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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОБЫТИЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ЦЕРКВИ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

  Дорогие братья и сестры!

Мы, верующие ЕХБ, под водительством Святого Духа объединенные 
братством Совета церквей, всех приветствуем любовью Господа нашего Ии-
суса Христа!

Сообщаем вам о нашем чрезвычайно тяжелом положении в данный мо-
мент: с 1. 03. 1978 года не имеем возможности быть в общении друг с другом, 
так как «сильные мира сего» восстали на наследие Божие. Прежде чем мы 
соберемся на назначенном месте, здесь уже ожидают нас представители орга-
нов власти, наряды милиции с массой дружинников. Без причины задерживая, 
заталкивают нас в специально поданные автобусы и увозят по всем районам 
города в отделения милиции. (На вопрос: «На каком основании вы меня задер-
живаете?» — отвечают: «В милиции объяснят»). Не называют своих фамилий. 
(На вопрос: «Как ваша фамилия?» — отвечают: «Это неповиновение»). В отде-
лениях милиции начинается полный произвол: ... штрафуют, арестовывая по 
ложным обвинениям следователя (типа: «организовал служение»), записанных 
в протокол судят на 10—15 суток, угрожают: «Будем увозить вас на мясоком-
бинат!», «Будем гнуть вас в бараний рог!», Будем увозить вас не в милицию, 
а в другие места (неопределенно)».

В отделении милиции неизвестный избил Овчинникова Петра, 1961 г.р, 
только за то, что он не подписывал требуемое от него обещание не ходить 
к братьям. Осудили на 10 суток мать семерых детей, Ольшевскую Е. Д., 
трое ее сыновей также осуждены, квартира осталась на произвол мужа-
пьяницы.

Верующим, отбывающим незаслуженное наказание, запрещают молиться 
Богу, петь духовные песни, читать духовную литературу, навязывая атеистиче-
скую литературу. Увидев молящихся братьев Курницкого А. М. старший лейте-
нант Ш. Федичкин Б. П. и дежурный смены сержант затолкали их в одиноч-
ную камеру (карцер). Перликота В. Д. за то, что войдя в камеру, приветствовал 
братьев, поместили в тот же одиночный карцер. В тот же карцер поместили 
разъяренного, заранее настроенного против верующих человека в нетрезвом 
состоянии со словами: «Пусть они тебя здесь перевоспитают». Освободили из 
карцера их после того как он извергнул на них всю ярость в форме побоев, не-
цензурной брани и проклятий. Работники охраны и надсмотр спецприемника 
всячески оскорбляют верующих нецензурной бранью.

Молящихся Колбанцева Н. Н., Абрамова Н. М. дежурный смены сержант 
облил холодной водой. Такими способами осуществляется тюремное воспита-
ние верующих.
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Задержаны и осуждены 26 февраля 1978 г.: Курницкий А. М. 1953 г., Сков-
пень О. Я., Сковпень И. Ф. 1956 г. (на 13 суток). 28 февраля: Бублик Г. И. 
1955 г.р. (15 суток). 1 марта: Бублик А. С. 1935 г.р. (15 суток). 3 марта: Захаров 
М. П. 1955 г.р., Овчинников А. М. 1957 г.р., Бублик С. Г. 1957 г.р., Абрамов Н. М., 
Шелупанова В. А., Шостенко А. И. 1933 г.р. (15 суток), 5 марта: Гончаров С. 
С 1942 г.р., Колбанцев Н. И. 1946 г.р., Перменов В. Д. 1928 г.р., Курницкий Ю. М. 
1953 г.р. (15 суток), Гокунь П. В. 1956 г.р., Ильинов В. В. 1957 г.р. (10 суток), Да-
нильченко Л. Н. 1956 г.р., Горянина А. Ф. 1959 г.р. — 15 суток. 12 марта: Курниц-
кая Л. М. 1957 г.р. — 10 суток, Курницкий М. Г. 1919 г.р. — 15 суток, Огрызка 
В. Ф. 1956 г.р. — 15 суток, Олейкова Л. Н. 1961 г.р. — 10 суток, Мандзюк Л. Б. 
1960 — 15 суток, Аханова А. А. 1959 г.р. — 15 суток, Ельчаникова В. П. 1959 г.р. — 
10 суток, Болгова Н. М. 1957 г.р. — 15 суток, Болгова В. М. 1958 г.р. — 10 суток, 
Воронина 1911 г.р. — 7 суток, Бублик А. И. 1956 г.р. — 15 суток, Ольшевская 
Е. Д. 1923 г.р. — 10 суток, Салайкина В. П. 1952 г.р. — 10 суток, Сажнев П. В. 
1952 г.р. — 15 суток, Сажнев А. В. 1953 г.р. — 15 сут., Вольный В. Т. 1949 г.р. — 
15 сут, Шостенко А. И. 1933 г.р. — 15 сут., Музыченко С. В. 1955 г. штраф 20 руб. 
15 марта: Бублик С. Г. 1957 г.р. — 15 сут., Овчинников А. М. 1957 г.р. — 15 сут., 
Шевченко Н. — 15 сут., Курницкий А. М. — 15 сут. Всего 43 человека.

По поручению церкви подписали: 3 чел.

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от узников-христиан, содержащихся в спецприемнике 
УВД горисполкома г. Ростова-на-Дону.

«Посему, страдает ли один член, стра-
дают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

  Дорогие братья и сестры!
Мы уже сообщали вам о некоторых методах, которыми пользуется атеизм 

для уничтожения гонимой Ростовской церкви, объединенной служением Совета 
церквей ЕХБ. Но, видя тщетность этих методов, атеизм прибег к еще более изо-
щренному методу, который выразился в непрекращающихся массовых арестах 
верующих с осуждением их на 10—15 суток и штрафах от 10 до 50 рублей.

За верующими и за их жилищами ведется постоянная слежка. Особо не-
истоствуют атеисты, когда мы идем на встречу с Господом, желая иметь ра-
достное общение с Ним и друг с другом. Начинается блокировка улиц, которая 
охватывает подчас не один район города; а вслед за этим аресты и на железно-
дорожных вокзалах, и на автобусных остановках, и на производстве, и на дому, 
и везде, где собираются дети Божии во имя Иисуса Христа. В настоящее время 
количество осужденных составляет более 80 человек.

