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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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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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«Господь — судия наш, Господь — за-
конодатель наш, Господь — царь наш: Он 
спасет нас»  (Исаия 33, 22).

Господь — Судия наш. Он спасет нас. «Не для покоя в мире этом Христова 

церковь избрана», — поем мы псалом. Нет покоя Церкви Божией, нет облегче-

ния в мире этом народу Христа. После минутного затишья новая волна бурного 

моря готова поглотить верных детей Божиих. Опять новые аресты, разгоны мо-

литвенных собраний, новые коварные действия в отношении христиан. И одно 

лишь нас утешает: Господь — Судия наш, Законодатель наш, Царь наш. Он 

спасет нас. Возложим же все упование и надежду на нашего СП АСИ Т Е Л Я . 

А надеющиеся на Господа не постыдятся. Д а  н е  п а д е т  д у х о м  н а р о д 

Х РИС ТА ,  в о с п р я н е м ,  в о с к л о н и м  г о л о в ы  н а ш и  и  С М Е ЛОЙ 

ПО С Т У П ЬЮ  б уд е м  п р о д о л ж а т ь  и д т и  п о  Т Е РН ИС Т ОМ У 

П У Т И  Х РИС Т И А Н .

Совет родственников узников ЕХБ,

осужденных за Слово Божие в СССР 
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НОВЫЕ  УЗНИКИ ЗА  ДЕЛО ЕВАНГЕЛИЯ

«Я знаю, Искупитель мой жив...»
Иов. 19, 25

СО ОБЩ Е Н И Е

Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
от Скорняковой Н. С.

Сообщаю вам: мне стало известно о том, что в г. Ростове был арестован 
мой муж, СКОРНЯКОВ Яков Григорьевич, 3 июля 1978 года, после чего я по-
ехала в Ростов и сама лично узнала, он содержится в спец. приемнике УВД, 
осужден на 15 суток. Находится там в очень плохих условиях, без вывода 
на работу и без передач. Меня очень беспокоит судьба моего мужа в даль-
нейшем: освободят ли его? Так как в настоящее время предстоит суд нашим 
братьям в г. Джамбуле, в обвинениях которых указано: «все под руководством 
Скорнякова».

Поэтому очень прошу молиться Господу и ходатайствовать перед прави-
тельством со мной и детками нашими.

484002 г. Джамбул,
3-й Трудовой переулок, 19
жена, Скорнякова Нина Степановна 

14 июля 1978 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Кантского р-на
СТАРШИЙ СОВЕТСНИК ЮСТИЦИИ
   В. БАЙБОСУНОВ
«    »                         1978 г.

ОБВИ Н И Т Е Л ЬНОЕ  З А К Л ЮЧ Е Н И Е

по уголовному делу 105-78-78/22 по обвинению 
ВИБЕ Генриха Ароновича, Гарпенюк Ивана Сте-
пановича и Мокк Андрея Яковлевича в пр. пр. 
ст. 141 ч. 2 Киргизской ССР

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление гр-на Мо-
скаленко П. Ф. о систематическом обучении религии несовершеннолетних де-
тей в доме гражданина МОКК по ул. Садовой, 15 в п. Кант (д. 8).

Проведенным расследованием установлено, что граждане Вибе Г. А., Мокк 
А. Я. и Гарпенюк И. С. в п. Кант, начиная с 1977 года, организовали школу ве-
рующих баптистов, которую посещали несовершеннолетние учащиеся Кантской 
и Люксембургской средних школ в количестве 10-15 человек. Систематически 
собираясь на проповеди в доме гр-на Мокк и Вибе. По воскресениям гр-не 
Вибе и Гарпенюк читали детям религиозную проповедь, обучая их вере в Бога, 
в загробную жизнь и страшный суд над людьми за их неверие в Бога. Для де-
тей были составлены билеты, по которым учащиеся отвечали на поставленные 
в них вопросы Вибе и Гарпенюк. Обучение велось как на русском, так и на 
немецком языках. (л.д. 24-37).

Допрошенный в качестве обвиняемого Вибе Г. А. вину свою не признал. 
От дачи показаний отказался, заявляя: «Мы проповедуем слово Божье всем, кто 
желает нас слушать, так как Христос сказал: «Идите, и проповедуйте Евангелие 
всей твари». Для слова Божьего нет уз. И слово Божие проповедуем не только 
детям, но и взрослым». У него нет детей, а за чужих он не отвечает. Характер 
его религиозных проповедей — все, что написано в Библии. (л.д. 45—46, 48).

Допрошенный в качестве обвиняемого Гарпенюк вину свою не признал, 
что он приходит на проповеди со своими детьми, а другие со своими детьми, 
где он им читает проповеди. (л.д. 58—59, 61).

Допрошенный в качестве обвиняемого Мокк вину свою не признал и от 
дачи показаний отказался. (л.д. 71—72).

Виновность Вибе Г. А., Мокк А. Я. и Гарпенюк И. С. в организации рели-
гиозной школы и обучении в ней детей доказана заключением экспертизы изъ-
ятой религиозной литературы и билетов, актами административной комиссии 
Кантского исполкома и показаниями свидетелей.

Так, допрошенные в качестве свидетелей несовершеннолетние дети, по-
сещавшие Кантскую религиозную школу, Гартфельд Елена и Гартфельд Давид 
показали, что каждое воскресенье они ездят в дом Вибе или Мокк, где детей 
собирается обычно человек 15. Религиозные проповеди детям читают Вибе, 
Мокк и Гарпенюк. В религиозной школе детям раздает билеты Вибе, и они на 
поставленные вопросы отвечают Вибе, Мокк и Гарпенюку. (л.д. 24—25).

Свидетель АРТУР ШЛЕХТ показал, что каждое воскресенье он с се-
строй Идой, иногда с мамой, иногда без нее, ездят в дом Мокк на религиоз-
ные проповеди. Кроме них туда приходят Гартфельд Лена, Давид, Вибе На-
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таша, Гарпенюк Андрей, Тиссен Лиза, Рита, Крекер Лена. Детям там читают 
Библию. (л.д. 26).

Свидетель ЛИЗА ТИССЕН также показала, что в воскресенье посещала 
религиозную школу с младшей сестрой Ритой без родителей в доме Мокк А. Я 
и Вибе Г. А.. Кроме них туда приходили и другие дети. Обычно детей собира-
ется человек 15, там детям читают религиозные проповеди Вибе, Мокк и Гарпе-
нюк. Дети поют религиозные песни. Перед Новым годом детям обычно раздают 
подарки. (л.д.).

Свидетель ЛЕНА КРЕКЕР показала, что они совместно с родителями хо-
дят в дом Мокк и Вибе на религиозные проповеди, приходят туда Шлехт Рита, 
Тиссен Лиза, Гарпенюк Андрей, Вибе Наташа, Даус Юра и другие дети. Дети 
там поют религиозные песни, а проповеди читают Вибе, Мокк, а на русском 
языке Гарпенюк. (л.д.).

Свидетель ПОЛЯНСКАЯ М. А. показала, что 2 апреля 1978 года она прини-
мала участие в работе административной комиссии Кантского исполкома. В со-
ставе комиссии она прибыла на ул. Садовую, 15. Когда они вошли в этот дом, то 
там увидели, что в доме Мокк проводится богослужение взрослых с участием 
детей. Детей было человек 12, от 7 до 15-летнего возраста. Проповедь читал 
Крекер, а затем продолжил Вибе Г. А. На данной проповеди присутствовали так 
же Гарпенюк и Мокк. (л.д. 27).

Свидетель ЛОЕНКО показал, что 2 апреля 1978 года он также принял 
участие в работе административной комиссии Кантского исполкома. И когда 
он вошел в дом по ул. Садовой дом № 15, то увидел, что женщины стоят на 
коленях, а дети, человек 12-13 различного возраста от 7 до 16 лет, сидели на 
скамейках. Лысый мужчина крепкого телосложения читал им проповедь. Было 
предложено всем разойтись, но этот мужчина сказал, что никто не разойдется 
по домам, пока не закончится чтение проповеди. Свои показания Лоенко под-
твердил на очной ставке с Вибе, указав на него, что 2 апреля 1978 года он читал 
детям проповеди в доме Мокк по ул. Садовой, 15. (л.д. 35, 49).

Свидетель ЕЛИСЕЕВ показал, что он проживает невдалеке от дома гр-
на Мокк и ему приходится видеть, как дети различного возраста, стараясь 
пробраться тайком, оглядываясь по сторонам, заходят в дом по ул. Садовой, 
15 к гр-ну Мокк, а через некоторое время из дома слышны молитвенные слова 
и религиозные песни. В числе посещающих этот дом — его учительница, Шлехт 
Ида.  (л.д. 31).

Свидетель САБИРДЖАНОВ показал, что он 6 февраля 1977 года также 
принимал участие в работе административной комиссии, и посетил дом гр-на 
Мокк по ул. Садовой, 15. Войдя в дом, он увидел там много детей различных 
возрастов от 8 до 15 лет, которые сидели на скамейках, и им читал проповедь 
Вибе Г. А. На предложение разойтись и чтобы Вибе не читал проповедь Вибе 
начал возмущаться и сказал: «Дом дети не покинут, не мешайте нам читать про-
поведь и молиться». На данной проповеди были также Гарпенюк И. С. и Мокк 
А. Я. (л.д. 37).

Вина обвиняемых Мокк, Вибе и Гарпенюк также подтверждается актом, со-
ставленным участниками административной комиссии при Кантском райиспол-
коме от 2 апреля 1978 года и 6 февраля 1977 года с изъятием религиозной 
литературы. (л.д. 19—22).

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятой религиозной лите-
ратуры у гр-на Мокк во время обучения детей и билетов, установлено, что 
наличие билетов с вопросами религиозного содержания и ответами на них 



7

свидетельствуют об организованном и коллективном обучении детей религии.
Содержание билетов говорит о стремлении лиц, осуществляющих рели-

гиозное обучение детей, вырабатывать у детей жизненную ориентацию, нахо-
дящуюся в стороне от исторических потребностей человечества, безразличие 
и равнодушие к реальной действительности, неверие в людей и, посредством 
устрашения, превращать их в послушных исполнителей воли религиозного 
центра. В целом изъятой религиозной литературе присуща выраженная анти-
общественная направленность, характерная для последователей Совета церквей 
евангельских христиан-баптистов. (л.д. 95—104).

На основании изложенного:
Вибе Генрих Аронович, 12 июня 1935 года рождения, уроженец с. Галиц-

кое Успенского р-на Павлодарской обл., Каз. ССР, гражданин СССР, немец об-
разование 7 классов, беспартийный, военнообязанный, ранее не судим, женат, 
проживает в с. Люксембург, ул. Советская, 80, Кантского р-на.

Мокк Андрей Яковлевич, 7 августа 1915 года рождения, уроженец с. Ро-
стовка М. Курганского р-на, Ростовской обл., гражданин СССР, немец, обра-
зование 4 класса, беспартийный, невоеннообязанный, ранее не судим, женат, 
проживает в пос. Кант, ул. Садовая, 15.

Гарпенюк Иван Степанович, 17 октября 1927 года рождения, уроженец Ат-
басарского р-на с. Майнок Павлодарской обл., гр-н СССР, беспартийный, ранее 
не судим, женат, проживающий в п. Кант, ул. Р. Люксембург, 28.

Обвиняются в том, что в п. Кант организовали школу верующих бапти-
стов, которую посещали дети Кантской и Люксембургской средних школ, где 
детям они читали проповеди на религиозные темы, т.е. совершили пр.пр. ст. 
141 ч. 2 УК Киргизской ССР.

На основании ст. 194 УПК Киргизской ССР настоящее обвинительное за-
ключение вместе с уголовным делом подлежит направлению прокурору для 
утверждения и направления по подсудности.

