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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

50

Москва, 1978 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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«РАЗВЕ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ? РАЗВЕ ТЫ 
НЕ СЛЫШАЛ, ЧТО ВЕЧНЫЙ ГОСПОДЬ БОГ, 
СОТВОРИВШИЙ КОНЦЫ ЗЕМЛИ, НЕ УТОМ-
ЛЯЕТСЯ И НЕ ИЗНЕМОГАЕТ? РАЗУМ ЕГО НЕ-
ИССЛЕДИМ. ОН ДАЕТ УТОМЛЕННОМУ СИЛУ, 
И ИЗНЕМОГШЕМУ ДАРУЕТ КРЕПОСТЬ».

Исаии 40, 28—29

ДОР ОГА Я  Ц Е РКОВЬ! 
ДОР ОГ И Е  Д Е Т И  Б ОЖ И И!

Подобно бальзаму слова эти утешают, ободряют душу нашу. Не утомляет-
ся и не изнемогает наш Господь. Разум Его неисследим. Настолько проникновен 
и вездесущ Его разум, что знает Он, когда мы изнемогаем, когда утомляемся 
и тогда участливо, нежно и заботливо дарует нам, изнемогшим, крепость. И тог-
да снова ободренные, окрыленные, снабженные Его силой мы способны идти 
дальше. Одного лишь хочет Он от нас, чтобы мы всецело положились на Него, 
ожидая помощи и подкрепления лишь от Него.

Да укрепит Господь народ Свой, церковь Свою, совершать путь свой в Его 
крепости и силе, сохраняя верность и преданность Ему во всех делах, путях 
своих!

Аминь.

ЧТОБ ВСЮ РАДОСТЬ ПОЗНАТЬ,

НУЖНО ВСЕ НАМ ОТДАТЬ,

И СЕБЯ НА АЛТАРЬ ПРИНЕСТИ;

БОГ БЛАЖЕНСТВО ДАРИТ

ТОЛЬКО ТЕМ, КТО СПЕШИТ

ВЕРНЫМ БЫТЬ И ПОСЛУШНО ИДТИ.

И В ОБЩЕНЬЕ С ХРИСТОМ,

К НЕМУ В НОГИ ПАДЕМ

ИЛЬ В СОЮЗЕ С НИМ БУДЕМ ИДТИ;

КУДА СКАЖЕТ — ПОЙДЕМ,

ЧТО ПРИКАЖЕТ — СНЕСЕМ;

НЕ СТРАШИСЬ, НО ПОКОРНО ИДИ!
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СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПИШЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 

ОТ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

«От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый одоле-
вает праведного, то и суд происходит пре-
вратный»  (Аввакума 1, 4).

З А Я В Л Е Н И Е
С глубокой скорбью мы узнали о новых репрессиях, обрушившихся на 

Совет церквей ЕХБ и на отдельные общины нашего братства.
19 декабря 1977 года в г. Кировограде арестован член Совета церквей ЕХБ 

Иван Яковлевич Антонов.
3 января 1978 г. в г. Ростове-на-Дону арестован благовестник Совета церк-

вей Петр Данилович Петерс, а так же в г. Джетысай Чимкентской обл. Казах-
ской ССР 9 декабря 1977 г. был арестован Вернер Петр Яковлевич. В г. Джам-
буле 9 декабря того же года арестованы Панафидин Петр Федорович и Фот 
Яков Яковлевич.

В городе Семипалатинске 23 декабря 1977 г. арестованы Крекер Яков Кор-
неевич, Якимов Алексей Иванович, Карман Виталий Николаевич и Жеребнен-
ко Николай Емельянович, а также другие, о которых мы здесь не упоминаем. 
В связи с арестами были произведены многочисленные обыски на квартирах 
верующих и, особенно, в Средней Азии: в гг. Алма-Ате, Джамбуле, Токмаке, 
Джетысае. У верующих снова изъято большое количество духовной религиоз-
ной литературы и церковных средств.

На протяжении последних лет органами власти ведется тайная слежка 
и подслушивание членских собраний и совещаний служителей церквей по-
средством стационарных и передвижных установок явно и в нарушение своих 
же законов о ...

При обсуждении проекта «Новой Конституции», верующие и Совет церк-
вей ЕХБ предвидели все это и в своих многочисленных заявлениях вносили 
предложения, чтобы законодательно оградить верующих граждан от посягатель-
ства на их личность и дать полную свободу вероисповеданию в нашей стране.

Мы очень сожалеем, что ни одно разумное предложение верующих 
не было учтено, и теперь видим на деле горестные последствия действий этой 
Новой Конституции.

Для всех очевидно, что подобные действия властей не служат к умноже-
нию благополучия и мира для народов внутри страны и к повышению авто-
ритета нашего государства за рубежом.

В настоящем заявлении мы просим освободить члена Совета церквей 
ЕХБ И. Я. Антонова, благовестника П. Д. Петерса, а также всех находящихся 
под следствием и ранее осужденных сотрудников издательства «Христиан», 
секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Г. П. и остальных единоверцев. Воз-
вратить отобранную религиозную литературу и денежные средства. Десят-
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ки тысяч верующих ожидают осуществления на деле гуманных принципов 
свободы и демократии.

Совет церквей ЕХБ
20. 01. 78 г.

  Обратный адрес: г. Тула, ул. Агеева, 32 
     КРЮЧКОВУ Г. К.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Копия: ПРОКУРАТУРЕ СССР
КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
   СССР
ПОСТОЯННОМУ СОВЕТСКОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
   ПРИ ООН 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ВСЕМ ГЛАВАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИРА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, страдающих 
за Слово Божие в СССР

«И сказал Господь: вопль Содомский 
и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он 
весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они по-
ступают так, каков вопль на них, восходя-
щий ко Мне, или нет; узнаю»  (Быт. 18, 20—21).

Январь 1978 года. Мы снова вступили в Новый год. Вся наша планета — 
Земля, прошла еще один этап в стремительном полете в вечность.

В начале 1976 года мы писали вам обстоятельное новогоднее посла-
ние о действительном положении верующих, проживающих на территории 
СССР. Это послание охватывало обширный период времени, в т. ч. вглубь 
прошедшего.

В начале 1977 года также послано Вам Новогоднее послание. Молчали-
вый ответ выразился в ваших последующих жестоких действиях в отношении 
христиан, которые дополнили до краев чашу страданий за право верить и по-
клоняться живому истинному Богу, Творцу неба и земли. После подобных дей-
ствий стало ясно полнейшая бесполезность наших посланий к Вам.

Вы в дальнейшем, не обращая внимания на слезы страдальцев-христиан 
и вопли детей, не приостановили жестокие расправы с верующими, а усилили 
их в соответствии с Новой Конституцией и после принятия ее взяли курс на 
полнейшее уничтожение верующих.
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Имея такие коварные намерения, Вы преднамеренно не учли ни одного 
предложения верующих в проекте Конституции, чтобы защитить их, дать им 
право в стране искренно служить Богу, исполняя все уставы Иисуса Христа. 
Вами не было опубликовано ни одно предложение в защиту их прав. Совет 
родственников узников ЕХБ еще до принятия Конституции предупредил Вас 
о том, что, в случае принятия ее в формулировке проекта, христиан ожидает 
узаконенное уничтожение. Но Вы и на это не обратили внимания.

Ни в один пункт Конституции, касающийся прав верующих, как граждан, 
не было внесено ни одной поправки, чтобы предотвратить угрожающее поло-
жение истинных христиан.

Новая Конституция принята. Теперь вы утвердили, узаконили себе право 
физически уничтожать верующих.

Это наше заявление нашло жизненное подтверждение сразу же после при-
нятия Конституции.

С новой силой в разных концах страны запылали пожары новых репрес-
сий верующих. Жестокие разгоны молитвенных собраний (гг. Брянск, Горлов-
ка Донецкой обл., Ростов, Магнитогорск и другие).

Обыски в квартирах верующих, которые скорее можно назвать грабежом, 
зачастую с прямым посягательством на личную собственность верующих, воз-
обновились одновременно в разных концах страны.

Алчность представителей, производящих обыски у верующих, зачастую 
превосходит все предыдущее.

В результате последних обысков изъято огромное количество духовной 
литературы. Только около 10000 экземпляров изъято в средней Азии в г. Дже-
тысае. В г. Семипалатинске изъято также большое количество духовно-назида-
тельной литературы.

... заостряем внимание на том, что изымается литература у отдельных ве-
рующих в единственных экземплярах при разгонах молитвенных собраний, при 
посадках в самолеты и в других ситуациях. Это уже стало обычной жизнью 
верующих христиан в стране.

В г. Джамбуле изъято при обыске 22 тысячи церковных средств. Это ли 
не грабеж одновременно нескольких сот верующих, вложивших свои личные 
средства для дела церкви во имя Господа?

Прошли обыски в гг. Джамбуле, Джетысае, Алма-Ате, Ростове, Киеве, в До-
нецкой обл., Брянске, Харькове и Ленинграде. Совершен незаконный обыск с на-
рушением всяких правил в квартире члена Совета родственников узников ЕХБ 
ВИНС Лидии Михайловны — г. Киев, и изъята духовная литература без описи.

С новой очень напористой силой возобновились аресты служителей церкви 
ЕХБ и рядовых христиан под различными предлогами.

Арестован и осужден как тунеядец на 1 год лишения свободы служитель 
церкви ЕХБ г. Тимашевска Краснодарского края КОСТЮЧЕНКО Григорий Ва-
сильевич.

На каком основании вы подобными арестами лишаете церковь права из-
бирать по своему усмотрению себе служителей и освобождать их от труда на 
производстве? Церковь имеет на это полное право как от Господа, так и по 
закону. Но после Конституции всевозможными оговорками, недомолвками раз-
вязаны руки тех, кто давно жаждал уничтожить даже упоминание о верующих 
и об имени Господа в нашей стране.

Арестован под таким же предлогом служитель церкви г. Кировограда 
и член Совета церквей ЕХБ АНТОНОВ Иван Яковлевич.
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Арестован служитель церкви г. Ростова и благовестник Совета церквей 
ПЕТЕРС Петр Данилович.

Кроме того, заведено уголовное дело на служителей церкви ЕХБ СКОР-
НЯКОВА Якова Григорьевича (г. Джамбул), РЫТИКОВА Павла Тимофеевича 
(г. Краснодон Ворошиловградской обл.), на ПУШКОВА Евгения Никифоровича 
(г. Харцызск Донецкой обл.), на члена Совета церквей ЕХБ БАТУРИНА Нико-
лая Георгиевича (г. Шахты Ростовской области), неоднократно были задержаны 
представителями власти члены Совета церквей ЕХБ МИНЯКОВ Дмитрий Ва-
сильевич (г. Валга), ХОРЕВ Михаил Иванович (г. Кишинев).

На каком основании вы постоянно вмешиваетесь подобными действиями 
в дела церкви и препятствуете ее служителям совершать свое служение перед 
Господом в церквах?

И все это на фоне новой Конституции вполне одобрено и узаконено ею.
Председатель Совета церквей ЕХБ — КРЮЧКОВ Геннадий Константинович 

постоянно разыскивается для ареста.
Уже в течение нескольких лет, с юности, преследуется христианка СКРИП-

НИКОВА Аида (г. Ленинград). Она уже отбыла дважды срок лишения свободы, 
была лишена прописки в г. Ленинграде властями г. Ленинграда, и новая Кон-
ституция с новой силой закрепила эти действия властей.

Пресвитеру Ленинградской церкви ЕХБ МАХОВИЦКОМУ Федору Влади-
мировичу фабрикуется дело с целью ареста.

Новая Конституция дала право арестовывать и возбуждать уголовные дела 
на верующих ЕХБ и часто минуя обвинение в нарушении законодательства о куль-
тах, обвиняя верующих в преступлениях, чуждых христианскому вероучению.

Так было возбуждено уголовное дело на служителя церкви ЕХБ г. Шостки 
Сумской обл. ПЕТРЕНКО Анатолия Александровича. Его пытались обвинить 
в хищении государственного имущества и спекуляции.

Основанием для такого обвинения были анонимные письма и фотогра-
фии всевозможных бытовых вещей, одежды (новой и старой), белья (нового 
и старого, даже приготовленного к стирке), сделанные в квартире ПЕТРЕНКО 
при обыске.

В Омской области, Москаленском р-не в с. Ново-Александровке арестова-
ны братья ГУР К. К. и ПЕННЕР А. А. (73-летний старец) и обвиняются в явно 
сфальсифицированном избиении несовершеннолетней девушки. Эта неслыхан-
ная ложь оправдывается представителями власти.

Кроме того, повсеместно юношей христиан, призванных в ряды Советской 
Армии и отказавшихся от клятвенного принятия присяги угрожают судить, 
возбуждают на них уголовные дела, и многих уже осудили на различные сроки 
лишения свободы. Бросают этих невинных детей в ужасные условия лагерной 
жизни, где процветает разврат; ужасное сквернословие, где страшные престу-
пления — это обыденная жизнь. У многих из них отцы уже отсидели в лагерях, 
как христиане и прекрасно знают, что значит для христианских детей попасть 
в условия преступного развращенного мира лагеря, как потрясают их психику 
обстоятельства лагерной жизни.

