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Москва, 1977 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Ты дал мне дни, как пяди...»
Псалом 38, 6.

 «В Твоей руке дни мои...»
Псалом 30, 16.

ПОЗД РА ВЛ ЯЕМ

С  19 78

НОВЫМ  ГОДОМ !

ЦАРЬ, ЦАРЯЩИЙ В ВЫШНЕМ СВЕТЕ,
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ ВЛАСТЕЛИН!
РЯД ВЕКОВ, ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
ПРЕД ТОБОЙ, КАК ДЕНЬ ОДИН.

ПОЛН ЗАГАДОК ГОД ГРЯДУЩИЙ,
НО ОН ВЕСЬ В РУКАХ ТВОИХ;
ПОМОГИ НАМ, ВСЕМОГУЩИЙ,
ЖИТЬ С ТОБОЮ КАЖДЫЙ МИГ!

ЧТО ВЕСЬ ВЕК НАШ ПРЕД ТОБОЮ?
НАША ЖИЗНЬ КАК ЛЕГКИЙ ПАР,
ЧТО, ПОДНЯВШИСЬ НАД ЗЕМЛЕЮ,
ИСЧЕЗАЕТ В ЛЕГКИЙ ЖАР.

ЖИЗНЬ ВСЯ НАША ПРЕД ТОБОЮ
КАК ТРАВА, ЧТО ЛИШЬ ВЗОЙДЕТ,
ТОТЧАС ВЯНЕТ ПОД ЖАРОЮ
ИССУШАЮЩИХ ЗАБОТ.

БОЖЕ ЗНАЕШЬ БРЕННОСТЬ НАШУ,
НО КТО В ЖИЗНИ БЫЛ С ТОБОЙ,
ПРИНЯВШИМ СТРАДАНЬЯ ЧАШУ
В НЕБЕ ДАРИШЬ ТЫ ПОКОЙ.
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НОВОГОДНЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во-
век милость Его»

  Пс. 117, 29.

ДОРОГАЯ 
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА!

ДОРОГИЕ УЗНИКИ И УЗНИЦЫ ВО ХРИСТЕ!
ДОРОГИЕ СЕМЬИ УЗНИКОВ!

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ!
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС И ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Милость Господа простерта над нами, и мы снова стоим у грани в не-
ведомый для нас Новый год. Не так ли год назад мы вступили в 1977 год? Но 
Господь дал нам духовных сил и провел через бури и скорби — СЛАВА ЕМУ!

В прошедшем году арестованы за воспитание детей в духе Евангелия бра-
тья: Вольф Я. П., Шлехт И. Г., Янцен Я. Г. Арестованы и осуждены сотрудники 
издательства «Христианин» — сестры Зайцевы Людмила и Лариса, братья — Ле-
вен Иван Иванович и Кооп Давид Иванович. Продолжаются разгоны собраний 
с жестоким избиением в городах: Брянске, Горловке, Ростове, Омске и других 
местах. Взымались штрафы. Опять были попытки отнимать детей у верующих 
родителей. Осуждены юноши за верность Господу. Иные испытали побои, как 
брат, которому в его юные годы разбили челюсти за отказ отречься от Господа.

К концу года остается еще 47 узников, в том числе 4 сестры. Несмотря на 
многочисленные ходатайства, усилились угрозы арестов. Некоторые из членов 
Совета церквей преследуются и лишены возможности жить дома. И так по-
прежнему:

«Не среди цветов, под шумок ручья,
По камням холмов пробираюсь я».

Но милость Господа над нами, и вот мы живы. Чудные дела Твои, Господи! 
Слава Тебе!

Мы возносим благодарность Господу за прожитый год.
Ибо Им мы живем, движемся и существуем.
Приносим благодарность церквам и христианам всего мира за сочувствие, 

молитвы и ходатайства. Приносим благодарность друзьям за рубежом и мест-
ным церквам за материальную помощь семьям узников.

Неведомый год перед нами, «но мы знаем одно: с нами Тот, с нами Тот, 
Кто нас в вечность введет».

Год прошел, ближе дом,
Ближе встреча с Отцом.
Друг воспой, друг воспой, —
Ближе вечный покой.

Да сохранит нас Господь в верности Ему в наступившем году!

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» 
(Пс. 30, 25).

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 
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ОСУЖДЕНЫ

СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

25 ноября 1977 года
в г. Кингисеппе

1. ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА — 1946 г.р.  
        к 4 года лагерей  
        общ. режима 

2. ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА ЯКОВЛЕВНА  — 1951 г.р. 
        к 3, 5 года лагерей  
        общ. режима

3. ЛЕВЕН ИВАН ИВАНОВИЧ   — 1928 г.р.  
        к 5 года лагерей  
        общ. режима

4. КООП ДАВИД ИВАНОВИЧ   — 1931 г.р. 
        к 3, 5 года лагерей  
        общ. режима

Преклони колена, вознеси за них молитвы:
«не Моя, но Твоя воля да будет...»

ВНОВЬ АРЕСТОВАНЫ

17 ноября 1977 г. недавно освободившийся из уз пресвитер церкви ЕХБ 
г. Тимашевска Краснодарского края, он же председатель Краснодарского крае-
вого Совета евангельских христиан-баптистов — брат КОСТЮЧЕНКО ГРИГО-
РИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Находится в тяжелом состоянии.

МОЛИТЕСЬ И ХОДАТАЙСТВУЙТЕ!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРОКУРОРУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР
от служителей Совета церквей ЕХБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы глубоко взволнованы арестом нашего сотрудника КОСТЮЧЕНКО Гри-

гория Васильевича, пресвитера церкви ЕХБ г. Тимашевска и председателя Крас-
нодарского краевого совета евангельских христиан-баптистов, последовавшим 
17 ноября 1977 г.

