и свободу отправления религиозных культов».

А теперь уместно сопоставить некоторые пункты постановления 
ВЦИК и СНК от 1929 года со статьями Конституции и другими офици-
альными документами и лозунгами как внутри государства, так и между-
народного значения.

Например, Конституция дает такое громкое право гражданам, как 
свобода проведения митингов и демонстраций. Словно в насмешку над 
этим пункт 59 Постановления ВЦИК и СНК гласит: «Религиозные ше-
ствия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний под от-
крытым небом допускаются с особого каждый раз разрешения... в соот-
ветствии с инструкциями компетентных органов...»

Ленинский Декрет гласит: «Граждане могут обучать и обучаться ре-
лигии частным образом».

Как в кривом зеркале эти слова отразились в Постановлении так: 
«Религиозным объединениям воспрещается организовывать... детские, 
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юношеские, женские... по обучению религии и тому подобные собрания, 
группы, кружки и отделы, а также устраивать экскурсии и т. п.»

В Моральном Кодексе строителя коммунизма есть такие красивые 
слова: «Человек человеку друг, товарищ и брат». После такого возвышен-
ного выражения, совсем цинично звучит пункт Постановления: «Верую-
щим запрещается оказывать материальную поддержку своим членам, 
создавать кассы взаимопомощи».

Грубым вмешательством во внутренние дела церкви является и пун-
кты 13-15, где верующим даются указания о количестве руководящего 
состава религиозного общества и предоставляется органам власти пра-
во отвода из состава исполнительного органа религиозного общества 
отдельных лиц.

Нет необходимости продолжать дальше эту унизительную для совет-
ского законодательства перекличку противоречий...

Стоит упомянуть, что существующее Постановление, которому вла-
сти придают силу закона и ставят выше Конституции, находится в проти-
воречии также с международными соглашениями, такими, как Деклара-
ция прав человека от 1945 г. и Хельсинское соглашение 1975 г. Данное 
Постановление за время своего существования принесло неописуемые 
страдания, пролито много слез и крови.

Мы, как граждане страны еще, раз обращаемся к Вам и требуем 
привести рассматриваемые Постановления в соответствии с основным 
Законом СССР и с соответствующими международными документами 
для того, чтобы верующие граждане пользовались равными правами 
с атеистами.

В связи с тем, что XXV съезд КПСС принял Постановление о выра-
ботке новой Конституции СССР, мы просим, чтобы статья 124 Конститу-
ции СССР была восстановлена в первоначальном тексте.

Ответ просим прислать по адресу: г. Дедовск,
       ул. Волоколамская, д. 45
       Монаховой П.
5 декабря 1976 г.
    По поручению церкви подписали 66 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Копии: Председателю Совета Министров Косыгину 

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному
Совету родственников узников

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие 
решения, чтоб устранить бедных от право-
судия и похитить права у малосильных из 
народа Моего»    (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е
Уважаемые руководители!
Мы, христиане г. Душанбе, объединенные СЦ ЕХБ, обращаемся ко 

всем Вам одновременно. Нам стали известны новые жестокости тюрем-
ного начальства, в котором содержится наш брат — секретарь СЦ ЕХБ 
Винс Г. П. Длительное заключение брата Винса Г. П. в тюрьмах и лагерях 
за его религиозные убеждения и за служение, порученное ему церковью, 
сильно подорвало его здоровье.

Сейчас он находится в районе крайнего Севера, нуждается в витами-
нах и хорошем питании, однако к нему не принимают посылки и передачи 
с луком, чесноком и другими необходимыми продуктами. Мы возмущены 
таким отношением к Винсу Г. П.

Вряд ли местное тюремное начальство решилось бы на такие действия 
без указания сверху. Мы опасаемся за здоровье и жизнь нашего брата 
Винс Г. П., и если Вы не дадите распоряжение о прекращении дальнейшего 
его преследования, он может быть физически уничтожен в лагере. Просим 
освободить его и других христиан из тюрем и лагерей и реабилитировать.

Обращаем Ваше внимание на преследование Совета родственников 
узников СЦ ЕХБ. Нам стало известно, что за членами Совета установ-
лена постоянная слежка, их вызывают в прокуратуру, милицию, КГБ, до-
прашивают и фабрикуют против них уголовные дела. Вполне возможно, 
что готовятся тайные убийства, как это сделано с верующими Хмарой, 
Моисеевым, Библенко и другими. Совет родственников узников обвиняют 
в антисоветской пропаганде. Прекратите преследования верующих и нам 
не нужен будет Совет родственников узников. А пока Вы нас преследуете, 
мы избрали Совет, чтобы он сообщал Вам и всем людям о том, что дела-
ют с христианами в нашей стране.

Все вышеизложенные факты мы считаем грубыми нарушениями за-
ключительного акта Хельсинского соглашения, международного Пакта 
о правах человека и Конституции СССР.

На основании вышеизложенного просим Вас:
1. Прекратить преследование членов Совета родственников узников 

и преследование всех христиан.
2. Освободить христиан, находящихся в тюрьмах и лагерях и реаби-

литировать.
3. Возвратить изъятую литературу, имущество и штрафы христианам.
  По поручению церкви подписали: 113 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     Брежневу Л. И
Председателю Совета Министров СССР
Председателю Верховного Совета СССР 
Генеральному прокурору Руденко Р. А.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от верующих ЕХБ с. Хрущево

«Никому не позволял обижать их, 
и возбранял о них царям: «не прикасайтесь 
к помазанным Моим, и пророкам Моим 
не делайте зла» (Пс. 104, 14—15).

Уважаемое наше Правительство! Последние события вынуждают нас 
обратиться к Вам с данным заявлением. Эти события показывают, что 
между церковью и государством взаимоотношения обостряются, продол-
жаются разгоны богослужений по местам. Как служители, так и отдельные 
верующие подвергаются административному преследованию и штрафу-
ются. Некоторые подвергаются судебному преследованию, как например: 
Серебренников, старец 76 лет, осужден на 5 лет лагерей строгого режима 
с конфискацией имущества, из Аз. ССР с. Ивановка. В печати продол-
жается публикация клеветнических статей для обработки общественного 
мнения, оправдания преследования и расправы. Так в «Литературной га-
зете» за 17 ноября 1976 г. о Г. П. Винсе, который обвиняется в клевете на 
советскую действительность, в то время, когда он является секретарем 
Совета церквей ЕХБ в СССР и его служение является духовно-органи-
зационное. Вновь подвергалось нападению издательство «Христианин», 
его лаборатория, оборудование которой власти забрали, и другие многие 
факты преследования верующих.

1. Никакое преследование не заставит искренне верующих отказать-
ся от религиозных убеждений, от исповедания своей веры.

2. Такое положение противоречит основным принципам свободы со-
вести, выраженных в международных документах и Ленинским принципам 
свободы совести.

Мы требуем, чтобы религия была частным делом по отношению 
к государству. Государству не должно быть дело до религии, а в про-
тивном случае это является насилием над совестью верующих граждан 
нашей страны.

Для нормализации взаимоотношений между церковью и государ-
ством предлагаем следующее:

1. Прекратить все виды и преследования верующих за исповедание веры.
2. Предоставить гражданам нашей страны подлинную свободу совести.
3. Привести законы нашей страны, касающиеся свободы совести, 

в соответствии с международными документами, Декретом Ле-
нина и Конституцией СССР 1918 г.
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4. Изменить отношение к верующим, с уважением относиться к их 
убеждению.

5. Насколько возможно исправить и загладить все то, что было при-
чинено продолжительными репрессиями.

Только осуществление всей этой программы действительно норма-
лизует взаимоотношение между церковью и государством внутри страны 
и послужит делу укрепления мира, дружбы и доверия между народами.

15/XII 1976 г.
По поручению церкви подписали: 12 чел.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Председателю Пезидиума Верховного Совета 
    СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору Руденко 
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Тулы

«Итак, вразумитесь, цари, научитесь, 
судьи земли»   (Пс. 2, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что на протяжении несколько десятков лет, верующие 
в нашей стране преследуются Партией и Правительством за свои рели-
гиозные убеждения и исповедание своей веры, а многочисленные заяв-
ления в различные органы власти не нашли положительного отклика, мы 
перед ХХV съездом КПСС обратились с заявлением в комиссию по под-
готовке съезда с просьбой включить в повестку дня съезда вопрос о по-
ложении свободы совести в СССР верующих.

Однако наше заявление не было принято к рассмотрению, а направ-
лено было уполномоченному по делам религии при Тулоблисполкоме «для 
разъяснения».

По существу дела считаем необходимым обратить Ваше внимание 
на то, что преследование верующих продолжается.