К нам с разных концов страны поступают письма — вопли матерей, прово-
дивших своих невинных сыновей в Армию, подверженных угрозам быть суди-
мыми за отказ от принятия присяги-клятвы.

Мы уже не один раз объясняли вам причину подобного поведения юно-
шей-христиан. Это прямой запрет Иисуса Христа: «Не клянись вовсе». Как 
можем мы и наши дети нарушить повеление Христа?
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Если вы ничего не хотите предпринять, чтобы сыновей христиан не при-
нуждали принимать присягу и не судили их за это, то матери-христианки гото-
вы обратиться к мировой общественности и заявить, что они рождают и растят 
своих сыновей не для того, чтобы их юность была загублена в условиях пре-
ступной лагерной жизни.

Христиане не отказываются от службы в рядах Армии. Юноши-христи-
ане добросовестно служат. В частных беседах с начальством воинских ча-
стей родители служащих в Армии сыновей-христиан слышат отзывы о них, 
как о самых дисциплинированных, прекрасно воспитанных, исполнительных 
и честных воинах.

Однако более 10 юношей-христиан уже осуждены за отказ от принятия 
присяги. Многим угрожают судом и завели уголовные дела.

Так на РОТАРЬ Ивана Григорьевича, находящегося на службе в Амурской 
области пос. Архара в/ч 74571 «А» заведено уголовное дело. На ЖИХОР Влади-
мира Михайловича, находящегося на службе в Хабаровском крае пос. Солнеч-
ный в/ч 45783, заведено уголовное дело; ПУГАЧЕВА Александра Михайловича 
(в/ч 29681 г. Ростов Великий Ярославской обл.) угрожают судить за отказ от 
присяги и т. д.

Избит и искалечен в армии юноша КРАВЧЕНКО Николай и комиссован из 
армии в связи с неподдающейся лечению переломанной челюстью. В г. Сумы, 
где живет Кравченко, врачи отказались признать его больным, не дают инва-
лидности и тем самым вынуждают его пойти на работу. Состояние здоровья 
тяжелое с постоянной угрозой паралича.

Узники христиане осуждены на длительные сроки лагерного заключения 
и ссылки.

С целью физического уничтожения отбывать эти сроки их направляют 
с юга на далекий север, в суровые края.

Так поступили с Секретарем Совета церквей ЕХБ ВИНС Г. П., жителя 
Украины послали отбывать срок заключения в холодную суровую Якутию. Здо-
ровье его подорвано, жизнь в постоянной опасности. Врачебная комиссия, ор-
ганизованная по настоянию верующих, специально и преднамеренно признала 
его здоровым. ВИНС Г. П. и до сего дня томится и страдает в Якутском лагере.

Жителя южной Украины Ворошиловградской обл., ГЕРМАНЮК Степана 
Григорьевича, после отбытия лагерного заключения отправили на ссылку со-
вершено преднамеренно уничтожить его, на берег Охотского моря, пос. Чуми-
кан Хабаровского края. Невероятно тяжелые климатические условия: морозы 
50-60 градусов, суровые холодные буревые ветры с моря, разряженность воз-
духа, обедненность его кислородом, поставили в большую опасность его здо-
ровье и жизнь. По подсчетам местных жителей лишь 20% приезжающих туда 
выживают. Остальные погибают или из-за климатических условий, или будучи 
убитыми местными жителями. Здоровье Степана Григорьевича и без того уже 
подорвано за 4 года лагерного заключения.

Этот неудержимый поток событий, молниеносно распространяющийся по 
всей стране в виде повсеместных усиленных репрессий верующих, не что иное, 
как централизованное, закрепленное Конституцией решение уничтожить вся-
кое стремление исповедовать имя Господа в СССР.

Настаиваем немедленно освободить уже арестованных христиан, немедлен-
но пересмотреть дело осужденных христиан и освободить их. Мы настаиваем 
не вмешиваться в дела церкви и ее служение. Дайте возможность служителям 
церкви свободно совершать служение.
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Прекратите намеченное вами уничтожение и поголовные аресты христиан.
Вы уничтожаете нас, но весь мир взирает на нас и видит это.
И мы, как родственники узников, как родственники христиан, над кото-

рыми нависла неминуемая угроза быть уничтоженными за исповедание и вер-
ность Господу, обязаны заявить вам: прекратите, остановитесь! Не думайте, что 
медлит Господь защитить избранных Своих. Не медлит Он, но Вас долготерпит.

И знайте, что пошлет Господь Свою защиту вскоре избранным Своим. 
Не от себя мы это говорим, но так говорит никем не опровержимое Слово Гос-
подне. А Слово Господне не проходит, ибо написано: «Небо и земля прейдут, 
но Слова Мои не прейдут».

Совершайте суды и правосудия!

Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл. 
  г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30
  Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

Подписали по поручению:
1. МЕЛАЩЕНКО А.   г. Северск Донецкой обл.
2. СЕНКЕВИЧ А. А.   г. Гродно
3. ДОМБРОВСКАЯ В. П.  г. Саки Крымской обл.
4. ВИНС Л. М.    г. Киев
5. КОЗОРЕЗОВА А. Т.  г. Ворошиловград
6. РУМАЧИК Л. В.    г. Дедовск Московской обл.
7. ЮДИНЦЕВА С. А.   г. Харцызск Донецкой обл.
8. ВИЛЬЧИНСКАЯ З. Я.   г. Брест 

ХОДАТАЙСТВО СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Приклони, Господи, ухо Твое, и услышь; 
открой, Господи, очи Твои, и воззри...» 

4 Царств 19, 16

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛПРОКУРАТУРА 
ПРОКУРОРУ КРАСНЫЙ ЛУЧ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ  
   НАРОДНЫЙ СУД

СУД ХАЙЛО ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА И МАРИИ ЕМЕЛЬЯНОВНЫ КРАСНЫЙ 
ЛУЧ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ СЕВЕРНАЯ 11 ОТНЯТИИ ДЕСЯТИ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ОТЛОЖЕН 8 ФЕВРАЛЯ ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО ВСЕМИР-
НОГО ПОЗОРА И ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ФИЗИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ СЕМЬИ 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕНИЯ УБИЕНИЮ ИХ И ЛИШЕНИЯ КУСКА ХЛЕБА 
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ЧЕРЕЗ ПРЕССУ ВНОВЬ ВЫПУЩЕННОЙ СТАТЬИ 21 ЯНВАРЯ СЕГО ГОДА ГАЗЕТЕ 
ЗНАМЯ КОММУНИЗМА.

ПРИМИТЕ МЕРЫ ОГРАЖДЕНИЯ ИХ ЖИЗНИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ВСЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ПАДАЕТ НА ВАС ОТНОШЕНИИ ЭТОЙ СЕМЬИ РАВНОДУШНЫХ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ БУДЕТ

СООБЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ     г. Краснодон, Ворошиловградская обл. Подгорная 
30 Рытиковой Галине Юрьевне.

ОДНОВРЕМЕННО                 Красный Луч Ворошиловградской обл. Северная 11
Хайло Владимиру Павловичу.

Совет родственников узников ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО 

ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ НАМЕЧЕННЫХ СУДОВ СЛУЖИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ ЕХБ 
АНТОНОВУ ИВАНУ ЯКОВЛЕВИЧУ КИРОВОГРАД УССР

ПЕТЕРС ПЕТРУ ДАНИЛОВИЧУ РОСТОВ ДОН
ПРЕКРАТИТЕ ФАБРИКАЦИЮ ДЕЛА ХРИСТИАНКИ ГОНЧАРУК КЛАВДИИ 

АЛЕКСЕЕВНОЙ ЗАХАРОВОЙ НИНЕ ПАВЛОВНЕ РОСТОВ ДОН
ПРЕКРАТИТЕ ПОВСЕМЕСТНО НАМЕЧЕННЫЕ АРЕСТЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРК-

ВИ ЕХБ СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА ДЖАМБУЛ
ПУШКОВА ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВИЧА ХАРЦЫЗСК ДОНЕЦКОЙ 
РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
ПРЕКРАТИТЕ ПОВСЕМЕСТНЫЕ ОБЫСКИ МАССОВЫЕ ИЗЪЯТИЯ ДУХОВНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАТИТЕ ИЗЪЯТУЮ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ КАЗАХ-

СТАНЕ СЕМИПАЛАТИНСКЕ ДОНЕЦКЕ И ДРУГИЕ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ:  г. Краснодон, Ворошиловградская обл.  
Подгорная, 30 Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ
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СУДЫ, АРЕСТЫ, НОВЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

«Проходя долиною плача, они открыва-
ют в ней источники, и дождь покрывает ее 
благословением. Приходят от силы в силу...»

Пс. 83, 7—8

Москва Президиуму Верховного Совета СССР 
Копия: Совету родственников узников,  

осужденных за Слово Божие в СССР 

Ставим в известность, что 29 декабря 1977 года в 10 часов утра состоялся 
инсценированный суд над Костюченко Григорием Васильевичем. Как предвари-
тельное следствие, так и сама подготовка суда и весь его ход явно обнаружили 
запланированную цель: во что бы то ни стало верного Господу служителя, пре-
свитера Тимашевской церкви, Костюченко Г. В. осудить. Во-первых, воздвигнуты 
ложные обвинения по статье 209 УК РСФСР, во-вторых, в ходе судебного раз-
бирательства все обстоятельства, влекущие прекращения дела (Костюченко Г. В. 
на обеспечение церкви), не принимались судом во внимание, отсюда, в-третьих, 
в приговор суда вкралось ложное обоснование, что делает приговор несправедли-
вым, так как известно, что пресвитер Костюченко Г. В. трудится на ниве Божией. 
Допустили такое бездушное отношение к судьбе невинного человека!

По поручению церкви подписали.
Адрес:  г. Тимашевск, ул. Братская, 217

 Костюченко Г. В.

Москва Кремль Президиуму Верховного Совета СССР 
Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

Ставим Вам на вид, что в Ростове-на-Дону совершен очередной акт безза-
кония:  3. 01. 78 г. арестован служитель церкви Петерс Петр Данилович. Место 
нахождения его неизвестно.

Мы обеспокоены его состоянием здоровья. Оценивая настоящие обстоятель-
ства и отношение к нему органов власти, мы тревожимся о том, как бы не по-
вторилась с ним история Хмары, Библенко, Моисеева и др.

По поручению церкви подписали:
Колбанцев, Захаров, Бублик, Курницкий, Музыченко.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПО ХОДАТАЙСТВУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  
ПЕТЕРС ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА У ВЛАСТЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

Всем христианам мира
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета
    СССР Брежневу Л. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников

от верующих ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

«Да придет пред лицо Твое стенание 
узника; могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть»  (Пс. 78, 11).

3 января 1978 г. был арестован наш брат Петерс Петр Данилович, избран-
ный церковью на служение и взятый ею на содержание.

Все попытки узнать местонахождение брата и состояние его здоровья ока-
зались безуспешными.

Сомнительное молчание органов власти вызвало обоснованное беспокой-
ство у родителей, родственников и всего братства ЕХБ.

7 января 1978 г. из многих городов нашей страны приехали братья и се-
стры с желанием достоверно узнать об арестованном брате Петерс П. Д., ибо, 
оценивая настоящие обстоятельства и отношение к нему органов местной вла-
сти, все мы встревожены о том, как бы не повторилась с нашим братом история 
Хмары, Библенко, Моисеева.

Ходатайство собравшихся верующих перед прокурором г. Ростова-на-Дону, 
направленное 7-го января, не было удостоверено. Прокурор города обмолвился 
о том, что Петерс П. Д. обвиняется якобы в организации массовых беспорядков 
в августе и октябре 1977 года.

Но это обвинение ложное. 27-го августа 1977 года, не допущенные органа-
ми власти до постоянного места наших общений (ул. Барковского, 14), мы были 
вынуждены собраться в роще. Но и там органы власти не дали нам проводить 
общение: создавали шум громкоговорителями, устраивали давку, избивали ве-
рующих и т. д. В конце концов, нас погнали в город. В многолюдных кварта-
лах города органы власти преградили верующим дорогу средствами городского 
транспорта.

Несколько братьев были задержаны и увезены в отделение милиции. За-
тем избиения сотрудниками милиции и дружинниками верующих граждан пре-
кратились в связи с большим стечением народа.

Далее было предложено представителем власти, полковником Кузнецовым, 
идти и проводить служение на нашем постоянном месте. Ими дана была гаран-
тия беспрепятственного дальнейшего проведения общения. В октябре прово-
дилось служение, посвященное празднику Жатвы, которое также не обошлось 
без вмешательства властей.
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Нас фотографировали, снимали на кинопленку. Таким образом, если бы 
органы власти не чинили препятствий в проведении богослужебных собраний, 
то, следовательно, не было бы 27-го августа гонимых верующих по улицам 
города, а со стороны властей — остановки городского транспорта. Итак, обви-
нение Петерс П. Д. в организации данных беспорядков 27-го августа не обо-
сновано. Причастность же брата Петерс П. Д. к данным общениям, как и ко 
всем общениям, проводимым нашим братством, такая же, как у каждого из 
нас верующих. Отсюда сам факт преследования и ареста, и даже возможного 
осуждения нашего брата и служителя Петерс П. Д., является вопиющим безза-
конием и попранием свободы совести. Обвинение, возводимое на Петерс П. Д., 
его арест, ставит нас, единоверцев, в точно такое же положение, с той разни-
цей, что он арестован, а нас ожидает в ближайшее время такая же участь. Да, 
мы готовы ради Господа разделить эту участь, отвергая позорные компромиссы 
с совестью, предлагаемые сильными мира сего.