Наш брат Костюченко Г. В. избран на служение пресвитера верующи-
ми гражданами Тимашевской церкви ЕХБ, а так же объединением верующих 
граждан Краснодарского края на служение председателя Краевого совета слу-
жителей, объединенных служением Совета церквей ЕХБ, о чем поставлены 
в известность органы местной власти, что Костюченко Г. В. освобождается от 
работы на производстве как служитель церкви ЕХБ и его семья берется на ма-
териальное обеспечение церкви, что предусмотрено законодательством нашей 
страны и имеет основание в учении Иисуса Христа (Евангелии). Нам стало 
известно, что Костюченко Г. В. обвиняется по ст. 209 УК РСФСР в бродяжни-
честве, что является вопиющим беззаконием. В настоящее время Костюченко 
Г. В. находится в крайне тяжелом физическом состоянии.

Просим немедленно освободить нашего брата и служителя церкви ЕХБ 
и впредь не чинить препятствий в его духовном служении в соответствии 
с Конституцией СССР и международным Пактом о правах человека.

25/XI 77 г.
Подписи: 1. Антонов И. Я.

2. Батурин Н. Г.
3. Миняков Д. В.
4. Румачик П. В.
5. Крекер К. К.
6. Храпов Н. П.
7. Хорев М. И.
8. Шаптала М. Т.
9. Маркевич В. А.
10. Скорняков Я. Г.

11. Иващенко Я. Е.
12. Кабыш Н. И.
13. Шмидт Б. Я.
14. Рытиков П. Т.
15. Петерс П. Д.
16. Куксенко Ю. Ф.
17. Артюх П.
18. Мисирук С. Н.
19. Петренко А. А.

  Адрес: 343700 г. Харцызск, Донецкой обл., 
    ул. Некрасова, 90
    Шаптала М. Т.
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СПИСОК
изъятой литературы у верующих г. Барнаула

30 октября 1977 г.
1. Библия карманного формата — 3 шт.
2. Евангелие — 2 (два) шт.
3. Нотный сборник, том II — 3 (три) шт.
4. Нотный сборник «евангельский Спiвник» — 1 (один)
5. Сборник духовных песен — 1 (один).
6. Рукописные сборники — 3 (три) шт.
7. «Вестник истины» — 1 (один) шт.
8. Библейские рассказы для детей — 1 (один)
9. Христос — освящение наше — 1 (один)
10. Брошюра «Христос — конец религии» — 1 (один)

ТЕКСТЫ
1. «Наблюдай и праздник жатвы» (Исх. 23, 16).
2. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела» (Иоиль 3, 13).
3. «Буду петь Богу моему доколе есмь» (Псалом 103, 35).
4. «Сейте в правду и пожнете милость» (Осия 10, 12).
5. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Лук. 4 гл.).
6. «Побеждающий наследует все» (Откр. 21, 7).

ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

БРЕЖНЕВУ МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 30 ОКТЯБРЯ С ГРУБЫМ ПРИМЕ-
НЕНИЕМ СИЛЫ РАЗОГНАЛИ СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ СОБРАВШИХСЯ НА 
ПРАЗДНИК ЖАТВЫ ПО АДРЕСУ БРЯНСК-24 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
28 ОТОБРАЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИТЕРАТУРЫ СО СТЕН СОРВАЛИ 
ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ДОСТАВ-
ЛЕНЫ В МИЛИЦИЮ СОСТАВЛЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА МНОГИЕ 
ОСУЖДЕНЫ НА 15 СУТОК

ПРОСИМ ПРЕДОТВРАТИТЬ ГОНЕНИЕ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

г. Брянск — 14, ул. Дружбы 6, кв. 13
Букина Е. В., Платонова Е. Т., Демина Н.

ТЕЛЕГРАММА
БРЯНСК 14 ДРУЖБЫ 6 КВ 13 БУКИНА ПЛАТОНОВОЙ
МОСКВА 132/46 18 1 13-00 ДОС 14-00  35/47   1/11 БРЕЖНЕВУ
ВРУЧЕНА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 1/11 1245 — ОН БОРИСЕНКО

ТЕЛЕГРАММА
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г И
СРОЧНО ПРОСИМ ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА О ПРЕКРАЩЕНИИ РЕ-

ПРЕССИЙ НАД НАШИМ ЕДИНОВЕРЦЕМ ФЕДОРЧЕНКО ВЛАДИМИРОМ 
НАХОДЯЩИМСЯ В УЗАХ НОВОАЛТАЙСКЕ 14/8 ЗА ВЕРУ В БОГА С 25 ОК-
ТЯБРЯ ОТКАЗАВШИЙСЯ ОТ ПРИЕМА ПИЩИ ВОССТАНОВИТЬ ПЕРЕПИСКУ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ПРЕЖНЮЮ РАБОТУ ОТДАТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩУЮ ЕМУ 
БИБЛИЮ =ФЕДОРЧЕНКО=
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СУДЫ, АРЕСТЫ

«Зачем мятутся народы, и племена за-
мышляют тщетное? Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе против Госпо-
да и против Помазанника Его» (Пс. 2, 1—2).

ТЕЛЕГРАММА
Генеральному прокурору СССР РУДЕНКО
Москва. Кремль, Брежневу
Москва. Кремль. Косыгину

Копия: Краснодар Краевому Прокурору
Ленинград Прокурору Ленинградской обл.

Несмотря на многочисленные ходатайства верующих СССР и всего мира, 
судят закрытым судом Кенгисеппе сотрудников издательства «Христианин». 
Считаем это грубым нарушением прав человека, искусственной фабрикацией 
вины. Прекратите позорный суд во избежание еще более сложных последствий, 
освободите сестер ЗАЙЦЕВЫХ Ларису и Людмилу, ЛЕВИНА Ивана Ивановича 
и КООП Давида Ивановича.

Снимите опись имущества возвратите все изъятое при аресте. Обращаем 
Ваше серьезное внимание на проходящий суд.

Служитель церкви ЕХБ г. Тимашевска Краснодарского края КОСТЮЧЕН-
КО Григорий упорно преследуется составлением уголовного дела, арестован. 
Просим дать указание немедленно освободить, т.к. он является освобожденным 
духовным служителем.

В противном случае, вся ответственность за его свободу жизнь и здоровье 
падает на вас. Совет родственников узников не может быть равнодушен к но-
вым жертвам насилия.