Следователь Прокуратуры
Кантского района    КОЛЯДА

СП ИСОК 

лиц, подлежащих вызову в зал судебного заседания

I. ОБВИНЯЕМЫЕ:
1. Вибе Г. А., с. Люксембург, Советская, 80
2. Мокк А. Я., п. Кант, Садовая, 15
3. Гарпенюк И. С., п. Кант, Р. Люксембург, 28

II. СВИДЕТЕЛИ:
1. Гартфельд Е., Гартфельд Д., с. Н-Покровка, Пионерская, 20
2. Шлехт А., п. Кант, Пушкина, 12
3. Тиссен Л., с. Люксембург, Железнодорожная, 19
4. Крекер Л., п. Кант, Дзержинского, 115
5. Полянская М. А., п. Кант, Куренкеева, 39, кв. 2.
6. Орлов Ю. М., с. Н-Покровка, Мичурина, 46
7. Елисеев В. Д., п. Кант, Садовая, 14
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8. Малюк М. И., п. Кант, Садовая, 17
9. Москаленко П. Ф., п. Кант, Пушкина, 63

10. Лоенко П. Г., п. Кант, Логвиненко, 38
11. Зырин В. Н., п. Кант, 50 лет Октября, 7, кв. 9
12. Сабирджанов А. Н., п. Кант, Куренкеева, 46, кв. 3
13. Симиненко Т. М., п. Кант, Октябрьская, 167
14. 
15. 

СП РА ВК А

1. Уголовное дело возбуждено 4 мая 1978 года.
2. Принято к производству 5 мая 1978 года.
3. Мера пресечения обвиняемому Вибе — подписка о невыезде с 22 мая 

1978 г.
4. Мера пресечения обвиняемому Мокк — подписка о невыезде с 6 июня 

1978 года.
5. Мера пресечения обвиняемому Гарпенюк — подписка о невыезде 

с 22 мая 1978 года.
6. Обвинение Вибе предъявлено 22 мая 1978 года.
7. Обвинение предъявлено Мокк 6 июня 1978 года.
8. Обвинение предъявлено Гарпенюк — 22 мая 1978 года.
9. Паспорт Мокк при деле.
10. Расследование окончено 23 июня 1978 года.

Следователь прокуратуры
Кантского района     КОЛЯДА
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РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ ДЕТЕЙ ЕХБ В ШКОЛАХ

«...За имя Господа Иисуса удостоились 
принять бесчестие»  (Д. Ап. 5, 41).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
РАЙПО ПОС. МАРТУК

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

ОБ РА Щ Е Н И Е

Дорогие в Господе братья и сестры!
Мы, верующая молодежь пос. Мартук Актюбинской обл., Каз. ССР, в силу 

создавшихся обстоятельств вынуждены обратиться к вам, с просьбой поддер-
жать нас молитвой и ходатайством перед Правительством СССР, чьими граж-
данами мы являемся.

С марта 1978 года в средней школе нашего поселка преподавательский 
коллектив во главе дирекции попирает все наши гражданские права, и в наши 
юные сердца посеяли сомнения в искренности советских законов. В частности, 
настраивают мнения учеников, проводят дискриминацию, что категорически 
запрещено 52 статьей Основного закона СССР. Приводим некоторые факты:

Агнесса Тиссен, ученица 9 класса: «Директор нашей школы Горох М. М. 
на последнем уроке алгебры объявил, что я — ярая баптистка. Он предупредил 
учеников, что, если я буду летом разъезжать на велосипеде и заставлять за-
писываться в баптистскую секту, то он дает полное право закинуть мне аркан 
на шею и тут же повесить на столбе».

Коля Квиринг, ученик 9 класса:
«Горох М. М. на уроке алгебры сказал, что вчера меня власти видели стоя-

щим на четвереньках, как собака, и бьющим поклоны. В действительности тако-
го не было. Потом заставлял меня перед всем классом ставать на четвереньки».

Рита Гооге, ученица 10 класса:
«При сдаче экзамена по литературе (устно) мне завуч нашей школы Злыд-

никова П. И., сказала: «Если власти еще раз сообщат нам, что ты была на со-
брании верующих, то на следующем экзамене мы поставим тебе двойку».

Гильда Эннс, ученица 10 класса:
«Вызвав меня в свой кабинет, Киевская М. Х., завуч по воспитательной 

части, сказала, что у меня жестокое сердце и что я могу, не дрогнув рукой, ее 
застрелить. Она утверждала, что верующие с именем Бога на устах совершают 
преступления.

Также выпускали общешкольные стенгазеты «Комсомольский прожектор», 
в которых неоднократно ядовито высмеивались верующие ученики. Некото-
рые фотокопии прилагаем. Если бы Советским законом не запрещались такие 
действия, то мы бы не обращались к вам, молча переносили бы все гонения 
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за Христа. Государство дает право верить в Бога, а враждующие против Бога 
всеми усилиями стараются нас физически истребить.

Еще раз просим всех истинных детей Божиих, которым дорого дело Еван-
гелия, молиться за нас и ходатайствовать, чтобы мы могли претерпеть все до 
конца и наследовать жизнь вечную.

Подписали: 6 чел.
464020 Каз. ССР
Актюбинская обл.
ст. Мартук
Украинская, 53

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Копии: МОСКВА, ул. ГЕРЦЕНА, 24 НАЧАЛЬНИКУ  

     УВД СССР
МОСКВА, В КОНГРЕСС ПО ЗАЩИТЕ 
  ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ
АЛМА-АТА, НАЧАЛЬНИКУ УВД КАЗ. ССР

от верующей ЕХБ Вибе Анны Ароновны 
г. Павлодар, ул. Абая, 425

З А Я В Л Е Н И Е

Я, как мать, хотя и не сразу написала Вам, но, поскольку местные молчат 
о преступлении, совершенном их работниками, я вынуждена об этом сообщить, 
потому что этот беззаконный поступок, меня, как мать, тревожит, и не гаранти-
ровано, что и в дальнейшем не повторится подобное. Если Вы не примете меры, 
за нами остается право обращаться в международные органы.

23 марта с.г. моя дочь, Вибе Елена Александровна, 1965 года рождения, по-
шла утром в школу. На ул. Свердлова напротив нее остановился «Газ-69», из 
нее вышел молодой милиционер, выхватил сумку из ее рук и насильно посадил 
в машину. Ее привезли в милицию по ул. Ленина, 55. Ей не объяснили, почему 
ее задержали, и кто они такие. В кабинете, где находились пять милиционеров, 
ее стали допрашивать, что делается в церкви, кто чем занимается и многое др. 
Так как мы на печальном опыте многократно убедились, что подобные вопро-
сы часто заканчивались тем, что наших братьев безвинно осуждали, извращая 
ответы опрашиваемых, мы наставляем детей, чтобы они на подобные вопросы 
не отвечали.

Так, дедушка Лены был несколько раз осужден за веру в Бога. Лену дер-
жали три часа.

Я как мать не желаю наказания преступников, но хотела бы быть уве-
ренной, что подобное впредь не повторится, ни с моей дочерью, ни с другими 
детьми верующих родителей.

Я прошу Вас содействовать тому, чтобы и в нашей стране можно было 
открыто верить в Бога, чтобы и наши дети могли иметь ту радость и счастье 
в Господе, которую мы имеем.

25 апреля 1978 г.       Подпись: Вибе
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МАТЕРИНСКИЙ ВОПРОС

«Все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы».                               

2 Тим. 3, 12

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

от многодетной матери гражданки 
Ястребовой Нины Петровны, 
проживающей в пос. Дергачи Харьковской обл., 
ул. Матющенко, 17.

З А Я В Л Е Н И Е

Я — многодетная мать, имеющая 11 детей, из которых 8 несовершенно-
летних. Я обращалась неоднократно в органы печати и к Терешковой за тем, 
чтобы мне разъяснили, почему меня лишают правительственных наград. Все 
мои жалобы возвращаются к местным властям, и т. Макаренко, секретарь 
райисполкома, сказал: «Вы же не писали, что вы верующая и у вас муж та-
кой». — «Ведь меня должны награждать, а не мужа», — ответила я. По Со-
ветской Конституции все граждане равноправны перед законом независимо 
от веры, национальности, образования. После моих ходатайств возобнови-
лись репрессии. Так, мой дом находится постоянно под надзором милиции, 
как будто мы преступники. 7 июня, 18, 19 приезжал участковый капитан 
Дергачевской милиции т. Бакуменко и предупреждал, чтобы никто никуда 
не ехал, как будто мы находимся под домашним арестом. Муж говорил ему, 
что «...за это беззаконие вы будете отвечать», а он сказал: «Я ни перед кем 
не буду отвечать».

В воскресенье, 18 июня, я пришла на собрание верующих ЕХБ. Через не-
которое время в дом вошли представители власти: Тельнюк И. В., зампредседа-
теля райисполкома, Макаренко В. В., секретарь райисполкома, и председатель 
горисполкома Стримоухов М. А., и другие с дружинниками, а всех их возглав-
лял Тельнюк, который потребовал прекратить моление и разойтись, а мужу 
сказал: «На тебя составим акт».

Этим самым нарушили Конституцию страны ст. 51, где говорится, что мы 
имеем право отправлять религиозные культы.

Уйдя с собрания с друзьями, я ожидала автобуса на остановке, со мной 
была дочь. В это время подошел дружинник и спросил, где мой муж. Я сказа-
ла: «Не знаю». В это время подошел автобус и дочь села в автобус, а мне он 
заявил: «Никуда вы не поедете, вы меня оскорбили и ударили», — я ответила: 
«Это неправда». — Он сказал: «Чтобы мне не применять силы, пойдемте со 
мной». И он подвел меня к машине милиции, ложно обвиняя. В милиции со-
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ставили ложный акт, сделали обыск и посадили среди преступных женщин. 
Я — кормящая мать, у меня 8 несовершеннолетних детей, которые остались 
без отца и матери в горьких слезах и в нервном расстройстве.

Освободили меня в 11 часу ночи, вследствие того, что я кормящая мать, 
с условием явиться на другой день. А теперь вызывают мужа и меня на 27 июня 
на административную комиссию. В нашей стране много уделяют внимания 
детям, почему моих детей должны травмировать и калечить их детские души, 
когда у них должно быть спокойное детство?

1. Просим вас, дайте лично ответ, имеют ли многодетные матери веру-
ющие одинаковые права на получение материнских наград со всеми 
гражданами.

2. Просим прекратить угрозы и преследования меня и моего мужа за веру 
в Бога и не травмировать детские души частым посещением моего дома.

С уважением к Вам, Ястребова.

г. Харьков, пос. Дергачи,
ул. Матющенко
Ястребова Н. П.

          Подпись
23. 06. 78 г. 
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ШТРАФЫ И ОБЫСКИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. РАЗГОНЫ  
МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, БРАКОСОЧЕТАНИЙ 

В г. БРЯНСКЕ, г. СУМАХ И ДР. МЕСТАХ

«В шести бедах спасет тебя, и в седь-
мой не коснется тебя зло» (Иов. 5, 19).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ   
     В СССР

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у ма-
лосильных из народа Моего, чтобы вдов 
сделать добычею своею и ограбить си-
рот» (Исаия 10, 1—2).

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы, верующие, объединенные служением Совета церквей Бежицкой церк-

ви г. Брянска, многие годы испытываем гонения со стороны местных органов 
власти. Только за последний период с апреля 1978 года наша церковь подвер-
жена штрафам, которые выражаются в тысячах рублей. Таким образом, за пе-
риод с мая по июль 1978 года с семьи Сенющенкова А. С. удержано 730 руб., 
с семьи Бытина А. Ф. — 400 руб., с семьи Митина В. Ф. — 300 руб. А в целом, 
со всей церкви за этот период удержано 4 700 руб., и продолжают удерживать. 
Мы обращались к Вам неоднократно о пресечении беззаконных действий над 
нами, но на сегодня мы не видим никаких изменений к нам со стороны власти, 
а напротив, вопиюще-беззаконные действия умножились.

У нашего брата, Высоцкого Василия, и у сестры, Деминой Людмилы, 
должно было состояться бракосочетание 20. 08. 78 г., по адресу: Брянская 
обл. Брянский р-н, пос. Ивановка, ул. Пионерская, 46 у Кургузова Василия 
Д., предоставившего место для проведения бракосочетания. На брак были 
приглашены родственники и друзья. Была приготовлена пища на сумму 
550 руб.; как всякий, жених и невеста ждали этого дня, чтобы провести 
его в сердечной радости вместе с друзьями и родственниками. Каждый 
человек с благоговением вспоминает этот счастливый день в своей жизни. 
А вот для наших Василия и Людмилы этот день был омрачен следующими 
обстоятельствами: еще за неделю до брака вызывали на местах работы 
и в органы милиции наших братьев и сестер, желая точно выведать дату, 
место, время, число приглашенных гостей, откуда приглашены, куда неве-
ста с женихом пойдут после брака, где в дальнейшем будут жить, и всякие 
подобные вопросы.