Братья и сестры всего мира! Мы обращаемся к вам. Поддержите нас в ва-
ших пламенных молитвах к Господу и в ходатайствах перед сильными мира 
сего. Сильные мира сего, мы обращаемся к Вам. Пусть благоразумие остановит 
Вас. Совершая преступление против человека, Вы совершаете его и против себя.

Не видит ли его Господь и не воздаст ли каждому по делам его?!

Подписали 64 чел.

Председателю Президиума Верховного Совета
   СССР Брежневу Л. И.

Копия: Комитету прав человека при ООН 
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

«Восстань, Боже, защити дело Твое... 
Не забудь крика врагов Твоих; шум восста-
ющих против Тебя непрестанно поднима-
ется» (Пс. 73, 22—23).

Разделяя скорбь и тревогу верующих местной Кировоградской церкви 
в связи с арестом служителя церкви Антонова Ивана Яковлевича, эта скорбь 
воспринята и всем нашим братством, так как брат является и служителем Сове-
та церквей. Мы, верующие, представители церквей Донецкой, Харьковской, За-
порожской, Полтавской, Кировоградской, Ровенской областей и городов: Киши-
нева, Кривого Рога, Симферополя единодушно выражаем свой протест по пово-
ду незаконного ареста служителя Антонова И. Я. и готовящегося суда над ним.

Случаи начавшихся арестов служителей свидетельствуют о намерениях 
властей продолжать и усилить преследование церкви Божией с целью причи-
нить ей зло и нанести ущерб.
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Мы хорошо понимаем, что и в данном случае это борьба не против Ан-
тонова И. Я., как тунеядца — это, в сущности, борьба с Богом, Его церковью, 
служителями и всеми верующими. Быть равнодушными и безразличными к та-
кому положению и таким действиям властей мы не можем.

Как все это мы можем воспринять и к этому отнестись? Только еще более 
объединившись, единой семьей усилить просьбы и молитвы к Богу о гоните-
лях, противостать всем таким действиям и выступить в защиту наших братьев. 
В таких наших действиях мы правы пред Богом и пред законом. Мы не желаем 
иметь никаких конфликтов с властями, но право искреннего служения Богу 
независимо от государственной власти будем отстаивать даже жертвами — цер-
ковь отделена от государства. Это и Божий, и государственный закон и его мы 
намерены строго выполнять, власти же не намерены его выполнять.

Сейчас мы призываем власти прекратить преследование служителей, пре-
кратить вмешательство в жизнь церкви, прекратить вести войну с Богом и Его 
народом — это никакого успеха не принесет.

Призываем освободить томящегося в заключении нашего всеми уважа-
емого и любимого служителя секретаря Совета церквей ЕХБ Винса Георгия 
Петровича, арестованного служителя Совета церквей и Кировоградской церк-
ви Антонова И. Я., печатников Слова Божьего и многих других наших бра-
тьев-узников.

Убедительно призываем отнестись к просьбам верующих положительно, 
это послужит только ко благу нашего правительства и всего нашего народа.

По поручению церкви заявление подписали представители: 
       82 подписи.

Ответ просим прислать по адресу:    
     г. Кировоград, Харьковская, 31

     Сеслий Марии Ивановне.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ ХАЙЛО И УГРОЗА ОТОБРАТЬ ДЕТЕЙ

«Помилуй меня, Боже, ибо на Тебя упова-
ет душа моя, и в тени крыт Твоих я укро-
юсь, доколе не пройдут беды» (Пс. 56, 2).

В Президиум Верховного Совета СССР
В Верховный суд СССР
Генеральному прокурору СССР Руденко
Комитету защиты женщин и детей 
Постоянному представителю Советского Союза  
     при ООН 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, Хайло Владимир Павлович и Хайло Мария Емельяновна, проживаю-
щие в г. Красный Луч, Северная, 11 Ворошиловградской обл., имеем 15 детей 
(10 несовершеннолетних), испытываем постоянное терроризирование со сто-
роны органов власти. Власти решили постепенно отобрать всех наших детей 
и передать на государственное воспитание, сделать их всех преступниками. 
Так был обвинен ложно старший сын Анатолий и осужден на 8 лет лишения 
свободы, помещен в лагерь в г. Ивдель Свердловской обл. Суд обосновал свое 
постановление по показанию свидетелей. А свидетели опровергают виновность 
нашего сына Анатолия и просят его оправдать. Но суд не обращает внимание 
на это, и сын погибает в лагере. А подрастающих детей похищают из шко-
лы и помещают их насильственно в спецшколы, лишая родителей. Так были 
отобраны у нас сыновья Михаил и Александр. На сына Иосифа подготовили 
документы и тоже готовились отобрать его у нас. Узнав о таком решении, 
дети в отчаянии отказались посещать школу, т. к. школа для них стала пред-
дверием тюрьмы. О своем решении дети написали письмо с просьбой дать им 
возможность учиться в школе, не опасаясь быть отобранными у родителей, 
гарантировать им проживание с родителями. Из-за этих постоянных репрес-
сий и терроризирований мы решили уехать из Советского Союза и подали 
заявление на выезд в 1974 году.

За то, что наши беспомощные дети хотят иметь родных отца и мать и жить 
с ними, за то, что мы, родители, хотим воспитать всех рожденных нами детей 
честными, верующими в Бога гражданами Земли, нас собираются судить и ли-
шать родительских прав. Об этом решении власти мы сообщали телеграммами 
и заявлениями в правительство. Но ответа не получили. На 20 января нам на-
значен суд о лишении родительских прав. Мы просим немедленно дать указа-
ние о недопущении нового подготовленного преступления в отношении нашей 
семьи. Так как ни на местах, ни в Центре не реагируют на наши вопли, на 
раздирающий душу крик наших детей, то мы, вместе с детьми, отказались от 
советского гражданства. Мы сдаем все наши паспорта и свидетельства о рожде-
нии детей и просим не считать нас больше гражданами вашей страны, просим 
немедленно дать нам разрешение на выезд из Советского Союза. В Калифорнии 
живет наш родственник.

Просим одновременно освободить беззаконно осужденного старшего сына 
Анатолия, находящегося в лагере Свердловской области г. Ивдель, п/о Першино 
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п/я Н-240 2/2 «О», чтобы он мог вместе с нами выехать за границу, т. к. тоже 
не хочет быть гражданином Советского Союза.

К заявлению прилагаем 4 паспорта, 15 свидетельств о рождении детей 
и копию письма детей, отправленного Вам в октябре 1977 года.

Хайло Владимир, Хайло Мария

ХРИСТИАНАМ И МАТЕРЯМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

от родителей ХАЙЛО Владимира Павловича 
и Хайло Марии Емельяновны, проживающих 
Ворошиловградская обл., г. Красный Луч, шахта 
22-4 бис, ул. Северная, дом 11

«И будет Господь прибежищем угне-
тенному, прибежищем во времена скорби».              

Пс. 9, 10

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, ХАЙЛО Владимир Павлович (1932 г.р.) и ХАЙЛО Мария Емельяновна 
(1937 г.р.) — супруги, имеющие 15 детей от 15 лет до 23 лет (из них 11 сыновей 
и 4 дочери). По убеждению мы евангельские христиане-баптисты, объединен-
ные служением Совета церквей.

С 1969 года имеем награду — орден «Мать-Героиня» и почетную грамоту 
от правительства за детей.

В настоящее время местные органы власти решили опорочить нас и отнять 
наших детей лишением родительских прав через народный суд. За что же?

В 1960 году с целью внедрить в Церковь Христову антиевангельские до-
кументы — «Новое положение ВСЕХБ» и «Инструктивное письмо старшим пре-
свитерам», чтобы разрушать церковь изнутри, было совершено в г. Красный Луч 
Ворошиловградской обл. гнусное действие.

В Краснолучинскую церковь ЕХБ органами КГБ были подготовлены и по-
досланы свои работники, чтобы впутать служителей церкви в соучастие и по-
следующее сотрудничество с ними. И таким образом оказывать соответству-
ющее давление на служителей, чтобы успешнее через них внедрить в церковь 
для руководства эти антиевангельские документы.

Мною этот шантаж был разоблачен, и я стал подвергаться преследованию. 
В результате мы с семьей и некоторыми членами церкви вынуждены были оста-
вить общину со служителями, втянутыми в сотрудничество с органами власти.

С тех пор мы стали проводить служение Богу в частных домах верующих.
Против меня и семьи стали печатать в газетах клеветнические статьи. 

В первых статьях писалось о том, что верующих всех переубедили, и они при-
няли закон о религиозных культах. Дети верующих стали участвовать в обще-
ственной жизни школы, только дети семьи Хайло не участвуют. Надо весь 
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атеистический удар (врачей, учителей и т. д.) направить на семью Хайло и, во 
что бы то ни стало перевоспитать в коммунистической морали: дети у Хайло 
запуганные религией, собираются на переменах в кучу, как овцы, не играют 
и не имеют никакой радости. Меня стали вызывать органы КГБ и предлагать 
сотрудничество с ними. Я отказался. С их стороны последовали угрозы: для 
моих детей будет закрыта дорога учиться и работать, их будут воспитывать 
атеистами в тюрьме в коммунистическом духе.

В 1970 году майор госбезопасности Егоров насильно доставил меня в КГБ, 
а сам удалился. Там представился мне незнакомец, назвавший себя работником 
контрразведки. Он показал мне папку с протоколом и дело, сфабрикованное 
против меня, чтобы судить. Показывая мне папку, сказал: «Весь этот материал 
на вас — мура, ложь, фабрикация. Я считаю вас истинным, прямым и твердым 
христианином. Вот такие люди как раз нужны нам».

В течение 8-часовой беседы он добивался моего согласия на сотрудни-
чество с ним. Ничего не добившись, вызвал майора Егорова и сказал: «Бес-
полезно, упертый, как бычок». Егоров предложил прикончить меня тут же. 
Но контрразведчик возразил: «Вонять будет. Когда будет нужно, прикончим 
его». Затем, взяв газету со статьей, где наши дети были показаны как овцы, 
спросил: «Кто написал эту статью?» Егоров ответил: «Мы проверяли ее на 
исполкоме». Контрразведчик в ярости крикнул: «Плохо вы проверяете! Сде-
лайте его детей волками, осадите их в школе, чтобы они были самыми отста-
ющими. Неужели у вас в школе нет коммунистов, комсомольцев, пионеров? 
Да заделайте ему так, чтобы все закричали: «Они нам мешают!» И тогда мы 
его посадим, а детей отнимем от родителей, как не умеющих воспитывать 
их в духе атеизма».

Примерно через полгода вышла газетная статья, в которой теперь уже 
представлялись мои дети, как волки, которые бегают с ножами и отнимают 
деньги у других детей. Отношение учителей к нашим детям резко измени-
лось. В обращении стали грубы, устраивали травлю против них, водили 
в психиатрию, делали уколы, три года не аттестовывали. Наконец, объявили 
их слабоумными, чтобы направить в спецшколу.

Мы вынуждены были об этом сообщить в правительство, но ответа не по-
лучили. А завгороно прямо заявил мне на педагогическом совещании при гори-
сполкоме: «Правильно делают учителя! Ишь ты, мне баптизм здесь разводить! 
Наплодил нищеты как китаец! Не нужны они нам, нахлебники!»

Вскоре на старшего сына Анатолия было сфабриковано уголовное дело, 
предварительно задуманное органами КГБ, и совершился суд. На суде было 
ясно доказана его невинность, но Анатолию дали 8 лет лишения свободы. 
В личном деле было указано: «Избегать встречи с родителями». Его отправили 
за 3000 км от дома. В местах лишения свободы органы КГБ стали обрабаты-
вать Анатолия, чтобы он подписал порочащую статью против отца, обещая 
за это ему свободу. Сын не согласился. Желая сломить его, администрация 
колонии продержала его в карцере в ужасных условиях в общей сложности 
дважды по пять месяцев. Мы вынуждены были дать телеграмму Генерально-
му прокурору Руденко следующего содержания: «Уведомляем Вас, что нашего 
сына несправедливо осудили на 8 лет. Мы пять раз обращались к Вам, чтобы 
Вы дали указание на пересуждение дела нашего сына, а Вы, ссылаясь на сви-
детелей, которые тоже заявляют о его невиновности, отказали. А теперь сына 
бросили в карцер и органы КГБ, предлагают ему свободу, когда он подпишет 
клеветническую статью на своих родителей».
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На телеграмму получили следующий ответ: «По вашей телеграмме про-
ведена проверка. Администрация лагеря, проявив формализм и необъективную 
оценку поведения вашего сына, привлекается к дисциплинарной ответственно-
сти, а ранее наложенные взыскания прокурор опротестовал».

Чтобы яснее показать еще одну из сторон гнусной борьбы с религией, 
осуществляемой органами КГБ в семьях верующих на примере нашей семьи, 
прилагаем письмо из заключения нашего сына Анатолия.

Несмотря на неоднократные жалобы и ходатайства в правительство о за-
щите наших детей и разоблачения атеистического намерения, правительство 
никакого ответа не дало.