Примите срочные меры и сообщите ответ по адресу:
г. Краснодон-1 Ворошиловградской обл.
Подгорная, 30, Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников — узников ЕХБ

23 ноября 1977 г.



9

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ С ИЗБИЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ

«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злосло-
вить за Меня» (Матф. 5, 11).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН ВАЛЬДХАЙМУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 

      БРЕЖНЕВУ Л. И.
Совету родственников узников

Мы, верующие ЕХБ, собрались на богослужебное собрание 18 сентября 
1977 г. по ул. Розы Люксембург, 23, ст. Кавказской Кавказского р-на Краснодар-
ского края. Во время собрания приехали секретарь сельского совета Вдовчен-
ко И. Д. с милицией и со многими людьми в штатском. С ними был в штатском 
начальник милиции г. Гулькевичи Замятин Ю. Ф. Войдя во двор, Замятин Ю. Ф. 
и другие лица, применив силу к проповедующему, вырвали Библию и повели 
его в автобус. После этого взяли еще двух братьев и увезли в милицию г. Гуль-
кевичи. На просьбу верующих освободить братьев Вдовченко И. Д. и Замятин 
Ю. Ф., ответили отказом и угрожали приехать с автобусом и забрать остальных 
верующих. Служение было нарушено.

Мы, верующие, пошли к сельсовету ходатайствовать об освобождении братьев.
ВДОВЧЕНКО и ЗАМЯТИН, со своей бригадой прибыв туда, направили на 

нас пьяных мужчин и огромной толпой начали терзать верующих, избивали, 
рвали за волосы, рвали одежду, крутили руки, почти всех верующих погру-
зили в автобусы и увезли одних в милицию г. Гулькевичи, других в милицию 
г. Кропоткина.

Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифици-
рованный СССР 18 сентября 1973 г. ст. 21 п. 1 говорит: «Каждый человек имеет 
право на свободу мирных собраний». Вы, обращаясь к международной конфе-
ренции юристов, говорите: «СССР, ратифицировав все основные конвенции, 
пакты и иные соглашения, неукоснительно соблюдает их».

Таким ли образом проинструктированы органы власти лишать нас граж-
данских прав? Просим практически обеспечить нам возможность пользоваться 
правом на свободу мирных собраний и дать указание местным властям вернуть 
отобранную литературу.

Подписали: 32 человека.
Сентябрь 1977 г.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
ЦК КИРГИЗСКОЙ ССР УСУБАЛИЕВУ

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕЛЕГРАММА
МЫ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ СООБЩАЕМ ВАМ О СЛУЧИВ-

ШЕМСЯ ФАКТЕ 6 НОЯБРЯ СЕГО ГОДА ОРГАНЫ ВЛАСТИ СЕКРЕТАРЬ РАЙ-
ИСПОЛКОМА ЛАЗАРЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОССОВЕТА ЧАПЕНКО ДЕЖУР-
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НЫЙ КАПИТАН МИЛИЦИИ ТАШБУЛАТОВ И ДРУГИЕ ПОСЕТИЛИ НАШЕ 
МИРНОЕ СОБРАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛИ ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЮ В 11 ЧАСОВ ДНЯ ДВОИХ НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ УВЕЗЛИ 
НА ДОПРОСЫ А ОСТАЛЬНЫХ ЗАСТАВИЛИ РАЗОЙТИСЬ ДЕЙСТВИЯ МЕСТ-
НЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С 30 ЯНВАРЯ СЕГО ГОДА НЕ БЕССЛЕДНЫ ДВОИХ 
НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ ОСУДИЛИ 5 ИЮЛЯ К 3 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВО-
БОДЫ ЛИТЕРАТУРА БИБЛИИ И ПЕСЕННИКИ ДО СИХ ПОР НЕ ВОЗВРА-
ЩЕНЫ МЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБОЙ И НАШИХ ДЕТЕЙ 
ЛАЗАРЕВА ЗАЯВИЛА ПОКА ОНА ЖИВА БУДЕТ НИКТО ИЗ НАС И РОД-
СТВЕННИКОВ НЕ УЕДЕТ В ГЕРМАНИЮ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСВОБОДИТЬ 
НАШИХ БРАТЬЕВ ШЛЕХТ И ЯНЦЕН И ГАРАНТИРОВАТЬ НАМ СВОБОДУ 
СОВЕСТИ ТО ЕСТЬ ИСПОВЕДОВАТЬ РЕЛИГИЮ КАК ВАМИ УТВЕРЖДЕНА 
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

ОТВЕТ ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 722157 г. ЛЮКСЕМБУРГ УЛ 
СОВЕТСКАЯ 80 ВИБЕ КИРГИЗСКАЯ ССР

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ЗА 
НАШУ ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ВЛАСТЯМИ

6 НОЯБРЯ 1977 г.

Председателю Президиума Верховного Совета  
    СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников — узников ЕХБ
Прокурору Донецкой области

«...Лица свои сделали они крепче камня, 
не хотят обратиться» (Иер. 5, 3).

Мы, верующие христиане-баптисты г. Горловки, как равноправные граж-
дане страны (согласно Конституции, распространяющей свои права и на ве-
рующих), вновь обращаемся к Вам с требованием рассмотреть беззаконные 
действия местных властей, создав Правительственную комиссию, т.к. наши об-
личения и попытки умиротворить отношение их к нашим духовным запросам 
и духовным служениям не достигают своей цели. После писем и телеграмм, 
обращенных к Вам, прокуратура г. Донецка и Киева дает один и тот же ответ: 
«факты, изложенные в ваших телеграммах, не нашли своего подтверждения».