Гонения продолжаются.
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Вот некоторые факты беззакония местных органов власти, которые заре-
гистрированы в период с 26 февраля по 22 марта сего года, проявленные в от-
ношении к верующим:

Сами аресты сопровождаются актами насилия, избиением и отсутствием 
гуманизма. Многие сотрудники милиции и дружинники находятся в нетрез-
вом состоянии, не гнушаются нецензурной бранью, совершают оскорбительные 
выпады против верующих, заламывают назад руки и грубо вталкивают в спе-
циально подогнанные автобусы. Арестовывают и осуждают целыми семьями, 
а дома остаются одни несовершеннолетние и малые дети, и больные. Так, на-
пример, семья Бублик, Салайкиных, Курницких. Задерживаются так же несо-
вершеннолетние и, несмотря на то, что некоторым исполнилось недавно 16 лет, 
их осуждают на 15 суток. В этом составляют исключение сестры и братья пре-
клонного возраста, от 60 до 70 лет и более.

Судьи судят превратно. Учитываются только показания гонителей — лжес-
видетелей, а свидетельские показания верующих не берутся во внимание. Все 
обвинения надуманны и лживы, типа: «организовал пение», «оказывал сопро-
тивление», «проявлял неповиновение» и т. д. и т. п. Судьи несамостоятельны. 
Выносят решения не по правде, а по указке свыше. Так, например, 19 марта 
судья вынес решение об аресте Ярмак И. А. на 10 суток, но, без всякого пересу-
да, Арутюнов, руководитель погромов, самостоятельно отменил решение судьи 
и заменил штрафом. Таким образом, обнаруживается фиктивность правосудия 
и то, что оно направлено не на выяснение истины, а на запугивание.

Нарушается порядок обжалования постановлений административных взы-
сканий. Копии постановления суда на руки не дают, с тем, чтобы их невоз-
можно было обжаловать. Одновременно с осуждением на 10—15 суток налага-
ются штрафы административной комиссией исполкома. Протоколы составля-
ются в период нахождения верующих под арестом, хотя они и не участвовали 
в общении. И совсем не случайно оштрафован наш брат Колбанцев И. П., 8 лет 
назад умерший в Господе. (Копия прилагается).

Работники спецприемника отличаются не менее враждебным отношением 
к нам, верующим. Призванные воспитывать граждан в духе исполнения зако-
нов, на самом деле являют собой полную противоположность. Все наши «вос-
питатели» выражаются нецензурной бранью, разжигают ненависть к верующим, 
проявляют самоуправство: запрещают молиться, читать стихи, петь, приветство-
ваться друг с другом, общаться. Снисхождения нет и к несовершеннолетним.

За то, что братья молились в камере, они были сержантом милиции обли-
ты водой. За то же самое других троих братьев поместили в карцер-одиночку 
и посадили к ним человека, специально настроенного дежурными сержантами, 
который со всей яростью бил братьев. При этом он громко кричал и никто 
не обращал на это внимание.

При освобождении из спецприемника Курницкого, Колбанцева, Перми-
нова, Гончарова, по приказу начальства, вывезли в рефрижераторе грузовой 
машины. При этом были угрозы включить холодильную установку. Все это 
делается с явным намерением унизить верующих.

В настоящее время в спецприемнике содержатся верующие и из других 
городов. Движимые любовью к Господу, к братьям, мы стремимся вместе разде-
лить трудности местной церкви. Страдания Ростовской церкви — страдания все-
го гонимого братства: отобранный дом, разгромлены 5 палаток, милицейские по-
громы общений, штрафы и другие репрессии — все это достоверные факты. И, 
исходя из этих фактов, мы имеем основание утверждать, что это происходит по 
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указанию вышестоящих органов для уничтожения церкви в г. Ростове-на-Дону.
Дорогие братья и сестры! Возвысьте голос свой в молитве к Господу обо 

всех нас и о страдающей церкви г. Ростова.
Переживаемые обстоятельства родственны библейским событиям в пору 

Мардохея и Есфири, когда народ Божий был обречен на истребление. И на ис-
кренние молитвы и посты Бог ответил чудным избавлением от рук врагов на-
рода Божия. Господь вчера, и сегодня, и вовеки тот же.

Братья! Молитесь о нас. 1 Фес. 5, 25.
Ваши братья и сестры узники спецприемника г. Ростова-на-Дону.

1. Захаров М. И. 1955 года рожд. г. Ростов н/Д
2. Сковпень О. Ф. 1959 — " — — " —
3. Сковпень Н. Ф. 1956 — " — — " —
4. Шелуханова В. А. 1933 — " — — " —
5. Ольшевский Г. М. 1910 — " — — " —
6. Шаповал И. И. 1933 — " — г. Тихорецк 
7. Кинаш Н. И. 1946 — " — г. Горловка
8. Бублик А. И. 1956 — " — г. Ростов н/Д
9. Бублик А. С. 1935 — " — — " —