У нас были похищены еще два сына и помещены в спецучилище, а, вер-
нее, в детскую тюрьму.

Кроме того, нам стало известно, что наши дети должны будут ходить 
в школу только до шестого класса, после чего будут помещать их в подобные 
специзоляторы, чтобы не было на них родительского религиозного влияния.

После обращения детей письмом в соответствующие инстанции, меня вы-
звали в горком, где 3-й секретарь Рудов заявил: «Мы тебя, Хайло, терпели до 
принятия новой Конституции, а тогда мы плюнем на весь западный мир и осу-
ществим ранее намеченное намерение, скажем: «Вот тебе место — тюрьма, 
а детей заберем и воспитаем атеистами».

Я тут же дал телеграмму Брежневу, что местные власти после принятия 
новой Конституции угрожают расправой надо мной и моими детьми, поэтому 
я этой Конституции не принимаю и отказываюсь от гражданства СССР, прошу 
дать мне выезд в любую капиталистическую страну.

Это было в первых числах сентября 1977 года, но ответа до сих пор 
не последовало.

Атеисты решили осуществить свое намерение до конца и учинили 20 янва-
ря 1978 года суд надо мной и моей женой, чтобы лишить нас родительских прав.

Суд осуществлялся односторонне людьми, на которых я вынужден был 
в свое время жаловаться правительству об их беззакониях. На суде были пред-
ставлены газетные статьи, где было напечатано, что, якобы, воспитывая детей 
в религиозном духе, я их делаю замкнутыми и отчужденными от общества, а так-
же не были приглашены дети для свидетельства об истинном положении дел.

Предъявили суду, что мы с 1974 года не граждане СССР, судей не избираем 
и в голосовании не участвуем 5 лет. Председателю проекта новой Конституции 
и в Президиум Верховного Совета заявили, что мы не принимаем новой Кон-
ституции и не доверяем судьям.

Поэтому я суд опротестовал и ушел из зала суда. За мной вышли все ве-
рующие. Посоветовавшись, судья, прокурор, заседатели, решили перенести суд 
о лишении нас родительских прав на 8 февраля 1978 года.

Мы заявляем, что родили детей для Господа и желаем воспитывать их 
в том убеждении, в котором находимся сами.

К настоящему обращению прилагаем так же письма детей.
25 января 1978 г.

Хайло Владимир, Хайло Мария.
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КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИН-
СКОГО СОГЛАШЕНИЯ
ХРИСТИАНАМ И МАТЕРЯМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

от детей ХАЙЛО
Ворошиловградская обл.,
г. Красный Луч, Шахта 22-4 бис,    
ул. Северная, 11

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, дети многодетной семьи, отец — Хайло Владимир Павлович и мать — 
Хайло Мария Емельяновна имеют нас, 15 человек.

Родители наши 8 раз обращались к правительству СССР, чтобы нам дали 
свободный выезд из СССР, указывая все причины, заставляющие нас оставить 
СССР и ехать в любую чужую страну.

Наши родители — евангельские христиане-баптисты. Они желают нас 
воспитывать по Евангелию. За что на наш дом обрушились атеисты со всей 
жестокостью. В газетах печатались различные клеветнические статьи, чтобы 
настроить людей против нас и против всех верующих.

В школе нас по чьему-то указанию стали представлять преступниками 
и создавать условия, чтобы мы были отсталыми. Нас избивали, кто хотел, но, 
когда наши братишки не выдерживали и давали ответ, учителя усиленно рас-
пространяли, что они самые невыносимые хулиганы, их надо изолировать от 
общества как преступников. А когда нас сильно избивали и мы лежали в боль-
нице от сотрясения мозга, нас никто не защищал.

Вот мы ходили в школу, где учителя говорят и в книгах читаем, что у нас 
самые гуманные законы, самое счастливое детство. Но какое же это счастье? 
Слова расходятся с делом. Из-за угроз в наших сердцах всегда тревога за роди-
телей. Школа для нас стала преддверием тюрьмы. Мы перестали любить школу 
и не стали ходить в нее.

В 1973 г., когда нашему братику Давиду было 3 года и пьяные за рулем 
сбили его мотоциклом на тротуаре, его привезли в больницу без сознания, где 
он пролежал 50 дней. Остался шрам через весь лоб, поврежден таз. Он долго 
не вставал на ноги, а сейчас хромает, остался инвалидом на всю жизнь. За него 
тоже никто не заступился. Милиция, узнав чей это ребенок, даже не выехала 
на место происшествия и ни разу не приехали в больницу. Наши родители 
простили этим преступникам. А сейчас наших родителей не пускают выехать 
за границу, говорят, что мы, дети, дороги Советской власти.

И если нам, как многодетной семье, платили по 5-10 руб. до пятилет-
него возраста, то сейчас с нас хотят взять в многократном размере. Только 
подымаемся на ноги, нас хотят лишить родительской ласки, детства, отдать 
безбожникам, поместить в спецшколу, которая на самом деле — тюрьма для 
малолетних преступников, где вовсе не учат, а только издеваются. Вот как нас 
любят и дорожат нами!

 В 1973 году нашего старшего брата Толика, которому исполнилось 18 лет, 
лишили свободы, а теперь хотят лишить здоровья, а может быть и жизни. Он 
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писал в открытом письме, как над ним издевались. Хотят добиться, чтобы он 
клеветал на родителей. Но, хотя они не добился своего, нас еще 14 детей, и мы 
будем просить Господа, обращаться к церкви, к людям, любящим своих детей, 
чтобы защитили нас и родителей. А за Толика мы молимся, чтобы Бог защитил 
его. Мы просим весь христианский мир, чтобы молились за него, и чтобы он 
стал близок к Богу.

Вот мы видели, как наших братьев Сашу и Мишу с первого класса умыш-
ленно осаживали в учебе, водили к психиатру, придумывали, что у них при-
падки, что они больные. Их не аттестовывали, переводили из класса в класс 
по справке. А когда они выросли, их насильственно оторвали от нас и поме-
стили в спецшколу, т. е. в детскую тюрьму. Сашу милиция схватила на улице, 
когда четверо братиков шли из бани. Ему скрутили руки и бросили в машину, 
несмотря на наш крик и плач. Это было перед праздником Рождества Христо-
ва, когда мы были радостны. Папа и мама, может, из последних денег, купили 
нам елку, игрушки и мы торжественно готовились к радостному празднику. 
Папа нам рассказывал, что отсюда, от яслей Христовых, взято слово «ясли 
детские». Но вдруг наша радость прервалась грустной вестью перепуганных 
вбежавших в слезах братишек: «Папа, у нас забрали Сашу! Пойдем, заберем 
его от них». Мы думали, что папа имеет на это силу. Но папа успокоил нас. 
Он прочитал из Евангелия об Иисусе Христе, как сатана с детства преследо-
вал Его до крестного страдания. Мы ободрились и склонились перед Господом 
и вручили нашего брата Господу.

Еще эта скорбь не утихла в наших сердцах, как нас постигла новая скорбь. 
Это было 30 апреля, когда вся страна готовилась к торжеству 1-го мая. Мы все 
пошли в школу, и оттуда не вернулся один из наших старших братиков, Миша, 
который всегда помогал маме готовить кушать. Из школы его обманным путем 
повезли и поместили в преступный мир. Мама сильно заскорбела сердцем. 
А когда мама скорбит, и мы скорбим.

Однажды в воскресный день в школе мы с мамой пришли на свидание 
с Сашей и Мишей. Мама кинулась к Мише. Миша! Что с тобой? Миша пла-
кал и рассказывал, как его сильно избили. Он и раньше говорил, что не на-
едается, голодает. Когда все обедают, его задерживают, отрывают от обеда, 
пока за столом все бывает съедено. Он рассказывал: «когда вечером кушали, 
я видел, что хлопцы берут хлеб в карман, и я взял хлеба и положил в кар-
ман. Когда шел в комнату, где спали, я положил хлеб под подушку, как это 
делали все. После отбоя вдруг заходят три человека и дают команду: «Всем 
укрыться с головами». После этого подошли ко мне, раскрыли и скомандо-
вали: «Вставай. Я встал. Двое схватили, заложили мне руки назад, а третий 
нагнул меня и стал бить ребром руки мне по шее, крича: "Мы сейчас дадим 
тебе хлеба!" Он бил по бокам, по спине. Я кричал во все горло до тех пор, 
пока уже не смог кричать. Все дети в ужасе закричали. Они бросили меня на 
пол. Через некоторое время зашел надзиратель, подошел ко мне, пнул меня 
ногой, крикнув: "Вставай! Всем вам такое, гадам, будет! Дали и еще дадут!"». 
Били Мишу их командиры, которых специально ставят для таких гнусных 
дел. На другой день мама пошла к директору.

Директор вызвал двух мастеров, Мишу и Сашу. Миша снова рассказал, 
как его били. Мама просила директора, чтобы он вызвал ребят, которые били, 
чтобы разобраться, за что били. Но директор не хотел вызывать. Он дал слово, 
что детей больше никто не тронет. Так он сказал, чтобы успокоить маму, пока 
не исчезнут следы побоев у Миши.
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На другой день тот же человек, который бил, схватил Мишу за лицо и гово-
рит: «Зачем сказал отцу? Мало того, что я дал, и директор придет, даст».

В сентябре Мишу снова избили. На свидание к нам он пришел с опух-
шими глазами. Миша сказал, что, когда были на прогулке, надзиратель позвал 
командира и говорит: «Дай ему». Тот начал его бить. Папа и мама ходили 
к директору недели полторы, но директор избегал встреч. Тогда они решили 
потерять целый день, но все же встретиться. На проходной встретились с ди-
ректором.

Папа предложил вызвать надзирателя и мальчика, избившего Мишу, чтобы 
совместно разобраться, почему так поступают? Но директор оправдываясь, стал 
говорить, что и Миша протягивает руки на детей. На предложение вызвать всех 
и детей, которых он трогал, директор ответил бранью и нецензурными словами. 
Он кричал: «Я еще буду с тобой разбираться! Тебя уже выбросили под забор!» 
И стал хватать папу за руку, пытаясь вытолкнуть его из проходной. Папа ска-
зал: «Вызовите милицию, будем разбираться, отдайте нам детей, вы устроили 
для них концлагерь. Мы, родители, имеем право защищать своих детей».

После этого директор не хотел допустить свидания с Мишей и Сашей, 
чтобы мы ничего не знали, как с ними там поступают. Мама с папой послали 
телеграмму Брежневу, хотя не верили, что она туда дойдет. С Мишей поступа-
ют так, чтобы его озлобить, и чтобы он дал сдачи. Мише уже 18-й год и они 
хотят возбудить на него дело, а потом судить как совершеннолетнего, чтобы 
дальнейшая жизнь его проходила в тюрьме. А наших родителей судить, как 
не умеющих воспитывать своих детей и отнять остальных.

Папе угрожали: «Погоди, мы тебя терпели до выхода новой Конституции».
Вот так протекает у нас детство. Забрали наших старших братьев, теперь 

и нас пугают, что лишат нас родителей. Когда нашего Вову привели в воен-
комат, сразу направили к психиатру, который ему предлагал выдать какую-то 
справку, с которой его, мол, не возьмут в армию. И без вины нас хотят сделать 
виновными. Пишут в газетах, что папа клевещет на советский строй.

Но разве это клевета, что мы сами на себе испытываем? Папа еще 
с 1970 года предупреждал правительство СССР чт 'о местные власти хотят сде-
лать с его семьей. Сколько молитв наши родители возносят за правительство, 
чтобы Господь помог разумно управлять, и чтобы действительно в СССР было 
счастливое детство для всех детей. Теперь уже мы не намерены оставаться 
в этой стране, где нас хотят истребить.

Мы просим Советское правительство: дайте нам свободный выезд отсю-
да. Люди, люди! Да вразумит вас Господь!

Помогите нам! Христиане, молитесь за нас и подобных нам, которые не-
сут такие скорби!

Дети Хайло:  Лида, Ной, Давид, Вова, Павел, Есфирь, Галя,  
 Иван, Даниил, Иосиф, Марчела, Яков

18.1.78 г.
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ПРИТЕСНЕНИЕ СЕМЬИ ХАЙЛО

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я, ХАЙЛО Анатолий Владимирович, 1955 года рождения. Родился и про-
живал в г. Красный Луч Ворошиловградской обл. Воспитывался у своих роди-
телей. Мои родители — верующие ЕХБ. Когда я учился в школе, меня учителя 
старались перевоспитывать и настроить против своих родителей. В то время 
я еще не видел и не понимал многое. И было, что не хотел понимать родите-
лей. Мой отец воспитывал меня в духе христианском и не учил меня ничему 
плохому. Меня всячески старались настроить против отца. Я не хотел идти на 
это, и потому мне предоставили возможность испытать, что такое несправед-
ливость. Все свидетели и все, кто присутствовал на судебном процессе, были 
возмущены и удивлены, что наш суд так жестоко и несправедливо поступил со 
мной. Я обращался после суда во все судебные инстанции, просил разобраться 
и поступить по закону справедливо. Но все мои просьбы были напрасными.

Находясь здесь, в колонии, мне пришлось опять же испытать на себе 
несправедливость и беззаконие. Меня постоянно водворяли в карцер, сажали 
два раза по 5 месяцев в помещение камерного типа. И, опять же, пытаются 
склонить меня, чтобы я оклеветал и облил грязью своих родителей. Угрожают 
тюремным заключением, стараются всячески запугать.