Очень странно и равнодушно это звучит, холодно и бесчестно, после того, 
как например, имеется справка за № 848, выданная Кинаш Ф. М. экспертизой 
о снятых побоях, или явные следы погрома на многих музыкальных инстру-
ментах, далеко не музыкального отношения милиции и общественности. И та-
ких явных доказательств много. Может быть, это были бы случайные факты, 
уходящие в прошлое, как в забвение, но дело в том, что подобные действия 
не прекращаются и поныне, а поэтому мы считаем нужным раскрыть и обли-
чить действия местных органов власти в последние дни.
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После наших обращений к Вам не последовало умиротворенной обстанов-
ки, а наоборот: милиция вместе с секретарем горисполкома т. Сосуновой Р. С. 
(по Ц.-Городскому району) и капитаном Добровольским (по Калининскому рай-
ону) разъезжает с шумом далеко не с атеистической пропагандой по улицам, 
где живут верующие, и у их домов созывают соседей и проходящих провока-
ционными методами, выкрикивая: «Здесь живут американские шпионы, у них 
найдена радиостанция, которой передают всякую ложь на Советскую власть» 
и т.п. По пятницам и воскресеньям утром ведется, так сказать атеистическая 
обработка верующих: милиция целым отрядом вечером, после 18 часов пере-
лазит через заборы домов верующих, освещая прожекторами дворы и ломясь 
в двери, пугая таким образом детей, находящихся в доме и наводя всякие 
справки у соседей, создавая самую наглую травлю, выходящую за рамки ате-
истической работы, и запрещающуюся Конституцией СССР. Таким действи-
ям подвержены семьи Гордиенко, Загоруйко, Божиновы, Науменко, Анохины, 
Максименко и другие. К семье Кинаш, где проходили последние общения ве-
рующих, применяются хитрые уловки и другие репрессивные действия. Так 
например, Николай и Рая Кинаш не могут устроиться на работу из-за злобного 
отношения администрации многих предприятий, где велась и ведется вот такая 
«атеистическая» работа.

Семье Максименко нанесен «визит» 3-х работников милиции во главе 
с капитаном Добровольским, которые без санкции прокурора делали обыск на 
квартире, проверяя все сумки и заглядывая под кровати, а при законном во-
просе хозяйки: «Почему это делается без разрешения?» — один из них ответил, 
что «мы сами собой есть санкция».

На многих производствах, где работают наши единоверцы, проводятся со-
брания, с целью изгнать из производства или как-то ущемить верующего, подо-
рвав его авторитет и нанося штрафами материальный ущерб. Этим действиям 
были подвержены Бушковская О., Сафонова Н., Сергиенко В., Калиенко В., 
Кинаш, Голованев, Ромадина и др.

Многие верующие подвержены штрафам, например: Миронов Н. — 40 руб., 
Найденов А. — 30 руб., Найденова О. — 15 руб., Найденова З. — 20 руб., Фадеев 
Петр — 30 руб., Гордиенко Ф. — 50 руб.

Вот далеко не полный перечень беззаконных действий местных органов 
власти.

Хочется надеться, что в этих действиях будет покаяние, и атеистическая 
работа будет, по крайней мере, руководствоваться Ленинскими рамками в этой 
области, а не террором и умножающимся злом. Но если ответ последует все 
тот же, то нам, как верующим придется пересмотреть свое гражданство из-за 
не писанного, но существующего бесправия верующих.

Не являются ли эти действия доказательством слов т. Кочетковой (секре-
тарь Калининского райисполкома): «Мы строим коммунизм, а при коммунизме 
не будет верующих».

Ответ дайте по адресу: г. Горловка — 19,
     ул. Кавтухова, 6
     Рядинскому В. Н.

Верность письма удостоверяем подписями: 
   По поручению церкви подписали: 63 человека.
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Президиум Верховного Совета СССР Брежневу Л. Л.
Генеральному прокурору Руденко
Прокурору Донецкой области
Совету родственников узников

«Но когда попирают ногами своими 
всех узников... когда неправедно судят чело-
века пред лицом Всевышнего, когда притес-
няют человека в деле его: разве не видит 
Господь?» (Пл. Иер. 3, 34—36).

Свобода совести — один из важнейших демократических институтов в со-
ветском государстве, основное содержание которого состоит в праве граждан 
не исповедовать никакой религии или исповедовать любую религию, в свободе 
отправления религиозных культов, поскольку это не нарушает общественного 
порядка и не сопровождается посягательством на личные права, честь и до-
стоинство граждан, и в свободе антирелигиозной пропаганды, не допускающей 
оскорбления религиозных чувств верующих.

Первым законодательным актом, определяющим права граждан СССР по 
отношению к религии, был Ленинский декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви от 23 января 1918 года.

В статье 52 Конституции СССР за всеми гражданами устанавливается сво-
бода отправления религиозных культов и антирелигиозной пропаганды.

В соответствии с Декретом, Конституцией и др. правовыми актами, запре-
щается издавать какие-либо законы или постановления, которые бы стесняли 
или ограничивали свободу совести.

Статья 143 РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных респу-
блик предусматривает уголовное наказание за воспрепятствование совершения 
религиозных обрядов, если они не нарушают общественного порядка и не со-
провождаются посягательством на права граждан. По этой статье наказывается 
тот, кто допустит воспрепятствование совершению религиозных обрядов.

Факты нарушения свободы совести, отправления религиозных культов, 
воспрепятствование религиозных обрядов по отношению ко мне, моим род-
ственникам и единоверцам начались с 9 января 1976 года.

Вначале обработку и давление производили по месту работы парторга 
т. Чупкова и начальника ППЧ-77, которое выражалось в том, чтобы я не читал 
Библию, не верил в Бога, а, так как этого не могли осуществить, впоследствии 
разыграли комедию: вырвали Библию, кинули на стол два листа бумаги с тре-
бованием писать заявление по собственному желанию, с угрозой, что в про-
тивном случае весь коллектив будет работать, а если работы не станет, то буду 
заниматься отработкой нормативов. Видя, что из-за меня будет страдать весь 
коллектив, я вынужден написать заявление следующего содержания: «Ввиду 
преследования меня за религиозные убеждения и травли со стороны коллек-
тива, прошу рассчитать по собственному желанию».