10. Салайкин В. А. 1950 — " — — " —
11. Салайкина В. П. 1952 — " — — " —
12. Бублик С. И. 1957 — " — — " —
13. Кулакова С. Н. 1954 1954 — " — г. Мишкино
14. Овчинников П. М. 1961 — " — г. Батайск
15. Румачик Л. И. 1961 — " — г. Шахты
16. Колядина Л. И. 1953 — " — г. Тихорецк
17. Багмет С. 1959 — " — г. Ростов н/Д
18. Ребрилов А. В. 1961 — " — г. Тимашевск 
19. Кукарцев П. В. 1959 — " — — " —
20. Дронов А. В. 1960 — " — г. Пчеловодное
21. Сажнев П. В. 1952 — " — г. Ворошиловград
22. Гордей А. Ф. 1959 — " — ст. Динская 
23. Дугинов Д. П. 1961 — " — г. Азов 
24. Ситковский П. Н. 1958 — " — г. Шахты
25. Волощук А. А. 1942 — " — г. Донецк
26. Букач Н. И. 1951 — " — г. Майкоп 
27. Курницкий Ю. М. 1953 — " — г. Ростов н/Д
28. Соловов В. А. 1915 — " — — " —
29. Ильинов В. В. 1957 — " — г. Очамчира
30. Шостенко 1933 — " — г. Ростов н/Д
31. Вольных В. М. 1949 — " — г. Мишкино
32. Шостенко С. А. 1961 — " — г. Ростов н/Д
33. Курницкий А. М. 1956 — " — — " —
34. Дронова С. В. 1962 — " — с. Пчеловодное 
35. Ситковский П. Н. 1960 — " — г. Шахты
36. Кислицин М. Н. 1961 — " — г. Ростов н/Д
37. Балдыжева Г. А. 1957 — " — г. Ворошиловград 
38. Балдыжева А. А. 1960 — " — — " —
39. Ноздрина В. И. 1958 — " — — " —
40. Бедринская Л. П. 1961 — " — — " —
41. Курницкий М. Т. 1919 — " — г. Ростов н/Д
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42. Горянина Т. А. 1957 — " — — " —
43. Болгова В. М. 1954 — " — — " —
44. Болгова Н. М. 1957 — " — — " —
45. Савинова В. В. 1956 — " — — " —
46. Болгова В. М. 1958 — " — — " —
47. Сажнев А. В. 1953 — " — г. Ворошиловград 
48. Шевченко Н. А. 1958 — " — — " —
49. Огрызко В. Ф. 1956 — " — г. Батайск 
50. Аханова А. А. 1959 — " — г. Таганрог 
51. Пономаренко Т. Н. 1952 — " — г. Ростов н/Д
52. Бутыркина Л. А. 1953 — " — — " —
53. Вербилова В. И. 1936 — " — г. Тимашевск
54. Полежаева Л. В. 1959 — " — г. Ростов н/Д
55. Манзюк Л. Б. 1960 — " — — " —
56. Крикова В. П. 1960 — " — — " —
57. Елисеева Л. Н. 1958 — " — г. Шахты
58. Марченко Е. В. 1956 — " — — " —
59. Ольшевская Е. Д. 1923 — " — — " —
60. Борисова Е. В. 1915 — " — — " —
61. Колбанцев Н. И. 1946 — " — — " —
62. Овчинников А. М. 1957 — " — — " —
63. Гончаров С. С. 1942 — " — — " —
64. Гокунь П. В. 1956 — " — — " —
65. Перменов В. Д. 1928 — " — — " —
66. Абрамов Н. М. 1932 — " — — " —
67. Данильченко Л. Н. 1956 — " — — " —
68. Бублик Г. И. 1955 — " — — " —
69. Курницкая Л. М. — " — — " —
70. Сажнев В. П. 1960 — " — г. Ворошиловград 
71. Воронина А. В. 1912 — " — г. Ростов н/Дону

И ЗВЕ Щ Е Н И Е

Решением адм. комиссии Первомайского районного Совета депутатов 
трудящихся, протокол № 11 от 14 марта 1978 года, незаконное собрание бап-
тистов подвергнуть штрафу гр-на Колбанцева Ивана Прокофьевича в сумме 
50 (пятьдесят) рублей, каковые вам принадлежат по настоящему извещению 
внести в Госбанк.

Квитанцию об уплате штрафа предоставьте в Райисполком ком. 5 не позд-
нее 25 марта 1978 года. За неуплату штрафа к сроку дело передается в на-
родный суд.

Секретарь адм. комиссии                     (подпись)

Примечание:
(Умер восемь лет назад!)
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ЖЕСТОКИЕ ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ Г. ОМСКА 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ

«Без вины моей сбегаются... подвигнись 
на помощь мне, и воззри» (Пс. 58, 5).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: В КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КПСС
   г. ОМСКА МАНЯКИНУ С. И.
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

верующие церкви ЕХБ города Омска 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие братья и сестры!
Этим письмом мы хотим обратить ваше особое внимание на нашу церковь. 

Мы знаем и убеждены в том, что «много может усиленная молитва праведного» 
(Иак. 5, 16). Поэтому просим вас поддержать нас в молитвах ваших со всяким 
постоянством. Причина, побудившая нас обратиться к вам с такой просьбой, — 
новая волна гонений со стороны местных органов власти, обрушившаяся на 
нашу церковь за последнее время.

Леонид Ильич! Просим Вас обратить серьезное внимание на наше письмо, 
и просим не поступать по замкнутому кругу: не отправлять его для разбира-
тельства тем, о беззаконии которых мы Вам сообщаем.

Мы все хорошо знаем, что наша страна готовится вступить в комму-
нистическое общество. Коммунизм — общество атеистов, отвергающих Бога 
и нетерпящих последователей Его, т.е. верующих людей. Поэтому атеизм объ-
явил беспощадную борьбу с этими «пережитками прошлого», как они нас на-
зывают. Атеизм поставил перед собой задачу: выкорчевать религиозное миро-
воззрение из сознания людей, вырвать с корнем из сердец, разума и душ детей 
и молодежи всякое понятие о Боге, а верующим среднего и старшего возраста 
привить материалистический взгляд на происхождение жизни на земле. Если 
же из стариков кого и не переубедить, то все равно они скоро умрут, а детей 
отравить атеизмом и, таким образом, покончить с религией, и вера в Бога 
сама по себе отомрет.

На выполнение этой задачи атеизм направляет все свои силы, не стесняясь 
и не брезгуя никакими средствами, а самым сильным оружием в руках атеиста 
является законодательство о религиозных культах. Этот закон — полнейшее 
вмешательство во внутрицерковную жизнь верующих, полнейший контроль 
ее и даже больше — руководство ею. Один только тот факт, что уполномочен-
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ный имеет право делать отвод пресвитеру, братьям-проповедникам, не угодным 
уполномоченному, а не церкви, говорит об этом. А контроль финансовой дея-
тельности церкви? Нам дана заповедь от Господа, чтобы «не забывать благотво-
рения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодные Богу» (Евр. 13, 16). 
Регистрирующие органы предлагают хранить церковные деньги только в гос-
банках или сберкассах, а помогать сиротам, вдовам, нуждающимся — нельзя. 
Запрещают водить детей на собрания и говорить им о Боге. Мы привели только 
некоторые факты прямого вмешательства властей во внутрицерковную жизнь. 
А ведь в старой и вновь принятой Конституции ясно написано, что церковь от-
делена от государства и школа — от церкви.

Силу Законодательства о религиозных культах от 1929 г. wерковь ЕХБ 
испытала на своих плечах: тысячи наших братьев и сестер, начиная с 1930 г., 
особенно в 1937 г., осуждены на различные сроки. Почти все они не вернулись 
домой к своим семьям. Некоторых посмертно реабилитировали. В 50-е годы 
Законодательство вновь пополнило тюрьмы нашими братьями и сестрами, мно-
гих осуждали сроком на 25 лет заключения. И в эти годы многие не вернулись 
домой. Лагеря, тюрьмы унесли многие жизни наших любимых страдальцев. 
А сколько тысяч детей остались без отцов, матерей? Сколько перенесено стра-
даний за это время, сколько пролито слез? Их не может исчислить ни одна 
современная электронно-вычислительная машина, не сможет вместить ни одна 
книга. Многих братьев, сестер реабилитировали, как невинно осужденных.