Накануне, когда устанавливали столы, готовилось место, пища, замести-
тель начальника милиции Брянского района майор Ляхов зло высказывал: 
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«зря делаете, все разрушим». Привезенную пищу предлагал отвезти в магазин, 
в противном случае обещал ее сделать горькой.

Но вот наступил этот день. С раннего утра были расставлены милицей-
ские посты по всем дорогам и тропинкам, ведущим к дому. Машины, напол-
ненные милицией, разъезжали по поселку и, когда шли приглашенные к на-
значенному месту, многих возвращали, других сажали в машины и увозили 
в отделение милиции.

При всем этом мы все-таки питали надежду на то, что хотя в таком ко-
личестве мы сможем провести брачное торжество. Но все наши надежды ока-
зались тщетными. Произошло что-то ужасное, не вмещающееся ни в какие 
рамки наших советских законов и умы здравомыслящих людей. За несколько 
минут до начала нашего торжества, подполковник милиции Харитонцев М. И. 
дал согласие на проведение торжества, а когда мы начали, то после второй 
проповеди они самовольно открыли ворота и Харитонцев вскочил на приго-
товленное для молодых место, объявляя через микрофон, что наши действия 
противозаконны. Ему было сказано, что бракосочетание не может проходить 
без чтения Слова Божия. В этот момент Харитонцев через микрофон пригла-
сил дружинников и милицию для наведения «порядка». Жениха и невесту ста-
щили с приготовленного места и потянули к машине через опрокинутые столы 
и скамьи с грубым применением физических сил, заламывая невесте руки. Но 
здесь вмешались местные жители, которые веско обличили их в бесчинстве, 
и они вынуждены были молодых оставить на улице. Была порвана брачная 
одежда и вся испачкана. Во дворе наблюдалась ужасная картина, которую изо-
бражали органы милиции с нетрезвыми дружинниками. Верующих хватали 
за волосы и тащили в машины. Слышался страшный крик, звон стекла — это 
в окна дома бросали бутылки.

Таким образом, брачное торжество не состоялось. Как ни страшно, но 
это факт, и факт, совершенный в присутствии следующих лиц: уполномочен-
ного по делам религии — Макарова, его заместителя — Соколова, переодетых 
в штатское работников КГБ и многих других лиц, данные которых уточнить 
не можем.

Десять наших братьев: Кургузов В. Д., Бытин А. Ф., Бытин В. Ф., Митин 
И. С., Ромаленков Н. А., Городецкий С. Ф., Сенющенков П. А., Лисицын М., 
Тимохин С. А., Еремичев Е. — осуждены на 15 суток.

Представители нашей милиции ведут себя вызывающе, нетактично. Без 
зазрения совести выражаются нецензурными словами. Молодых верующих де-
вушек оскорбляют всякими пошлостями, не скупясь на всякие нелепые угрозы, 
как мордобитие и т. п. С их сторон чувствуется полная безответственность, 
вольность, и приходится думать, что это не их личный недостаток, а происходит 
при поддержке высших органов.

Мы обращаемся к Вам как к компетентному лицу, главе нашего прави-
тельства, и просим:

1. Пресечь подобные беззакония над верующими.
2. Возвратить издержанные для брачного торжества средства в сумме 

550 руб.
3. Отпустить наших братьев, отбывающих 15 суток.
4. Относиться к верующим наравне со всеми гражданами, так как веру-

ющие не нарушают никаких советских законов, отраженных в Консти-
туции СССР.

5. Прекратить удержание штрафов и возвратить удержанные суммы.
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В случае если наши просьбы останутся безответными, мы вынуждены 
будем обращаться в международные инстанции, так как жизнь нашу сделали 
горькою.

Прилагаем: фотографии во время начала погрома.
Ответ просим прислать по адресу: Брянск — 14, ул.

       Дружбы, 6, кв. 13
       Букиной Е. Ф.
25. 08. 78 г.        Подписали: 43 человека.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
    КОСЫГИНУ А. Н.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих Зданович Никифора Федоровича 
и Зданович Марии Федоровны, жителей дер. Даш-
кевичи Ханевического сельсовета Свислоческого 
р-на Гродненской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

В своей жизни нам пришлось много пережить — различные государствен-
ные направления и режим. Но то, что нас встретило в глубокой старости, рань-
ше никогда на ум даже не приходило, что такое может быть. Мы — верующие, 
евангельские христиане-баптисты, члены Волковыской общины ЕХБ, объеди-
ненные служением Совета церквей ЕХБ, но, по старости и болезни, мы почти 
не в состоянии посещать богослужебные собрания церкви и принимать участие 
в духовных требах по вере.

Потому второго мая сего года (то было в пасхальные дни) по приглашению 
нашему, нас посетили на дому единоверцы, члены общины. Сердце наше на-
полнилось радостью и хвалой славы Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу. 
Вместе мы духовными песнями и музыкой прославляли Бога. И как мы благо-
дарны Богу, что братья и сестры по вере в нашей старости заботятся о нас. Но 
вот к концу нашего общения явились в наш дом председатель сельсовета Щит-
ковский и парторг колхоза Сладкович, заявив, что в нашем доме незаконное 
сборище верующих, и «поэтому вы будете наказаны». Мы пояснили им, что, 
по долгу веры и человеколюбия, приехали проведать нас наши единоверцы, но 
через несколько дней административная комиссия Свислочского р-на Гроднен-
ской области прислали нам штраф в сумме 50 рублей.

Следует напомнить при этом, что несколько лет тому назад в нашей де-
ревне возник пожар, и сгорело несколько сараев, в том числе наш, и органы 
власти всем потерпевшим оказали помощь, а нам — нет, сказав: «Вы — баптисты 
и пусть Бог ваш и ваши верующие вам помогут». Сейчас, когда наши едино-
верцы нас посетили, органы власти нас за то штрафуют и наказывают. Такими 
действиями органов власти мы сильно возмущены и считаем это преследовани-
ем и гонением верующих, чего не должно быть в нашей стране.
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Размер получаемой пенсии — минимальный, потому, на некоторое время, мы 
остаемся без средств к существованию. Мы возмущены, в недоумении, что это 
творится у нас? Если в начале советской власти Лениным были изданы законы: 
свобода слова, печати, совести, вероисповедания, митингов и собраний, то почему 
после столь долгого времени, мы не можем на деле воспользоваться этой свободой?

52 статья новой Конституции СССР гарантирует свободу вероисповедания 
и отправления религиозных культов, то есть проведения собрания и пропо-
веди слова Божия. Подписанные нашим государством международные право-
вые документы, как пакты о гражданских и политических правах граждан, 
вступившие в силу СССР 23 марта 1976 года документы, заключительного акта 
Хельсинского совещания в 1975 году, гарантируют нам свободу веровать в Бога, 
а на деле — гонения.

Поэтому обращаемся к Вам, Алексей Николаевич, и хочется надеяться, что 
свобода совести и уважения присуща всем гражданам в СССР, равно и безбож-
никам и верующим, так как все люди наделены разумом и совестью, и должны 
поступать в отношении друг ко другу в духе уважения, братства и любви.

Исходя из вышеизложенного, убедительно просим Вас посодействовать 
прекращению безбожного преследования нас за веру в Бога и за собрание ве-
рующих, органами власти Свислоческого р-на.

С уважением к Вам супруги: Н. Зданович, М. Зданович.
6. 06. 78 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«...Господи, воззри на угрозы их и дай 
рабам Твоим со всею смелостию говорить 
слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

Уважаемый Леонид Ильич, это второе письмо пишу я Вам, но не знаю, 
получу ли ответ, или местным властям дается указание быстрее спрятать меня 
за решетку, но пусть это будет на Вашей совести.

Читая газеты, слушая Ваши выступления, часто слышу о бесправном по-
ложении людей в Аргентине, Америке, Чили и других государствах, но ни разу 
не прочитал о бесправном положении христиан в России. Видимо, Вы сознатель-
но умалчиваете об этом, а наше положение, пожалуй, тяжелее, чем в других стра-
нах. Вам прекрасно известны случаи, когда гонения заканчивались смертельным 
исходом. Примеры тому: Хмара, Библенко, Моисеев. Тысячи христиан за свою 
верность Господу побывали в тюрьмах, да и на сегодняшний день томится их не-
мало. И все это происходит только из-за того, что атеизм стал государственной 
религией. Атеисты пользуются привилегией перед христианами. Они могут соз-
давать законодательство о религиозных культах, ограничивающее деятельность 
верующих. В то время как сами для себя подобного законодательства не изда-
ют. В распоряжении атеизма театры, клубы, красные уголки, площади, стади-
оны, а мы, верующие, даже не можем иметь молитвенного дома, где бы могли 
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спокойно помолиться Богу, а если собираемся в своих домах, то этому делаются 
различного рода препятствия, которые заканчиваются разгонами и штрафами.

Опишу последний разгон. 2 июня ко мне явились три сотрудника милиции 
во главе с начальником милиции Фонаревым. Во время беседы они потребовали, 
чтобы я отменил собрание, назначенное на 4 июня в моем доме. Сделать это я от-
казался. Тогда утром 4 июня, около 8 часов утра, подъехали несколько машин, из 
которых вышли сотрудники милиции и дружинники. Это была заранее подготов-
ленная операция. Майор Фонарев и еще неизвестный майор из Балашихи (удо-
стоверение показать отказался), несмотря на мои протесты, вошли в дом и пошли 
по всем комнатам, неизвестно, что они там хотели обнаружить. Затем окружили 
дом со всех сторон. Майор Фонарев цинично заявил: «Будем искать среди вас 
убийц», — но дальше события показали, что не убийцы нужны были Фонареву, 
а просто верующие. В дом из верующих никого не допускали, а, чтобы как-то 
настроить народ против верующих забрали троих братьев, а народу сказали: «За-
брали диверсантов». На улице собралось много народа. Некоторые советовали 
впустить верующих в дом. При этом беззаконии присутствовала девушка — кор-
респондент местной газеты «Знамя Коммунизма». Она возмущалась подобными 
действиями милиции. За это ее втолкнули в машину и увезли в неизвестном на-
правлении. Так 4 июня у меня в доме не дали провести собрание. Руководил этой 
операцией уполномоченный по делам религии при Мособлисполкоме, Трушин.

На следующий день меня вызвали в исполком г. Железнодорожный к пред-
седателю Дьякову. Там присутствовало 7 человек. Среди них секретарь горсо-
вета Черепова, зам. председателя Скворцов и др. Мне было предложено под-
писать документ, чтобы я не проводил богослужебных собраний у себя в доме. 
«В случае повторения, — как выразился Дьяков, — заведем уголовное дело». 
Я попросил, чтобы мне выдали копию этого документа на руки, но на это мне 
ответили отказом, и на документе Дьяков написал, а от подписи отказался, 
и дал своим подчиненным подписать. Хотя всем известно, что для этого нужны 
люди, нейтрально относящиеся к этому вопросу.

Вы прекрасно понимаете, что я здесь описал далеко не полностью все, 
что происходило, однако и это уже показывает, до какого жалкого состояния 
дошел атеизм в нашей стране. Мне хотелось бы Вам задать вопрос: «Неужели 
Вас не тревожат судьбы тысяч верующих, которые не желают никому ника-
кого вреда?» Бросить в тюрьму можно любого, но, по-моему лучше проявить 
милосердие и урегулировать все разногласия без всякого применения силы. Это 
не несет государству никакого ущерба, а, наоборот, поднимает авторитет. Ведь 
законодательство о религиозных культах, в ныне существующем виде — это 
не что иное, как петля, наброшенная на шею верующим и медленно затягива-
ющаяся для их полного уничтожения, или, говоря дипломатическим языком, 
это — геноцид. Обращаясь к Вам, я очень прошу: «Проявите великодушие к ве-
рующим и облегчите их участь нашей стране».

А всех христиан прошу: усильте молитвы не только обо мне, жене и детях, 
но о сотнях обездоленных, которые несут поношения за имя Христа. Пусть на 
память Вам придут слова Мардохея, Есфири (Есф. 4, 14) и побудят ваши сердца 
к горячим молитвам.

Ответ шлите по адресу: Московская обл.
     ул. Пригородная, 99
     г. Железнодорожный
     Пшеницыну Михаилу Александровичу
10. 06. 78 г.         Подпись.
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П ИСЬМО  Т К АЧ Е Н КО  П .  И .

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
    ПЕТРОВСКОМУ Б. В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРА СССР КУРОЕДОВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Один из даров, данных человеку Богом, наряду с жизнью можно назвать 
с уверенностью — здоровье. Суть моего обращения к Вам заключается в ни-
жеследующем: в ноябре 1974 года, отбывая срок осуждения за имя Господа 
Иисуса Христа, я получил тяжелую производственную травму на строительстве 
Павлодарского тракторного завода при рихтовке подкрановых балок.