Через 5 дней я был вызван начальником управления ППЧ т. Одарчен-
ком, где произошла беседа с работником УВД, фамилии которого я не знаю. 
Работник УВД интересовался больше церковью, верой, личной моей жизнью, 
а затем вместе с т. Одарченком заставили переписать заявление по установ-
ленному образцу и выгнали с работы, заявив, что Бог тебе будет помехой, 
и на работу ты не устроишься.
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Так, работая в Харцызской горбольнице шофером, я чувствовал давление 
и вражду со стороны администрации и, в частности, через главврача скорой 
помощи, которая, в пылу гнева, запрещала читать Библию и рассказывать чу-
жую идеологию товарищам по работе, но видя, что мораль малоэффективна, 
созвала рабочее собрание, настроила шоферов сторониться меня, а ко мне был 
приставлен коммунист для воспитательной работы.

8 августа 1977 года участковый инспектор мл. лейтенант милиции КУ-
РИЛОВ, не проверив прописку по паспорту, в домовой книге сделал за-
пись: «прописать КИНАШ Николая Ильича в 2-х дневный срок». 18 августа 
был составлен протокол без моего ведома, а 19 августа постановление за 
№ 641 админкомиссии об админпроступке выражающееся в нарушении па-
спортного режима.

Заявление о прописке и прописка за подписью председателя райисполкома 
т. ИЛЬИНА осуществлена 15 июля 1976 г., поэтому я крайне поражен действи-
ями работников милиции и председателя админкомиссии по поводу давления 
и попытки обесчестить меня в глазах соседей и общественности.

На мое заявление от 21 сентября в местный Совет депутатов трудящихся 
при Калининском райисполкоме ответа не последовало (копию заявления при-
лагаю). В этот же день свобода совести и вероисповедания выразилась в денеж-
ном штрафе в сумме 50 руб. на основании постановления № 658 от 26 августа 
1977 года за мое убеждение и присутствие на религиозном богослужении от 
14 августа 1977 года.

В г. Горловке Донецкой обл. представители по религиозным культам т. Ки-
селев, Сурков, секретарь Калининского райисполкома т. Кочеткова, работники 
КГБ милиции и дружинники, через зам. начальника милиции Добровольского, 
допустили вопиющее беззаконие — погром и избиение верующих. Даже старца 
бросали на землю, тянули в машины за волосы, сопровождая ударами, рвали 
одежду, заламывали руки. Капитан Добровольский через микрофон разжигал 
эти гнусные мероприятия, называя верующих оскорбительными словами. Не-
други отобрали у верующих фотоаппараты, вырывали портфели, религиозную 
литературу, побили музыкальные инструменты. Вывозили и выбрасывали веру-
ющих в пустынные и незнакомые места. Мне, в частности, разбили нос, и кровь 
залила лицо. Многим старцам нанесли телесные побои.

Чтобы как-то оправдать свои действия перед общественностью, нескольких 
верующих осудили на 10-15 суток за принадлежность к запрещенной секте, за 
нарушение законодательства, и раздули религиозную вражду через передвиж-
ные агитмашины и печать, настраивая общественность против верующих.

Религиозная вражда, согласно Конституции СССР, запрещена, (ст. 52) 
и возбуждение ненависти с религиозными верованиями недопустимо.

29 августа, за подписью народного судьи т. Вамко, я был осужден и под-
вергнут аресту, сроком на 15 суток за принадлежность к религиозной секте 
и распространение религиозных взглядов.

27 сентября 1977 года состоялась встреча с представителем культа по ре-
лигиозным делам т. Киселевым и председателем админкомиссии т. Лепеса, где, 
придумав версию о том, что я воспитываю детей в религиозном вероучении, 
предупредили об уголовной ответственности по ст. 138 УК УССР.

7 октября 1977 года меня вновь вызвали в райисполком к т. Лепесе и, 
обозвавши фанатиком, снова предупредили об уголовной ответственности 
по ст. 138 УК УССР с угрозой осуществить предупреждение, якобы за вос-
питание чужих детей.
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Поэтому прошу Вас: рассейте мнение, которое сложилось у меня, моих 
соседей, общественности, единоверцев, что у нас в стране на бумаге не судят, 
а на деле — произвол и беззаконие, выходящее далеко за рамки человеческого 
терпения, выражающееся в штрафах, постановлениях, админкомиссиях в виде 
изъятия, разгонов, угроз, арестов, травли и многого другого.

Убедительно прошу аннулировать постановления о денежных штрафах 
и прекратить травлю и преследование личности.

Кинаш Николай Ильич 
19/Х 77 г.

О ПРИТЕСНЕНИИ ВЕРУЮЩИХ  
В ХОМУТОВСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«...Приказали им отнюдь не говорить 
и не учить об имени Иисуса» (Д. Ап. 4, 18).

Во время вечернего и воскресного богослужения 1-го мая 1977 года, кото-
рое происходило в доме сестры Гореловой Александры Максимовны, на собра-
ние верующих евангельских христиан-баптистов поселка Хомутовка Курской 
области пришли заместитель начальника милиции старший лейтенант (в форме), 
заведующий Отделом пропаганды при Райкоме партии Алексеев и дружинник.

Верующих было 12 человек. Вошедшие, представители местной власти, 
разогнали собрание и взяли в милицию брата Самофалова Василия Федорови-
ча, который пробыл там 2 часа. Его предупредили:

«Больше не собираться!»
26 мая 1977 года на административную Комиссию при исполкоме Хому-

товского района Совета депутатов трудящихся были вызваны брат В. Ф. Само-
фалов и приближенная сестра 35 лет, инженер, имеющая мужа и двух детей. 
Ее спросили:

— Почему ты посещаешь их?
— Кругом пьянство, — ответила сестра.
— Ты что антисоветчину говоришь, — заявил начальник милиции, Гуков 

Михаил Степанович, который председательствовал в комиссии.
Сестру отпустили. Брата В. Ф. Самофалова оштрафовали на 50 руб.
В воскресенье 12 июня 1977 года молитвенное собрание происходило 

в доме сестры Самофаловой Софьи Федоровны. Собравшихся было 18 чело-
век. На собрание вскоре прибыли председатель поселкового совета Талдыкин 
Анатолий Матвеевич, участковый милиционер старший лейтенант Юдин и зав. 
отделом пропаганды Алексеев. Талдыкин приказал верующим:

 — Расходитесь! Проводить собрание не дадим!
Алексеев хотел взять со стола Библию, но одна из сестер не отдала Книгу.
— Расходитесь немедленно! — продолжал раздаваться голос председателя.
Верующие совершили молитву и разошлись.
Словно чувствуя себя виноватым, Талдыкин заявил братьям:
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— Я вас не разгонял. Я только хотел выступить к вашим верующим с аги-
тационной речью о предстоящих выборах в местные органы власти. Я требую, 
чтобы вы зарегистрировались, и вас тогда разгонять не будет никто.