Зам. начальника по режимной части гр. Скитнев сказал мне, что будут 
сажать и притеснять меня до тех пор, пока я не откажусь от своих понятий, 
и не буду делать то, что предложат мне. Он сказал, что «мы добьемся, что 
ты будешь бояться нас. Я тебя сгною в карцере». И я теперь понял, что такое 
несправедливость. И вот я обращаюсь ко всем, молитесь за меня, чтобы Господь 
укрепил меня и дал мне во всем быть верным Ему. Меня посадили в 18 лет 
и осудили на 8 лет. Пошел уже пятый год, как я нахожусь здесь. Из этого сро-
ка половину я пробыл в камере, меня лишили свободы, теперь хотят лишить 
здоровья. Когда я находился в помещении камерного типа, я болел, обращался 
и просил, чтобы мне оказали медпомощь, но мне даже в этом отказали. Со сто-
роны администрации колонии я видел только жестокость и несправедливость. 
И все лишь потому, что мои родители — христиане. И я хочу служить Господу.

Ко мне приезжали, вызывали на беседу и опять же склоняли пойти про-
тив родителей и оклеветать их, но я не хочу идти на такую нечистую сделку, 
потому что я воспитывался и видел, что мои родители не формально верующие, 
а истинные дети Божии. И поэтому приходится испытывать на себе несправед-
ливость и жестокость. Моих меньших братьев Михаила и Александра забрали 
из дома и поместили в спецшколу.

Мои родители, видя такое отношение, просят, чтобы нас отпустили 
и дали свободный выезд из СССР.

Ко мне, когда я сидел в помещении камерного типа, приехал один че-
ловек, объявил, что он заместитель Генерального прокурора и говорит, что 
он приехал разобраться по жалобе, которую написали родители в Президиум 
Верховного Совета СССР. Фамилию свою он не сказал. Он беседовал со мной 
5 часов. С ним был майор Егоров, присутствовавший при нашей беседе. Он 
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предлагал мне, чтобы я подписал статью, которую напишут. Якобы мой отец 
неправильно понимает и клевещет на советскую действительность. «Отца мы 
трогать не будем, ты только напиши, что он неправильно все пишет, и в наших 
руках все. Мы тебя освободим. Ведь ты молод, пойдешь на свободу. Мы для 
тебя создадим все блага. Хочешь — пойдешь учиться, все, что ты хочешь, все 
сделаем, даже выезд дадим всем вам, и там ты можешь не забыть свою родину, 
ведь это твоя родина», — но я им категорически отказал, сказав, что «вы меня 
не заставите этого сделать под дулом пистолета». Они, видя, что не могут меня 
уговорить, уехали, но после этого они еще сильнее стали надо мной издеваться. 
И вот я обращаюсь в правительство нашей страны, особенно к Вам, Леонид 
Ильич. Что делается в нашей стране над христианами и их детьми?

Я больше чем уверен, что Вам известно, что именно происходит даже 
надо мной, потому что я несколько раз писал жалобы и не получал на них 
ответа. Я писал опровержение на статью «Кого защищают американские кон-
грессмены».

В «Литературной газете» они описывают, что Ваня Моисеев писал своим 
родителям как будто неправду, что его помещали в камеру, где можно только 
стоять, в камеру, где ему замораживали ноги, в камеру, где холодная струя воды 
лилась на голову. Так вот Ваня писал правду, потому что это есть. Приезжайте 
сюда, где я отбываю срок, и пусть мне разрешат Вам показать, я Вам все их 
камеры покажу. И после того опровержения надо мной еще больше стали изде-
ваться. И вот статья, которую вы написали про Винса и других братьев, все это 
ложь. Потому что на меня здесь пишут постановление, сажают на пять месяцев 
в помещение камерного типа и пишут всякую ложь, что даже начальник отряда 
не знает, за что меня сажают, а он больше всего общается со мной, и больше 
него меня никто не может знать, что я делаю и как я себя веду. И за эти пять 
месяцев бросали меня в карцер, один раз на 15 суток за то, что громко разго-
варивал в помещении камерного типа, а этого совсем не было.

Обратно бросили меня в помещение камерного типа второй раз за то, что 
я сказал, что «приедут мои родители на свидание, и я им все расскажу, что вы 
делаете со мной за эти 5 месяцев в помещении камерного типа». Меня бросали 
в карцер на 7, 8, 15 дней и после еще бросали на 10-15 суток. После того, как 
вышел совсем из помещения камерного типа, еще на 15 суток, не знаю, за что 
вынесли обвинение, что не был на рабочем месте, а я даже на пять минут ни-
куда не отлучался. Свидетели — вся бригада.

Вот это ваша справедливость и гуманность. Мучают меня, и также верю, 
что и многих христиан, которые в мире с вами, а вы хотите оклеветать их, 
что они враги. Вот я вам описал, что делают со мной. Мне всего лишь 22 года, 
а я сижу 5-й год и не могу добиться справедливости. Вы думаете, что можете 
вот таким способом издевательства перевоспитать меня? Нет! Вы меня этим 
еще больше укрепляете в вере и также всех христиан, которые испытывают 
такую жестокость. Вы клевещете, что они враги, но они вас предупреждают 
в жалобах к вам, чтобы вы покаялись и не делали беззаконие. Иначе за ваши 
беззакония вас ожидает жестокая участь: вы не избежите суда Божия.

Когда я был на свободе, меня хотели и тогда настроить против родителей, 
но я не мог пойти против своей совести, хотя я не хотел понимать своих роди-
телей, но Господь видел мое сердце, что я не мог попрать любовь отца ко мне, 
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и Он допустил, чтобы я попал сюда и увидел все. И, если бы не этот случай, 
я погиб бы навсегда, но благодарю моего Господа, что Он меня и здесь взыскал.

И я сейчас благодарю Его за все. Сейчас сознаю, что сюда попал за непо-
слушание родителям. Я сейчас все вспоминаю, как был добр ко мне мой отец, 
я вспоминаю, как горячо молилась за меня мать, чтобы я не погиб. И вот в этих 
трудностях, тяжелых для меня условиях, я вспоминаю все, что за любовь моих 
родителей причинял им своим непослушанием большую печаль в сердцах их. 
И вот, когда я испытал все, я понял, как любит меня Господь, что не дал по-
гибнуть моей душе.

Дорогая молодежь! Будьте послушны своим родителям и не слушайте 
предлогов сатаны, чтобы и вам не пришлось за свое непослушание испытать 
на себе страдание.

Конечно, блаженны те, которые страдают за имя Иисуса. Но на меня 
сформулировали дело, что я преступник, да я грешник перед Господом, но 
не преступник перед человеческим законом. И сейчас они надо мной делают 
беззаконие, потому что я стал христианином и не участвую в их злых делах 
и не иду на их сделку. И сатана сейчас клевещет на меня, что я не хочу рабо-
тать, постоянно пьяный, что я уже неисправимый. Они специально это делают, 
чтобы мне не дать переосуждение, доказать, что я и в зоне делаю преступление. 
Выше изложено, чего они хотят добиться от меня.

Также было у меня Слово Божие, Евангелие. Они посадили меня на 
5 месяцев в помещение камерного типа, а в бараке сделали обыск и забрали 
Евангелие. Сейчас я жалею, что когда был на свободе, мало читал Библию, как 
я сейчас жажду читать Слово Божие за Даниила, Седраха, Мисаха, Авденаго 
и хотел бы исследовать все Писание. Они во всем были верны Господу. Я также 
хочу следовать их примеру.

Прошу у Господа, что бы Он дал мне сил и обращаюсь ко всем людям 
мира, кто еще не познал Господа: поспешите прийти к Нему, ибо в Нем только 
найдете покой душам вашим. И еще раз обращаюсь, ходатайствуйте за меня, 
если это возможно с вашей стороны, и сообщите на весь мир, что делают 
с христианами в СССР и их детьми.

Еще раз прошу всех христиан и молодежь всего мира, молитесь обо мне. 
С искренним приветом и уважением к вам, ваш брат и друг Анатолий Влади-
мирович Хайло.

Июнь 1977 г.
Хайло А. В.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«Если и страдаете за правду, то вы 
блаженны; а страха их не бойтесь и не сму-
щайтесь»  (1 Петра 3, 14).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
от церкви ЕХБ г. Березино Минской обл.

«Когда растянули его ремнями, Павел 
сказал стоящему сотнику: разве вам по-
зволено бичевать Римского гражданина, да 
и без суда? Услышав это, сотник подошел 
и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, 
что ты хочешь делать? этот человек — 
Римский гражданин. Тогда тысяченачальник, 
подошед к нему (Павлу), сказал: скажи мне, 
ты Римский гражданин? Он сказал: да. Ты-
сяченачальник отвечал: я за большие деньги 
приобрел это гражданство. Павел же сказал: 
а я и родился в нем. Тогда тотчас отступи-
ли от него...» (Д. Ап. 22, 25—29).

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие евангельские христиане-бап-
тисты, проживающие в г. Березино Минской обл., радовались, когда в 1977 г. 
вышла Новая Конституция СССР. Основной закон, и где в 52-й статье написано 
о свободе вероисповедания в нашей стране, и кто будет оскорблять чувство 
верующих, тот будет наказан.

Когда мы просмотрели весь закон, нигде не нашли, чтобы верующих штра-
фовали и разгоняли молитвенные собрания. Мы с облегчением вздохнули — 
и сказали: слава Богу! Хоть теперь мы будем спокойно молиться. Но это пошло 
не так, как мы думали.

Нас не только оскорбляют, а даже и грабят среди бела дня, это делает 
наша местная власть. Так, 11-го декабря 1977 г. посетили наше богослужение 
зам. председателя райисполкома Вырвич и председатель горсовета Казаченок, 
милиция, из культсовета и другие. И это (гуманное) посещение указанных 
представителей обошлось нам 500 руб., если не больше. 8 января 1978 г. сно-
ва посетили наше богослужение те же лица, и нас снова ждали штрафы по 
50 руб. на душу, а, может быть, и снова узы. Мы, граждане нашей страны, 
имеем равноправие со всеми гражданами, оскорблять нас запрещается. В Кон-
ституции штрафов и в помине нет, по каким же законам нас штрафуют? Тог-
да нам непонятно: Конституция — основной Закон? Или еще есть новейший 
закон, а Конституция — второстепенный? Поэтому, просим Вас, уважаемый 
Леонид Ильич, как главу нашего правительства, дайте Ваше прямое указание 
нашим местным властям, чтобы они нас не грабили, «когда тысяченачальник 
узнал, что Павел — Римский гражданин, то перестал его бичевать». Мы тоже, 
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граждане нашей большой страны, просим: перестаньте нас бичевать. А наш 
Бог, Которому мы служим, Он и Ваш Бог. Обильно благословит Вас в руко-
водстве и в вашем здоровье.

Прилагаем к сему список оштрафованных.
Просим всех братьев и сестер во Христе молиться о нас.

По поручению подписали 5 чел.

Обратный адрес:  Минская обл., г. Березино 
    ул. Интернациональная, 64
    Лапытько Павел.

СПИСОК ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ОШТРАФОВАННЫХ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ

1.  Лапытько П. С.       — 50 руб.
2.  Галузо Л. П.            — 50 руб.
3.  Михайловская Л. П.   — 50 руб.
4.  Пиньчук Н. П.         — 50 руб.
5.  Шпак А. В.         — 50 руб.
6.  Смычек М. И.       — 50 руб.
7.  Карпович Е. П.        — 50 руб.
8.  Кривицкая М. Ф.       — 50 руб.
9.  Карпович Н. И.        — 50 руб.
10. Крот М. И.              — 50 руб.
11. Каравый П.              — 50 руб.

                       
      Итого: 550 руб.

«...Прости им, ибо не знают, что дела-
ют» (Лук. 23, 34).

В СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
от сестер г. Тобола

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! Мы, верующие ЕХБ, проживаем на станции То-
бол Кустанайской обл. Тарановского р-на, подвергаемся гонениям со стороны 
местных властей. Местные власти запрещают нашим братьям и сестрам-еди-
новерцам приезжать к нам из других районов для проведения богослужения.

29 октября 1977 года, по нашему приглашению нас посетили наши дру-
зья-единоверцы, и вечером того же дня пошли посетить больного брата Бо-
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гомолова Владимира, проживающего у сестры Гейн Лидии по улице Куста-
найская, 51, которая взялась за ним ухаживать, так как он — круглый сирота 
и не имеет родственников.

В двадцать три часа ночи, во время мирной беседы, зашли четверо 
в гражданской одежде, во главе со лейтенантом В. Х. Миллером, который, 
пройдя в комнату, потребовал документы, а, так как документы оказались 
не у всех, то лейтенант Миллер стал без документов переписывать и места 
работы верующих для составления акта, но трое верующих отказались на-
звать свои фамилии. Тогда лейтенант Миллер попросил одного из пришед-
ших с ним подогнать к дому машину и отказавшихся назвать свои фамилии 
отвезти в отделение милиции. Пока ходили за машиной лейтенант Миллер 
заинтересовался духовной литературой, которая была у верующих при себе, 
попросил посмотреть и, посмотрев, решил конфисковать, но, так как у него 
не было санкции прокурора на конфискацию, то братья не разрешили ему 
конфисковать и взяли литературу из рук его, а потом и остальную убрали. 
Когда машина была готова, то в отделение милиции поехали все верующие. 
Там их продержали до трех часов ночи, а потом по требованию верующих 
сотрудники милиции доставили их на место.