Начались 60-е годы, и Законодательство в Омске действует еще с большей 
силой. В эти годы 9 наших братьев и сестер арестовали по первому разу. В 70-е 
годы 12 наших братьев и сестра вновь осуждены за нарушение Законодатель-
ства на различные сроки. Четверо братьев — повторно. Очень многие братья 
и сестры осуждены за недачу показаний. Десятки братьев и сестер платят непо-
сильные штрафы. А сколько произведено обысков? Изъято множество духовной 
литературы. Атеизм пустил в ход и другое оружие, далеко не научное: клевету, 
всякую ложь через радио, печать, телевидение, уговоры верующих быть осве-
домителями. Та же самая цель преследуется и сегодня: разжечь ненависть в на-
роде против верующих, посеять в людских сердцах вражду против них, чтобы 
после вынести устами же народа приговор верующим. Доказательством тому 
является новый тематический показ телепередач, которые готовятся отделом 
пропаганды. В одной из них показывали искаженные фотографии наших бра-
тьев: Савченко Н. Р., Поюнова Ф. А., Винс И. Я., говорили о них, как о глава-
рях, как об опасных закоренелых преступниках, как об отравителях душ детей 
и молодежи, как о не подчиняющихся власти. Это ли не возбуждение ненависти 
народа против верующих, против наших братьев?

В октябре 1977 г. проходило членское богослужебное собрание у сестры 
Кондратьевой Н. по адресу 8-Марьяновская, 52. Во время богослужения в дом 
вошли представители власти во главе с уполномоченным по религиозным 
культам при Совете Министров СССР по Омской области. Уполномоченный 
предложил зарегистрировать нашу общину на основании Законодательства 
о культах под руководством ВСЕХБ или автономно, но по Законодательству 
о культах.

Он заявил, что согласиться с таким служением, какое мы теперь проводим, 
без регистрации они не могут, и власти будут применять к нам меры.

Эти угрозы очень быстро нашли свое действие.
В декабре 1977 г. проходило членское богослужебное собрание у брата 

Федорченко Н. И по адресу 16-Северная № 4. Во время служения в дом вошли 
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представители власти, милиция, фотографы. Криками и угрозами начали тре-
бовать, чтобы верующие покинули дом, разошлись. Фотографировали братьев, 
всех молящихся. Собрание было нарушено. После собрания был составлен 
акт и выписана повестка хозяину дома на административную комиссию для 
штрафа.

Оштрафована сестра Романова М. на 50 руб. за проведение богослужебно-
го собрания в ее доме 31 июля.

Оштрафован брат Винс И. Я. на 50 руб. за участие в богослужении в ок-
тябре.

20 января 1978 г. в 7 часов вечера верующие собрались на членское бого-
служение по адресу Кутузова 65, у сестры Туркиной М. Около 8 часов в дом 
вошли представители власти милиции во главе с майором Пеньковым, всего 
около 5 человек. Зам. председателя по делам религии при Ленинском райиспол-
коме Кусков, который многие годы специализируется на разгоне верующих, 
начал требовать прекращения нашего богослужения, называя его незаконным 
сборищем. Требование Кускова мы выполнить не могли, ибо собрание — наша 
духовная жизнь, мы продолжали петь, молиться. Тогда майор Пеньков, который 
также многие годы участвует в разгоне наших собраний, силу кулаков кото-
рого испытали на себе многие верующие, возмутился, начал кричать, что мы 
не подчиняемся представителю власти, Кусков дал указание Пенькову разогнать 
собрание. Милиционеры начали брать верующих, за руки вытаскивать их на 
кухню, где всех переписывали, требуя назвать фамилию, имя, отчество, место 
работы, адрес. К сестре Костливцевой Л. Т. приступал милиционер-участковый, 
угрожал применением приема самбо. Собрание было нарушено, на хозяйку 
дома составили акт, постановление на административную комиссию, т.е. штраф.

27 января мы вновь собрались на членское богослужебное собрание по 
адресу: 1-й Озерный переулок д. 3, у сестры Николаевой Е.. Гонение повто-
рилось с еще большей яростью. На сей раз добавилось количество милиции, 
возглавляемое все тем же майором Пеньковым и зам. пред. комиссии по ре-
лигиозным культам Кусковым. Служение только что началось, все стояли на 
коленях и молились нашему Богу. Пользуясь нашим молитвенным состоянием, 
фотограф пробрался в центр, затем с грязными ногами забрался на диван, по-
сле — на столик-подставку для зеркала и оттуда фотографировал во всяких 
позах молящихся верующих. Насытившись своей работой, измазав грязью весь 
диван и стол, фотограф успокоился. Майор милиции насильно вырвал песенник 
из рук сестры Перерва Т. Г.

Руководители разгона дали милиционерам указание разогнать собрание, 
т.е. не замедлили исполнить указание партийных работников, начали хватать 
молящихся верующих, особенно братьев, стали вытаскивать их на кухню, а по-
сле усадили в машину и собрание разогнали, на хозяйку дома составили акт, 
дали повестку на адм. комиссию для штрафа.

Посаженных в машину 4 братьев, Попова Н. П., Сальникова С. Л., Тере-
хова Ю. М., Федорченко И. И. и одну сестру, Перерва Т. Г., увезли в милицию, 
всех их поместили в общую комнату, и по одному стали вызывать, где Кусков 
учинил каждому допрос. Он всем задавал одни и те же вопросы: «Почему на-
рушаете закон? Кто организовал ваше сборище? Почему не регистрируетесь?» 
Фотограф вновь фотографировал, весь допрос записывали на магнитофонную 
ленту. На всех братьев и сестру, а так же пришедших в милицию 2-х сестер, 
Попову А. И., Авраменко М. Д. и брата Терехова С. В., узнать о судьбе забран-
ных братьев, составили протоколы.
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3 февраля верующие вновь собрались на богослужение в доме больного 
брата Моторина В. В., по случаю годовщины умершей его жены. В середине 
служения в дом вошли представители власти, милиция во главе с депутатом 
Завязочниковой. Всего около 10 человек. Вначале они проводили беседы со сто-
явшими на кухне верующими. После человек в гражданском (не назвав своей 
фамилии, ибо документы пришедшие не предъявили) начал требовать, чтобы 
верующие прекратили служение, разошлись, ибо наше служение называли не-
законным, требовали регистрацию. Собрание нарушили, после собрания соста-
вили акт на больного хозяина дома, отобрали домовую книгу, грозили отобрать 
дом, а его отправить в дом престарелых.