Братья и сестры! Молитесь, чтобы верующие Хомутовского района 
не унывали, не ослабели, чтобы Сам Господь выступил в защиту притесняе-
мых и гонимых.

Семья Самофаловых.
25. 06. 1977 г.
с. Хомутовка Курской обл.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ г. ТИМАШЕВСКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

от верующих ЕХБ г. Тимашевска

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, верующие г. Тимашевска, возмущены принудительными действиями 

местных властей, в связи с трудоустройством нашего единоверца и служителя 
КОСТЮЧЕНКО Г. В., которого мы единодушно согласились взять на свое ма-
териальное обеспечение. Мы написали заявление, где выразили просьбу осво-
бодить его от производственной работы, но наше заявление власти отклонили, 
считая его недействительным. Со своей же стороны они продолжают беззакон-
ные действия: установили слежку за домом КОСТЮЧЕНКО Г. В., семью еже-
дневно посещают органы милиции. Некоторые семьи наших единоверцев посе-
щаются представителями КГБ с целью склонить их к сотрудничеству. В школе 
педагоги настраивают учеников враждебно, против наших детей, называя нас 
врагами народа. Так, например, учительница восьмилетней школы им Л. Н. 
Толстого г. Тимашевска, Кушнарева Нина А., открыто призывала опасаться бап-
тистов, называя их американскими агентами.

На Костюченко Г. В. заведено уголовное дело, несмотря на то, что были 
всяческие попытки устроиться на работу по специальности, но такой работы 
не находилось. И можно ли его обвинять по статье 209, когда он является слу-
жителем не только церкви г. Тимашевска, но и выполняет порученный ему труд 
во всем Краснодарском крае.

Невозможно удовлетворить запросы такого количества верующих, устро-
ившись на производство.

Просим дать указание о прекращении уголовного дела на Костюченко Г. В. 
и разрешить ему свободно трудиться, выполняя порученную ему миссию.

В противном случае мы вынуждены будем обратиться к мировой обще-
ственности.

Подписали: 36 человек.
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Справка: ст. 52 Конституции СССР «церковь отделена от государства».
Статья 57, «Уважение личности, охрана прав и свобод Советского челове-

ка — обязанности всех государственных органов общественных организаций 
и должностных лиц. Граждане СССР имеют право на судебную защиту от по-
сягательств на жизнь и здоровье, имущество и личную свободу, на честь и до-
стоинство».

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ХРИСТИАН

МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
    ПЕТРОВСКОМУ

Копия: МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ

от г-на Кравченко Н. С., прож. УССР г. Сумы-20, 
ул. 40 лет Октября, дом 37, кв. 60.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Кравченко Николай Сергеевич, 1956 г. рожд., находясь на службе в ря-
дах Советской Армии с 26 ноября 1976 года, в результате избиения командира-
ми МЕЛЬНИК В. Я. и ДЗЮБЕНКО В., за мои религиозные убеждения, получил 
тяжелую травму — консолидированный двухсторонний перелом нижней челю-
сти со смещением отломков, вследствие чего, 22 августа с.г., военно-врачебной 
комиссией 354 военно-окружного госпиталя был признан негодным к несению 
дальнейшей воинской службы и комиссован домой с диагнозом: состояние после 
травматического перелома нижней челюсти в области угла справа со смещени-
ем отломков и с деформацией нижнечелюстного канала. Посттравматический 
неврит нижнечелюстного нерва со стойким выраженным болевым синдромом 
(прилагаю снимки свидетельства о болезни № 1484). 22 октября с.г. Заречен-
ским райсобесом я был направлен на областную ВКК для установления группы 
инвалидности, но председатель ВКК Перетятько К. Я. игнорировала мое сви-
детельство о болезни, признав меня совершенно здоровым. В настоящее время 
болезнь прогрессирует, и я не в состоянии работать. Настоятельно требую дать 
указание по месту жительства о назначении мне группы инвалидности без по-
вторной госпитализации в областной больнице и сообщить об этом лично мне 
по вышеуказанному адресу.

16/XI 77 г.       Кравченко Николай

«Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа»
          2 Тим. 2, 3.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 

БАТУРИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА

«Они отдали самих себя, во-первых, Госпо-
ду, потом и нам по воле Божией» (2 Кор. 8, 5).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ РОСТОВСКОГО ОБКОМА   
   КПСС БОНДАРЕНКО И. А.
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ  
   ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
от Батурина Н. Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

За свои религиозные убеждения с самых юных лет я был репрессирован 
и отбыл 14 лет в тюрьмах и лагерях и 3 года в ссылке. Начиная с 1936 года, моя 
семья не раз подвергалась обыскам, целью которых было изъятие религиозной 
литературы и переписки. Отобранная литература: Библии, Евангелие, христи-
анские журналы, книги, фотографии и письма, как правило, не возвращались. 
Отец мой, Батурин Егор Степанович, как гражданин, имел исключительно по-
ложительную характеристику о его работе на производстве и в быту. Как хри-
стианин, он был также неоднократно репрессирован. В последний раз он был 
осужден в 1936 г. Особым совещанием на 3 года лагерей, а в 1938 году, за год 
до конца его срока, это решение Особым совещанием, по-видимому, было пере-
смотрено, и он был сослан в дальние лагеря без права переписки и свидания на 
неопределенный срок. В марте 1941 года он умер в лагере Кемеровской области 
от истощения (анемии). Об этом мне сообщили органы КГБ через 16 лет после 
смерти отца (через 20 лет после последнего нашего свидания с ним).