На рабочем месте отсутствовали элементарные условия труда. Последстви-
ем травмы, падения с высоты 7,8 м, явились: переломы тела позвонков 1-го, 2-го 
и 12-го, перелом повздошной костей таза, кровоизлияние внутренних органов, 
ушиб левой почки и пр. В 22 года я стал инвалидом 2-й группы, которая с не-
которым перерывом была до марта 1978 года. На последней обл. мед. комиссии 
ВТЭК 10 марта 1978 года, в г. Целинограде, под председательством Штильман 
Исаака Израилевича, — игнорируя прежние медицинские заключения, настоя-
щее физическое состояние здоровья, и отчасти обманным путем с меня была 
снята 2-я группа инвалидности, 90 % утраты профессиональной трудоспособ-
ности и 70 % общей. Заключением комиссии от 10. 03. 78 г. общей трудоспособ-
ности было установлено 100 %, профессиональной 70 %.

Производственная травма, подтвержденная актом № 1, как таковая не при-
знавалась, потому что имела место в местах лишения свободы.

Встает вопрос: почему же так?
1. Первопричиной всему является мое исповедание Господа Иисуса Хри-

ста своим Спасителем и всех людей.
2. Во все сферы своей жизни, в том числе и медицинскую, явственно 

прослеживаю вмешательство органов КГБ; отсюда вытекает последнее 
небеспристрастное медицинское заключение, по этой причине желае-
мое выдается за действительное. После снятия группы я стал подыски-
вать работу по своему состоянию, однако найденная работа повлекла за 
собой значительное ухудшение здоровья. В данный период, на основе 
хронической пневмонии и слабой резистентности организма, обнаружен 
воспалительный процесс с образованием очагов на легких, теперь на-
хожусь в туб. диспансере.

Исходя из конкретно изложенных обстоятельств, ходатайствую о создании 
беспристрастной медицинской комиссии ВТЭК, с устранением реальной утраты 
трудоспособности.

С уважением, Ткаченко.

Обратный адрес: Целиноградская обл., г. Макинск-1,
    474010 ул. Крупской, 11.
    Ткаченко Петру Ивановичу.
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И ЗБИ Е Н И Е  ЮНОШ И -Х РИС Т И А Н И Н А

«Будете ненавидимы всеми за имя 
Мое; претерпевший же до конца спасет-
ся» (Матф. 10, 22).

ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ ССР
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

верующие ЕХБ г. Джамбула 

З А Я В Л Е Н И Е

Во время судебного процесса в нашем городе над нашими единоверцами 
Панафидиным П. Ф., Фот Я. Я. и Берген Б. И. произошел инцидент, который 
побуждает нас обратиться к Вам с этим заявлением.

17 июля в зал судебного заседания не допустили группу христианской мо-
лодежи, мотивируя это отсутствием мест. Окна зала были открыты, и те, кого 
не допустили в зал, подошли к окнам, чтобы хоть что-то слышать. Работники 
милиции стали отгонять их от окон, ничем не мотивируя эту меру. Зная, что 
суд открытый, молодежь, в знак протеста, начала петь. Получился конфликт, 
в результате которого троих наших единоверцев осудили на 15 суток: Скорня-
кова Я. Я., Борщ Е. И. и Олейникову Л., а Самсоненко Геннадия Евгеньевича 
увезли в РОВД Заводского района и там избили, после чего отпустили, заста-
вив дать подписку о немедленном выезде из Джамбула (он является жителем 
Ферганы).

Прилагаем к нашему заявлению объяснение Самсоненко и просим разо-
браться и принять меры к недопущению подобного произвола.

20 июля 1978 года    Каз. ССР г. Джамбул
       1-й Песочный пер. 25
       Есмаевой П.
    Подписали: 40 чел.

ОБЪ ЯСН Е Н И Е

Я, Самсоненко Геннадий Евгеньевич, 1960 г.р., проживающий в г. Фергане 
Узб. ССР, к 10 июля 1978 года приехал в г. Джамбул на суд моих единоверцев:  
Панафидина П. Ф., Фот Я. Я. и Берген Б. И. 14 июля 1978 г. Сидя в зале, я 
конспектировал для себя процесс суда, как вдруг некий гражданин обратился 
с ходатайством к суду: «Здесь некоторые товарищи ведут конспиративные за-
писи, вероятно, чтобы потом распространить клевету на Сов. Союз. Просьба, 
чтоб суд разобрался». В зале поднялся шум. Меня с одной сестрой вывели из 
зала и, переписав данные, отвезли в Дж. УВД. Там один подполковник унижал 
мои чувства, как верующего, а потом запретил показываться в суде. Но я не для 
того приехал, чтобы не ходить на суд моих братьев по вере во Христа Иисуса.

После обеда я снова зашел в зал суда. Меня обратно вывели, и какой-то 
в штатском грубо толкнул в спину, приказав убираться. 17 июля 1978 г. я сно-
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ва пришел в суд (конечно, не писал). Слушал весь процесс до обеда, хотя не-
которые в штатском хотели вывести из зала. После обеда не только меня, но 
и многих из молодежи не пустили в зал. Конечно, это вызвало возмущение, 
что и побудило пойти к окнам зала слушать процесс, ведь суд называется от-
крытым. Там снова стали разгонять. Тогда верующим пришлось запеть гимн.

После начали забирать некоторых, так увезли 2-х сестер и брата. Меня 
тоже пробовали забрать, но молодежь не пустила. Потом я с друзьями, чув-
ствуя, что все равно не впустят в зал, спокойно отошел и сел на скамейку. Ко 
мне подошел один майор милиции и один военный, говорили, чтобы я прекра-
тил нарушать порядок, а то будут приняты меры. Затем взяли у меня паспорт 
и завели в здание облсуда. Там попросили подписать «объяснение» и «обя-
зательство», написанные с моих слов, но я отказался. Тогда меня на машине 
отвезли в РОВД заводского района города Джамбула и посадили за решетку. 
Через некоторое время сюда приехал майор, меня привели к нему в кабинет. 
Когда мы остались одни, он закрыл окна, задернул занавески, положив на стол 
«обязательство» и «объяснение», приказал подписаться. Я отказался. Тогда он 
начал на меня кричать и заставлять подписаться и, видя, что я не соглашаюсь, 
схватил за волосы и стал бить кулаками по голове и шее. Он бил так, что 
я едва сидел на стуле и говорил: «Я тебе покажу, что такое Советская власть, 
я тебя переломлю, переписывай своей рукой и подписывайся». Я ответил: как 
могу подписываться, когда вы меня бьете?

Тогда он продолжал бить и спрашивает: «Я тебя бил? Нет ты скажи, я тебя 
бил?» Я ответил: «Да». Он же продолжал бить. Тогда я, видя, что майор все 
больше звереет, написал приблизительно следующее:

Начальнику РОВД заводского р-на г. Джамбула от Самсоненко Г. Е. 1960 г. 
рожд., проживающего в г. Фергана с/с Б-Бола ул. Мулими, 17

ОБЪ ЯСН Е Н И Е

Я, Самсоненко Г. Е., к 10 июля 1978 г. приехал в г. Джамбул на судебный 
процесс братьев по вере. 14 июля конспектировал для себя процесс суда. Один 
гражданин обратился к суду с ходатайством: «Здесь ведут некоторые товарищи 
конспиративные записи». В зале поднялся шум. Говорили: «Это не суд, а басня 
Крылова «Волк и ягненок». Меня вывели из зала и предупредили, что писать 
нельзя. Я это исполнил.

Написал собственноручно.                                    17. 07. 78 г.

ОБ Я З АТ Е Л Ь С Т ВО

Я, Самсоненко Г. Е. обещаю на судебном процессе вести себя нормально. 
Не нарушать общественный порядок.

Написал собственноручно.                                           17. 07. 78 г.

Затем в кабинет вошел старшина (фамилию не помню). Майор поднял 
меня со стула и спрашивает: 

— Я тебя бил?
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Я ответил: 
— Я вам уже сказал, да!
Майор обращается к старшине: 
— Займись им. Старшина спросил: 
— Он тебя бил? 
Я отвечаю то же самое. Тогда он начал меня бить по ребрам и по спине. 

Я не мог стоять, падал на стулья, а он продолжал свое.
Потом меня снова отвели за решетку. А через какое-то время опять отвели 

в тот кабинет. Майор сказал: 
— Ты знаешь, для чего ты подписался? Я там допишу, что ты отказался 

от Бога, а завтра на суде прочитаю и провозглашу тебя предателем. Я ответил: 
— Тов. майор, Бог знает меня, я в Него верю. 
Майор вышел из себя. Потом, под угрозой, снова начал бить, выкрикивая: 

«Ты не выйдешь отсюда живым», насильственным образом заставил написать 
приблизительно следующее:

«Обещаю покинуть г. Джамбул. Не работаю с апреля м-ца.
В течение 24-х часов выеду из г. Джамбула по месту жительства». И еще, 

кажется: «18 июля 1978 г. в 9 ч. вечера буду дома».
Потом майор говорит мне: 
— Пиши: «Я никому не верю». 
Я, конечно, наотрез отказался, т. к. понимал, что все изложенное выше 

казалось лично меня и моего положения, а это — непосредственно моей 
души и Бога. 

Я говорил: 
— Не могу отказаться, т.к. глубоко верю в Господа Иисуса Христа и Его 

силу. 
Тогда он в ярости начал трясти кулаками, угрожая, приказывал мне на-

писать эту кощунственную фразу. В это время вошел капитан. 
Майор указывая на меня спросил: 
— Ты его знаешь? 
Капитан ответил: 
— А как же, «брат во Христе».
Майор снова поставил меня подальше от стола и спросил: 
— Ну, писать будешь? На своем стоять будешь? 
Я ответил: 
— За Христа я готов умереть, с помощью Господа все выдержу.
Меня снова начали бить. Майор хватал за волосы и бил по голове и шее, 

говоря: 
— Я выбью из тебя эту веру, будешь верить только в советскую власть.
Капитан сильно бил по бокам и спине. На этот раз я упал на пол. Ка-

питан держал мои ноги, продолжая бить, а майор хватал за подбородок и вы-
кручивал руку.

Лежа на полу, я сказал еще раз: 
— Я глубоко верю Иисусу Христу и за Него готов умереть!
Тогда они, засмеявшись, заставили встать с пола. И снова майор спрашивал: 
— Ты скажи, я тебя бил? Кто тебя бил? Нет, я тебя бил? Я ничего не от-

вечал. Конечно, они не заставляли меня так дешево продаться. После вывели из 
кабинета, отдали личные вещи, и приказали убираться на вокзал, и 18. 07 в 9 ча-
сов вечера быть уже дома. Но, так как у меня не было с собой денег, я вынуж-
ден был идти в тот дом, где остановился.
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На вокзал не поехал, т.к. болели голова, спина, бока и особенно шея. 
И, к тому же, меня не пустили в таком состоянии хозяева дома. И, хотя майор 
кулаками заставил подписаться, против моей воли, что уеду, я все равно не мог, 
и к тому же очень трудно с билетами.

Конечно, я не знаю, что власти предпримут дальше. Но все было бы ни-
чего, если бы это произошло не во время судебного процесса над братьями, на 
котором говорят, что у нас нет насилия над верующими, нет убийств верующих. 
А кем гарантировалась моя жизнь и здоровье, когда меня так били?

Я от всего сердца прощаю грешникам, которые так бесчеловечно обраща-
лись со мной.

Написано верно, собственноручно.
18. 07. 78 г.    Адрес: г. Фергана с/с Б-Бола,

 ул. Мулими, 17
 Самсоненко Г. Е.

ОБЫСК ПРИ ПОСАДКЕ В САМОЛЕТ

«Горе тем, которые влекут на себя 
беззаконие...» (Ис. 5, 18).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
г. БЛАГОВЕЩЕНСКА-НА-АМУРЕ 
    КРИВОШЕЙНОЙ Е. Д.
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«Будете ненавидимы всеми за имя 
Мое, претерпевший до конца — спасется». 

Матф. 10, 22.

СО ОБЩ Е Н И Е

Мы, верующие граждане г. Благовещенска-на-Амуре, сообщаем вам о пре-
следованиях христиан в нашем городе.