Леонид Ильич! Вынося на своих плечах все гонения, унижения, штрафы, 
травлю, мы понимаем, что все эти действия — наступательная программа атеиз-
ма. Мы знаем, что не лучшее нас ждет впереди, ибо Христос, будучи на земле, 
сказал, что «гнали Меня — будут гнать и вас» (Иоанн. 15, 20). «Будут поносить 
вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня» (Матф. 5, 11).

Как христиане, мы принимаем все это как от Господа, но мы удивлены 
другим: как Вы, по всему миру громко засвидетельствовав о полной свободе 
вероисповедания в нашей стране, учиняете жестокую расправу над веру-
ющими, подавляете их свободу совести, лишаете законных прав человека, 
тогда как о правах человека так обеспокоено человечество, — и Вы говорите, 
что у нас гуманные законы? На самом же деле Конституция СССР не за-
крепила за нами полное право исповедовать свою религию, о чем мы писали 
Вам и вносили поправку, но Вы не учли ее. Далее нам заявляют, что власти 
не имеют права вмешиваться во внутрицерковную жизнь, тогда как они не-
престанно вмешиваются. В защиту верующих, их свобод и прав Вами под-
писано Хельсинское соглашение, много других международных документов, 
которые действительно закрепляют эти свободы. С этими авторитетными 
документами должны быть приведены в соответствие все законы нашей стра-
ны, касающиеся верующих. Нам же преподносят Законодательство о рели-
гиозных культах, которое в корне противоречит этим справедливым между-
народным актам.

Более того, подумайте только, какими лицемерами и двоедушными хотите 
сделать нас верующих, предлагая этот антиевангельский документ, т.е. законо-
дательство о культах. Наш идеал — Христос. Он — непререкаемый, Он — Учи-
тель, Наставник во всех вопросах наших душ. А нам предлагают, более того, 
навязывают заменить Евангелие  Законодательством о религиозных культах, 
а Христа — человеком, мы не можем идти на такой компромисс с нашей со-
вестью, не можем лицемерить перед Богом. Поэтому наша церковь не может 
дать согласие регистрироваться под руководством ВСЕХБ, которое приняло это 
законодательство. Мы не можем регистрироваться автономно, ибо у нас есть 
духовный центр — Совет церквей, который полностью отвечает нашим духов-
ным запросам, который имеет церковный устав, на основании которого мы 
готовы регистрироваться под руководством Совета церквей в любое время. Мы 
не боимся регистрации, как нас в этом часто обвиняют, ибо наши фамилии, 
адреса, места работы переписали за годы гонений десятки раз. Эти списки 
хранятся в прокуратуре, в исполкоме в папках с надписью «Списки сектан-
тов». Нас сотни раз фотографировали, устраивали позорный стенд в краевом 
музее, куда водили всю молодежь города и районов для экскурсии, разжигая 
ненависть против верующих. Нас почти всех штрафовали и не по одному разу, 
нас всех знают на работах, в школах. Нет, еще раз говорим, что мы не боимся 
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регистрации, не прячемся от нее; мы боимся Бога, отступления от Него, от-
клонения от Его заповедей.

Мы не можем регистрироваться еще и по той причине, что многие наши 
братья и сестры нашей страны, в том числе брат Федорченко В. И. из г. Омска 
и 4 брата из Омской обл., находятся в тюрьмах, лагерях. Зарегистрироваться — 
значит отказаться от братьев, сестер, признать их преступниками, отказаться 
от их страданий за Имя Иисуса, отказаться от детей-сирот, жен, оставить их 
на верную голодную смерть.

Отказавшись от регистрации на основании Законодательства о религиоз-
ных культах, мы знаем, что нас ждут новые гонения, аресты, суды, штрафы, по-
бои, унижения, травля. Но где же свобода совести? Свобода вероисповедания? 
Где наше гражданство? Где сила гуманных законов в отношении верующих?

Леонид Ильич! Ответьте нам, что же нас ждет в Омске, с Вашей точки 
зрения?

Дорогие братья и сестры! Вот по какой причине мы в начале нашего пись-
ма просим Вас поддержать нас в молитвах, ибо, не приняв регистрацию, мы 
обречены на новые страдания.

Ответ просим прислать по адресу: г. Омск, 33, 16-Северная дом № 4.
       Федорченко Николай Иванович.

С любовью и уважением верующие ЕХБ г. Омска.

Подписали: 64 чел.
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РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПРОКУРОРУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от гр. Хоревой В. Г.,
прож. г. Кишинев, Минская 28, кв. 30

Обстоятельства семьи, созданные органами власти, заставляют меня об-
ратиться к Вам повторно.

Последние месяцы за моим мужем, Хоревым М. И., установлена органи-
зованная слежка.

Так, 24 января 1978 г. Хореев М. И. на частной машине ехал в село Софи-
евку посетить своих единоверцев.

От нашего дома и до места сопровождали две легковые машины. По дороге 
меняли номера машин. На место, где были собраны верующие, в село Софиев-
ку, была прислана милиция для проверки документов.

Аналогичный случай имел место в декабре 1977 г. в г. Бендеры, куда нас 
сопровождали так же две легковые машины, от нашего дома до места. В аэро-
порту г. Кишинева каждый раз не только подвергают тщательному осмотру 
все вещи, в том числе и книги перелистывают, но также преследуют до места 
назначения. 25 января 1978 г. Хореев М. И. ехал в г. Рязань. Когда в Рязани со-
шел с поезда, был задержан сотрудниками милиции и на милицейской машине 
доставлен в жел. дор. отделение милиции. Там был подвергнут тщательному 
обыску и допросу. Как выяснилось, за ним следили из Кишинева. Слежки име-
ли место и в прошлые годы, о чем я подробно писала, а ответа не получила.

Нам ясно, что следят власть имеющие враждебно настроенные лица, и по 
специальному поручению.

Так как следят днем и ночью, то последствия могут быть опасны для жиз-
ни. За последние годы случаи покушения на жизнь и убийство не единичны. 
Такой случай имел место в г. Тирасполе. Когда на машине следили за нашим 
единоверцем Майер, вечером из той же машины раздался выстрел в него.

