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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



3

«Слава с вышних Богу, и на земле мир,  
в человеках благоволение».

        Луки 2, 14

«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,  
Который есть Христос Господь».

         Луки 2, 11

   С РОЖДЕСТВОМ
     ХРИСТОВЫМ!

В древнем городе Давида
Без величия и вида
Искупитель вам рожден —
Иисусом наречен.
Нет причины вам страшиться,
Смертным должно веселиться:
Сын Всевышнего пришел
Сокрушить греха престол.

Люди грешные, не бойтесь!
Не страшитесь, успокойтесь!
Тот, Кто мирно в яслях спит,
Бури мира усмирит!
Душам в дебрях заблужденья
Принесет Он избавленье!
И всех грешных, кто придет,
Он от гибели спасет.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПРИВЕТСТВИЕ

«Не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям».

Луки 2, 10

Дорогая церковь Христова, дорогие дети Божии,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с праздником

Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А !

Ныне все верные в мире ликуют:
В небе все силы в Христе торжествуют;
«Царь вам рожден! — воспевают в хвале, —
Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Пой, Вифлеем, Иисуса рожденье,
Радостно пой все живое творенье,
Пойте, святые, с венцом на челе:
«Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Сегодня взоры людей направлены к небу, где некогда многочисленное во-
инство небесное, славящее Бога и взывающее, возвестило «Мир на земле». 
Сколько усилий употребляет человечество со дня грехопадения достигнуть 
мира, но это остается до сего времени недосягаемым! В то же время мир даро-
ван земле уже две тысячи лет назад. Сегодня в мерцающих звездах, в больших 
городах, в селах, в тюрьмах, камерах-одиночках, за решетками и колючей про-
волокой лагерей, в сердцах людей — радость Е г о  р ож д е н и я .

Дорогие узники и узницы, мир Вам!
Поздравляем Вас с торжественным праздником
Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А !

«Вот Спаситель рожден, в Вифлееме Благодатный,
Он смиренно положен в бедных яслях, Необъятный!...
Ты пришел спасти, взыскать, всех заблудших, угнетенных,
Помощь и отраду дать для сердец обремененных».

Бедные! Не лейте слез, Он принес вам утешенье; Он — ваш Брат и Царь 
небес — ВЕЧНОЕ ЕМУ ХВАЛЕНЬЕ!

Ободритесь, дорогие узники! За имя Господа нашего Иисуса Христа вы 
в узах! Небожители сегодня радуются вашей участи и твердости в вере! Слава 
Ему, рожденному для нашего спасения! Мужайтесь!

Дорогие ссыльные христиане! С довольством Он смотрит на подвиг души 
Своей, посещая ваше скромное жилище в суровых краях, где бушуют метели, 
и снежной пеленою покрыта вся земля. Вы не одиноки — в ваших хижинах 
Сам Христос и Его Ангелы. Радуйтесь! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Ваша 
ссылка — признак верности и славы Ему, Рожденному, чтобы спасти нас!

Дорогие семьи узников, страдающих за Христа и за верность Его слову — 
поздравляем вас с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Место ваших отцов, мужей, сыновей и дочерей в ваших семьях сегодня 
не занято. Не печальтесь, сердцами вы соединены через рожденного Младенца, 
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прославьте Его хвалебным пеньем и да не пройдет мимо вас радость РОЖДЕ-
СТВА ХРИСТОВА!

Ибо велика награда ваша! Он обещает нам еще в этой жизни во сто крат, 
а в грядущей — жизнь вечную!

«Я плачущих утешу, болящих излечу,
Надежду потерявших Я верить научу».

Бог да благословит вас и ваших деток!
Дорогая церковь гонимая и страдающая! Великая радость нам сегодня — 

день ТОРЖЕСТВА, день Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А .  Отдохните в упо-
вании на Него!

Всех друзей, всех христиан мира, всех молящихся о гонимой церкви, по-
здравляем с великим праздником

Р ОЖ Д ЕС Т В А   Х РИС Т ОВ А !
С любовью Совет родственников узников ЕХБ

25. 12. 78 г.

СООБЩЕНИЕ

НОВЫЕ УЗНИКИ

ГОНЧАРОВА РАИСА СТЕПАНОВНА — прож. в г. Донецке, осуждена 
13. 10. 1978 г. к 2 годам лишения свободы, по ст. 138 ч. 2

КАЛЯШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — прож. в г. Муром Вла-
димирской обл. осужден военным трибуналом 11. 07. 78 г. к 3 годам лишения 
свободы по ст. 243 «А».