Продолжаются разгоны богослужебных собраний по местам. Как 
служители, так и отдельные верующие подвергаются административно-
му преследованию и штрафуются. Например: в Минске, Луцке Волынской 
обл., г. Иссыке Алма-Атинской обл., в Москве и других местах.
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Некоторые верующие и служители подвергаются аресту и судебно-
му преследованию. Например: Серебренников П. А. — 76-летний старец, 
осужден к 5 годам лагерей с конфискацией имущества, проживающий 
в Азербайдж. ССР. Там же были арестованы: Серебренников И. А. — 
1906 г.р., Леонтьева М. С. — 1912 г.р., Ермолова А. П. — 1924 г.р., мать 
семи детей, вдова, нетрудоспособная; в г. Иссык Алма-Атинская обл. аре-
стован Штеффен И. П.

Для обработки общественного мнения и оправдания преследования 
в печати продолжается публикация клеветнических статей, как например: 
в «Литературной газете» от 17 ноября 1976 г. статья о Винсе Г. П., кото-
рый обвиняется в клевете на советскую действительность, в то время как 
он является секретарем Совета церквей, нес духовное служение по по-
ручению церквей нашего братства.

Вновь подвергалось нападению издательство «Христианин», его ла-
боратория, оборудование, которое власти забрали.

Продолжаются и многие другие виды и формы преследования ве-
рующих.

На основании вышеизложенного считаем необходимым заявить сле-
дующее: никакие преследования не заставят искренне верующих людей 
отказаться от своих убеждений, исповедания своей веры и совершения 
служения Богу.

Эти преследования противоречат основным принципам свободы со-
вести, выраженным в ряде Международных документов и Ленинским 
принципам свободы совести, помещенных в Декрете об отделении церкви 
от государства, Конституции 1918 г. и других трудах Ленина. Они насилу-
ют совесть граждан верующих нашей страны.

Такое отношение к религии и церкви в нашей стране зарождалось 
в период культа Сталина, пережило эпоху Хрущева и, к сожалению, со-
хранилось до настоящего времени.

Ни обвинение в клевете на советскую действительность, ни пресле-
дование тех, кто возвышает голос за правду или тех, кто совершает слу-
жение по поручению церкви, а предоставление подлинной свободы сове-
сти, согласно Ленинским принципам, Конституции 1918 г. и современным 
международным документам решит проблему и в настоящее время, 
в этом назрела крайняя необходимость.

Предоставление этой свободы мы от Вас и ожидаем, как от мудрых 
правителей нашей страны.

26 ноября 1976 г.
По поручению Тульской церкви подписали 42 чел.

Обратный адрес: г. Тула, ул.
    Шевченко, д. 70,
    Корабельникову
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Л И Ш Е Н А  РА Б О Т Ы
с участием уполномоченного по делам религии

ЦК КПСС 
Совет по делам религии Марийской АССР  
     Савельеву
Редакции журнала «Человек и закон»
Совету церквей ЕХБ

от Савиновой Н. А., проживающей  
в г. Волжск Марийской АССР,
ул. Володарского № 16

Ж А Л О Б А

Я, Савинова Наталья Андреевна, проживающая в г. Волжске по 
ул. Володарского 16 Марийской АССР, вот уже на протяжении 5 месяцев 
нахожусь без работы, обращаюсь в третий раз и все безрезультатно.

На протяжении всех этих месяцев собираются авторитетные комис-
сии, заседают, решают, совещаются и все без результатов, никто не хочет 
пресечь это зло. Один сделал, а десятки людей оторваны от своих пря-
мых обязанностей, вынуждены заниматься моим вопросом. «А воз и ныне 
там». Каждый только и занят тем, что отписывает от себя, нагромождая, 
осложняя дело.

Сошлюсь на факты:
23 ноября 1976 год. Кабинет директора Древкомбината «Волжск» 

т. Козел. Здесь собирались такие люди:
1. Директор комбината т. Козел,
2. Главный инженер т. Брицкий,
3. Уполномоченный по делам религии т. Савельев,
4. Секретарь парткома,
5. Председатель райисполкома,
6. Начальник отдела кадров Макарова М. Е.,
7. Начальник цеха Голубкова,
8. Член завкома по трудовым вопросам.
Нетрудно убедиться, все эти люди были озабочены не как меня вос-

становить на работу, а как меня обвинить и найти более веские обвине-
ния и не уплатить за время вынужденного прогула, который произошел по 
вине комбината.

Вот как выглядит хваленая демократия, защита рабочего человека.
26 ноября вызвал работник Горкома Шаров: «Прекрати писать, пре-

крати жаловаться, хоть куда пиши, все равно придет к нам». В этом я уже 
убедилась. Это и есть плевок нам, рабочим в лицо. Мы жалуемся и наша 
жалоба приходит в те же руки, на кого мы жалуемся. Они попросту сме-
ются над нашей наивной простотой. Они говорят: «Пишите, пишите, уста-
нете, скажете».

Так при разговоре с директором комбината я спросила: «Что вы меня 
посылаете все в суд? Меня увольнял не суд и решит ли судья в мою 
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пользу?» Директор при этом разговоре сказал: «Я не думаю, чтобы про-
курор решил что-либо в твою пользу».

Вернемся к событию, которое произошло 23 ноября в кабинете ди-
ректора. Последнее слово говорит уполномоченный по делам религий 
т. Савельев: «Завтра, т. е. 24 ноября, приходи к начальнику отдела кадров 
т. Макаровой в 7 час. 30 мин.» Но это была насмешка, мне была пред-
ложена работа явно не по моим силам и способностям.

Сошлюсь на один пример: придя в один цех, т. Макарова предложила 
мне должность мастера, я ей прямо так и сказала: «Ты молода еще, сме-
яться надо мной».

Когда мы вернулись в отдел кадров, она предложила мне написать 
заявление, как вновь поступающей. Я это сделать отказалась, тогда 
т. Макарова подняла трубку и позвонила директору, сказав: «Савинова от-
казалась от работы».

25 ноября, я снова была у директора. Он ничего не мог существен-
ного предложить, как только посоветовать: «Наталья Андреевна, напишите 
заявление, что вы болели 4 месяца и я постараюсь все уладить», но на 
этот обман я не пошла.

Администрация цеха всячески старается убедить тех, кто прикос-
нулся к моему делу, что я отказался от работы. Тогда я была вынуждена 
написать заявление на имя директора, чтобы меня допустили до рабо-
ты, пока мое дело находится в суде, но тут сказали, что после всего мою 
жалобу взял т. Савельев, уполномоченный по делам религий Марийской 
АССР, который прямо заявил, что администрация завода уволила т. Сави-
нову по религиозным мотивам. «Вы ударили ее куском хлеба», и направил 
к прокурору республики с тем, чтобы он положил конец всей неприглядной 
истории. Он выезжал на место, но в это время я находилась в больнице, 
и он почему-то не счел нужным со мной встретиться.

27 декабря 1976 г. я получила повестку явиться в суд, который дол-
жен был состояться в 15 часов. Прошло 3 дня после того, как я пришла 
домой после операции, я не могла ходить, но понимая всю важность, 
я явилась в суд. И когда секретарь узнала, что я сама явилась, стала бе-
гать по кабинетам, совещаться, что делать.

16 часов, первое разбирательство. Это комедия: начальника цеха 
т. Голубкову слушают, меня нет. Свидетелей со стороны начальника цеха 
записывают, с моей нет. На мой протест, почему не хотят выслушать моих 
свидетелей, отвечают, что хватит и этих, кто записан. Повторное слуша-
ние назначено на 12. 01. 77 г. Я от такого слушания отказываюсь зара-
нее, зная, чем все это кончится. За всю историю демократического суда 
еще ни один верующий не был восстановлен. По-видимому, и меня по-
стигла такая участь. Обращаюсь к Вам с просьбой разобраться, восстано-
вить и уплатить за время вынужденного прогула по вине администрации. 
Положите конец произволу. У меня нет другого выхода, я решаю 1 фев-
раля передать мое заявление Совету родственников узников при Совете 
церквей с тем, чтобы они распространяли его среди христиан всего мира.

6. 1. 1977 г.
    Савинова
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Т Е Л Е Г РА М М Ы

Москва Председателю президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному
Москва Генеральному прокурору СССР Руденко 
Москва Министру внутренних дел СССР Щелокову
Начальнику Учреждения п/я И 2992/1-9 станция  
    Азанка Свердловской области

21 февраля 1977 года кончается 4-й срок осужденного хри-
стианина Румачика Петра Васильевича, находящегося в лагере п/я 
И 2992/1-9 станица Азанка Свердловской области. Просим предот-
вратить всякое поползновение к осуждению его на новый срок или 
к освобождению под надзор, чем ему угрожают. Семья и шесть детей 
обездолены. Просим внимательно и серьезно отнестись к страдаю-
щей семье и обеспечить свободу. Ответ просим прислать по адресу 
Ворошиловградская область, город Краснодон, улица Подгорная, 30. 
Рытиковой Галине Юрьевне и семье по адресу город Дедовск Мо-
сковской области улица Больничная 13-а квартира 51.