За год до моего последнего освобождения в сентябре-декабре 1975 года 
я дважды обращался в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о пре-
доставлении верующим гражданам ЕХБ подлинной свободы совести в соответ-
ствии с многочисленными ходатайствами верующих, поданными в течение ряда 
лет в Конституционную комиссию. Я заявлял тогда, что ради этой свободы для 
моих единоверцев я согласен на пожизненное тюремное заключение, так как 
жить «на свободе» в условиях постоянных репрессий я больше не желаю. Но 
моя просьба осталась без ответа.

Меня «освободили» из лагеря 7 октября 1976 года.
И что же я встретил, прибыв в Ростовскую область, к месту жительства 

моей семьи? — Повальные обыски в домах верующих и аресты. Молитвенный 
дом евангельских христиан-баптистов в Ростове был отобран, а община, путем 
нечестных грязных махинаций в вопросе регистрации, была расколота с целью 
дальнейших репрессий. Оставшаяся вне регистрации большая часть Ростовской 
общины ЕХБ (около 200 человек) подвергалась неоднократным избиениям, раз-
гонам молитвенных собраний и штрафам. Возведенная верующими палатка для 
молитвенных собраний, по улице Барковского, 14, на усадебном участке сирот 
Захаровых была дважды разрушена с конфискацией строительных материалов.
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За два дня богослужения, проведенного на месте разрушенной палатки 
27-28 августа с.г., мой единоверец — брат Петерс П. Д. был оштрафован на сум-
му 250 рублей, семья сирот Захаровых — на 100 руб. Кроме того, вся община 
26 августа была избита милицией и более 20 братьев были водворены в КПЗ 
на несколько часов. 

И это совершалось, когда проходило «Всенародное обсуждение» Проекта 
Новой Конституции, когда и мы, верующие, также обращались к Вам с прось-
бой учесть наше бесправное положение и оградить нас законом от посягатель-
ства со стороны безбожной администрации на нашу свободу вероисповедания.

14 сентября в моей квартире, а также в домах многих моих единоверцев 
в Ростове были проведены обыски, и, как всегда, с целью изъятия христианской 
литературы, пишущей машинки и чистой бумаги. Кроме того, Первомайский 
райисполком г. Ростова-на-Дону вынес решение о конфискации дома сирот За-
харовых, по улице Барковского, 14, а младшую из Захаровых, Лену, безбожники 
решили разлучить с родными сестрами и братом за то, что все они — христи-
ане! Михаила Захарова, вчерашнего военнослужащего, после демобилизации 
поступившего на работу, увольняют с работы как христианина, а его сестру 
Любу угрожают изгнать из техникума.

И в такой «свободе» я снова очутился, выйдя из-за колючей проволоки.
Не только христианская совесть, но и просто гражданская совесть не по-

зволит честному человеку, видящему все эти беззакония, молчать. И каким бы 
ничтожным и презренным в ваших глазах я ни был, как человек и гражданин, 
честно исполнивший в своей жизни все гражданские обязанности, а также как 
христианин, заявляю:

Прекратите репрессии против верующих,
Освободите всех узников ЕХБ!
Верните нам всю незаконно отобранную духовную литературу, верните 

оборудование издательства «Христианин» и бумагу, приобретенную честным 
трудом верующих.

Верните молитвенные дома и разрешите строительство новых по потреб-
ности верующих.

Верните трудовые деньги верующих, отнятые штрафами!

О себе лично только одного прошу: позвольте жить мне с семьей и сво-
бодно совершить мое служение, порученное церковью ЕХБ, то есть честными 
тружениками, гражданами СССР.

Свой трудовой стаж по закону я уже давно отработал.

С уважением          Батурин Н. 
4 октября 1977 г.

Р.S. Считаю также своим гражданским и христианским долгом заявить 
вам, что дети покойного брата Захарова П. Ф. — Нина, Михаил, Люба, Лена, 
а также Петерс П. Д. — это не только мои единоверцы, но и дети мои. По-
этому, всякие репрессии против них я воспринимаю как репрессии против 
меня лично.

346500 г. Шахты Ростовской обл., ул. Садовая, 4, кв. 13
Батурин Николай Георгиевич.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Ленинградской области
194175, г. Ленинград
Лесной пр. 20 кор. 12

р/с № 42071110180
в ЛОК Госбанка

«22»        08       1977 г.
№ 3-367-77 

На № _____

Курская область,
Курчатовский район
пос. Пены, 
ул. К. Маркса, 85
Овчинникову Л. Д.

На Ваше заявление, поступившее из прокуратуры СССР, сообщаю, что 
обстоятельства совершения преступления Левиным И. И., сестрами Зайцевыми 
и Кооп Д. И. прокуратурой Ленинградской области расследуются.

В ближайшее время расследование по делу будет окончено.
По указанному уголовному делу Миняков Д. В. к уголовной ответственно-

сти не привлекался, поэтому никаких постановлений на его арест прокуратурой 
области не выносилось.

Прокурор Ленинградской области                 Ф. Ф. Никитинский

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

КАЗАХСКОЙ ССР
«04»   10   1977 г.

№ 4-768-77

город Ташкент 700145
11 Тантана 110
Матюхиной Н. П.

Ваше заявление, поступившее из прокуратуры Союза ССР, рассмотрено.
Сообщаем Вам, что расследование уголовного дела в отношении Вольф 

Я. Н. ведется объективно. Вольф Я. П. содержится под стражей обоснованно, 
на законных основаниях.

Штеффен И. П. осужден, и мера наказания, определенная ему судом, со-
ответствует содеянному им. Оснований для пересмотра дела не имеется.

Прокурор следственного управления                   А. М. Козлов
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СВОД К А
ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церкви ходатайствуют о семье Захаровых
в г. Ростове-на-Дону, о верующих г. Горловки,
о Винсе Г. П., об освобождении печатников

Подписали по поручению
1. церковь г. Буденновска Ставропольского кр.   —  10 чел.
2. церковь г. Сумгаита Азерб. ССР     —  22 чел.
3. церковь г. Белая Церковь, УССР     —  60 чел.
4. церковь г. Смела Черкасской обл.    —  44 чел.
5. церковь г. Чернигова       —  25 чел.
6. церковь г. Ташкента       —  92 чел.
7. церковь г. Токмака, Кирг. ССР     — 140 чел.
8. церкви г. Иссыка, с. Кок-Тюбе Алмаатинской обл.  — 228 чел.
9. церковь г. Кулунды Алтайского края     —  31 чел.