На другой день 30 октября 1977 г. в доме № 56 по ул. Кустанайская у Нико-
новой Капитолины проводилось богослужение, и во время богослужения вошел 
лейтенант В. Х. Миллер. Узнав от хозяйки дома, когда кончится собрание, ушел. 
По окончании собрания во время мирной беседы, подъехал на машине лейте-
нант Миллер с заместителем председателя поселкового совета т. Терсинцевой, 
и, пройдя в зал, составили акт с переписью всех верующих.

А 1 ноября 1977 г. сестер Гейн Лидию и Никонову Капитолину вызвали 
в поселковый совет на беседу с секретарем райисполкома т. Луценко Т. П. Так 
же был вызван муж Гейн Лидии, Гейн Эдмунд Иосифович на беседу с секре-
тарем Луценко, где его устрашили, возбудив в нем вражду против верующих, 
и запретили ему впускать в дом верующих для посещения больного брата.

24 ноября повторно доставили сестер в здание поссовета, где их ожида-
ла комиссия состоявшая из местных депутатов трудящихся: Курамшин А. С., 
Свистунов Е. П., Косых Г. П., Бондарь П. А., Смирнов П. В., Ващенко В. П., 
Белоножка И. И., Акулинушкин А. Г. Они обвинили сестер в нарушении указа 
ПВС Казахской ССР от 3 июня 1966 г. «Законодательство правил организации 
и проведения религиозных собраний», с которыми мы не были ознакомлены, 
и оштрафовали сестер: Никонову К. на 50 руб., а Гейн Л. на 10 руб., а в случае 
неуплаты штрафов грозили конфисковать имущество.

Просим все церкви поддержать нас в молитвах, а также и в ходатайствах 
за нас и за беззаконные действия местных властей.

3 декабря 1977 г.
По поручению подписали 5 чел.

Обратный адрес:  Кустанайская обл., г. Тобол
  Тарановский р-на 
  ул. Кустанайская, 56
  Никоновой Капитолине
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от церкви евангельских христиан-баптистов
город Сумы, Украинской СССР

«...Царь, да будет благоугоден тебе со-
вет мой: искупи грехи твои правдою и без-
закония твои милосердием к бедным; вот, 
чем может продлиться мир твой».

Даниила 4, 24

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, нижеподписавшиеся, верующие граждане СССР, принадлежащие 

к церкви евангельских христиан-баптистов, на протяжении многих лет вы-
нуждены обращаться в высшие государственные органы власти, свидетельствуя 
о злых делах местных властей над церковью ЕХБ в г. Сумы. С появлением но-
вой Конституции СССР, которая ст. 52 гарантирует право на исповедание веры 
в Бога и проведение богослужебных собраний, ничего нового в отношениях 
властей к верующим гражданам не изменилось. Как и прежде, собрания веру-
ющих разгоняются с применением грубой силы, выражением вражды и нена-
висти к верующим, так же как и прежде. Штрафы и угрозы новых судебных 
расправ не ослабевают. За истекший 1977 г. мы приводим примерный перечень 
перенесенных нами преследований и лишений.

28 мая 1977 г. на праздник Троицы проходило богослужебное собрание во 
дворе нашего брата Феденко Т. Е. в с. Токари, на которое прибыли на автобусе 
и автомашинах секретарь райисполкома Сумского района Дробязко, предсе-
датель с/с с. Токари, милиция и человек в гражданской одежде, оказавшийся 
вооруженным пистолетом, который отказался назвать свою фамилию. Они вся-
чески старались сорвать собрание, составили акт, по которому Феденко Т. Е. 
насильственным путем был доставлен на админкомиссию. Когда вооруженный 
человек заметил, что их фотографируют, начал гоняться за малолеткой Крилик 
П. Н. по усадьбе, выхватив пистолет и угрожая стрелять.

21 августа 1977 г. во дворе брата Шешенко В. М. проходило бракосочета-
ние. Его дочь Таня вступила в брак с Феденко П. Т. по ул. Боровая, 46. Вдруг, 
на месте, где должны стать жених и невеста, появился человек в гражданской 
одежде в сопровождении лейтенанта милиции. Они пытались по микрофону 
доказать верующим, что брак проходит незаконно. Но так как верующие, зная 
свое гражданское право, продолжали, не обращая на них внимания, то они 
хозяина ввели в дом и составили акт, по которому был изъят штраф с брата 
Шешенко 50 руб.

Там присутствовало еще 10 не назвавших своих фамилий. На протяжении 
августа 1977 года вызвали всех матерей, подписавших заявление матерей-хри-
стианок, называя их клеветниками на советскую действительность.

11/XI 77 г. милиция во главе с секретарем Ковпановского райисполкома 
г. Сумы Нестеренко приехали к дому брата Мутод А. А. по ул. Битецкая, 14, 
когда собрание еще не собиралось. Захватив братьев Шешенко В. М., Феденко 



29

Т. Е. и Хроленко С. В. увезли в милицию, составили акт и Феденко был ош-
трафован на 30 рублей.

23 октября 1977 г. по ул. Водная, 54 во время вечернего собрания милиция 
и депутаты во главе с секретарем Заречного райисполкома г. Сумы, Романен-
ко в составе человек 15 ворвались в дом, прервав собрание. С ними был один 
офицер внутренних войск, который отказался назвать фамилию. Более часа 
держали верующих в доме, стараясь записать в акт.

25/IX 77 г. в доме сестры Свириденко П. Е., по улице Битицкого, 26, работ-
никами милиции и депутатами было разогнано утреннее собрание.

22/XI 77 г. к 8 часам утра из дому были насильственно доставлены в За-
речный райисполком на административную комиссию бр. Шешенко В. М., Хро-
ленко С. В. и с. Горбачева Н., где их обвинили в нарушении законодательства 
о культах. Братьев оштрафовали на 50 рублей каждого, и Шешенко В. М. был 
категорически предупрежден о том, что все последующие собрания будут фик-
сироваться властями, и дело будет передано в суд.

4/XII 77 г. на утреннее богослужение были подогнаны автобусы вплотную 
к калитке по ул. Шорса, 42. Прибыл наряд милиции депутаты и др., которые 
скомандовали: «Женщины свыше 55 лет, одеться и выходить». Остальных ста-
рались вписать в акт. Кто не соглашался подражать этому беззаконию, тех 
насильственно загоняли в автобус. Брата Саенко В. З., раздетого, с заломлен-
ными руками, волокли, как преступника по снегу к автобусу. Привезенных 
в милицию записали в акт. Саенко был ложно обвинен, как будто он убегал от 
милиции, после чего в декабре осужден на 15 суток, о чем дважды сообщалось 
телеграммами в Верховный Совет и Генеральному прокурору СССР.

Невольно возникает вопрос к Верховным властям: будет ли когда-либо 
осуществлена на практике свобода совести и отправления культов, т. е. бес-
препятственная возможность проводить богослужебные собрания верующим 
гражданам СССР?

Римское гражданство Апостола Павла делало его неприкосновенной лич-
ностью (Д. Ап. 16, 37—40 и 22, 25—29).

Но мы, как граждане СССР, лишены самого элементарного права: права 
свободно молиться Богу. Если дальше будут продолжаться противоконституци-
онные действия власти по отношению к нам, то мы вынуждены будем решить 
вопрос относительно нашего гражданства.

Просим о принятых Вами решениях и гарантии дальнейшего беспрепят-
ственного проведения наших собраний согласно ст. 52 Конституции СССР со-
общить по адресу: г. Сумы-17, ул. Мусы Джалила 4, кв. 2 Хроленко С. В.

    По поручению церкви подписали 63 человека.

8/XII 1977 г.
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ПРОКУРОРУ г. КАЗАНИ КИРОВСКОГО Р-НА
Копия:    СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Очи Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне 
предано Ему» (2 Царств 16, 9).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Казани, проводим свои богослужения по ул. Свет-
лой д. 11. На основании Конституции СССР: ст. 52 «За гражданами СССР при-
знается свобода совести, т.е. исповедовать любую религию, отправлять рели-
гиозные культы или не исповедовать никакой религии...» — мы считаем свою 
деятельность легальной.

13 января с.г. перед нашим богослужением пришли представитель испол-
кома т. Лаврентьева Л., участковые Логинов Л. П., Сказецкий Р. Б., дружинник 
Гордиенко Е., стали препятствовать в отправлении религиозного богослужения, 
составили акты на руководящих и понуждали всех разойтись, угрожая, что, 
в случае противления, будет применена сила. Все это привело к нарушению 
богослужения, о чем вам сообщаем. Логинова Л., действующая от имени пред-
седателя райисполкома, заявила, что собираться больше не дадут, хотя о нашей 
деятельности известно уполномоченному по делам религий при ТАССР т. Ми-
халеву И. А., также и председателю Кировского райисполкома и Вам.

Мы, верующие, просим Вас дать указания, чтобы не было препятствий 
нам для проведения наших богослужебных собраний. В случае продолжения 
препятствий, мы вынуждены будем собираться по домам и квартирам веру-
ющих, исполняя заповедь Господа: «К святым, которые на земле, и к дивным 
Твоим — к ним все желание мое» (Пс. 15, 3). «Не будем оставлять собрания 
своего» (Евр. 10, 25).

Ответ на настоящее заявление просим направить по следующему адресу: 
г. Казань, ул. Светлая, 11 Сучкову В. С.

По поручению подписали: 11 человек.
15. 1. 78 г.
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ХОДАТАЙСТВА ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ  
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Боже, защитник наш!»  (Пс. 83, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Киева глубоко взволно-
ваны и обеспокоены усилением репрессивных мер, предпринятых после приня-
тия Новой Конституции СССР по отношению к верующим ЕХБ нашей страны, 
о которых мы узнали из «Срочных сообщений» Совета родственников узников.

17 ноября 1977 г. арестован, а затем осужден на 1 год заключения по ст. 
209 УК РСФСР пресвитер церкви г. Тимашевска, Костюченко Г. В. Он осужден 
по обвинению в тунеядстве, хотя был освобожден церковью от гражданской 
работы, как служитель культа. Остались жена и 9 детей.

19 декабря 1977 г. арестован пресвитер Кировоградской церкви член Со-
вета церквей АНТОНОВ И. Я. 3 января 1978 г. арестован служитель Ростовской 
церкви, благовестник Совета церквей ЕХБ ПЕТЕРС П. Д. Они также обвиня-
ются в тунеядстве, хотя власти поставлены в известность церковью, что они 
являются освобожденными служителями культа.

Арест АНТОНОВА, КОСТЮЧЕНКО и ПЕТЕРСА является противозакон-
ным делом, так как они, как освобожденные служители церкви, имели полное 
право не состоять на гражданской работе. Обвинение их в тунеядстве является, 
поэтому вымышленным обвинением.

25 ноября 1977 г. осуждены к суровым срокам лишения свободы ранее 
арестованные сотрудники издательства «Христианин» ЗАЙЦЕВА Людмила — 
к 4 годам, ЗАЙЦЕВА Лариса — 3,5 годам, ЛЕВЕН Иван Иванович — к 5 годам 
и КООП Давид — к 3,5 годам лагерей общего режима. Их «вина» заключается 
в том, что они печатали Евангелие и духовно-нравственную литературу, нужда 
в которой для верующих в СССР является огромной. Если это «вина», то мы, 
верующие все причастны к этой «вине».

27 декабря 1977 г. арестован при перевозке по железной дороге духовной 
литературы члены Новосибирской церкви ЕХБ ЖЕРЕБНЕНКО, КРЕКЕР, КАР-
МАН, ЯКИМОВ.

9 декабря 1977 г. в г. Джамбуле и Джетысае, Чимкентской обл., изъяты 
при обысках большое количество духовной литературы: Библий, Евангелий, 
Сборников духовных песен и т. д., а также свыше 7000 шт. пособий заочных 
Библейских курсов издательства «Христианин», а также принадлежащие церкви 
деньги в сумме 22 000 рублей. После обысков арестованы верующие ВЕРНЕР, 
отец 10 детей, ФОТ и ПАНАФИДИН.

6 декабря 1977 г. арестованы верующие ВИБЕ и ПЕТКЕР, которые на лич-
ной автомашине перевозили духовную литературу. Их отпустили, взяв с них 
подписку о невыезде.
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В г. Иссык Алма-Атинской обл. осуждены к 2 и 2,5 годам лишения свободы 
соответственно ранее арестованные за религиозное воспитание детей верую-
щие ВОЛЬФ и КЛАССЕН.

Бывший узник ТКАЧЕНКО П. И. (Целиноградской обл., пос. Бектобе, ул. 
Чкалова 36), ныне инвалид II группы, списанный по болезни вследствие трав-
мы, полученной в заключении, лишен пенсии, так как лагерь не высылает акта 
о травме.

Искалеченный в армии КРАВЧЕНКО (г. Сумы, ул. 40 лет Октября № 37, 
кв. 60), освобожденный по состоянию здоровья от дальнейшего несения воин-
ской службы, также лишен пенсии.