Совет родственников узников ЕХБ осужденных за Слово Божие 
в СССР.

16. 01. 1977 г.

Москва Председателю президиума Верховного
    Совета СССР Подгорному
Москва Министру обороны СССР 
    Устинову
Начальнику в/ч 92723-Х г. Улан-Удэ

Просим немедленно прекратить уголовное дело на Лукина Ти-
мофея Михайловича так как он от службы в Армии не уклонялся 
но присягу принять не может исполняя завет Христа как Его по-
следователь.

Находится в рядах Советской Армии  г. Улан-Удэ 
             в/ч 92723-Х
Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Бо-

жие в СССР.
Ответ просим прислать по адресу Ворошиловградская область, 

город Краснодон, улица Подгорная, 30. Рытиковой Галине Юрьевне.

г. Краснодон, Ворошиловградская области, 
ул. Подгорная, 30. Рытиковой Г. Ю.
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Горький  Председателю Военного трибунала
  Горьковского гарнизона
Киев 66 Сошенко 11 б Совету родствеников  
  узников Винс 

Мой сын Передеев Виктор Васильевич 1958 находится Ар-
мии в/ч 41630 является верующим баптистом. По своему личному 
убеждению присягу принять не может о чём он заявил Шахтинскому 
горвоенкомату. Прошу Вас 17 января не судить. Перевести стройбат.

Отец Передереев

Москва  Министру обороны СССР
      Устинову
Горький  Председателю Военного 
  трибунала Горьковского гарнизона 

Просим отменить суд 17 января юному верующему солдату 
Передерееву Виктору Васильевичу и перевести стройбат. Присягу-
клятву дать не может причине религиозных убеждений. Службы Ар-
мии не отказывается находится в/ч 41630. Ответ просим прислать 
по адресу Ворошиловградская область, город Краснодон, улица Под-
горная 30 Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ

г. Краснодон, Ворошиловградская области, 
ул. Подгорная, 30. Рытиковой Г. Ю.

16. 1. 1977 г.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Всякий день извращают слова мои; все 
помышления их обо мне — на зло».

          Пс. 55, 6

Прокуратура СССР
   ПРОКУРАТУРА
Белгородской обл.
        Отдел УСО
    31. 12. 1976 г.
 № 3-409
       г. Белгород 

г. Харьков, пос. Буды
ул. Железнодорожная, 2
       Тимченко М. Д.

Ваша жалоба, поступившая в прокуратуру Белгородской области, 
рассмотрена.

Согласно сообщению Свердловского исполкома депутатов трудя-
щихся г. Белгорода, община евангельских христиан-баптистов, органи-
зующая свои собрания в г. Белгороде, ул. Корочанская, 361 не заре-
гистрирована в установленном порядке. Поэтому действия работников 
милиции, которые приняли меры 24/X 76 г. к прекращению богослуже-
ния, являются законными.

Постановление народного суда о привлечении к ответственности за 
неповиновение работникам милиции и их законным требованием о пре-
кращении богослужения является правильным.

Обоснованно была изъята литература, в том числе духовный паспорт, 
карманный календарь и брошюра иностранного издания, как изданные 
нелегально и распространению не подлежат.

Шесть Библий и магнитофонную ленту с записями духовного содер-
жания вам надлежит получить в Белгородском ГОВД.

Кларнет, портфель и фотоэкспонометр работниками милиции не изы-
мались и документов по этому поводу не имеется.

Начальник отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел.
ст. советник юстиции                                            В. С. Чаленко
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П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

17 января 1977 г.     пос. Ново-Смоленский

Военный трибунал Горьковского гарнизона в открытом судебном за-
седании в расположении войсковой части в составе:

Председательствующего — майора юстиции Илюхина В. И.
Народных заседателей — сержанта Пилипенко Н. П. 
         и рядового Рудь А. И.
при секретаре   — Масловой И. Б.

с участием государственного обвинителя — помощника военного 
прокурора Горьковского гарнизона майора юстиции, общественного об-
винителя от коллектива воинской части 41630 рядового Авербух Л. Н., 
защитника Передереева В. И. рассмотрел уголовное дело по обвинению 
рядового войсковой части 41630 — 

ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 31 октября 1958 года рожде-
ния, уроженца и жителя г. Шахты, Ростовской области, русского, с об-
разованием 10 классов, беспартийного, холостого, не судимого, при-
званного на военную службу в ноябре 1976 года Шахтинским ГВК, 
Ростовской области, — в совершении преступления предусмотренного 
ст. 249 п. «а» УК РСФСР.

Судебным следствием военный трибунал 
У С ТА Н О В И Л

15 ноября 1976 года Передереев был призван в ряды Вооружен-
ных Сил СССР и направлен для прохождения военной службы в воинскую 
часть 41630.

В период прохождения начальной воинской подготовки в указанной 
части Передереев неоднократно заявлял командирам и сослуживцам 
о нежелании принимать военную присягу и действовать оружием под 
предлогом религиозных убеждений.

В связи с этим командование части проводило с Передереевым 
разъяснительную и воспитательную работу. При этом ему разъяснялись 
требования Конституции СССР. Закона СССР, «О всеобщей воинской обя-
занности, Уставов Вооруженных Сил СССР и специальных наставлений 
по боевой службе войск, о порядке прохождения воинской службы и обя-
занностей военнослужащих. Ему так же было разъяснено, что, не приняв 
воинской присяги, он не может исполнять обязанности военной службы.

19 декабря 1976 года Передереев вместе с другими, военнослужа-
щими должен был принимать военную присягу.

Во время построения для принятия присяги Передереев отказался 
взять оружие и заявил командованию, что принимать присягу он не бу-
дет. Находясь в строю, Передереев принимать военную присягу отка-
зался под предлогом своих религиозных убеждений, громко об этом 
сказав, выйдя из строя.
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В связи с отказом Передереева принимать присягу и нести обязан-
ности военной службы с оружием в руках, командование части было ли-
шено возможности использовать для несения воинской службы.

В судебном заседании подсудимый Передереев виновным себя 
в предъявленном ему обвинении не признал.

При этом он показал, что служить в Армии он желает, но прини-
мать военную присягу и действовать оружием в силу своих религиоз-
ных убеждений не может, а поэтому считает, что никакого преступления 
не совершил.

Далее подсудимый показал, что 19 декабря 1976 г. при приня-
тии военной присяги молодыми солдатами он, находясь в строю, от-
крыто отказался принимать военную присягу. Сделал он это созна-
тельно, в силу своих религиозных убеждений, запрещающих давать 
какую-либо клятву. По тем же мотивам он отказывается нести служ-
бу с оружием и применять его в случае необходимости. Передереев 
также пояснил, что он знает требования Советских законов и Уста-
вов Вооруженных Сил СССР о порядке прохождения воинской службы. 
Он понимает, что отказавшись принять военную присягу он не может 
быть привлечен к исполнению обязанностей военной службы, связан-
ных с применением оружия, а именно нести караульную и внутреннюю 
службу, вести боевые действия, предусмотренные специальным уста-
вом и постановлениями.

Кроме того, Передереев показал, что как до 19 декабря 1976 г., так 
и позднее с ним неоднократно беседовали командиры, политработни-
ки, товарищи по поводу службы в Армии, однако он категорически от-
казался под предлогом религиозных убеждений нести службу с оружием 
в руках и давать какую-либо клятву.

Виновность подсудимого Передереева доказана в суде показаниями 
свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель Литвиненко — командир подразделения, в котором про-
ходил службу подсудимый, показал, что Передереев неоднократно заяв-
лял ему о том, что он, Передереев, под предлогом религиозных убежде-
ний не может давать каких-либо клятв и исполнять обязанностей военной 
службы, связанные с применением оружия. В связи с этим с Передере-
евым им, командиром части, сослуживцами проводилась разъяснитель-
ная и воспитательная работа по вопросам порядка прохождения военной 
службы и ответственности за уклонение от несения обязанности военной 
службы. Однако 19 декабря 1976 г. при проведении молодых солдат к во-
енной присяге, Передереев открыто отказался по его, Литвиненко, коман-
де, принять присягу, заявив, что принимать военную присягу он не будет. 
Далее Литвиненко показал, что не приняв военной присяги, Передереев 
не может полностью исполнять обязанности военной службы предусмо-
тренными различными уставами и наставлениями.

Свидетель Рябин — командир отделения показал тоже самое.
Свидетели Курочкин, Коваленко, Акулов — тоже самое.
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Из списка лиц принявших присягу 19 декабря 1976 г. видно, что под-
пись Передереева в нем отсутствует.

По заключению военно-врачебной комиссии Передереев здоров 
и годен к военной службе.