10. церкви г. Барнаула, г. Славгорода Благовещенского 
р-на, Кулундинского р-на, с. Константиновки, г. Томска,  
г. Павлодара, г. Омска и области, г. Щучинска, 
г. Осинники, г. Новокузнецка, г. Прокопьевска, 
г. Киселевска, г. Макинска, г. Кемерово, г. Новосибирска, 
г. Анжеро-Судженска      — 355 чел.

11. церковь г. Николаева       —  29 чел.
12. церковь г. Киверцы, Волынск. обл.    —  21 чел.
13. церковь г. Черкассы       —  64 чел.
14. церковь г. Баку       —  32 чел.
15. церковь пос. Кант Кирг. ССР
16. церковь Шахунского р-на Горьковской обл.   —  19 чел.
17. церковь Алтайского края Славгородского р-на, 

с. Некрасово        —  50 чел.
18. церковь Алтайского края Хабарского р-на 

пос. Полевое        — 185 чел.
19. церковь г. Славгорода      — 114 чел.
20. церковь г. Кара-Балты, Киргиз. ССР    — 19 чел.
21. церковь г. Караганды      — 467 чел.
22. Письмо церкви ЕХБ поселка им. К. Либкнехта 

Курской обл. в конституционную комиссию
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ПИСЬМА УЗНИКОВ

«Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления 
многих»  (Матф. 20, 28).

Дорогие родные! Приветствую вас всех сердечно именем нашего Всемо-
гущего Господа и любовью Друга мытарей и грешников, а нашего Спасителя, 
Сына Божия — Иисуса Христа. Будем жить достойно призвания и хранить 
себя неоскверненными от мира. Дорожите всем тем, что получили от Само-
го Господа.

Да, будем особенно внимательны к Слову Божию, «Се, гряду скоро... Дер-
жи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Как важно нам перед 
Господом не потерять того, над чем мы трудились, хотя и в малом.

Мама, сообщаю, что письмо от тебя получил я сегодня. Имея возмож-
ность, сегодня же решил и ответить. Слава Господу, по милости Его я жив. Вот 
только больше бы все писали о себе. У меня, в основном, все так же. Как-то 
и не верится, что год 1977 уже приходит к концу, что скоро Рождество и вско-
ре наступит 1978 год.

Вас прошу сообщить вовремя, если кто будет намереваться приехать ко 
мне. Смотрите, конечно, по возможности. Но чтобы к концу этого месяца я знал 
определенно.

В понедельник (31 октября) меня вызвали сначала в санчасть. Приехал 
врач осмотреть меня. Расспросил как мое здоровье, на что жалуюсь, как об-
служивают меня в санчасти. Замерил давление, оказалось оно в пределах нор-
мального, но на максимуме. Замерял рост, вес и заметил, что маловато. По-
худел я не меньше, чем на 8 кг. Потом беседовал со мной замполит УИТУ 
Амурской обл. подполковник Калинин. Сразу начал расспрашивать, как здо-
ровье? Как относятся осужденные, где работаю, какие претензии на работе, 
как обслуживают санчасть, как в столовой? И т.д. Льготная ли у меня статья, 
почему не ушел на стройку народного хозяйства, почему не отпускают?

— Вину свою я не признаю, потому и не отпустили...
— Вот, — говорит, — усугубляешь ты этим дело. Есть ли у тебя нарушение 

и взыскания и поощрения? — Не нашел он у меня и в деле. — А почему нет 
у тебя поощрений?

— А это вы спросите у администрации, почему это так. Собственно говоря, 
я их и не ожидаю, но это, однако, говорит об отношении к верующим людям. 
К тому же меня лишают и свидания с родными, которые приезжают издалека.

Расспросил он меня в отношении свиданий: кто приезжал, сколько раз, 
на сколько свидание предоставляли, за что лишили последний раз? Обо всем 
подробно я и рассказал.

— Пишешь ли друзьям за рубеж?
— Какой, — говорю, — рубеж, если я из дому письма получаю не все от 

друзей, проживающих в СССР, и мои письма отправляются не все. Пусть через 
месяц—два, мне все равно все известно. Если письма прячут, не отдавая мне 
и не указывая причины изъятия, — значит все незаконно. А когда начинаешь 
спрашивать, ссылаются друг на друга и прочее.
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— Все уточним, разберемся.
Я спросил:
— По какому поводу меня вызвали, причины какие?
— Да вот, — говорит, — по тем вопросам, что я тебе и задал.
Но здесь и так ясно, что это не по личному желанию и на это есть 

причины.
Здоровье неважное. Временами болит голова, течет кровь из носа.
У нас, можно сказать, началась зима. В воскресенье (3 октября) выпал снег, 

морозец, снега не много, но вряд ли уже растает.
Прошу молиться обо мне Господу. Пусть нас считают язвою современного 

общества, как это было и во дни первых христиан, но Господь да поможет и мне 
и вам быть истинным народом Божиим, ревностным к добрым делам и чтобы 
Господь не постыдился нас, когда придется нам предстать пред лице Его.

Церкви, молодежи и всем родственникам от меня сердечный христиан-
ский привет.

Оставайтесь с Господом.
Ваш сын и брат. Пишите, жду.

2/ХI 77 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«А я на Тебя, Господи, уповаю... Госпо-
ди! да не постыжусь, что я к Тебе взываю...

Как много у Тебя благ, которые Ты... 
приготовил уповающим на Тебя пред сынами 
человеческими»  (Пс. 30: 15, 18, 20).

Пусть на пороге неведомых дней
Сердце не дрогнет твое;
Если в пути твоём станет темней —
Ты не страшись ничего.

Знай, по тропинке с тобою идет
Тот, Кто весь мир победил;
Верь, через скорби Господь проведет,
Верь, и Он даст тебе сил.

Пусть на пороге неведомых дней
Не унывает душа,
Силу и ныне дает нам ручей,
Тот, что течёт со креста.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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