Ряд служителей нашего братства подвергаются угрозам ареста, в частности 
СКОРНЯКОВ Я. Г. (г. Джамбул) и ПЕТРЕНКО А. А. (г. Шостка, Украина).

В г. Киеве также усилились меры администрирования и незаконного вме-
шательства во внутреннюю жизнь церкви, а также угрозы уголовного пресле-
дования служителей церкви. Участились вызовы служителей на админкомиссии. 
В частности, пресвитер ЗГУРСКИЙ М. Г. оштрафован на 50 руб. только за то, 
что он в своей проповеди прочитал текст из Библии — 2 Петра 3, 5—7.

Вот уже 4 года содержится в заключении в Якутии служитель нашей 
церкви, секретарь Совета церквей, Винс Г. П., осужденный за религиозную 
деятельность, несмотря на наши многочисленные жалобы и ходатайства о его 
освобождении.

Перечень фактов репрессий и преследований верующих можно было бы 
продолжать. Эти преследования в корне противоречат ст. 34 и 52 новой Консти-
туции СССР, другим законодательным и международно-правовым документам 
и, без всякого сомнения, они не содействуют нормализации отношений между 
церковью ЕХБ и государством.

В связи с вышеизложенным, мы настоятельно просим предпринять следую-
щие меры для пресечения противозаконных репрессий против верующих:

1. Освободить осужденных под различными предлогами, а фактически за 
религиозную деятельность, служителей церкви, в том числе Винса Г. П., Анто-
нова И. Я., Костюченко Г. В., Петерса П. Д., сотрудников издательства «Христи-
анин» и т. д.

Прекратить производством уголовные дела, возбужденные против многих 
служителей церкви.

2. Возвратить верующим отобранную при обысках религиозную литера-
туру, церковное имущество, средства, дать возможность издательству «Хри-
стианин» свободно функционировать для удовлетворения насущных нужд ве-
рующих в религиозной литературе, или же дать указание государственным 
типографиям печатать необходимую для верующих литературу.

3. Дать возможность верующим ЕХБ нашей страны пользоваться провоз-
глашенной в Конституции СССР свободой вероисповедания, свободой совести, 
в т. ч. дать возможность служителям церкви беспрепятственно совершать по-
рученное церковью служение.

15 января 1978 г.       Киевская церковь ЕХБ.

Приложение:  1. Подписи на 332 листах в 1-й адрес.
     2. Копия Постановления Ленинградского райисполкома  

      г. Киева.
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Копия:
Форма № 8

ВИКОНКОМ ЛЕНIНГРАДСЬКОI РАЙОННОI ДЕПУТАТIВ
ТРУДЯЩИХ МIСТА КИЕВА

ПОСТАНОВА № 2673

Про накладання адмiнiстративного стягнення
19/VIII 77 р.

Адмiнiстративна комiсiя виконкому Ленiнградськоi Райради депутатiв тру-
дящих, розглянувши матерiали, представленi на ЗГУРЬСКОГО Марцена Гаври-
ловича, рiк народження, мiсце роботи та адреса роботи — 1903 р. н. — пенсiонер.

Домашня адреса: вул. Рубежiвська, 56 установила:

Згурский нарушил законодательство о религиозных культах, выразившееся 
в устрашении верующих особенно молодежи; клеветал на достижение науки, 
а именно: 1) «Всем кто не верит в Бога, в душу свою; грозит суровое наказание. 
Если первый мир за грехи был уничтожен водой, то второй мир будет унич-
тожен огнем». «Ни одна наука, к которой так тянется молодежь, не научит по-
знавать мир, как дает учение Евангелия». Продолжение см. на обороте.

Продолжение: 2) Во дни Христа в Иерусалим пришли дети, чтобы вос-
хвалить Бога. Другие дети во дни Елисея насмехались над пророком Божьим. 
На следующий день 42 ребенка в наказание за это были растерзаны на улице 
двумя медведицами (4 Цар. 2, 24).

ПОСТАНОВЛЯЕ:

На пiдставi Указу Президii Верховноi Ради Украiнськоi РСР вiд 15 грудня 
1961 р. «Про дальше обмеження застосування штрафов,— що наклядаються 
в Адмiнiстративному порядку» накласти за ЗГУРСЬКОГО М. Г. штраф в сумi 
п’ятьдесят крб. Штраф повинен бути внесений в Держбанк в 15-денний термiн 
з дня вручення даноi постанови.

Рiшення адмiнiстративноi комiсii направити по мiсцю робот гр. для гро-
мадського осуду.

Контроль за виконанням постанови адмiнiстративноi комiсii покласти на

Голова адмiнiстративноi комiсii

Секретар адмiнiстративноi комiсii     (пiдпис)
3. 01. 1978 р.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ  
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Церкви продолжают ходатайствовать о всех узниках, осужденных и вновь 
арестованных, о семьях Хайло, Панафидине, Фот, Петерс, Антонове, Костючен-
ко, Петкер, Гур, Захаровых.

1. церковь г. Москвы 32 подписи
2.  — " — г. Шепетовки 20 подписи
3.  — " — г. Тулы 49 подписи
4.  — " — г. Дедовска Московской области 84 подписи
5.  — " — г. Омска 61 подписи
6.  — " — г. Казани 27 подписи
7.  — " — г. Елабуги Татарск. АССР 23 подписи
8.  — " — г. Ижевска 15 подписи
9.  — " — г. Рязани 7 подписи
10.  — " — г. Вятские Поляны Кировской обл. 10 подписи
11.  — " — г. Измаила 11 подписи
12.  — " — г. Харькова 646 подписи
13.  — " — г. Кок-Янгака Кирг. ССР 20 подписи
14.  — " — г. Ленинполь  — " — 33 подписи
15.  — " — г. Ташкента 108 подписи
16.  — " — г. Кок-Янгака Кирг. ССР 24 подписи
17.  — " — с. Лаптев Белгородской обл. 21 подписи
18.  — " — г. Ростова-на-Дону 102 подписи
19.  — " — г. Донецка 20 подписи
20.  — " — г. Узловско-Новомосковской 51 подписи
21.  — " — г. Йошкар-Ола 7 подписи
22.  — " — г. Сухуми 22 подписи
23.  — " — г. Донецка 24 подписи
24.  — " — г. Баку 45 подписи
25.  — " — г. Новочеркасска 14 подписи
26.  — " — г. Кировограда 111 подписи
27.  — " — г. Макеевки 17 подписи
28.  — " — дер. Нов. Пандерка Удмурск. АССР 7 подписи
29.  — " — г. Краснодон Ворошиловгр. обл. 36 подписи
30.  — " — г. Ворошиловград 62 подписи
31.  — " — х. В.-Тузловки Ростовск. обл. 7 подписи
32.  — " — г. Новошахтинска 13 подписи
33.  — " — г. Сумгаита 53 подписи
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Не помышляют они в сердце сво-
ем, что Я помню все злодеяния их; теперь 
окружают их дела их; они — пред лицом 
Моим»  (Осии 7, 2).

ПРОКУРАТУРА УССР
Прокурор

г. Горловки Донецкой 
области

28/XI 77 г.
858-23-65

г. Ташкент-45 П. Тантана, 110
гр. Матюхиной И. П. и др.

По вашему коллективному заявлению о незаконных действиях работ-
ников органов милиции .......... р-на г. Горловки по отношению к верующим 
и допущенной при этом повышении своих полномочий, прокуратурой города 
произведена проверка.

Проверкой установлено, что 28 августа 1977 года группа верующих на 
рабочем поселке ш-ты им. Калинина а г. Горловке, на ул. Карамзина, в наруше-
нии ст.ст. 3. 7, 17. 25, 27 «положения о религиозных объединениях в Украинской 
ССР», утвержденного Указом Президиума Верховного Совета УССР 1 ноября 
1976 года, организовали незаконное собрание верующих, а затем их шествие. 
В связи с этим работниками органов милиции были приняты законные и право-
мерные меры по пресечению этих незаконных действий верующих.

Какого-либо насилия и рукоприкладства со стороны работников милиции 
не было допущено.

Наоборот, некоторые из верующих допустили злостное неповиновение 
законным требованиям работниками милиции о прекращении незаконного со-
брания и шествия, в связи с чем и в соответствии с указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 февраля 1962 года «Об усилении ответственности 
за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и на-
родных дружинников» были привлечены к административной ответственности.

Некоторые из прибывших из других городов и отказавшихся предъявить 
свои документы или назвать свои фамилии, были доставлены в спецприемник 
для установления личности.

Изъятые органами милиции при задержании правонарушителей два фо-
тоаппарата и микрофон возвращены владельцам.

Факт умышленной порчи музыкальных инструментов, принадлежащих 
верующим, при проверке не установлен.

Таким образом, указанные в Вашем заявлении факты незаконных дей-
ствий работников милиции по отношению к верующим при проверке не под-
твердились.

Зам. прокурора г. Горловки
Советник юстиции                                      И. Н. Довбня
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ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура
Сумской обл.

244626 г. Сумы,
Кирова, 33

«30»/XII 77 г.   № 3м/1749

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

Настоящим сообщаю, что по Вашим жалобам в ЦК КПСС, Совет Мини-
стров СССР, в прокуратуру Союза ССР, прокуратурой Сумской области про-
ведена проверка обоснованности принятых мер в отношении жителя г. Шостки 
Петренко А. А.

По всем вопросам, затронутым в вашей жалобе, гр-ну Петренко А. А. 
даны мотивированные ответы. Уголовное дело в отношении его не возбуждалось.

Зам. начальника следственного 
отдела

Советник юстиции                                     А. С. Луцик

ВЕРХОВНЫЙ СУД УКРАИНСКОЙ ССР

252601 г. Киев-24  ГСП
ул. Челюскинцев, 4
№ 5-110п77 №_______                               30 декабря 1977 г.

Крымский областной суд 
г. Симферополь

Копия: гр. Шоха П. М.

г. Саки Крымской обл.
ул. Строительная, 8 кв. 17

Копия: гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловгр. обл. г. Краснодон
ул. Подгорная, 30.

Направляется на ваше рассмотрение телеграмма гр. Рытиковой об осво-
бождении гр. Шоха П. М. от дополнительной меры наказания ссылки, назна-
ченной ему по приговору народного суда Сакского района от 19 июля 1973 г.

О результатах рассмотрения просим сообщить автору телеграммы 
и в Верховный Суд УССР.

Примечание: телеграмма на 3 л. 1-му адресату.

Заместитель председателя судебной 
  коллегии по уголовным делам
     Верховного суда УССР    г. Омельяненко 
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ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
инд. 252601  г. Киев-11
ул. Резницкая, 13/15

20. 1. 78 г.   № 4-4791-73

Крымская обл., г. Саки
ул. Строителей, 8 кв. 17
гр. Литовченко В. Н.

На Ваши жалобы сообщаю, что Председатель Крымского областного суда 
по делу ШОХИ П. М., принес протест.

Прокурор отдела по надзору
 за рассмотрением в судах
       уголовных дел
Старший советник юстиции              (подпись)        Нестеренко

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРОР

Крымской области
г. Симферополь

16. 01. 78 г.   № 4-1949

г. Саки ул. Строителей, 8 кв. 17
гр. ШОХА П. И.

г. Краснодон, Ворошиловгр. обл.
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

На Вашу телеграмму, адресованную в Совет Министров СССР, Верхов-
ный Суд СССР и Министру Внутренних дел СССР, сообщаю, что председателем 
Крымского областного суда, принесен протест в порядке надзора на предмет 
исключения из приговора дополнительной меры наказания — ссылки, в отно-
шении осужденного ШОХА П.

Зам. Крымоблпрокурор
Ст. Советник юстиции                (подпись)        В. К. Белогуров
исп. знч. 

Киiвська мiська Рада
депутатiв трудящих

ВIДДIЛ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ´Я
19/XII 77   № В-23-07

52044 Хрещатик, 36 м. Киiв
Тел. 29-67-22

Ворошиловградская обл.
г. Краснодон
ул. Подгорная, 30
тов. Рытиковой Г. Ю.

В ответ на вашу телеграмму о неправильном помещении больного гр. 
Лещенко в городскую клиническую больницу № 21 им. Павлова.

Киевский городской здравотдел сообщает:
Гр. Лещенко Александр, проживающий в г. Киеве, Красный хутор, пере-

улок Армянский, 5 был госпитализирован в клиническую больницу № 21 им. 
Павлова обоснованно.
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Начальник сектора                                     Н. Ф. Стрелец
Прокуратура СССР

ПРОКУРАТУРА
Российской Советской 

Федеральной Социалистической
Республики

30. 01. 78 г.  № 6/125-78
г. Москва 

г. Краснодон-1 Ворошиловгр. 
обл., ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

По Вашей жалобе, адресованной Президиуму Верховного Совета СССР 
и Совету Министров СССР, Прокуратурой РСФСР, в порядке надзора прове-
рено уголовное дело, по которому Кооп Д. И., Зайцевы Людмила Абрамовна 
и Лариса Абрамовна осуждены Ленинградским областным судом по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных ст.ст. 162 ч. 2, 227 ч. 2, 190-1 УК РСФСР; 
а Левен И. И. по ст.ст. 142 ч. 2, 162 ч. 2, 227 ч. 1, 227 ч. 2, 190-1 УК РСФСР.

Проверкой установлено, что вина указанных лиц подтверждена собранны-
ми по делу доказательствами.