Заявление подсудимого Передереева о том, что служить в Армии он 
желает, но без принятия присяги и без применения оружия противоречит 
требованиям воинских уставов, не нашли своего подтверждения в суде 
и является несостоятельным. 

Таким образом установлено судом, что Передереев под предлогом 
религиозных убеждений 19 декабря 1976 г. открыто отказался от при-
нятия военной присяги и тем самым от несения обязанностей военной 
службы. Эти его преступные действия суд квалифицирует по ст. 249 п. 
«а» УК РСФСР.

При назначении наказания подсудимому Передерееву суд учитывает, 
что до призыва на военную службу он занимался общественно полезным 
трудом и ни в чем предосудительном замешен не был, а также и то, что 
на формирование религиозных убеждений Передереева оказало непра-
вильное воспитание его в семье родителями, которые являются верую-
щими и воспитывают верующими своих детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 301 и 303 УПК 
РСФСР Военный трибунал

П Р И Г О В О Р И Л :
Передереева Виктора Васильевича признать виновным в отказе от 

несения обязанностей военной службы, т. е. в совершении преступления 
предусмотренного ст. 249 п. «а» УК РСФСР, на основании которой лишить 
его свободы сроком 3 (три) года исправительно-трудовой колонии общего 
режима.

Начало срока отбывания наказания исчислять Передерееву с 11 ян-
варя 1977 г. с зачетом 5 суток дисциплинарного ареста, отбытого им га-
уптвахте в связи с данным делом.

Меру пресечения — наблюдения командование — в отношении Пе-
редереева изменить до вступления приговора в законную силу, содер-
жать его под стражей в следственном изоляторе № 1 УВД Горьковского 
облисполкома.

Данный приговор может быть обжалован и опротестован в кассаци-
онном порядке в военный трибунал Московского Военного округа через 
военный трибунал Горьковского гарнизона в течение 7 суток, со дня его 
провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему ко-
пии приговора.

Копия верна
ПЕЧАТЬ

Председатель по делу 
майор юстиции (подпись) ИЛЮХИН



28

Министру обороны СССР Устинову
Копия: Командиру в/ч 41630

Совету родственников узников ЕХБ

от многодетных матерей общины ЕХБ  
г. Шахты, Ростовской обл.

Ж А Л О Б А

Мы, многодетные матери-христианки возмущены тем, что наш брат 
и сын Передереев Виктор Васильевич, который находится в рядах Совет-
ской Армии, привлекается к уголовной ответственности за то, что он, бу-
дучи христианином не принял присягу. От службы в армии он не отказы-
вается, а клятву по христианскому учению он не должен давать.

Мы матери имеем по пять-десять детей, переживаем за участь на-
ших детей посылая их в армию. Там их ждет преследование и смерть.

Так постигла смерть Ваню Моисеева за то, что он христианин. Не-
когда Ирод уничтожил детей за Христа, в наше время повторяется то 
же самое.

Просим дать указание прекратить уголовное дело на Передереева 
Виктора В.

Если он будет осужден, мы не дадим своих детей в армию.
Просим Совет родственников узников сообщить всем верующим 

о том, чтобы воззвали к Богу, чтобы Он вступился за брата Виктора и дал 
ему силы остаться верным Богу.

   Подписи многодетных матерей: (9 подписей)

Министру обороны СССР Устинову 
Командиру в/ч 41630 т. Овчинникову

Копия:   Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от общины ЕХБ г. Шахты Ростовской н/Д  
области

Ж А Л О Б А

Мы, члены общины, ставим Вас в известность, что член нашей об-
щины Передереев Виктор В. находится в рядах Советской Армии в Горь-
ковской обл. в/ч 41630.

29/XII 76 г. командир части Овчинников телеграммой сообщил роди-
телям, что их сын не принял присягу и поэтому привлекается к уголовной 
ответственности.
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Наш брат не отказывается от службы в рядах Советской Армии. Он 
готов честно служить в ее рядах, но по евангельскому учению он клят-
ву давать не должен. Так написано в послании Иакова 5 глава 12 стих: 
«Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и ни 
какою другою клятвою: но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам 
не подпасть осуждению».

Чтобы не нарушить мир с Богом, христиане не клянутся. И поэтому 
Передереев Виктор не принимает клятву, а служить в рядах Советской 
Армии готов.

Поэтому просим Министра Обороны дать указание не привлекать 
к уголовной ответственности нашего брата, Передереев Виктора и не по-
вторять того, что было сделано над нашим братом Моисеевым Ваней, 
который убит в рядах Советской Армии за то, что он был христианином.

Совет родственников узников просим сообщить всем верующим 
о репрессиях солдат-христиан в рядах Советской Армии, в частности 
о привлечении к уголовной ответственности брата Передереева Виктора.

Просим всех верующих молиться о нем.
   По поручению церкви подписали 32 чел.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Председателю Президиума 
  Верховного Совета СССР Подгорному
Москва Министру Обороны СССР Устинову
Петропавловск-Камчатский 50 начальнику
     в/ч 95792 «Г»

Во избежание повторения случая Вани Моисеева просим прекратить 
терроризирование христианина солдата Вибе Петра Г. и меры физиче-
ского насилия применяемые к нему. Находится в армии по адресу Пе-
тропавловск Камчатский 50 в/ч 95792 «Г» письмо церкви Благовещенка 
Алтайского края с 51 подписью было направлено в адрес Генерального 
Секретаря ЦК КПСС Брежневу и Министру Обороны СССР.

Совет родственников узников ЕХБ  
осужденных за Слово Божие в СССР.

Ответ просим прислать по адресу Ворошиловградская область, город 
Краснодон, улица Подгорная, 30 Рытиковой Галине Юрьевне.

   Ворошиловградская обл., г. Краснодон-1, 
   ул. Подгорная №30 Рытиковой Г. Ю.

16/1 77 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Министру Обороны СССР Устинову
Совету родственников узников ЕХБ

«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоятель-
ствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но 
не оставлены; низлагаемы, но не поги-
баем»   (2 Кор. 4, 8—9).

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

Мы верующие ЕХБ, р.п. Благовещенка Алтайского края, обеспо-
коены за судьбу нашего единоверца Вибе П. Г., находящегося в ря-
дах Советской армии с 22 мая 1976 г. по адресу: П. Камчатский-50, 
в/ч 95792 «Г».

Вибе П. Г., верующий ЕХБ, из-за личных убеждений по еван-
гельскому вероучению не принял присягу. По этой причине он под-
вергается тяжелым испытаниям, как со стороны командиров, так 
и со стороны солдат. А именно: командир роты заставляет его но-
сить раствор на 2-й этаж без смены, тогда, как других меняют. Так-
же зам. по политической подготовке сказал солдатам, чтобы они на-
сильно заставляли его пойти в кино, что они с охотой делали. А как 
они это делают, мы можем представить себе, поворачивают ему го-
лову и открывают глаза.

Но на этом испытания не закончились. Солдаты, видя попусти-
тельство и ненависть со стороны командиров, в свою очередь тоже 
решили перевоспитать его следующим образом: (приводим отры-
вок из письма Пети) «Солдат, который ко мне хуже всех относился, 
уехал в Баку, о чем я вам в начале уже писал. Вот о нем напишу 
немного. Пытался он по-разному "перевоспитать" меня, колол но-
жом, иногда до крови, правда кровь выступала не сильно. Или этой 
железной ручкой бил в грудь так, что потом дотронуться нельзя 
было, все болело. Так же пинали в живот, в спину, в лицо, короче 
говоря, куда попало. Конечно, и помощники тоже были. Перед тем 
как этот солдат уезжал, он решил мне сделать такое испытание, 
"на память" — говорит.

Поднял меня ночью, время было 1 час 45 мин., и говорит: "Сей-
час я буду тебя бить 2 часа, если выдержишь — значит, Бог есть, 
если не выдержишь — значит, Бога нет, Он тебе не помогает, вы-
ходит так?"
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А этот человек очень жестокий, он до армии уже сидел в тюрь-
ме. И это не единственный случай, это продолжается до настояще-
го времени.

В следствии этого "перевоспитания" долгое время не действо-
вала левая рука, сильно повреждены ребра левой стороны, грудь по-
синела от затекшей крови, а с ногой 6 дней пролежал в сан. части. 
Но исход еще не известен».

В связи с вышеизложенным, мы просим принять срочные меры, 
для прекращения произвола над единоверцем Вибе П. Г. Если же 
этого не будет, мы вынуждены будем обратиться к мировой обще-
ственности. И в дальнейшем будет стоять вопрос, можем ли мы, ве-
рующие родители, отдавать детей в ряды Советской Армии.

О принятых мерах просим сообщить по следующему адресу:

     658660
Алтайский край,
р.п. Благовещенка,
ул. Энгельса, 24
Вибе Генриху Петровичу.