23 июля 1978 года я, Андреенко Андрей Андреевич, моя жена, Андреенко 
Любовь Михайловна, срочно вылетали на похороны моего брата в г. Владиво-
сток по телеграмме № 793 от 23 июля 11 ч. 10 мин. (время московское). Брат 
погиб на производстве, выполняя производственное задание.

Приехав срочно в аэропорт, мы стали вместе с другими людьми на досмотр 
вещей. В каждом аэропорту висят объявления, где говорится, что досмотр лич-
ных вещей обеспечивает безопасность вашего полета. К жене подошел сотруд-
ник милиции, который не назвал своей фамилии, взял нашу сумку и подал на 
тщательный досмотр, вынули из сумки личные вещи, Библию и общую тетрадь 
с конспектами проповедей и тетрадь со стихами. Все это унесли в комнату ми-
лиции. Эти вещи отдали в руки инспектора по уголовному розыску, т. Миронюк 
Владимиру Семеновичу. Так мы увидели нашу верующую Любу Гусакову, у нее 
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тоже изъяли Библию и тетрадь со стихами. Ее задержали, сняли с ее рейса. 
Миронюк тетрадь и Библию не отдал, куда-то звонил, в это время старшина 
милиции в окно с улицы сказал, что звонили из КГБ. Ему сказали, чтобы нас 
задержали. После чего нам пришлось уже бежать по летному полю на посадку 
в самолет.

В комнате милиции записали наши фамилии. Мы там услышали оскорбле-
ния по отношению к нашей работе, что, якобы, мы приспосабливаемся к работе. 
Мы считаем, что ему дали право оскорблять рабочих, хотя он еще очень молод.

Моя жена, мать 8-х детей, все годы добросовестно трудится на одном про-
изводстве. Конституция СССР говорит, что всем гражданам предоставляется 
право на свободное исповедание любой религии, гарантирует всем гражданам 
СССР свободу на труд и вероисповедание. Изъять могут при посадке в самолет 
взрывоопасные вещи. И нигде не написано в авиационных билетах и правилах, 
что мы не имеем права возить с собою Библию или тетради. Верующие всего 
мира подписывали документ о запрещении применения нейтронной бомбы. Ко-
гда этот вопрос обсуждался на наших производствах, мы вместе со всеми были 
солидарны в этом вопросе. У нас же изъяли одну Библию и тетрадь.

Мы — люди мира, а не войны, поэтому просим вернуть нашу Библию и те-
традь с конспектами духовных проповедей. Ведь в наших магазинах книготорга 
Библию нельзя купить. Дайте нам возможность быть гражданами нашей стра-
ны, где во всех городах, поселках, деревнях на многих улицах и перекрестках 
написано о свободе совести и вероисповедания.

28 июля 1978 года.
Адрес: 675005  г. Благовещенск-5

 Амурской обл.
 Кузнечная 175/1
 Андреенко Л. М.

        Подписали: Андреенко А. А.
          Андреенко Л. М.

П ИСЬМО  РЫ Т И КОВОЙ  ГА Л И Н Ы  ЮРЬЕ ВН Ы

ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ.
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
      КОСЫГИНУ А. Н.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Рытиковой Галины Юрьевны, проживающей Воро-
шиловградская обл., г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

На мое заявление Вам о моем помещении меня в психиатрическую боль-
ницу г. Краснодона получен ответ через Вашего заместителя Курочки от 
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25. 07. 78 г. за № 13/1417-74. Он пишет, что проверкой установлено, что я не на-
правлялась в психиатрическую лечебницу.

Но факт имел место.
Ответ Ваш не дает мне никакой гарантии не повторения подобных посяга-

тельств, а также не дают никакие гарантии ответы на словах устно.
Поэтому прошу дать гарантию в письменном виде на право мне проживать 

безопасно в своей семье, дома. И что в дальнейшем не будет посягательства на 
мое здоровье и на свободу моей личности согласно Конституции.

Ответ прошу дать на мой домашний адрес вышеуказанный.

06. 08. 78 г.        Подпись

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: ЦК КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Харькова и области

З А Я В Л Е Н И Е

Прошедшее полугодие ознаменовалось усилением борьбы с религией ме-
тодами, неоднократно осуждаемыми Партией и Правительством.

И есть основание думать, что подмена борьбы с религией идейным и толь-
ко идейным оружием, как того требовал Ленин, методами администрирования 
и физического насилия над верующими — не перегибы местных властей, хотя 
и здесь вряд ли обошлось без «перевыполнения плана».

Ниже приводим характерные случаи нарушения Конституционных норм 
в Харькове и области только за истекшие два месяца сего года.

1. Допросы о принадлежности к религии.
Ленин отстаивал:
«Ни один человек не должен даже иметь право спрашивать кого ни на есть 

о вере. Это дело совести и никто тут не смеет вмешиваться».
      (Ленин, полн. собр. соч. т. 7, стр. 172—173)
Конституция СССР провозглашает:
«...церковь в СССР отделена от государства».
      (Конституция, ст. 52)
Однако, несмотря на то, что религия признается частным делом по отно-

шению к государству, государственные и партийные органы централизованно 
занимаются сбором сведений о принадлежности граждан к религии, а добыва-
ние сведений используется в целях дискриминации верующих граждан.

Сведения добываются через списки крещаемых, переписывание всех 
граждан, присутствующих на собраниях не регистрированных общин, и путем 
несанкционированных допросов.
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Подозреваемых граждан, часто обманным путем, под благовидным пред-
логом зазывают в отдел кадров, в кабинет директора, парторга и пр., и нередко, 
при участии неизвестных лиц, учиняют допрос: «когда и от кого уверовал, ка-
кой веры, куда ходит "на моления", как относится к регистрации» и т. д.

Работников местных советов обязывают ходить по домам и выяснять те 
же вопросы.

В частности, таким допросам подверглись:
Максимчук Надя — по месту работы
Алексеева Люда —  — " —
Мовчан Тоня  —  — " —
Усатый Виктор — по месту жительства, а также все задержанные 14 мая 

в Мерефе при разгоне брака, 18 мая — при разгоне собравшихся в пос. Науч-
ный, по случаю проводов в армию, и многие, многие другие.

2. Отказ в приеме на работу, перевод на другую должность и увольнение 
с работы по собственному желанию... начальства.

«Граждане СССР равны перед законом, не зависимо от... отношения к ре-
лигии. Равноправие граждан обеспечивается во всех областях экономической, 
политической, социальной и культурной жизни».

       (Конституция, ст. 34)
«Граждане имеют право на труд, включая право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональ-
ной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей».

       (Конституция, ст. 40)
Однако в последнее время участились случаи нарушений гарантированно-

го Конституцией равноправия граждан, в частности, права на труд.
Мы располагаем фактами, когда:
а) в отделе кадров выясняли не профессию, а отношение к комсомолу 

и, выяснив, таким образом, принадлежность к религии, отказывали в приеме 
на работу.

При наличии рабочих мест отказ получили:
Самсонов Павел,
Тонконог Юра,
Здоровец Алексей,
Оберемок Юра
и многие другие, которым иногда говорили прямо: «таких у нас и без вас 

хватает».
б) имеются случаи изменения режима работы в наказание... за нарушение 

законодательства о культах (!?)
Соколова Вера (з-д им. Малышева)
Павленко Иван (з-д ХТЗ)
в) по месту работы верующим создают такую обстановку и так накаляют 

атмосферу вражды и ненависти, что многие из них были вынуждены подать 
заявление на расчет «по собственному желанию».

Оберемок Виталий (уволен по отбытии 15 суток за то, что шел 18 мая на 
проводы)

Зинченко Петр — по «собственному желанию»
Стрыжий Петр — — " —    — " —    — " —
Дубовик Владимир — — " —    — " —    — " —
Самсонова Надя — — " —    — " —    — " —
Здоровец Надя — — " —    — " —    — " —
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Здоровец Вера — — " —    — " —    — " —
Вардапетьян Света — — " —    — " —    — " —
и многие другие.

3. Возбуждение вражды и ненависти.
«...Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости 

и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами...»
     (Всеобщая декларация прав человека ст. 26)
«...Коммунистическая партия, обращая внимание на необходимость уси-

ления атеистической пропаганды, в том числе борьбы с религиозным сектант-
ством, предупреждает о недопустимости оскорбления чувств верующих и ад-
министрирования».

    (Редакционная статья газеты «Правда» № 8, 8/1-1961)

«...Глупо и вредно ставить тех или иных советских граждан под политиче-
ское сомнение из-за их религиозных убеждений».

(Коммунистическая партия и правительство о религии и церкви  
Москва 1965 г. стр. 77-82)

«...Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями 
запрещается».        (Конституция, ст. 52)

Однако мы располагаем множеством фактов того, что госатеисты, держась 
принципа: «все средства хороши», пытаются воздвигнуть между верующими 
и неверующими гражданами стену отчуждения, изолируя массы от влияния 
религии, натравливают их на верующих.

Распространяемые о верующих ложные и порочащие слухи не опроверга-
ются. Снова в печати и устных выступлениях верующие представляются как 
вредный элемент, потенциальные предатели; их несогласие с НЕКОТОРЫМИ 
условиями регистрации, преподносится как выступление ПРОТИВ ВСЕХ совет-
ских законов, как требование для себя ничем не ограниченных прав...

В очередной кампании по возбуждению вражды и ненависти не послед-
нюю роль играет Совет по делам религий Харьковской области. При непосред-
ственном участии уполномоченных Совета повсеместно проводятся собрания 
общественности, на которых верующие были так искусно представлены ими, 
что выступавшие требовали:

«расправиться с сектантами-раскольниками, как с врагами народа»,
«выселить из нашего поселка»,
«изгнать с советской земли»,
«отобрать детей, а их отправить к белым медведям»,
«жечь каленым железом»,
«вешать»,
«расстрелять» и т.д. и т.п.
О чем имеются копии протоколов собраний, магнитофонные записи и сви-

детельства присутствовавших.
Что это, унаследованные признаки «болезненной подозрительности быв-

шего Главы государства, рецидив человеконенавистничества, или научно-атеи-
стическая пропаганда на деле???

Не удивительно, что после подобного «собрания», проведенного Арестовым 
на заводе ХТЗ, верующего Павленко Ивана забрала «скорая помощь», и он уже 
три недели лежит в больнице с опасно повышенным давлением. Вот так ведут 
атеистическую пропаганду... «не оскорбляя чувств верующих»!

К слову, выступавший на том собрании коммунист Овсянников В. А. вы-
разил даже сожаление, что прошли те добрые старые времена, когда таких 
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людей, как «сектант» Павленко, судила «тройка». Он забыл, что в тот период, 
о котором невозможно вспоминать без чувства боли и стыда, «тройка» судила 
невиновных не только по вероисповедному признаку...

Овсянников и ему подобные, видимо, не знают, что преступления пери-
ода культа личности осуждены, о чем Л. И. Брежнев в одном из выступле-
ний заявил: «...Партия решительно осудила подобную практику, и она никогда 
не должна повторится».    («Известия» 5, 6, 1977)

Целую серию таких «собраний» провел сам зам.уполномоченного по де-
лам религий Арестов, на которых он открыто выступал в роли подстрекателя, 
а не беспристрастного представителя власти, в обязанностях которого — давать 
объективные сведения, не разжигая антирелигиозной истерии.

В своих выступлениях Арестов, между прочим, говорил: «...конечно, ве-
рующие работают хорошо, но они работают только для себя и нам от них 
нет никакой пользы, а только вред: они не подчиняются советским законам, 
имеют связи с Западом, ведут антисоветскую пропаганду... Мы без них обой-
демся, товарищи?»

Или:
«...товарищи! Смотрите! Они идут против коллектива (не аплодировали). 

Мне должность не позволяет, а на вашем месте я бы не потерпел...»
Или:
«...с вами (т.е. верующими) расправится общественность, и мы не будем 

вас защищать!»
А вызвав, таким образом, самые низменные страсти присутствующих на 

собрании, Арестов, явно довольный, заканчивал:
«...Благодарю вас, товарищи, что вы меня правильно поняли».
Ясно, что подобное заявление госатеистов не способствуют ни взаимопо-

ниманию, ни терпимости, ни миру...     

4. Применение к верующим незарегистрированных общин и их мирным 
собраниям мер, выходящих за рамки необходимого.

«Каждый должен иметь возможность отправлять свои религиозные, также 
как и телесные нужды без того, чтобы полиция совала в это свой нос».