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА:

1. КУПРИЯНОВ Павел Андреевич — г. Одесса
2. РОДОСЛАВОВ Евгений Константинович — г. Одесса
3. ШЕВЧЕНКО Александр Николаевич — г. Одесса
4. ПИДЧЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ  — Харьковская обл.
5. ПИКАЛОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ — г. Фергана
6. КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — г. Тимашевск
7. ДЕМЧЕНКО ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ — г. Майкоп 
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ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

ВЕРУЮЩИХ ЕХБ МОЛДАВИИ, объединенных слу-
жением Совета церквей

КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

«...Написано: Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи» (Матф. 4, 10).

Возлюбленные Господом наши братья и сестры, мир вам от Отца нашего 
и Господа Иисуса Христа!

Народ Божий составляет тело Церкви, главою которого является Христос 
(Кол. 1, 18). Церкви Молдавии являются частью этого тела. Мы возносим мо-
литвы о дорогих наших братьях и сестрах, гонимых в городах: Москве, Сумах, 
Джамбуле, Ростове, Омске, Харькове, Брянске и других местах и хотим поде-
литься с вами и о нашем служении Богу.

В последнее время многих наших служителей вызывают в местные органы 
власти и настойчиво предлагают регистрацию с условием строгого соблюдения 
законодательства о религиозных культах. Одновременно власти усиливают го-
нения на нас. На некоторых служителей наложены штрафы, например, пресви-
тер церкви г. Бендеры — Крекер Д. А. за короткое время оштрафован 5 (пять) 
раз по 50 руб.

Все незарегистрированные общины ЕХБ не имеют молитвенных домов, 
поэтому некоторые общины установили брезентовые палатки, которые могут 
защищать только от ветра и дождя, но не от холода в зимнее время. Но даже 
эти примитивные сооружения власти разрушают. Например: в г. Кишиневе 
дважды разрушили такую палатку. В г. Тирасполе семья Смолюк разрешила 
поставить палатку для богослужений на своем приусадебном участке площа-
дью в 6 соток. За это хозяин дома Смолюк оштрафован на 50 руб., посажен 
на 15 суток, и местные власти вынесли решение об изъятии половины при-
усадебного участка. Нас гонят за отсутствие регистрации, но ее у нас нет 
не по нашей вине.

Церкви ЕХБ подавали заявление на регистрацию при условии полного 
невмешательства органов власти во внутрицерковную жизнь.

Нам отказали в регистрации, требуя от нас соблюдения законодатель-
ства о религиозных культах, которое мы не можем выполнять по следующим 
причинам:

1. Прежде всего, законодательство о религиозных культах разрешает де-
ятельность общины только после получения регистрации от Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР. А Совет по делам религий, по своему 
усмотрению может разрешить или не разрешить регистрацию. Иными сло-
вами, или не разрешить деятельность местной церкви.

Уже такая постановка вопроса является грубым нарушением свободы 
вероисповедания, так как вопрос о создании церкви (т. е. решении объ-
единиться для совместного служения) решается самими верующими, но не 
атеистами. 

При свободе вероисповедания регистрация должна быть фиксирующим 
актом, а не санкционирующим (ст. 4, 7).
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2. В законодательстве о культах записано следующее: «Запрещается ор-
ганизовывать специальные детские, юношеские, женские, молитвенные и 
др. собрания, а также общие библейские, литературные, рукодельческие, 
трудовые, по обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, 
экскурсии и т. д.» (ст. 17, 18).

«...И так далее и тому подобное...» В этом пункте запрета имеется в виду 
даже и то, что невозможно перечислить. Этому запрету нет границ. Что же 
после этих запретов остается от свободы вероисповедания? Перечень их уже 
сам говорит за себя. Это законодательство ввело нас в постоянный конфликт 
с властями.

3. Необходимо остановиться на вопросе о детях (ст. 17). Нашим детям до 
18 лет законодательство запрещает в собраниях петь в хоре, играть в оркестрах 
(да и вообще церковные оркестры запрещены), читать слово Божие, рассказы-
вать стихотворения и т.д.

А во всех детских учреждениях наших детей принуждают участвовать 
во всех мероприятиях, насыщенных атеистическим содержанием. Это прямое 
нарушение международной конвенции в области образования, которая гласит, 
что родители и законные опекуны должны иметь возможность обеспечивать 
религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их собствен-
ными убеждениями. Этот закон утвержден Президиумом Верховного Совета 
СССР в 1962 г.

При исполкомах советов народных депутатов созданы специальные ко-
миссии, которые занимаются верующими и их детьми. Вот, например, не-
сколько пунктов из материалов решений Тираспольского горисполкома от 
6 сентября 1978 г.