    По поручению церкви подписали: 51 чел.

Январь 1977 год.
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Н А Р У Ш Е Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Б Н О Г О  С О Б РА Н И Я 

«Прихоти ищет своенравный, восста-
ет против всего умного».

     Притчи 18, 1

Москва, Кремль, Брежневу Л. И.
Копия:   Первому Секретарю Волынского обкома

   Компартии Украины Коржу Н. А.
Совету родственников узников в СССР 

от верующих ЕХБ г. Луцка Волынской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с грубейшим нарушением подписанного Вами Хельсинского 
договора, гарантирующего помимо многих принципов право на свободу 
вероисповедания, в нашем городе имеет место попрания Вашей резолю-
ции местными властями.

Обращает на себя внимание тот факт, что или же документ подписан 
для отвода глаз мировой общественности, или произвол и безответствен-
ность берет верх.

Дело в том, что нас, граждан страны, уже 15 лет считают бродячими. 
На нас могут вылить грязь через прессу, радио, а в места, где мы собира-
емся для молитвы, может ворваться шумная группа смотрителей порядка, 
и, ни на кого не обращая внимания, толкать, вырывать из рук Евангелие, 
считая его нелегальным, не считаясь ни с чувствами верующих, ни с их 
гражданством.

Так, 21 января 1977 года во время молитвы, когда все стояли на ко-
ленях, молясь Богу, нагло ворвался с бесчеловечным обликом мл. лейте-
нант милиции Терещук. Он громко крикнул: «Что здесь такое?! Прекратите 
свои молебни! Слышите?!» Но молитвы продолжались. Тогда он, пробрав-
шись через ряды, добрался к центру комнаты, крикнул: «Добрый вечер!» — 
Молитва продолжалась. Он же, чтобы нарушить дух молитвы подскочил 
к одному брату, чтобы вырвать из рук Библию, но когда ему не удалось, 
он набросился на старца 75 лет, выдергивая из его рук Библию, поднял 
такой шум, что верующие по окончании молитвы в недоумении спраши-
вали друг друга: «Кто мог научить такой наглости "смотрителя порядка"?»

Исходя из упомянутого просим:
Охладите горячие головы всех, кто дает указания вести борьбу с цер-

ковью, пусть история даст им ответ. 
С уважением верующие.

23. 01. 1977 г.
По поручению церкви подписали: 59 человек.
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РА З Р У Ш Е Н И Е  М О Л И Т В Е Н Н О Г О  Д О М А

«Но Господь — защита моя, и Бог мой — 
твердыня убежища моего».

       Пс. 93, 22

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

24 декабря 1976 года у нас в г. Алма-Ата под руководством 
зам. председателя райисполкома т. Нурланова был разрушен молит-
венный дом по ул. Карагандинской №12. Так местные власти пре-
поднесли нам «Рождественский подарок», выразив тем самым пол-
ное презрение к нам, верующим, и не только оскорбив наши чувства. 
И ещё раз напомнили нам, что мы здесь чужие люди, от которых 
местные власти не прочь избавиться любыми путями.

Все это побудило нас обратиться к Вам в данном письме. Мы, 
граждане данной страны, здесь родились и выросли и всегда стре-
мились честно жить и честно трудиться, созидая материальные 
блага нашей страны. Мы стремимся воспитывать и наших детей 
честными тружениками. Многие из нашей среды находятся на за-
служенном отдыхе и многие матери воспитали по шесть-восемь 
детей. И вот над этими людьми производят такое глумление. Когда 
наступили морозы до 30°, собираться в неутепленной палатке стало 
невозможно, мы вынуждены были поставить утепленный разборный 
домик из картона и отходов ваты. Но через пять лет он был сломан 
силами местных властей. Из этого можно сделать вывод, что, когда 
верующие находятся в тяжелых условиях, то это нравится местным 
властям, когда верующие создают себе более человеческие условия, 
то это весьма раздражает их. Мы не хотим здесь перечислять все 
беззаконные действия местных властей по отношению к нам за по-
следние пятнадцать лет существования церкви. Но обращаем ваше 
внимание только на последнее.

Леонид Ильич, Вы столько прилагаете усилий в борьбе за мир, 
а следовательно и за справедливость, боретесь за счастье угнетен-
ных народов и нам просто не верится, что местные власти поступа-
ют по Вашему указанию. Поэтому мы и обращаемся к Вам, за спра-



34

ведливым разрешением этого вопроса. Надеясь на то, что Вы дадите 
указание местным властям восстановить разрушенное помещение 
молитвенных собраний и запретить им провоцировать нас ставить 
в известность главы правительств, подписавших Хельсинское со-
глашение об отсутствии элементарных человеческих прав и свобод 
в нашей стране.

От имени церкви подписали: 64 человека.

Адрес: Алма-Ата-67,
ул. Балтийская, 42
Шмидт Э. А.
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И З Ъ Я Т И Е  Е В А Н Г Е Л И Й
5 4 0  Д У Ш  Л И Ш Е Н Ы  С Л О В А  Б О Ж И Я

«О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! 
но это сокрыто ныне от глаз твоих». 

     Луки 19, 42

В С Е М  В Е Р У Ю Щ И М 

от Наприенко Валентина Ерофеевича,
прож. г. Донецк, ул. Фрунзе № 22

«...Но хвалимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение, от терпения опыт-
ность, от опытности надежда» (Рим. 5, 3—4).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие братья и сестры, глубокая скорбь постигла меня, что и побу-
дило написать это письмо. Порученные мне Евангелия крупного формата, 
отпечатанные издательством «Христианин» в количестве 540 экземпля-
ров, я вез на своей машине для верующих, проживающих на Северном 
Кавказе. Вместе со мной ехал мой брат Наприенко Вениамин Ерофеевич.

3 декабря 1976 года в 20 час. 30 мин. в селении Аргудан Кабар-
дино-Балкарской АССР меня оставил на посту ГАИ инспектор дорожного 
надзора сержант Валиев Г. Б. Проверив документ, он потребовал открыть 
багажник. Выяснив, что я везу Евангелия, он поставил машину на стоянку 
ГАИ и поехал вызывать наряд милиции, а своему сотруднику, младшему 
сержанту Согову М. И. приказал не подпускать нас к машине, а в случае, 
если мы подойдем к машине, стрелять в нас. Через 1,5 часа Валиев Г. Б. 
возвратился с нарядом милиции. Нас забрали и повезли в отделение ми-
лиции. Туда же доставили и нашу машину с Евангелиями.

На предложение написать объяснение я написал, что вез Еванге-
лия, которые принадлежат верующим, проживающим на территории СССР 
и был задержан в одном из населенных пунктов КБ АССР. Из телефонно-
го разговора дежурного милиции выяснилось, что нашим вопросом будут 
заниматься сотрудники КГБ. И действительно, на следующий день подъ-
ехали трое неизвестных лиц, которые дали указание старшему следо-
вателю Малышеву Б. произвести опись всего, что находилось в машине 
и изъять Евангелия.

При разгрузке они хотели положить Евангелия на мокрую землю, 
я стал возражать: «Вам придется возвращать их мне, и я хотел бы при-
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нять их такими, какими вы их у меня конфисковываете». Смешным я был 
в их глазах: «Тюрьма тебе, а не Евангелии», — отвечали они.

Допрашивая, работники КГБ задавали в основном 4 вопроса:
1. Где печатались Евангелия?
2. Кто их упаковывал?
3. Где производилась погрузка?
4. Кто должен принять груз?
Отвечать на эти вопросы мы отказались. Фамилии трех работников 

КГБ, которые вели допрос не знаю, т. к. они не назвали себя, уехали они 
на автомобиле ГАЗ-24 «Волга» гос. номерной знак 60-70 КБЕ.

4 декабря в 16 часов мы были освобождены. С тяжелым сердцем 
я возвращался домой, сознавая, какой ценой изготавливается эта лите-
ратура и сколько радости и утешения она могла бы принести жаждущим 
сердцам, будучи доставлена по назначению.

Прошу Вас, братья и сестры поддержите в молитвах перед Госпо-
дом и в ходатайствах перед властями, чтобы эти 540 Евангелий были 
возвращены из плена и доставлены тем, для кого они действительно 
предназначались.