(Карл Маркс и Ф. Энгельс Соч. изд. 2 т. 19, стр. 30)
«Каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угод-

но веры, но и распространять любую веру и менять веру... вот за что борются 
социал-демократы, и пока эти меры не будут проведены без всяких отговорок 
и без всяких лазеек, до тех пор народ не освободиться от позорных полицей-
ских преследований за веру...»

     (Ленин, полн. собр. соч. т. 7, стр. 172-173)

«Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциа-
ций».     (Всеобщая Декларация Прав Человека ст. 20-1)

«Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право испове-
довать любую религию, или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы или вести атеистическую пропаганду».   (Конституция, ст. 52)

«...Отказ местных властей в регистрации той или иной религиозной груп-
пы может лишить ее только тех прав (подчеркнуто нами), которые имеют за-
регистрированные общины: право иметь молитвенный дом...» и т. д.

(Председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР, 
Г. З. Анашкин Журнал «Советское государство и право» № 1, 1-1965 г.)

Собрание верующих — неотъемлемая часть религиозного культа. Право 
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на мирные собрания должно быть проведено в жизнь без всяких отговорок 
и лазеек, иначе «одна рука отбирает то, что дает другая».

Далее, в связи с тем, что Конституция СССР не объявила религиозную 
деятельность как несоответствующую интересам народа и не запретила ее, то 
право на мирные собрания верующие имеют и по статье 50 Конституции СССР, 
наравне с прочими гражданами, устраивающими вечеринки, именины и т. п. 
без особого на то разрешения.

Поэтому необоснованным и абсурдным является объявление местными 
властями ВСЕХ собраний верующих — в любом количестве и месте, во вся-
кое время и по любому поводу — незаконными и нарушающими обществен-
ный порядок. А применение к ним физических мер и приемов, используемых 
разве что в схватке с вооруженными бандитами — ничем не оправданный 
произвол.

Чем могут быть оправданы позорные разгоны собраний верующих по слу-
чаю брака (г. Мерефа), проводов в Армию (пос. Научный) и даже похорон 
(г. Люботин), где усиленный наряд милиции и дружинников занял плацдарм на 
подступах к покойнице и не пропускал верующих. Даже при деспоте Нероне 
римское право не мстило мертвым.

По какому праву так цинично издеваются над нами на земле наших 
отцов?

По какому праву верующих граждан, молящихся в частном доме или 
даже идущих по улице, хватают, не считаясь с возрастом, насильно вывозят 
и высаживают в безлюдных местах, штрафуют и судят на основании ложных 
обвинений?

Например, Лященко А. Е. при пенсии 39 руб. 60 коп., уже оштрафован 
на сумму до тысячи рублей. А 18 июня он и девять других единоверцев, со-
бравшихся в частном доме, были буквально подняты с колен и осуждены на 
сроки до 15 суток каждый на основании... «Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15. 02. 1962 г. «Об усилении ответственности за посягательство 
на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и дружинников».

Подобным глумлениям были подвергнуты Якименко Е., Стрыжий П., Ястре-
бов В. и многие другие. А Андрейченко Г., забранный с молитвенного собрания, 
по возвращении домой через 15 суток вдруг узнал, что с него, в придачу, изъяли 
и 10 руб. за... вытрезвитель (?!) 

Но и в местах заключения верующих не оставляли в покое, натравливая 
на них уголовных преступников и принуждая работать по 14-15 часов в сутки 
без выходных. А за отказ работать в воскресенье сажали в карцер. А то, как 
фабрикуются на верующих обвинения, можно проиллюстрировать следующим 
примером.

К Нине Ястребовой, матери одиннадцати детей, стоящей на автобусной 
остановке, подошел дружинник и спросил, где ее муж. «Не знаю», — ответила 
она. Тогда он приказал ей следовать за ним. Подведя к работникам милиции, 
сказал им: «Грубо оскорбляла меня и дважды ударила». Кормящая мать тут же 
была схвачена и посажена в камеру к преступницам. Правда, ее, «помиловав», 
выпустили в одиннадцать часов вечера. И вместо нее, по подобному же обви-
нению, на следующее воскресенье посадили ее мужа.

По области повсеместно, особенно в воскресные дни, устраиваются облавы 
на верующих с привлечением сотен работников милиции, и использованием 
даже вертолетов. При этом требуют от соседей следить за верующими и немед-
ленно сообщать в милицию о собраниях.
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Незаконными и грубо нарушающими личные права и свободы граждан яв-
ляются и несанкционированные домашние аресты верующих, запреты уходить 
в воскресенье из дома, требования отчитываться, где были; неоправданные, 
часто в вечернее время и вопреки воле проживающих, вторжения в жили-
ща, несанкционированные обыски, незаконные изъятия духовной литературы 
и многое другое.

Всего перечислить невозможно, а на каждое из указанных нарушений 
имеются конкретные факты и свидетельства потерпевших.

Евангелие учит нас, что мы должны молиться за всех начальствующих. 
И мы молимся, чтобы Бог остановил наших гонителей в Вашем лице. И, если 
ненавидите верующих, то уважайте хотя бы свои законы.

Настоятельно требуем:

1. Прекратить произвол и разжигание атеистами вражды и ненависти 
против верующих.

2. Прекратить в любом виде преследование верующих за убеждения.
3. Выработать фиксирующую форму регистрации религиозных объеди-

нений, не ущемляя совесть, и не запрещать проведение мирных мо-
литвенных собраний.

Подписали 489 чел.
Июнь 1978 г.

ОТКАЗАНО В ПРОПИСКЕ РОДОСЛАВОВУ  
ЕВГЕНИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ

«Бог ли не защитит избранных Сво-
их, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их?»

Дорогие во Христе братья и сестры. Сердечно приветствуем Вас любовью 
нашего Господа Иисуса Христа!

Благодарение Богу нашему, Который соразмерно посылает печали и радо-
сти, разлуки и встречи.

После пяти лет лагеря в Донбассе и пяти лет ссылки в Хабаровском крае 
милостью Божией я, вместе с женой и двумя детками, возвращен под кров от-
чего дома, в родную церковь.

От всего сердца мы благодарим братьев и сестер, которые помнили наши 
узы, благодарим за все молитвы, которыми мы сохранены в верности и воз-
вращены домой. Благодарим за все добрые весточки, которыми вы посещали 
нас, не давая забыть, что мы — одна церковь и, страдает ли один член — стра-
дает с ним все тело.
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Вместе с этим хочу сообщить вам, что те, которые так жестоко и беззакон-
но отобрали все лучшие годы молодости (арестован в 19 лет, сейчас тридцатый), 
снова подняли руки для беззакония.

Перед освобождением из ссылки, начальник местного КГБ бросил мне 
в лицо: «Не думай, что мы всегда работаем в перчатках, мы тебя не в Одессу, 
а на Донбасс в лагерь отправим...»

На Донбасс пока не отправили, а в прописке отказали, невзирая на ст. ст. 
284 и 289 УК УССР, которые гарантируют лицам, вернувшимся из заключения, 
право на прописку по прежнему месту жительства, если там остались прожи-
вать родственники.

Таким образом, «Мы тебя сделаем» выявилось в замаскированной форме 
отправки на новую пожизненную высылку.

Отказ в прописке лишает меня, двоих детей и жену, в ожидании третье-
го, средств к существованию. Неопределенность места жительства непомерной 
тяжестью давит особенно на детей, все чаще они просят: «Папа, пошли домой».

Кто знает, где им приготовили дом?
Просим всех братьев и сестер разделить наши испытания и вознести свои 

ходатайственные молитвы пред лицом Того, Кто уже 10 лет хранит в верности, 
и, надеемся, до конца сохранит для славы Своей церкви. Аминь.

13 июля 1978 г.      Семья Родославовых

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Крайние обстоятельства, в которых оказалась моя семья в результате без-
законных действий работников УВД г. Одессы, при попустительстве городской 
прокуратуры, заставляют меня прибегать к самым решительным ходатайствам.

Мне было 19 лет в 1968 г., когда меня арестовали и подвергли суду за 
руководство кружком молодежи по изучению Библии, разучиванию гимнов 
и стихотворений религиозного содержания.

Согласно приговору Одесского городского суда, я отбыл 5 лет лагерей 
и 5 лет ссылки. Освободившись по окончанию срока, я прибыл с двумя деть-
ми, 3 года и 1,5 года, и женой, в ожидании третьего ребенка, в г. Одессу, где 
родился и проживал до ареста.

Обратившись в юридическую консультацию, получил разъяснение: что на 
основании ст. 284 и ст. 289 п. 5 ГК УССР, за мной сохранено право на прописку 
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и на жилплощадь в доме моих родителей, с которыми я проживал до ареста 
и намерен проживать в дальнейшем. Оформив необходимые документы я подал 
заявление, форма № 15, начальнику паспортного стола УВД г. Одессы.

Подполковник, ведший прием, подтвердил мое право на прописку, однако 
просил принести документы, подтверждающие мою родственность с родителя-
ми, на чью жилплощадь я хочу прописаться с женой.

На следующем приеме женщина-майор, как только услышала, что я вер-
нулся из ссылки, со словами: «Жалуйся хоть в Кремль» — наложила резолю-
цию: «В прописке отказать, как не имеющему основания, а также из-за отсут-
ствия санитарной нормы жилплощади».

В связи с этим я направил в Облпрокуратуру жалобу, копию начальнику 
УВД с просьбой рассмотреть законность отказа в прописке в свете гарантий 
ст. 284 и ст. 289 п. 5 ГК УССР. Паспортный стол УВД сразу же прислал со-
общение от 14 июля, что копия моей жалобы рассмотрена и, т. к. в г. Одессе 
для прописки необходима жилплощадь по санитарным нормам 13,65 м2 на 
каждого проживающего и вновь прописываемого, моей семье, состоящей из 
четырех человек, необходима жилплощадь 54,6 м2, а жилплощадь отца, на 
которой проживает 4 человек, составляет 41,8 м2 в связи с этим в прописке 
отказано правильно».

4 августа городская прокуратура прислала свой короткий ответ: «Органами 
милиции вам обоснованно отказано в прописке на жилплощадь родителей».

Прокурор, старший советник юстиции, не потрудился даже объяснить, 
каким законодательством обоснован отказ в прописке, совершенно умолчал, по-
чему гарантии ст. 284 и ст. 289 п. 5 ГК УССР не распространяются. Хотя в сво-
ей жалобе я со всей ясностью указывал на них. Очевидность показывает, что 
между УВД и прокуратурой имеется соглашение, и как далеко оно идет, пока 
можно только догадываться. Всеми силами УВД пытается доказать, что наша 
прописка невозможна из-за отсутствия санитарной нормы жилплощади. Это 
может быть верным для иногородних, приезжающих на жительство в г. Одес-
су, о чем и говорит соответствующее решение горисполкома. Но для жителей 
г. Одессы — это ничем не обоснованная цифра. При выдаче государственных 
квартир норма жилплощади определяется в 6 м2.

До моего ареста на жилплощади отца в 41,8 м2 проживало 6 человек се-
мьи, которым по норме положено было 81,9 м2 На каком основании УВД тре-
бует норму там, где она всегда была несбыточной? Или, осуждая к лагерям 
и ссылкам, а затем не прописывая, таким образом надеются довести норму 
до реальности?

Из всех отписок, посылаемых УВД и прокуратурой, явствует, что мое пра-
во на прописку в г. Одессе признается, только необходима норма жилплощади.

Но разве можно найти свободную жилплощадь в 68,25 м2? Такой жил-
площади не найдешь отдельно, не только в государственных квартирах, но 
и в частных особняках. А если бы мы и нашли жилплощадь, что делать с деть-
ми, которые могут у нас еще быть? Сохраняя норму, требуемую УВД, не до-
пускать их рождения?

Не является ли это неприкрытой дискриминацией моей семьи, надруга-
тельством и над законом, который гласит, что каждый гражданин СССР имеет 
право на жилище и, в частности, при моих обстоятельствах, ст. 289 п. 5 ГК 
УССР говорит, что за осужденным сохраняется право жилплощади, если в жи-
лом помещении остались проживать члены его семьи. Почему, рассматривая 
жалобу, прокуратура руководствовалась мнением УВД, а не словом Закона?
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Эти органы хорошо знают, что с малолетними детьми, в том числе 
и грудным ребенком на руках, мы лишены средств к существованию. Мы 
не в силах оторваться от родителей и уехать неведомо куда, в пожизненную 
ссылку из родного дома.