Настоящим заявлением обращаюсь к Вам в надежде, что Вы обратите 
внимание на вышеизложенные факты и примете меры к прекращению этих 
беззаконий.

Прошу Вас расследовать факты и ответить мне письменно, кем и в связи 
с чем установлена слежка за моим мужем.

Хорева
10. 2. 78 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ АНДРОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

община ЕХБ города Ленинграда

«Праведность возвышает народ, а без-
законие — бесчестие народов» (Притч. 14, 34).

З А Я В Л Е Н И Е

Когда был опубликован проект новой Конституции СССР и было объ-
явлено, что все граждане страны могут принимать участие в его обсуждении 
и вносить свои предложения, то тысячи верующих граждан, в том числе и мы, 
обращались в Конституционную комиссию с просьбами, чтобы новая Консти-
туция действительно гарантировала свободу вероисповедания и равенство ве-
рующих и неверующих граждан.

Выражая это желание верующих, Совет церквей ЕХБ также направил 
в Конституционную комиссию письмо, в котором писал: «...мы, верующие еван-
гельско-баптистского исповедания, в течение многих лет испытывающие на 
себе последствия поразительного неравенства в правах и непрерывные притес-
нения, делаем еще одну... попытку убедить Верховные органы нашего государ-
ства в неотложной необходимости радикальных перемен в вопросе предостав-
ления гражданам действительной свободы совести, а именно: в необходимости 
закрепления в Конституции юридического равенства граждан, независимо от 
их мировоззренческих признаков».

В письме Совета церквей было предложение закрепить в Конституции 
СССР один из таких принципов: «В отношении религиозной и атеистической 
идеологии государство нейтрально».

Это очень важный принцип, потому что атеистическое государство и КГБ 
рассматривает верующих как идеологических противников и не может удер-
жаться от стремления силой подавить своих противников. И в этом мы на 
опыте постоянно убеждаемся.

К сожалению, в новой Конституции СССР просьбы и предложения веру-
ющих граждан не были учтены.

Сейчас усилилось повсеместное наступление на церковь, и основной удар 
направлен на верных Богу служителей церкви, из разных мест приходят со-
общения об арестах.

Мы обращаемся к Вам с этим письмом потому, что и на служителя нашей 
местной церкви, Ф. В. Маховицкого, создается ложное обвинение.

12 сентября 1977 г. КГБ произвело в квартире Маховицкого обыск, без 
каких-либо законных оснований. При обыске было изъято и не возвращено 
около ста Евангелий.

В ноябре 1977 г. в газете «Вечерний Ленинград» была опубликована ста-
тья «Исповедь» Е. Вистунова. В этой статье наши служители представлены как 
«интриганы» и «дельцы» «всевластно» нами управляющие, а все мы, члены 
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общины, якобы, не рассуждая и не задумываясь, слепо повинуемся им. Статья 
полна вымыслов и оскорблений в адрес служителей нашей церкви.

Мы привыкли к тому, что в атеистических статьях нет ни одного доброго 
слова о верующих, а тем более об искренних и преданных Богу служителях, 
не удивила нас и эта статья. Но мы пишем сейчас о ней потому, что на основа-
нии этой статьи на Ф. В. Маховицкого создается обвинение.

1 февраля на заводе, где работает Маховицкий, было создано цеховое со-
брание для разбора статьи «Исповедь». На собрании выступил автор статьи 
Вистунов, он безответственно обвинял Маховицкого в антиобщественной де-
ятельности, в зарубежных связях и т.д.. Подготовка к этому собранию была 
сделана заранее. За неделю до собрания начальника П. Р. Клопенко, экономиста 
цеха Андреус, бригадира Никандрова и рабочего Миськова в течение двух дней 
инструктировали в райкоме. Все они выступили на собрании против Махо-
вицкого. Перед собранием срочно созвали цеховой комитет, чтобы обсудить 
резолюцию, которую должно принять собрание. Эту резолюцию кто-то заранее 
составил, и ее, готовую, принесли в цеховой комитет.

Еще не было собрания, а уже кто-то от имени рабочих написал, что собра-
ние рабочих обсуждает антиобщественную деятельность Маховицкого и хода-
тайствует о привлечении его к ответственности. Еще не было собрания, а уже 
есть решение собрания.

Когда в конце собрания председательствующий Клопенко вытащил уже 
готовую отпечатанную резолюцию и стал читать, в зале шумели — «откуда 
резолюция?» «Кто составил?» Не обращая на это внимания, председательству-
ющий прочитал резолюцию и предложил голосовать.

Только несколько человек проголосовали за ее принятие. Некоторые про-
голосовали против, а большинство вообще не участвовали в голосовании. Пред-
седательствующий не стал подсчитывать голоса, а объявил, что резолюция при-
нята большинством голосов.

И документально получается, будто рабочий коллектив, общественность, 
ходатайствует о привлечении Маховицкого к ответственности, хотя, в действи-
тельности, люди, с которыми работает Маховицкий, не желали выступать про-
тив него.

Сейчас тех, кто на собрании голосовал против резолюции осуждающей 
Маховицкого, вызывают на беседы и настраивают против Маховицкого.

Зачем вовлекать людей, против их желания, в борьбу с верующими? Это 
является посягательством на свободу их совести.

Мы просим не создавать незаконные обвинения на служителя нашей церк-
ви Ф. В. Маховицкого.

Мы, верующие не опасны для государства и общества. Человек, исполняю-
щий заповеди Божии, не может быть опасен для общества. И, если государство 
ведет с ним борьбу, то это не потому, что мы в чем-то виновны как граждане, 
а потому, что государство берет на себя борьбу с Богом.

Ответ просим дать по адресу: Ленинградская обл., Всеволожеский р-н, 
      пос. Кузьмолово, Леншоссе д. 30-а.  
      Проценко В. А.

Заявление подписали: 83 человека.
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ПРОКУРОРУ Каз. ССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих граждан ЕХБ г. Джамбула 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы обращаемся к Вам с настоящим заявлением по следующему вопросу:
8 декабря прошлого года в доме нашего единоверца Клочан В. Ф. был 

сделан обыск. Была изъята религиозная литература и деньги в количестве 
20 231 руб., хотя никакого основания для изъятия этих денег не было. Деньги 
принадлежат религиозной общине. Они собраны на основе добровольных по-
жертвований и предназначены на церковные нужды.