5 декабря 1976 года.
Наприенко Валентин

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР
     Косыгину А. Н.
Прокурору Кабардино-Балкарской АССР
Прокурору г. Ростова-на-Дону
Совету родственников узников ЕХБ

«Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, 
но суд пред Ним, и — жди Его»  (Иов. 35, 14).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство. К Вам обращаются верующие ЕХБ, объ-
единенные служением Совета церквей ЕХБ города Ферганы Узбекской 
ССР с просьбой: 3 декабря 1976 года в селении Аргудан Кабардино-
Балкарской АССР на посту ГАИ была остановлена машина, в которой на-
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ходились наши единоверцы Наприенко Валентин Ерофеевич и Наприенко 
Вениамин Ерофеевич. Они везли Евангелия крупного формата, отпеча-
танные нашим издательством «Христианин», для верующих единоверцев, 
проживающих на территории Северного Кавказа. С вмешательством ми-
лиции и органов КГБ литература была конфискована, а братья отпущены. 
В связи с тем, что Евангелие является нашим духовным хлебом и досто-
янием самих верующих, — литературой незапрещенной в нашей стране, 
но труднодоступной для верующих, т. к. его не печатают советские типо-
графии, просим дать указания:

1. Отобранные Евангелия, в количестве 540 экземпляров, возвра-
тить и беспрепятственно вернуть тем, кому они принадлежат.

2. Вернуть отобранную лабораторию издательства «Христианин» 
в г. Ростове-на-Дону.

Подписали верующие ЕХБ г. Ферганы 120 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Л. И. Брежневу
Генеральному Прокурору СССР тов. Руденко

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ г. Кишинева 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Кишинева, получили открытое письмо нашего еди-
новерца Наприенко Валентина Ерофеевича, проживающего г. Донецке по 
ул. Фрунзе, 22. Из этого письма мы узнали, что 3 декабря 1976 г. Напри-
енко В. Е., следуя на своей машине к верующим, проживающим на Се-
верном Кавказе, вез порученные ему Евангелия в количестве 540 экз. 
В пос. Аргудан на посту ГАИ он был задержан инспектором дорожного 
надзора, который, проверив машину, обнаружил Евангелия. На следующий 
день сотрудники КГБ составили протокол и изъяли Евангелия.

Мы считаем эти действия незаконными со стороны органов вла-
сти, поскольку Библия и Евангелие не являются книгами запрещенными 
в СССР. Верующие неоднократно обращались в Правительство с прось-
бой разрешить им напечатать в государственной типографии, необходи-
мую религиозную литературу, для удовлетворения запросов верующих, 
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но положительного ответа не последовало. Поэтому верующие были вы-
нуждены сами приступить к изданию Евангелий и другой религиозной 
литературы. На это органы власти ответили преследованием издатель-
ства «Христианин» и арестом одной бригады издательства 24 октября 
1974 года, а два сотрудника и ныне находятся в лагерном заключении за 
печатание Евангелия. Недавно арестована и конфискована лаборатория 
издательства. Все эти факты свидетельствуют, что книги Библия, Еванге-
лие и другая религиозная литература фактически являются запрещенной 
и их распространение преследуется в нашей стране. Это противоречит 
основному закону Конституции СССР.

Мы, верующие, проживающие на территории СССР, просим:
1. Дать подлинную религиозную свободу, которая гарантирована 

Конституцией СССР.
2. Вернуть конфискованные Евангелия при аресте бригады изда-

тельства «Христианин» и изъятые у нашего единоверца Напри-
енко В. Е.

3. Вернуть конфискованное оборудование лаборатории издательства 
«Христианин».

4. Освободить из мест заключения сотрудников издательства «Хри-
стианин» Пидченко Виталия и Пикалова Виктора.

Ответ просим дать по адресу:
277020 г. Кишинев,
ул. Почтовая 88
Никора Н. И.

По поручению церкви подписали: 131 чел.
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Ш Т РАФ Ы

«Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом». 

Фил. 4, 19

В административную комиссию

от Вельчинской Н. Ф., прож. Московская 
обл., Ленинский р-н, д. Ватутинки, дом 36

Копия: Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу ответить мне, кого я кормлю на свою пенсию, которой 
едва хватает на прожиточный минимум? Прошу Вас выслушать 
меня. 25 декабря 1975 года я пригласила друзей верующих в свой 
дом на богослужебное собрание, которое было нарушено органами 
власти. На 13 января 1976 г. прислали мне повестку в админи-
стративную комиссию, которую получила я 14 января 1974 года. 
Я написала, что повестка пришла поздно, тогда я еще получила 
повестку на 14 января в административную комиссию. Решение 
комиссии состоялось 13 января 1976 года. Со 2 марта 1976 г. 
с меня удерживали 10 руб. 24 коп. ежемесячно, включительно по 
2 июля 1976 г. Больше с 14 февраля 1976 г. мне повесток не при-
сылали, но, несмотря на это, в августе и сентябре 1976 г. с меня 
еще удержали по 10 руб. 24 коп., а со 2 ноября 1976 года еще 
удержали 10 руб. 24 коп. и опять рассчитали на 5 месяцев (по 
март включительно 1977 г.)

На мои запросы в районный отдел социального обеспечения 
мне ответили так: «Видновский Горсобес сообщает, что удержание 
с Вас производится на основании административной комиссии Вид-
новского городского Совета депутатов трудящихся за предоставле-
ние своего дома для проведения незарегистрированного собрания 
христиан-баптистов. С октября 1976 г. удержание производится по 
постановлению № 6 от 13 октября 1976 г.» Две подписи. Зав. Гор-
совета ст. бухгалтер.
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На это письмо я ответила, что по этому постановлению с меня 
уже удержали, вот что мне опять ответили, цитирую дословно:

«Видновский Горсобос сообщает, что с Вас удержание произво-
дится не только с постановления №6, а постановления №2 и №13, 
итак в течение года. Для выяснения правильности удержания об-
ратитесь в административную комиссию Видновского Горсовета». 
Опять две подписи: Зам. горсобесом и ст. бухгалтер.

Ответьте мне пожалуйста, что это за постановления 
№2 и №13 и где правда, первый раз ответили, что №6, а когда 
я написала, что за это уже удержали, так говорят ещё какие-то по-
становления: №2 и №13. Нет никакой логики! Мне на руки не дают 
никаких документов, что с меня удерживают деньги, так Вы можете 
брать сколько Вам вздумается: раз верующая, плати деньги и весь 
сказ! Если не вернёте мои деньги, я буду жаловаться в вышестоя-
щие организации.

10/0I 77 г.   Вельчинская
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УССР
Кiровська 
Мiська Рада
Депутатiв трудящих
Ворошиловградськоi областi
Виконавчий комiтет
«_» _________19 __ г.
№ _______
м. Кiровськ

Выписка
из постановления
о наложении административного 
                                             взыскания 

  1976 г. ноябрь месяц 11 дня гор. Кировска
Административная комиссия при исполкоме Кировского горсовета 

депутатов трудящихся, рассмотрев протокол на гр. Тягун Ивана Мефо-
дьевича.

Рождения 1930 года, месяца __________ дня ____
Проживает: г. Кировск, ул. Неделина, 10
Работает: Шахта № 77 — рабочий очистительного завода

У С ТА Н О В И Л А :

Гр. Тягун Иван Мефодьевич проводил сборище сторонников т. н. «Со-
вета церквей ЕХБ» (раскольников) в г. Лисичанске по ул. Волчаяровской 
43, в доме Голданова М. Д.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Указом Президиу-
ма Верховного Совета УССР от 26 марта 1966 года «Об ответственности 
за нарушение законодательства о религиозных культах», выразившее-
ся в нарушении установленных законодательством правил организаций 
и проведения религиозных собраний:

П О С ТА Н О В И Л А :

Административное взыскание наложить штраф в сумме 50 руб. 
(пятьдесят рублей)

Срок со дня вручения этого постановления: квитанция об уплате 
штрафа предоставляется служебному лицу, принявшему постановление. 
В случае не уплаты в назначенный срок штраф взыскивается в бес-
спорном порядке.

Настоящее постановление может быть обжаловано в городской или 
райсуд по месту жительства нарушителя в 10-дневный срок со дня вру-
чения постановления.

Выписка верна
Печать, подпись 
  Секретарь административной комиссии 

А. Фролова
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Д Е Т С К И Й  В О П Р О С

«Если же ты притеснишь их, то, когда 
они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, 
и воспламенится гнев Мой...»

    Исход 22, 23—24

Если б, как раньше, сейчас Фараон
Вдруг захотел подписать бы закон,
Злым намереньем водимый: 
Двери открыть для отцов, матерей,
Но задержать в своем царстве детей,
С кем бы при этом пошли мы?

Мы — христианские дети,
И ни за что на свете
Наших родных не оставим
И от родных не отстанем,
С ними отправимся вдаль мы
Через пустыни и пальмы.