Даже невооруженному глазу видно, что все направлено к тому, чтобы 
подогнать под статью «тунеядство и бродяжничество» и, таким образом, 
не только достигать реальности санитарной нормы, но и очищать г. Одессу 
от верующих.

Пока не совершилось это позорное беззаконие, просим вмешаться 
и предоставить моей семье элементарные права: жить, работать, воспиты-
вать и растить детей.

11. 08. 78 г.      г. Одесса — 270013
        6 Соляной переулок, 4
        Родославов Е. К.

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура

г. Одессы
4 августа  1978 г.

1493 — 78
г. Одесса, проспект Мира, 10

тел. 2-29-81

Г-ну Родославову Е. К.
г. Одесса-13
6-й Соляной пер. 4

Ваша жалоба на отказ в прописке прокуратурой г. Одессы рассмотрена.
Произведенной прокуратурой г. Одессы проверкой установлено, что ор-

ганами милиции Вам обоснованно отказано в прописке на жилплощадь Ва-
ших родителей.

ПРОКУРОР ГОРОДА ОДЕССЫ
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ                     В. С. Арнаутов
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ СТАТЬИ 

«ПРИКРЫВАЯСЬ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ»

(Опровержение на статьи М. Островского «Прикрываясь Христом»,  
опубликованные в областной газете «Знамя труда» №№ 105, 106, 107.)

Уважаемая редакция! В трёх номерах вашей газеты: за 30 мая, 31 мая 
и 1 июня этого года была опубликована серия статей под общим названием: 
«Прикрываясь Христом». В этих статьях затрагиваются некоторые стороны жиз-
ни и деятельности незарегистрированной общины ЕХБ нашего города. Мы, чле-
ны этой общины, прочитав статьи, глубоко сожалеем, что страницы нашей об-
ластной газеты оказались запачканными публикацией материалов, содержание 
которых, мягко говоря, не соответствует действительности. Нам бы не хотелось, 
чтобы уважаемые читатели газеты, будучи односторонне проинформированы, 
так и остались бы в состоянии заблуждения в отношении жизни и деятельности 
нашей общины.

Давно известна истина, что для того, чтобы иметь правильное представ-
ление о каком-либо вопросе, необходимо рассмотреть его с разных сторон, 
а в данном случае выслушать и другую сторону. Поэтому мы хотели бы наде-
яться, что страница вашей газеты также любезно будут предоставлены и нам, 
как некоему М. Островскому, для публикации нашего опровержения в ответ 
на вышеупомянутые статьи.

Прежде всего, нам хотелось бы объяснить читателям, что появление в га-
зете статей о «баптистах-раскольниках» именно в этот период, а не раньше 
и не позже — явление не случайное. Дело в том, что закончилось следствие 
в отношении некоторых из наших единоверцев, на которых шесть месяцев на-
зад было возбуждено уголовное дело. Применяется старый затасканный при-
ем: накануне судебного процесса надо настроить общественное мнение. Так 
было всегда. Настроить массы против гонимых — вот первоочередная задача 
гонителей всех времен. Прочитайте замечательную книгу писателя Сенкеви-
ча «Камо Грядеши» (Хотя навряд ли эту книгу известного писателя найдете 
вы на полках ваших библиотек). Римский император Нерон, этот злой тиран, 
сжегший  Рим, прежде чем устроить гонение на христиан, позаботился о том, 
чтобы найти к этому «законный» предлог: он обвинил христиан в поджоге 
Рима. Эту ложь распространили среди народных масс, и «общественное мне-
ние» было обеспечено. Ложь и клевета — неизменные спутники всех гоните-
лей истины.

Нет, мы не говорим, что все, что написано про нас в статьях М. Остров-
ского, является ложью. Здесь есть и правда. Хотя бы то, что мы действитель-
но, слава Богу, существуем. И даже растем. Дело тут не в том, что «пресвитер 
Я. В. Тиссен... всеми правдами и неправдами привлекает новых членов». Вопрос 
этот гораздо глубже. Основателем церкви является не Тиссен, не Скорняков, 
а Сам Христос, Который почти две тысячи лет назад сказал: «Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее». И Он создал ее ценою Своих страда-
ний, смерти и воскресения. В этом весь секрет нашей живучести. Это очень 
прочное основание. Оно выдержало такие испытания, какие не выпадали на 
долю ни одной человеческой организации. Итак, наша община существует. Что 
правда, то правда. Неправдой является утверждение автора, что «Джамбуль-
ские раскольники категорически отказываются зарегистрировать свою общи-
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ну». Утверждение это явно рассчитано на неосведомленность масс. Откуда на-
роду знать, что община, не желая вступать в конфликт с основными законами 
нашей страны, неоднократно подавала заявления в соответствующие органы 
с просьбой о регистрации!? Так было подано заявление 03. 04. 70 г., затем 29. 
09. 71 г., далее 06. 01. 76 г. и, наконец, 15. 07. 76 г. Заявлений подано более, чем 
достаточно. И, если мы до сегодняшнего дня не зарегистрированы, то причины 
этому не в нашем отказе зарегистрироваться, а в упорном нежелании соответ-
ствующих органов признать законность нашего существования.

Собственно говоря, правды во всех трех статьях автора очень мало. Все, 
видимо, определялось с целью, а цель ясная: показать «баптистов-расколь-
ников» в таком свете, чтобы для всех стало очевидным, что это преступ-
ники, и как только их до сих пор терпят! Для достижения этой цели автор 
не жалеет красок. Из-под его пера вырисовывается мрачный образ коллектива, 
в котором процветает «ханжество, лицемерие, борьба за власть, за то, чтобы 
дорваться до кассы и урвать побольше». Автор не затрудняет себя поисками 
доказательств всех этих утверждений. Ему чуждо чувство ответственности 
за слова, которые будут читать жители Джамбульской области. Да и откуда 
взяться ему, этому чувству, если автор точно знает, что к ответственности за 
эту ложь его никто привлекать не будет?! Более того: ведь он исполняет за-
каз, это его работа.

«Трудом красив и славен человек», — гласит народная пословица. Кажется, 
так естественно было бы, рисуя образы руководителей «раскольников», пока-
зать их отношение к труду! Автор дипломатично обходит этот вопрос молча-
нием. Вот если бы они были тунеядцами! А то все работают, отличные произ-
водственники. И писать не о чем. А о чем же писать? Автор находит. В общине 
нет слова «товарищи», есть «братья и сестры». Кажется, дальше должно бы 
следовать доказательство преимущества слова «товарищ» перед словом «брат». 
Ничего подобного. Читатели сами должны догадываться, что раз так называют 
друг друга баптисты, значит, это плохо.

Автору очень нужны факты, в мрачном свете показывающие баптистов. 
Но их нет. Ну что ж. Раз нет отрицательных, почему не взять положительные, 
присовокупив к ним нужные толкования?! М. Островский не брезгует и этим. 
Издавна в нормальном человеческом обществе оказание помощи попавшему 
в беду человеку считается положительным явлением. Так, наверно, смотрит 
на это и М. Островский. Только не в отношении баптистов. Здесь это «липкая 
паутина», который «раскольники... опутывали тех, кто попадал в беду...» Ин-
тересно, что, по мнению Островского, нужно делать бедным «раскольникам», 
чтобы избежать его критики? Оставлять попавшего в беду человека без по-
мощи — жестоко, оказать ему помощь — «липкая паутина». Поистине — без-
выходное положение.

Вторая статья из трех, напечатанных в газете, называется «Исповедь 
бывшего баптиста». Для того, чтобы придать авторитетность своим рассуж-
дениям о верующих, атеисты всегда готовы воспользоваться услугами «быв-
ших», не проявляя особой разборчивости в вопросе их порядочности. Если 
правду перемешать с ложью, кто из читателей будет разбираться, где правда, 
а где ложь? Но кучка верующих знает, что Иван Сергеевич Змарада совсем 
не из тех, кто «не выдерживал такой гнетущей обстановки и уходил». А ведь 
сотни тысяч читателей поверят. Откуда им знать, что Иван Змарада исключен 
из общины за нехристианское поведение, за обман, которым прикрывал свою 
нечистую жизнь.
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И все это: и рассуждения автора о моральном облике руководителей «рас-
кольников», и «исповедь бывшего баптиста» — все это лишь прелюдия к тому, 
чтобы объяснить читателям, «чего они добиваются?» Тут начинается самое 
главное. Ведь скоро будет судебный процесс. Надо скорее объяснить народу, 
что за люди предстанут перед судом, в каких преступлениях они виновны. 
Позвольте: а разве автору или редакции или кому бы то ни было дано право 
объявлять виновными обвиняемых?! Разве по нашему, советскому Законода-
тельству, не суду, и только ему, принадлежит это право?! Мы не думаем, что 
эти азбучные истины не известны М. Островскому или редакции «Знамя тру-
да». И только чувством полной безнаказанности можно объяснить тот факт, что 
в газете публикуются материалы предварительного следствия и высказывается 
уверенность в виновности обвиняемых. 

Объясняя читателям, «чего они добиваться?» автор рассказывает о том, 
что в группе все больше стало появляться различной литературы нелегального 
издательства «Христианин». Как уместно было бы далее поведать читателям 
историю возникновения этого издательства, рассказать о причине его нелегаль-
ности! Ничего этого автор не делает. Он полагает, что слова «нелегального» 
вполне достаточно, чтобы вызвать в читателях нужную реакцию. А надо, очень 
надо было бы рассказать читателям, как верующие неоднократно обращались 
в правительственные органы с просьбой разрешить издательству «Христианин» 
свободно выполнять свои функции по обеспечению верующих необходимой им 
духовной литературой. Ведь провозглашенная Конституцией свобода печати ка-
сается же хоть в какой-то мере верующих?! У них ведь тоже, как и у остального 
населения нашей страны, имеются какие-то духовные потребности! И не вина 
издательства, если оно вынуждено функционировать нелегально.

Кстати, касаясь Конституции, автор сетует, что «раскольникам» не нравят-
ся некоторые статьи Конституции...

Как будто бы все статьи Конституции должны обязательно всем нравить-
ся! Действительно, во время всенародного обсуждения проекта Новой Консти-
туции многие верующие, наряду с другими гражданами, подавали свои пред-
ложения. Так, наша Джамбульская община подала предложение об изменении 
статьи 52, касающейся положительно верующих. Мы просили поместить эту 
статью в таком виде, чтобы она провозглашала не только свободу атеисти-
ческой, но и религиозной пропаганды, и чтобы эта свобода была обеспечена 
необходимыми для этого средствами. В этом предложении не было ничего 
нового. Таковой была эта статья в первой Конституции 1918 году, подписанной 
В. И. Лениным: «Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды призна-
ется за всеми гражданами». Приходится лишь сожалеть, что наше предложение 
не было принято во внимание, но позвольте, зачем же обвинять нас в том, что 
мы его вносили? Неужели мы и на это не имеем право?!

Так чего же они добиваются, чего хотят? — Спрашивает автор. И отвечает: 
«Руководители хотят добиться религиозной власти в баптизме, повести за со-
бой всех верующих». Автор понимает, что преступления здесь нет, весь вопрос 
в том, куда повести? И он объясняет читателям: «Раскольники стремятся вы-
вести весь баптизм на позиции враждебного отношения к социалистическому 
строю...» Автор хорошо знает, куда он метит. «Вся деятельность баптистов-рас-
кольников... враждебноа нашему строю», — сообщает он читателям. «Прикры-
ваясь Христом, они все больше превращаются из религиозной в политическую 
организацию, ведущую подрывную, антиобщественную деятельность, состоя-
щую на службе у империалистических стран. Вот так. Ни больше, ни меньше. 
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Готовые политические преступники. Без всякого суда. М. Островскому и так 
все ясно. Старая песня. Этот прием был известен еще книжникам и фарисеям 
времен Христа.

«Он возмущает народ», — обвиняли они Христа перед Пилатом. «Он за-
прещает давать подать кесарю». Они знали, какое преступление приписать 
Христу, чтобы осудить Его на смерть. М. Островский тоже знает. И редакция 
тоже знает.

Конечно, можно было бы привлечь к ответственности и автора, сочинив-
шего подобную нелепицу, и редакцию, допустившую ее опубликование. Рас-
пространение клеветы, порочащей честь и достоинство граждан, наказуемо 
в уголовном порядке. Можно было бы. Если бы дело касалось не каких-то пре-
зренных баптистов, да еще и раскольников. 