По поводу этого мы писали заявление в Облпрокуратуру на которое нами 
был получен ответ следующего содержания:

«На Ваше коллективное заявление от 21 декабря 1977 года о возврате денег 
20231 руб., изъятых у Клочан В. Ф. 8 декабря 1977 года, сообщаем, что вопрос об 
их принадлежности пока не решен, в связи с тем, что вами до сих пор не пред-
ставлены документы, сведения и другие данные, подтверждающие, когда и где 
они были собраны, кто и когда их передал Клочан или другим членам его семьи 
для хранения...»

Ответ подписан начальником следственного отдела прокуратуры Джамбул-
ской области Шайсламовым И.

Из этого ответа видно, что оснований для изъятия этих денег у прокурату-
ры никаких не было. Отсутствия с нашей стороны сведений о том, где и когда 
эти деньги были собраны, кто и когда передал их Клочан на хранение, не может 
служить основанием для того, чтобы задерживать возврат этих денег. Требова-
ние от нас подобных сведений является прямым нарушением ст. 52 Конститу-
ции СССР, провозглашающей отделение церкви от государства.

Просим Вашего вмешательства для скорейшего возврата изъятых денег 
нам, верующим гражданам, имеющим право жертвовать из своих трудовых 
средств на нужды религиозного общества, членами которого мы являемся.

Ответ просим прислать по адресу: г. Джамбул, 1-й Песчаный п-к д. 25 
       Есмаевой П.Ф.
24. 03. 78 г.        Подписали: 63 чел.
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ОБНАРУЖЕН ПОДСЛУШИВАТЕЛЬ

В г. Орджоникидзе в помещении, снятом в апреле 1974 года в аренду у не-
верующей хозяйки для молитвенных собраний местной общины, объединенной 
служением Совета церквей, был обнаружен возле кафедры подслушиватель. 
Подслушиватель был смонтирован под плинтусом пола в неизвестное для нас 
время неизвестными лицами. Подслушиватель постоянно питался электроэнер-
гией от специально смонтированной пластмассовой коробки, внешний вид ко-
торой ничем не отличается от обычных розеток. К записывающим клеммам 
верхней части коробки подсоединялись тонкие провода, которые, огибая короб-
ку, уходили в штукатурку к полу. Розетка прикрыта обычной крышкой. На полу 
возле стены под плинтусом сделаны вырезы по размерам блоков подслушивате-
ля, а стены возле вырезов очищены, и в них опущены завернутые в целлофан 
соединенные проводами с токоразъемниками три блока подслушивателя: Л З V 
655051 размером 220х65

Л З VII К 671923 размером 120х65
Л З III-2 К 684031 размером 120х40 — 
толщина блоков от 21 до 24 мм. Блоки представляют собой смонтиро-

ванные в железных коробках схемы из полупроводников, конденсаторов и др. 
радиодеталей. К одному из них проводом подсоединен, по-видимому, микрофон, 
круглый, диаметром 15 мм. Вся эта сиситема заканчивалась медным проводом 
возле кафедры и, прикрытая плинтусом, была незаметной. Плинтус крепился 
шурупами, чтобы иметь легкий доступ к блокам.

Община зарегистрирована в 1970 году. При вызове наших членов работни-
ки КГБ Бекмурзов и Тучев, а так же уполномоченный совета по делам религии 
Бирягов проявляли полную осведомленность о жизни общины и направляли 
свою деятельность во вред нашему служению Богу, вмешиваясь таким образом, 
вопреки законам, во внутрицерковную жизнь.

Подписали: 3 члена церкви свидетели.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ  
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать о всех узниках, осужденных не-
давно: Петерс П. Д., Антонов И. Я., Костюченко Г. В., о произведенных обысках 
в г. Джамбуле, Ленинграде, Новосибирске; об издательстве «Христиан», о семье 
Хайло, братьях Совета церквей: Хореве М. И., Минякове Д. В., Петренко А. А., 
о церкви г. Ростова-на-Дону.

«Угнетенному и нищему оказывай спра-
ведливость»  (Пс. 81, 3).

1. церковь г. Сумгаита подписали 47
2. — " — Радвилишский р-н Литва — " — 35
3. — " — г. Караганды — " — 466
4. — " — г. Есиля Тургайской обл. Каз ССР — " — 68
5. — " — г. Каскелена Алма-Атинской обл. — " — 42
6. — " — г. Иссык Алма-Атинской обл. — " — 25
7. — " — с. Николаевка Алма-Атинской обл. — " — 36
8. — " — г. Душанбе — " — 106
9. — " — г. Фергана — " — 63

10. — " — г. Омска — " — 61
11. — " — Крымская обл. — " — 100
12. — " — Белая Церковь — " — 53
13. — " — г. Кулунды, Алтайский край — " — 38
14. — " — г. Славгорода — " — 105
15. — " — г. Барнаула (телеграмма) — " — 60
16. — " — г. Зыряновск Вост. Каз. обл. — " — 40
17. — " — г. Липецка — " — 26
18. — " — г. Воронежа — " — 68
19. — " — г. Тулы — " — 98
20. — " — г. Прокопьевска — " — 33
21. — " — г. Брянска (Бежица) — " — 16 и 21
22. — " — г. Нарышкино Орловской обл. — " — 34
23. — " — г. Пскова — " — 28
24. — " — г. Москвы — " — 33
25. — " — г. Кулебаки Горьковской обл. — " — 37
26. — " — г. Джамбула — " — 66
27. — " — с. Редко-Дубраво Славгородского р-на — " — 38
28. — " — с. Александровка и Лесное Хабарского рай-

она Алтайский край
— " —

45
29. — " — с. Орлово Хабарского р-на Алт. кр. — " — 62
30. — " — г. Шахты Ростовской обл. — " — 73
31. — " — г. Прокопьевска — " — 50
32. — " — г. Пензы — " — 4
33. — " — г. Ленинграда — " — 94
34. — " — г. Новосибирска — " — 23
35. — " — г. Измаила — " — 10
36. — " — — " — 10
37. — " — с. Шевченково Одесской области — " — 16
38. — " — г. Николаева — " — 17
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39. церквовь г. Бельцы Молд. ССР подписали 29
40. — " — с. Русская Ивановка Одесской обл. — " — 5
41. — " — г. Одессы — " — 49
42. — " — — " — 101
43. — " — г. Ворошиловграда — " — 55
44. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 47
45. — " — г. Кривого Рога — " — 50
46. — " — г. Кировограда — " — 2
47. — " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 109
48. — " — г. Городец Горьковской обл. — " — 8
49. — " — г. Дмитриевск Орловской обл. — " — 19
50. — " — г. Елабуги Татарской ССР — " — 23
51. — " — пос. Любучаны Чехов. р-на Моск. обл. — " — 14
52. — " — г. Москвы — " — 33
53. — " — г. Рязани — " — 44
54. — " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 21
55. — " — г. Красный Лиман Ворошиловгр. обл. — " — 5
56. — " — г. Кривого Рога — " — 70
57. — " — г. Рязани — " — 21
58. — " — г. Кисловодска — " — 31
59. — " — г. Днепропетровска — " — 65
60. — " — г. Ленинграда — " — 100