«Я и дом мой будем служить Господу».
И. Нав. 24, 15

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума ВС СССР 
     т. Подгорному Н. В.
Председателю Совета Минитров СССР 
     т. Косыгину А. Н.
Совету родственников узников

от Скрябиной Лидии Ивановны, прож. Мин-
ская обл., г. Солигорск, ул. Набережная  
д. 59 кв. 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я являюсь членом церкви ЕХБ г. Солигорска. Верю в живого Бога, 
в Его праведный суд, также воспитываю свою дочь Скрябину Татьяну. 
В 1976 году она пошла в первый класс 7-ой школы г. Солигорска. С конца 
ноября классная учительница Александра Федосеевна узнавши, что Таня 
посещает собрания со мной, стала у нее выспрашивать, заставляю ли 
я ее молиться, куда ездим на собрания? Когда мне об этом сказала Таня, 
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я имела беседу с учительницей. На мой вопрос: «Какое Вы имеете право 
допрашивать несовершеннолетнего ребенка без моего присутствия?», она 
ответила: «И буду допрашивать». Сказала, что я не имею права ее воспи-
тывать тому, чему я сама верю. У нас страна атеистическая и воспиты-
вать в религиозном духе запрещено.

Также вела беседы с завучем школы и она же парторг, что если 
я не оставлю воспитывать в духе моего убеждения, то применят закон, 
то есть лишат родительских прав. Учительница Александра Федосеевна, 
собрав родительский комитет, говорила, чтобы устраивали слежку, куда 
я езжу на собрания.

Во второй половине декабря 1976 года меня вызвал директор шко-
лы и сказал мне тоже, что наша страна атеистическая и я не имею права 
на воспитание ребенка. Я спросила, какие права я имею, он мне ответил: 
«Кормить, одевать, отдавать учить, а воспитывать будут до 18 лет без-
божники». И когда на вопрос, откажусь ли я от воспитания Тани в духе 
Евангелия, я сказала «нет», то он ответил: «Разговор окончен! Мы будем 
добиваться, чтобы лишить тебя родительских прав». Мне также было от-
вечено, что куда бы я ни писала, мое письмо придет к ним.

В последние дни стало известно, что на меня возбуждают дело ли-
шить родительских прав, дочь отдать в школу-интернат, так как учитель-
ница спрашивала Таню, желает ли она в школу-интернат. Таня категори-
чески отказывается от интерната. Дочь также сказала, что «если силой 
меня будут забирать, я уцеплюсь за тебя и никуда не пойду».

В 1973 году меня вынуждали подать заявление на увольнение 
с работы, и никто не подумал, что у меня на иждивении трое несовер-
шеннолетних детей, которых нужно кормить и одевать, я осталась без 
средств к существованию, муж скрывался от уплаты алиментов, и его 
не могли найти.

Я воспитала их одна, стараясь всяческим трудом заработать, чтобы 
прокормить детей, а теперь атеисты нашли меня преступником перед за-
коном, потому, что я верю в Господа Иисуса Христа.

Прошу всех верующих ходатайствовать в молитвах и перед Пра-
вительством, чтобы прекратили дело, задуманное атеистами школы 
№ 7 г. Солигорска Минской области, и прекратили травмировать мою 
дочь, которая отказывается идти в школу, видя грубость учительницы, 
а также настроенных против нее учеников класса.

27 января 1977 года.
Мать Тани
Скрябина Л. И.        (подпись)
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 П и ш у т  у з н и к и

«...Он страдал добровольно...»
Исаия 53, 7

Вдали от Бога час разлуки
Для сердца полон страшной муки
И одиночество сверх сил.
Но для того разлуки нет,
Кто со Христом вступил в завет.

25 декабря 1976 г.
Дорогие мои! Приветствую Вас и поздравляю с Рождеством Христо-

вым! Получил Ваши поздравительные письма и телеграммы. Благодарен 
Господу и вам за духовную поддержку и ободрение. Благодарю и друзей 
за добрую память и поддержку.

Сейчас 10 час. утра. Мороз умерен — в пределах -40°С. Солнце 
только что появилось из-за горизонта. В морозном небе огромный ярко 
красный диск на фоне белоснежной пустыни. Красота! На душе радостно, 
сегодня день Рождества! Предел мечты: попасть в собрание детей Бо-
жиих, и погрузившись в созерцание, слушать... слушать... «На что наде-
ешься?» — спросил у меня один из офицеров. «На Бога и на молитвы Его 
народа!» — ответил я.

Якутия принимает твой сердечный привет! Это край большого бу-
дущего. И не только богатством своих недр... Основная цель — людские 
души — бессмертные, ищущие...

Знают-ли о Боге юкагиры?
Помнят-ли о Боге якуты?
И долгане — жители Таймыра — 
В этом царстве вечной мерзлоты?!

Юкагиры обитают в районе реки Колымы. Они не состоят в языковом 
родстве ни с одним из народов земли. Чистокровных юкагиров осталось 
очень мало — около 500 человек. Там, на земле юкагиров, окончились 
земные дни твоего дедушки. Якуты расселены на огромной территории 
Северо-Востока Азии. Кроме собственно Якут. АССР, они живут еще 
и на территории соседних областей: Амурской, Магаданской, Сахалинской 
и Хабаровского края. Они пришли сюда с юга, с Алтая во времена Чинги-
за или даже ранее. Якутов вместе с долганами, говорящими на якутском 
языке, около 300 тыс. Народ очень любознательный. В прошлом, с XVII 
века здесь трудились православные миссии. Якуты были официально 
крещены, получили русские имена, и затем фамилии. Но был ли им по-
нятен Христос?! Большой вопрос! У них еще сохранилось много языче-
ского: поклонение огню, священным деревьям... шаманы. Молись, родная, 
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об Якутии, о ее народе!.. Получил поздравительную телеграмму от Васи 
и Веры. Привет им и их детям от меня! Сердечно благодарю за ободрение.

27 декабря. Сегодня день памяти твоего дедушки Пети. Сегодня мо-
роз -54° С. В такие же холодные дни на Колыме окончились его земные 
дни. Хочу привести тебе выдержку из его новогоднего письма 12 декабря 
1935 г.: «Безусловно, что Бог приглашая нас "возложить все заботы на 
Него" (1 Петра 5, 7), обещает заботиться о нас, это восполнит и в насту-
пающем году».

Итак возложим на Него все свои заботы, будь-то: о службе, о пище, 
одежде, безопасности и т. п., ибо Бог говорит: «До старости вашей Я тот 
же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал, и буду но-
сить, поддерживать и охранять вас» (Ис. 46, 4).

Пусть же решение Псалмопевца будет и нашим:
«Сей Бог, есть Бог наш на веки и веки; Он будет вождем нашим до 

самой смерти» (Пс. 47, 15).
Всех верных Господу сердечно приветствую...
28 декабря. Утро. Продолжаю нашу новогоднюю беседу.

   Отцу
Ты верил Великому Богу
И душу России любил...
Свидетельству правды высокой
Ты всю свою жизнь посвятил!
Москва и Амурские дали,
Сибирской земли небосвод —
Слова твоей песни слыхали
И дел твоих видели плод!
До ныне я многих встречаю,
Кто помнит твой искренний взгляд...
И думы твои, словно чайки,
На встречу со мною летят!
Мне Библия — Книга родная,
Ей верю, ее я пою...
Отец, я тебя вспоминаю
В суровом тяжелом краю!

Да хранит всех вас Господь!
    Ваш Г.
28/XII 1976 г.
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«...Никто не похитит их из руки Моей...»
 Иоанн. 10, 28

«В руках я Иисуса,
Я у Его груди,
Навек покой мне дал Он
В Своей ко мне любви».

Письмо сына-узника
Добрый день, мама!
Приветствую вас, мои дорогие, любовью нашего Иисуса Христа, 

Который родился в такую же ночь, только лишь без снегов и метелей, 
в далеком городе Вифлееме. Об этом Рождестве Христа узнал весь мир 
и многие нашли спасение и утешение в Нем. Пусть в дни нашей раз-
луки этот день будет для нас утешением и ободрением, и будем в этом 
мире сиять ясной звездочкой, указывающей единственный путь к Иисусу.

Хотя я далеко от вас, но так же чувствую радость ваших сердец 
в этот чудесный день и, несмотря на то, что не имею такой возможности, 
как вы, я так же ощущаю некую частицу этого дня.

К сожалению, я не могу вам описать, как это, встречать такие празд-
ники в одиночестве и еще в таких условиях, а впереди новый и не один год...

Я часто представляю, вернее, не могу себе представить, какая была 
бы радость, если бы вернулись к новому году я и папочка...

Не печалься, моя дорогая, пройдет этот праздник, а там и готовиться 
встречать папочку, а затем пройдет еще один новый год и следующий 
будем встречать вместе, если позволит Господь.

Дорогая моя, получил от тебя открытку с днем рождения, а также 
бандероль. Когда я открыл бандероль, то сначала не заметил багульник, 
а потом я ветки его поставил в водицу...

Здесь все настолько ценно, что просто не знаю, чем отблагодарить, 
особенно в новогодние дни.