«Но все-таки», — спросит читатель. «Ведь чего-то они добиваются?» Да, 
конечно. Чего-то мы добиваемся. Коротко об этом можно сказать так: «Мы 
добиваемся осуществления на деле провозглашенного Конституцией принци-
па отделения церкви от государства. Мы добиваемся полного невмешатель-
ства государственных органов во внутреннюю жизнь церкви. «Государству 
не должно быть дела до религии», сказал Ленин. Мы добиваемся полной 
независимости в вопросе наших убеждений. Мы хотим совершенно свободно 
печатать книги, которые считаем полезными. Может быть, кому-то наши же-
лания покажутся дерзкими. Но эти самые принципы отстаивали наши деды, 
страдая за них в условиях царской России. Тогда их борьба и страдания вы-
зывали сочувствие партии большевиков. Видный деятель этой партии, один 
из ближайших соратников В. И. Ленина., В. Д. Бонч-Бруевич, в своей статье 
«к сектантам», опубликованной в первом номере журнала «Рассвет», так вы-
ражал это сочувствие: 

«...Вот уже почти девять веков история русского народа отмечает различ-
ные гонения и всевозможные зверства, которыми правительство "усмиряет" 
и заставляет покориться вольнолюбивое сектантство... Все цари русские пре-
следовали сектантов и раскольников; преследуют они их и теперь, в наши 
дни... Но почему же преследуют именно сектантов и раскольников? — спросит 
читатель. Преследуют их потому, что сектанты и раскольники давным-давно 
хотят жить хоть отчасти по-своему. "Мы хотим молиться и исповедовать ре-
лигию, — говорят они, — по-своему, как велит нам наша совесть. Мы хотим 
собираться вместе, тогда и там, где мы хотим и этого сами. Мы хотим, — горят 
они, — проповедовать как на наших собраниях, так и в других местах то, что 
велит наш разум. Мы хотим, наконец, писать, переписывать, печатать..., а так-
же и распространять повсюду те наши писания, послания и книжки, которые 
мы сами признаем полезными, нужными и необходимыми". Вот всего этого-то 
и не хотят допустить ни русский царь, ни русское правительство, ни русское 
духовенство! Цари русские не щадили раскольников и сектантов. Они мучили 
их, пытали, топили, казнили, заключали в столбы, в тюрьмы, в крепости. Во-
обще много терзали их и, не жалея, лили их кровь».

Описав страдания, которым подвергало сектантов царское правительство, 
Бонч-Бруевич далее в своей статье пишет: «И вот настает время, — и время 
это близко, — когда все будут иметь полное право верить во что они хотят, 
иметь религию какую угодно... все будут иметь право свободно собираться, 
свободно говорить и проповедовать везде и всюду все, что они хотят. Каждый 
будет иметь право свободно печатать и распространять все, что только он сам 
захочет... пусть этот небольшой "листок" послужит искренним залогом нашего 
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соединения с вами на том пути, который непременно приведет нас к свобод-
ной вольной жизни».

(Бонч-Бруевич избр.соч.т. 1, изд. Академии наук СССР М. 1959 стр.)

Комментарии здесь, как говорится, излишни. Ничего другого мы сегодня 
не добиваемся. Просто нам снова приходится бороться страдать за те же са-
мые принципы. Только статей нам сочувствующих сегодня не пишут. Но мы 
не унываем. Наверное, ни М. Островскому, ни редакции, опубликовавшей его 
статьи, невдомек, что они сделались невольными исполнителями пророческих 
слов Христа: «Вас будут... всячески неправедно злословить за Меня». 

Кто-то, конечно, опубликованным статьям поверит, и будет хлопать в ла-
доши, слыша обвинительный приговор «баптистам-раскольникам». Такие были 
всегда. «Распни Его!» — требуя смерти Христа, кричал народ, чье «мнение» было 
подготовлено.

«Христиане — для львов! — вопили зрители Римского Колизея в ожидании 
дикой расправы».

«Святая простота!» — сказал Ян Гус старушке, подкладывающей дрова 
в костер, на котором горело его тело.

Все это было: и львы, и костры, и тюрьмы, и газетные статьи. Но истина 
торжествовала! Гонимые, поруганная, оклеветанная, она оставалась Истиной. 
«Я живу и вы будете жить», — сказал Христос Своим последователям. Вера 
в торжество поможет нам в испытаниях, предвестниками которых являются 
опубликованные в газете статьи.

Уважаемая редакция! Вы поступите справедливо, если на страницах ва-
шей газеты опубликуете наше письмо. Но мы допускаем мысль, что вы этого 
не сделаете. Ведь это значит заставить читателя думать: где же правда? А ду-
мать не надо. Лучше принимать всякую публикацию как «истину в последней 
инстанции». Так удобнее. Мы это понимаем. Но не повторяйте хотя бы обви-
нение нас в «нелегальном распространении», если хотя малая частица жителей 
Джамбульской области познакомится с содержанием нашего опровержения.

Адрес: Каз. ССР г. Джамбул,
  Песчанный пер. 25,
  Есмаевой П.

08. 06. 78 г.      Подписали: 69 человек.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Стыдятся ли они, делая мерзо-
сти? Нет, они нисколько не стыдятся 
и не краснеют» (Иер. 8, 12).

МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
103032, Москва, ул. Горького, 13

тел. 292-17-08
19.06.78  №  4/С — 8540

на №              

гр. Шубининой М. К.
Москва 115304,
ул. Ереванская, 10, кор. 2, кв. 58

По коллективному заявлению верующих, адресованному на имя Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР т. Брежнева Л. И., сооб-
щаем, что в соответствии с инструкцией по применению законодательства 
о культах от 16 марта 1961 года пункт 18 «ни одно религиозное объединение 
не может приступить к своей деятельности без регистрации в органах госу-
дарственной власти».

В пос. Ильинское Раменского района зарегистрированной как религиозное 
общество, группы верующих ЕХБ, нет.

Секретарь исполкома                         М. П. Щетинина
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
241000, г. Брянск, бульвар Гагарина, 28

19.06.78 №  2/233-ж77
На №               от               

г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30 
Рытиковой Г. Ю.

г. Брянск, ул. Сельскохозяйственная, 28
Сенющенкову А. С.

Ваша жалоба-телеграмма, адресованная в ЦК КПСС, на якобы необосно-
ванные штрафы, задержания и притеснения, поступила в прокуратуру области 
и рассмотрена.

Установлено, что верующие секты сторонников церкви ЕХБ к администра-
тивной ответственности привлечены при наличии оснований. Все они являлись 
активными участниками незаконных молитвенных собраний. Многие не под-
чинялись требованиям сотрудников милиции, демонстративно на улице в при-
сутствии граждан не прекращали молитвенное песнопение и другие обряды, 
тем самым нарушали общественный порядок. После оформления протокола 
каждый из милиции был отпущен.

Из семьи Сенющенковых административному наказанию в виде штрафа 
в апреле — мае с.г. подвергнуто пять человек, в отношении несовершеннолетних 
ограничились неоднократными предупреждениями.

С активистами из ЕХБ — Сенющенковым А. С., Сенющенковым Н. Г., 
Бытиными, Букиной и др. неоднократно проводились встречи в Бежицком рай-
исполкоме и у уполномоченного Совета по делам религии. В ходе бесед разъ-
яснялся противозаконный характер их деятельности, предлагалось зарегистри-
ровать общество на основе законодательства о культах. Одновременно делалось 
предупреждение об ответственности за систематическое нарушение законов 
о религии и церкви.

Прокурор отдела общего надзора
Старший советник юстиции                                       В. П. ГОБЕРНИК

10. 10. 07
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВИ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ 
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Страдает ли один член, страдает 
с ним все тело».

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать об освобождении узников, о пре-
кращении гонений в церквах гг.: Ростова, Харькова, Омска, Дедовска, Сумы; 
о прекращении преследований семьи Рытиковой Г. Ю.; о возвращении детей 
матери Носовой Людмиле в г. Курске; о прописке Родославова Е. К.

1. церковь г. Октябрьский ТАССР по пору-
чению

подписали
30 чел.

2. — " — г. Одессы — " — 118 — " —
3. — " — г. Одессы — " — 92 — " —
4. — " — г. Макинска Целиноградской обл. — " — 93 — " —
5. — " — пос. Комаровка Харьковской обл. — " — 61 — " —
6. — " — г. Рязани — " — 52 — " —
7. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 98 — " —
8. — " — г. Дедовска Московской обл. — " — 88 — " —
9. — " — г. Москвы — " — 28 — " —
10. — " — г. Красный Лиман Донецкой обл. — " — 3 — " —
11. — " — г. Могилева — " — 53 — " —
12. — " — г. Давлеканова — " — 7 — " —
13. — " — г. Алма-Аты и Талды-Кургана — " — 682 — " —
14. — " — г. Армавира — " — 18 — " —
15. — " — г. Грозного — " — 20 — " —
16. — " — г. Сосновки Львовской обл. — " — 10 — " —
17. — " — г. Дубно Ровенской обл. — " — 47 — " —
18. — " — г. Ферганы — " — 81 — " —
19. — " — г. Кок-Янгак Кирг. ССР — " — 4 — " —
20. — " — г. Студена Ровенской обл. — " — 18 — " —
21. — " — г. Джамбула — " — 64 — " —
22. — " — г. Чернигова — " — 30 — " —
23. — " — Павлодарской обл. — " — 179 — " —
24. — " — г. Павлодара — " — 53 — " —
25. — " — г. Славгорода — " — 93 — " —
26. — " — г. Славгорода — " — 70 — " —
27. — " — с. Успенко Павлодар. обл. — " — 12 — " —
28. — " — г. Барнаула — " — 62 — " —
29. — " — К-за Тельмана, Алтайск. край — " — 55 — " —
30. — " — с. Редко-Дубраво, Алтайск. край — " — 38 — " —
31. — " — с. Александровка, Алтайск. край — " — 36 — " —
32. — " — с. Борисовка Павлодарск. обл. — " — 96 — " —
33. — " — г. Новосибирска — " — 139 — " —
34. — " — Ходатайство Андрющенко г. Во-

рошиловграда
— " — 1 — " —
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СПИСОК ОШТРАФОВАННЫХ:

Хут. Черецкий Черниговской обл. Городнянский район

1. Жук Я. Д.   — 50 руб.
2. Чаюк А. М.  — 50 руб.

  Старый Оскол

1. Горожанкин М. М. — 50 руб.
2. Цыганков В. Т.  — 50 руб.
3. Горожанкина Л. М. — 50 руб.
4. Мищуров В. Я.  — 50 руб.
5. Акинин Е. Я.  — 50 руб.
6. Прутчикова М. Ф. — 50 руб.

г. Дергачи Харьковской обл.

1. Моша В.

    г. Ижевск Удмуртская АССР

1. Опачев Г. П.  — 50 руб.

    г. Кулебаки Горьковской обл.

1. Чернышев П. А.  — 50 руб.
2. Рябов В. В.  — 50 руб.
3. Першин М. В.  — 50 руб.
4. Рыбаков И. Н.  — 50 руб.
5. Мыц Д. Т.   — 50 руб.
6. Мазурин Н. С.  — 50 руб.

Верующие г. Старого Оскола, хут. Черецкий Черниговской обл., г. Со-
сновки, г. Червонограда, г. Дергачи Харьковской обл., Омской обл. ходатай-
ствуют перед Правительством о прекращении в их городах разгонов молит-
венных собраний, вернуть им всю забранную духовную литературу и воз-
местить штрафы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Не бойся, малое стадо».
   Лук. 12, 32

«Н И Ч Е ГО  Н Е  Б ОЙС Я ,

   Я  В СЕ ГД А  С  Т ОБ ОЙ!

НА ПУТИ ТЕРНИСТОМ ЕСТЬ СВЕТИЛЬНИК МОЙ,

ЧЕРЕЗ ТУЧИ ЛЬЕТСЯ МОЩНЫЙ СВЕТ ЕГО;

Я С ТОБОЙ И В МИРЕ НЕ ОСТАВЛЮ ОДНОГО!»

ЕСЛИ ПУТЬ МОЙ ТЕМЕН, ВРАГ ИДЕТ ВОЙНОЙ,

ВСЕ ЖЕ СЛЫШУ ЯСНО: «Я, ДИТЯ, С ТОБОЙ!»

ЛИК ЕГО НА НЕБЕ БУДУ ВИДЕТЬ Я,

БУДУ ПЕТЬ ТАМ ВЕЧНО: «НЕ ОСТАВИЛ ОН МЕНЯ!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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