Церкви Крымской обл. в своем ходатайстве по срочному сообщению перед 
правительством страны пишут: «Ходатайствуем за члена нашей местной церкви 
Романович Георгия Акимовича, который находится в ссылке по адресу: Горно-
Алтайская автономная обл., Усть-Канский р-н, Верхний Ябоган.

Просим Вашего указания об его освобождении.
Дубовик Виктор Михайлович отбывает срок строгого режима в Ровенской 

обл. г. Сарны ОР 318-46-04. Его здоровье очень плохое. Просим Вашего указа-
ния об его освобождении.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Я Господь, проникаю сердце и испыты-
ваю внутренности, чтобы воздать каждому 
по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17, 10).

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
630613 г. Хабаровск,

ул. Шевченко, 6.
10. 02. 78   № 14 — 89

На  №______ от _____

Ворошиловградская обл., 
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой 

Копия Вашей телеграммы, адресованной в Совет Министров СССР, в ча-
сти отбытия наказания осужденным Германюк С. Г. поступила в прокуратуру 
Хабаровского края и нами проверена.

Как Вам известно, Германюк С. Г. по приговору суда отбывает наказание — 
ссылку в Тугуро-Чумиканском районе, Хабаровского края. Прибыл Германюк С. Г. 
к месту ссылки 19. 10. 77 г. По прибытию в пос. Чумикан, Германюку выделена 
квартира, предоставлена работа. В начале Германюк работал заведеющим в рай-
по, а с 01. 02. 78 г. он пошел на работу в РСУ экономистом. Как местное населе-
ние, так и коллектив к Германюку относятся доброжелательно. Никто Германюку 
С. Г. не угрожает, никто его никак не притесняет. Германюк С. Г. вполне здоров.

В связи с этим высказанные Вами в телеграмме опасения за безопасность 
жизни Германюк С. Г. совершенно беспочвенны.

Ст. пом. прокуратура края
Ст. советник юстиции                                              Ф. И. Шленчак

СССР
Прокуратура СССР

ПРОКУРАТУРА
г. Ленинграда

г. Ленинград, ул. Якубовича, 4
телефон 272-98-80

№ 3-1308-78
На № ______ от ______

349340
Ворошиловградская обл., 
г. Краснодон-1, 
ул. Подгорная, дом 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

По поручению прокуратуры Союза СССР прокуратурой Ленинграда про-
верено Ваше письмо в части преследований членов ЕХБ Скрипникова А. М. 
и Маховицкого Ф. В.

Приглашенные в прокуратуру Скрипникова и Маховицкий пояснили, что 
их никто не преследует и претензий они ни к кому не имеют.

При таких обстоятельствах оснований для принятия каких-либо мер 
не имеется.

Начальник следственного управления
Старший советник юстиции                                  А. Д. Васильев
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ЛАРИСА ЗАЙЦЕВА В ЛАГЕРЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«Утешайтесь надеждою, в скорби будьте 
терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12, 12).

«Из глубины взываю к Тебе, Господи, ус-
лышь голос мой» (Ис. 129, 1-2).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

З А Я В Л Е Н И Е

Я, мать, Зайцевых Людмилы и Ларисы осужденных в 1977 г., узнала о не-
выносимом положении моей дочери Ларисы, которая находится в лагере ст. 
Саблино Ленинградской обл. Ей запрещают молиться, а так же лишают воз-
можности иметь переписку с родными и друзьями по вере. От администрации 
лагеря ей угрожают сослать на север, где «белые медведи» за то, что она откры-
то молится и исповедует имя Господа. За ней установлена постоянная слежка 
и допрашивают тех, с кем она имеет возможность поговорить.

Обращаясь к Вам, хочу знать, по какому праву и закону, она, как христи-
анка, лишена дорогой и необходимой возможности молиться? В то же время, 
законы нашей страны дают право молиться.

Исходя из этого, требую: прекратить терроризировать мою дочь и дать ей 
возможность свободно служить Богу по ее личным убеждениям.

Ответ дать по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Абаканская, д. № 75
     Зайцевой А. Я.
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ПИСЬМО БРАТА СТАРЦА-УЗНИКА ШОХИ ПЕТРА МАКСИМОВИЧА

«Да будет с нами Господь, Бог наш, как 
был Он с отцами нашими, да не оставит 
нас, да не покинет нас, наклоняя к Себе 
сердце наше, чтобы мы ходили по всем пу-
тям Его и соблюдали заповеди Его и уставы 
Его и законы Его, которые Он заповедал от-
цам нашим» (3 Цар. 8, 57—58).

ВСЕМ ТРУЖЕННИКАМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР 

от брата во Христе Шоха П. М., 
проживающего Крымская обл.,
г. Саки, ул. Строительная, 10, кв. 17.

Дорогие сестры во Христе, участвующие в Совете родственников узников!
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не-

престанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной 
вам во Христе Иисусе (1 Кор. 1, 3—4).

Прежде всего, я вас всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса 
Христа, Который сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле.

Хочу сообщить вам, что Господь слышит молитвы народа Своего (4 Цар. 6, 6).
Ссылка с меня снята. Я сердечно благодарю Господа, что Он расположил 

сердца начальствующих, и они сняли ссылку.
Сердечно благодарю вас за ваше участие, в ходатайстве перед Правитель-

ством нашей страны о том, чтоб с меня сняли ссылку.
Да воздаст вам Господь в воскресении праведных. Лук. 14, 14.
Заканчиваю свое письмо словами: Евр. 13, 20—21;
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию за-

вета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
Да усовершит Он вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, 

производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки 
веков! Аминь.

Остаюсь за вас молящийся Господу, Шоха П. М.

17. 03. 78 года.
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