Еще раз благодарен тебе, моя дорогая, за заботу и ласку.
Сейчас получил от тебя письмо № 5, где все мне ясно. Папочку я уже 

поздравил. От папочки я получил два письма, а поздравил его по новому 
адресу, который я записал правильно по телефону.

Благодарю тебя за переговоры, в котором сама знаешь, что хочется 
многое узнать, сказать, но что за это время выскажешь после такой дол-
гой разлуки. Мамочка, мне просто кажется, что не стоило этого делать, 
так как это дорого наверно для тебя обошлось? Прошла неделя и я слышу 
твой тревожный, полный ласки голос, материнский голос, жаль что не мог 
слышать всех...

Примите сердечный привет. До свидания. Оставайтесь с Господом.
       Миша.
25/XII 1976 г.
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П И Ш У Т  С Е М Ь И  У З Н И КО В  Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К И Е
И  Н О В О Г О Д Н И Е  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

«Делая добро, да не унываем...»
Гал. 6, 9

Приветствую Вас, мои дорогие друзья в Господе, любовью Господа 
Иисуса Христа. Мир Его да наполнит сердце Ваше радостью. Дорогие 
мои родные по Крови Иисуса Христа, сообщаю Вам, что я посылку Вашу 
получила 31 декабря. Бог так чудно заботится обо всем, я очень и очень 
сердечно благодарю Господа и вас, за вашу любовь, оказанную мне, такой 
ничтожной. Бог даст Вам за все награду и вернет все земное в вечности 
во 100 крат. Мы пока по Его великой любви и милости живы и здоровы 
с обеих сторон, конечно скорбей хватает, но за все слава Богу. Он ска-
зал: за все благодарите — и за скорби, и за радости. Чтобы нам начатую 
жизнь продолжить до конца, ибо не начало венчает, а конец. Нам скоро 
предстоит поездка на личное свидание на двое суток, если Господь прод-
лит нашу жизнь, то поедем с сыном.

Господь да благословит Вас и дарует нам встречу у ног Его.
Он скоро грядет. Ожидаем ли мы Его, так как Давид? Более нежели 

стражи утра.
Еще раз за все спасибо. Не забывайте нас в ваших молитвах. Про-

сим передать всем любящим Господа сердечный привет, как от меня, так 
и от нашей общины.

Ваша самонаименьшая с. Мария г. Омск.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Приветствую Вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы по-
лучили от вас посылку, сердечно благодарим. По милости Господа мы все 
еще живем без папочки, уже три года и 2 месяца. Осталось 1 год 10 ме-
сяцев. Господь нас не оставлял эти годы ни на один миг: питает и одевает 
нас по великой Своей милости и любви, а также и в изобилии посылает 
и духовную пищу. Слава Ему за все!

Да, все у нас есть, кроме папочки. Как дети уже истомились ждать 
своего папочку. За столом, когда кушаем, оставляют ему место, а портрет 
его поставят около себя. Самый маленький недоест что-нибудь и говорит: 
«Это папе». Почему-то раньше мы не так ждали, как в этом году. Может, 
Господь сжалится над этими крошками, и выпустят нашего папочку, да 
и всех узников раньше срока. Но да будет воля Его, как Он хочет. Потому, 
что Его пути, не наши пути и Его мысли не наши мысли. На этом кончаю.

Ваша наименьшая сестра Рая и детки. 
г. Майкоп
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Дорогие друзья во Христе!
Наши братья и сестры! Мы сердечно приветствуем вас любовью на-

шего дорогого Спасителя, Кровь Которого сроднила нас! И поздравляем 
вас с наступившим Новым годом 1977 г. Пусть он будет для вас и для 
всего народа Божьего годом обильных благословений!

Мы, родители узника Пикалова Виктора, сообщаем, что посылку вашу 
мы получили перед новым годом. Сердечно благодарим за вашу заботу, 
за труд ваш и внимание, а также за поздравление с праздником Рожде-
ства Христова и с Новым годом... Да благословит вас Господь и дальше 
трудиться во славу нашего Господа. Мы молимся о вас.

С сердечным приветом и любовью к вам наименьшие во Христе брат 
и сестра Пикаловы. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте: Госпо-
ду служите» (Рим. 12, 11).

                  г. Фергана
    — - — - — - — - — - — - — - — -

Мир вам, дорогие друзья! Приветствую вас любовью нашего дорогого 
Спасителя Иисуса Христа. Который спас нас через Свою пролитую Кровь. 
Хотя и друг друга не знаем, но по крови Христа, мы стали близкие. Мы 
очень благодарны вам и Господу за Его заботу о нас. Пусть Господь Сам 
воздаст вам во 100 крат за ваши добрые дела. Сегодня, т. е. 3 января, 
мы собираемся ехать к мужу на свидание, он чувствует себя бодро, как 
духовно, так и телесно. Он передавал привет всем любящим Господа, ко-
торые не забывают о нас и прилагают свою заботу о нас.

Молитесь о нас, пусть Господь даст в новом году силы для служения 
Ему. И помог бы нам переносить в кротости все испытания. Оставайтесь 
с Господом.

   3 января 1977 г.     г. Талды-Курган.
    — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Приветствую вас любовью нашего спасителя Иисуса Христа! 
Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: «Познал Го-

сподь Своих»; и: «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя 
Господа». Получила сегодня этот Рождественский подарок, за который 
сердечно благодарю Господа и вас, ибо обетования Господни верны: 
не оставлю, не покину и слышит молитвы народа Своего. Кровь Иисуса 
Христа сроднила нас. Да благословит вас и впредь в этом новом году 
Господь, ибо Он говорит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это 
одному из сих меньших братьев Моих, то сделали Мне». В феврале, если 
Господу угодно, то встретимся с дочкой, уже три года прошло, а папочку 
будем ждать в 1979 году. 

С приветом ваши друзья в Господе.
   Фрида, мама, детки     г. Талды-Курган.
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Приветствуем вас любовью Иисуса Христа и поздравляем с но-
вым 1977 годом. Мы сердечно благодарны за вашу посылку и внимание. 
Мы чувствуем, что за нас молятся, и впредь нас не забудьте в молитвах 
ваших. Мы радуемся, что Иисус Христос находился и в нашем сердце. 
Приближается день Господень. Будем проводить добродетельную жизнь, 
не унывая, делать добро.

Брат бодрствует и передает сердечный привет всей церкви, и также 
привет от нашей общины.

 Да благословит Господь вас.
   Семья узника   г. Душанбе.
    — - — - — - — - — - — - — - — -

Дорогие друзья в Господе, мир Вам!
Прежде всего приветствуем вас именем Господа нашего Иису-

са Христа, Который пришел в Свое время, родился в тех бедных яслях, 
воплотился для того, чтобы нас сроднить и спасти. Слава Ему из наших 
сердец пусть льется постоянно. Славим Его за то, что и сейчас (в этот 
Лаодикийский период) есть истинные дети Его, у которых есть те же чув-
ствования, что и во Христе Иисусе. Спешу сообщить вам о том, что по-
сылка ваша для Натальи, т. е. Катиной мамы, пришла благополучно, за что 
она сердечно благодарит Господа и Вас, за ваше расположение. Для нее 
это радость, как ребёнку, ведь ей уже 84 года.

Да воздаст вам Бог во 100 крат. До свидания.
   г. Здолбунов
    — - — - — - — - — - — - — - — -

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

    С О О Б Щ А Е М :

1. В списке узников ЕХБ по состоянию на 1/XII 1976 г. (см. 
«Бюллетень» № 39), срок узника Дубовика Виктора Михай-
ловича считать 5 стр. лагерей и 5 ссылки, в общей слож-
ности 10 лет.

2. Корень Григорий Иванович освобожден по окончанию срока.
3. Дулепов Михаил Иванович освобожден досрочно в январе 

1977 года.
4. Шидич Иван Григорьевич освобожден досрочно 1/VII 1976 г.



50

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Только в Боге успокаивается душа моя; от 
Него спасение мое.

Только Он — твердыня моя, спасение мое, 
убежище мое...»

     Пс. 61, 1—2

Уповай на Бога, верь и молись,
Пусть пройдет тревога, в Нем душой крепись.
Не бойся ты ночи темноты,
Заблестит зарею яркий луч весны,
Тьму и ненастье Он превозмог
Нам дарует счастье наш верный Бог.

Уповай на Бога, верь и молись,
Пусть пройдет тревога, в Нем душой крепись.
Пусть все падет. Он не отойдет,
Сильный наш Спаситель нас обережет.
Он разгоняет тучи тревог,
Нам дарует счастье наш верный Бог.

Уповай на Бога, верь и молись,
Пусть пройдет тревога, в Нем душой крепись.
Кончится путь, сможешь отдохнуть
Истомленным сердцем ко Христу прильнуть.
Кто с Ним страдает, с Ним изнемог
В небе тот узнает, как верен Бог!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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