Оснований к опротестованию приговора не имеется.

И. О. Зам. начальника отдела по надзору
за рассмотрением в судах уголовных дел
Старший советник юстиции                                В. В. Панкевич

Удмуртская АССР 
Комитет Государственной 
безопасности при Совете

Министров Удмурской АССР
г. Ижевск

18 января 1978 г.   № 1/20

Удмуртская АССР
г. Ижевск 
ул. Буммашевская 42-87
гр. Шубинину А. Н. 

По поводу Вашего заявления просьба зайти в КГБ при СМ УАССР 23 ян-
варя с.г. после 17 часов.

Начальник подразделения                                  А. И. Феофилактов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Г. Барнаул, ул. Партизанская, 71
16-01-78 г.    № 7-8/78

Удмуртская АССР
г. Ижевск 
ул. Красноармейская 173/38
гр. Гремитских Нине Ивановне

Ваше ходатайство об освобождении из мест лишения свободы осужден-
ного Федорченко В. И. удовлетворено быть не может, т. к., согласно приговору 
народного суда, срок наказания заканчивается в июле 1978 года. Оснований же 
для досрочного его освобождения из мест лишения свободы не имеется.

Осужденный Федорченко В. И. пользуется всеми правами, предусмотрен-
ными законом для осужденных.
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Приобретение литературы осужденным разрешено только через книготор-
говую сеть, а поэтому вся поступившая в нарушение этого порядка литература 
осужденным не вручается, в т. ч. и Библия осужденному Федорченко не была 
вручена. Ему разъяснено, что эту Библию он получит в момент освобождения 
из исправительно-трудовой колонии.

Старший помощник прокурора
Алтайского края
Старший советник юстиции                               Н. И. Кротов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ
г. Брянск, бульвар Гагарина, 28

3. 02. 78 г.   № 2/233  Ж 77

г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Сообщаю, что поступившее от Вас заявление рассмотрено.
В связи с тем, что в Бежицком районе гор. Брянска 30/Х 77 г. верующие 

незаконно проводили молитвенное собрание, нарушали общественный порядок, 
представителям власти оказали неповиновение, некоторые верующие были под-
вергнуты наказанию в административном порядке. Изъятая религиозная лите-
ратура возвращена владельцам.

Начальник отдела общего надзора
Старший советник юстиции                                      И. Н. Каплан

ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ордена Ленина
Московского военного 

округа 
19 января 1978 г.   № 1/119-78

Гр-нам ПУГАЧЕВУ М. А.
ПУГАЧЕВОЙ М. Г.
Башкирская АССР, 452120
г. Давлеканово ул. Уфимская 1/3

Сообщаем, что Ваше заявление от 23 декабря 1977 г., адресованное Мини-
стру Обороны СССР, поступило в военную прокуратуру МВО и рассмотрено.

Уголовного дела в отношении Вашего сына — военнослужащего в/ч 
246681 — рядового Пугачева А. М., отказавшегося принять военную присягу, 
не было и нет в настоящее время.

Пом. военного прокурора МВО
Полковник юстиции                                    Клюев
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ПИСЬМО МАТЕРИ ПУГАЧЕВА САШИ

Дорогие друзья, сердечно приветствую Вас любовью Спасителя! Получили 
ответ от военного прокурора Московского военного округа. В письме Саша пи-
шет, что, когда он находился в санчасти с нарывом, его посетил и. о. командира 
части и сказал, что его переведут. На вопрос: «Куда?», он ответил, что здесь 
есть двое осужденных за хищение оружия, «вот с ними и поедешь», а куда так 
и не сказал. Что будет дальше — неизвестно.

Привет от нашей семьи и друзей.
С приветом Рита.

ТЕЛЕГРАММА СРОЧНАЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ ЛИЕПАЯ 5 ЛАТВИЙСКОЙ ССР УЛ РИНЬ-

КО Д 9-С СТРЕЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВИЧУ

СР ЧЕХОВ МОСКОВСКАЯ 7/124  30  8  0910

ВАШ СЫН ЕВГЕНИЙ БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ

      Командир части

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
Тульского гарнизона

16 января 1978 г.
№ 51

г. Тула 

Гр-ну СТРЕЛКОВУ В. Ф.
г. Лиская-5 Литовской ССР 
ул. Ринько, 9-с кв. 1
гр-ну ФРЕЗЕ В.
г. Радвилишкис Литовской ССР
п/о Акштелкай 
гр-ке Луневой Н. А.
г. Валга, Эстонской ССР
ул. Суве, 3

Сообщаю, что проведенной военной прокуратурой Тульского гарнизона 
проверкой Вашей телеграммы, адресованной Министру обороны СССР, уста-
новлено, что уголовное дело в отношении Вашего сына — военнослужащего 
войсковой части 01739 рядового СТРЕЛКОВА Евгения Валентиновича, отказав-
шегося принять присягу, командиром этой части не возбуждалось.

О принятом военной прокуратурой гарнизона решении по материалам 
проверки Вам будет сообщено дополнительно.

 Военный прокурор Тульского
 гарнизона                               Кондаков
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ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА

19 января 1978 г.

№ 70    г. Тула

гр-ну СТРЕЛКОВУ В. Ф.
г. Лиепая-5 Латвийской ССР 
ул. Ринько, 9-с кв. 1

гр-ну ФРЕЗЕ В.
г. Радвилишкис Литовской ССР
п/о Акштелкай 

гр-ке ЛУНЕВОЙ Н. А.
г. Валга, Эстонской ССР
ул. Суве, 3

В дополнение к нашему уведомлению от 16 января 1978 г. сообщаю, что 
Ваш сын рядовой СТРЕЛКОВ Е. В. в настоящее время к уголовной ответствен-
ности не привлекается и продолжает проходить службу в воинской части 
01739 в г. Чехов-7 Московской области.

Зам. военного прокурора
Тульского гарнизона                                          Соботюк

ПИСЬМО МАТЕРИ СТРЕЛКОВА ЖЕНИ

Приветствую Вас, дорогие сестры Совета родственников узников, а также 
все те, которые отозвались в нашей скорби и нужде нашего сына Евгения.

Господь милосерд и многомилостив и лишь только молитвы и ходатайства 
детей Божиих смиряют правителей.

Хочется благодарить всех участников наших скорбей,
СЛАВА ЕМУ ЗА ВСЕ!

ПИСЬМА УЗНИКОВ

«Боже! гордые восстали на меня, и скопи-
ще мятежников ищет души моей...» (Пс. 85, 14).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСПОДИНУ КУРТУ ВАЛЬДХАЙМУ

Господин Вальдхайм! Пишет Вам простой верующий христианин из Со-
ветского Союза.

В последнее время в мировой печати успешно дискутируется вопрос о пра-
вах человека в СССР. Как человек, о правах которого идет дискуссия, хочу вы-
нести в ясность и выяснить некоторые моменты их осуществления.

Моя история, которая совсем не претендует на исключительность, дает 
наглядное представление о контрасте между картиной, нарисованной пропаган-
дой, и действительным положением дел.



42

Речь пойдет о том, как осуществляется на деле одно из важнейших прав — 
право на свободу совести.

Как известно, ранее действующая и ныне принятая Конституция гаранти-
рует гражданам СССР свободу совести, т. е. право каждого гражданина испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой. Практически осущест-
вление свободы совести предполагает, прежде всего, отсутствие какого бы то 
ни было принуждения граждан со стороны государства в деле вероисповедания, 
т. е. провозглашение религии частным делом каждого гражданина по отноше-
нию к государству. Что же происходит на самом деле? Я, простой верующий 
христианин, за свою веру в Бога и свои убеждения уже 4,5 года нахожусь 
в заключении: вся моя «вина» заключается в том, что я на деле пытался осу-
ществить ту самую свободу совести, гарантированную Конституцией. Сколько 
ужасных минут, сколько мучений и страданий, моральных и физических, при-
шлось мне перенести, одному Господу известно.

С самого начала моего срока наказания администрация учреждения вся-
чески пыталась сломить меня, убить во мне веру в моего личного Спасителя, 
Господа Иисуса Христа. И к каким только ухищрениям не прибегала она, чтобы 
подавить мою Истину, распять мои идеалы, превратить меня в вероотступника. 
Даже те права, которыми я обладал, как осужденный, постоянно ущемлялись. 
Моя корреспонденция постоянно преследовалась, и из писем ко мне и обратно 
попадала лишь половина моей корреспонденции, хотя по закону мне разрешена 
переписка без ограничений. Как верующий я постоянно нуждаюсь в общении 
с Господом. Об этом все время на всех перекрестках Советская пропаганда тру-
бит о свободном отправлении гражданами религиозных культов. Мне не раз-
решено иметь при себе литературу духовного содержания — Библию, хотя 
в документах ООН указано, что верующие в местах лишения свободы имеют 
право на духовную литературу и совершение религиозных культовых обрядов. 
В соглашении, достигнутом в Хельсинки, много внимания уделяется расшире-
нию культурных связей. Советский Союз, как утверждается в Советской печа-
ти, выступивший как инициатор этого совещания, должен был бы поддержать 
мероприятия и акции, направленные на претворение в жизнь Хельсинских 
документов. Однако на деле происходит обратное. Мне, например, братьями по 
вере из ФРГ была выслана Библия 7. 08. 77 г. Администрация отказалась выдать 
мне ее, ссылаясь на то, что она издана за рубежом и считается иностранной 
литературой.

Вот вам и образец духовных и культурных связей, ведь религия является 
существенной составляющей человеческой культуры. В тоже время, разве мож-
но считать Библию иностранной литературой? 

Так вот, я хотел бы уведомить вас о том, что подобные нарушения, допу-
щенные в СССР по отношению ко мне, остаются крайне тяжелыми. Деклара-
ции и правила в отношении верующих не выполняются, а грубо нарушаются. 
Я всячески добивался того, чтобы мне отдали Библию, а также моя переписка 
не исчезала, а доходила полностью до меня.

Обращаясь в разные инстанции государственного аппарата, в органы про-
куратуры, к местной администрации, я ничего не добился. Только это побудило 
меня обратиться к Вам за содействием и верю, быть может, справедливость 
восторжествует, и мои требования удовлетворят. 

С уважением к Вам, Федорченко В. И.
6. 12. 77 г.
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ВЕРУЮЩИЕ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ МОЛЯТСЯ О ГОНИМЫХ ЦЕРКВАХ  В СССР

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

Нашим возлюбленным во Христе братьям и сестрам.

Мы, христиане в Новой Зеландии, приветствуем Вас, и желаем, чтобы Вы 
знали, что мы молимся за Вас ежедневно.

Хотя в Новой Зеландии мы пользуемся свободой слова и религии, мы 
помним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело страдает». 
Также: «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Свою Церковь, Вас благословит и уте-
шит в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с Вами в будущей жизни.

Ваши братья во Христе.

Доктору философских наук, научному со-
труднику института АН СССР Лялиной 
Галине Сергеевне.

Познакомившись с Вашей книгой «Баптизм: иллюзии и реальность» хочу 
сказать, что доклад Пузина в 1964 г. «О ликвидации административных пере-
гибов» содержит более объективный анализ современного раскола ЕХБ. Вы 
ни одним словом не осветили историю подавления ЕХБ «штыками и картечью» 
за длительный период от Ильича до Ильича. Старательно процеживаете кома-
ров и глотаете верблюдов.

Ведь образцы лицемерия, ханжества и фарисейства в Евангелии даны 
не для того, чтобы им подражать. А Вы подражаете и стараетесь найти в них 
(образцах и примерах) бальзам для своего атеистического утешения. Осуждая 
делающих такие дела, сами делаете то же.

Нечем Вам хвалиться (1 Кор. 5 гл.). ни своим атеистическим прошлым, ни 
настоящим, а о будущем и говорить не приходится.

То, в чем Вы обличаете ЕХБ на каждой странице своей книги, Бог уже ты-
сячелетия назад обличил на каждой странице Своей Книги. Нового для ЕХБ Вы 
ничего не сказали. Поэтому, хорошо было бы, если бы Вы сначала «вытащили 
бревно из своего глаза...»

Сила безбожных идей заключается не в самих идеях, а в порохе. Как толь-
ко рассеивается запах пороха — куда-то пропадает и сила идей. Евангельские 
же идеи врата ада не могли в веках задушить ни порохом, ни плевками, ни 
лицеприятием. Они бессмертны и ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

658866  Алтайский край
Табунский район  п/о Георгиевка 
деревня Николаевка ФОТ М. И.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господь — судия наш, 
Господь — законодатель наш, 
Господь — царь наш: Он спа-
сет нас»  (Ис. 33, 22).

Не унывай, когда тернист твой путь,
Когда устал и хочешь отдохнуть.
Когда страдаешь, на Христа взирай,
Мой друг, мой брат, не унывай!

Не унывай, когда враги вокруг
И редкий стал друзей любимых круг,
Борись, мой друг, на Господа взирай,
Прошу, крепись и никогда не унывай!

Не унывай, когда в груди твоей
Угаснет луч надежды прежних дней, —
Христос с тобой и в смертный час
Он помощь верную подаст.

Не унывай, пусть мир тернист порой,
Пусть манит прелестью своей земной
И пусть зовет, ему ты не внимай,
Но лишь живи в любви Христа и никогда
    не унывай!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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