«Городскому отделу внутренних дел (милиции) разработать и представить 
в комиссию мероприятия по изучению каждой верующей семьи, ее состава, ре-
лигиозной направленности, число детей, их возраст». Это значит, что на всех 
верующих, включая детей, в милиции заводится картотека. Вот еще примеры 
из того же решения:

«Направлять силы учителей школ на раннее выявление верующих учащихся 
из верующих семей, на выявление верующих родителей».

«Создать систему действенной индивидуальной атеистической работы 
с учащимися и их верующими родителями».

Это прямое вмешательство атеистов в личную семейную жизнь верую-
щих. Таким образом, наши дети оказываются совершенно бесправными: С ОД-
НОЙ СТОРОНЫ, ОНИ ЛИШЕНЫ ПРАВА НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, 
А С ДРУГОЙ — НИЧЕМ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ АТЕИСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕ-
НИЯ. Но Слово Божие обязывает нас воспитывать детей в учении и наставле-
нии Господнем (Ефес. 6, 4).

4. Законодательство о религиозных культах запрещает проповедовать 
Евангелие вне стен молитвенного дома, называя это «пропагандой», а в законе 
разрешается пропагандировать только атеизм (ст. 19, 59). Но заповедь Иисуса 
Христа нам гласит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тва-
ри». (Марка 16, 15) «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Матф. 28, 18—19).

А законодательство лишает нас права на свободу совести и исполнения 
повелений Христа. Таким образом, и в этом вопросе мы не можем выполнять 
законодательство.
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5. Законодательство о религиозных культах (пункт 17) гласит: религиозным 
объединениям воспрещается: «оказывать материальную помощь своим членам».

Ни одной организации не запрещено оказывать материальную помощь 
своим членам, а только церкви законодательство запрещает проявлять любовь 
к ближнему. Этот пункт запрещает нам оказывать помощь страдающим в тюрь-
мах за Слово Божие и их детям, содержать работу по изданию духовной ли-
тературы, которую ни в одном книжном магазине нельзя купить, запрещает 
церкви участвовать в нуждах своих членов.

А учение Христа обязывает нас поддерживать страдающих, полностью со-
держать на материальном обеспечении всех печатающих Слово Божие, жить 
всеми интересами церкви.

«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Елинистов ропот на 
евреев на то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии 
потребностей. Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество учеников, ска-
зали: не хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах; итак, братия, 
выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа 
и мудрости: их поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем в молитве 
и в служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и из-
брали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Про-
хора и Никанора, и Тимона, и Пармена и Николая Антиохийца, обращенного из 
язычников; их поставили пред Апостолами, и сии, помолившись возложили на 
них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иеру-
салиме; и из священников очень многие покорились вере» (Д. Ап. 6, 1—7).

«Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служе-
нии святым» (2 Кор. 8, 4).

В этом письме мы не ставим своей задачей рассмотрение всего законода-
тельства о религиозных культах во всех его параграфах, но лишь коснулись 
некоторых из них, объяснив причину невозможности для нас исполнять это 
законодательство. За период его действия с 1929 года десятки тысяч служителей 
и рядовых членов церкви не преклонились перед человеческими постановления-
ми, направленными против церкви, но отдали жизнь свою за верность Господу 
и соблюдение чистоты евангельского учения.

Сейчас, когда усиливается вмешательство во внутреннюю жизнь церкви 
и в личную жизнь верующих, не только взрослых, но и детей, мы считаем, 
что законодательство о религиозных культах направлено на полное духовное 
низложение церкви.

Практика показала, что, пока действует это законодательство, любая реги-
страция дает возможность атеистам вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, 
и поэтому для нас такая регистрация не приемлема.

Дорогие братья и сестры, сегодня некоторые наши общины испытывают 
трудности, но готовиться к этому нужно всем. Да поможет нам Господь еще бо-
лее соединиться в искренних молитвах к Господу о ниспослании сил духовных, 
твердости духа, сохранить верность Христу при любых условиях: 

«...Если терпим с Ним, то с Ним и царствовать будем...» (2 Тим. 2, 12).
Вспомним Даниила, который, не убоявшись гнева царского, продолжал 

преклонять колени в молитве к Богу при открытых окнах, несмотря на подпи-
санный царем указ о запрещении молиться (Дан. 6 10—12).

Мы понимаем всю серьезность этого письма и понимаем всю ответствен-
ность нашей готовности сохранить верность Господу до конца.

Поэтому просим поддержать нас в молитве, а так же молиться о правите-
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лях, чтобы они изменили свое отношение к церкви (1 Тим. 2, 1), предоставив 
верующим возможность служить Богу по Евангелию. Для нас будет великой ра-
достью претерпеть все трудности и явиться перед Христом чистыми и неосквер-
ненными от мира. Будем в едином духе стоять за веру евангельскую!

Встречая скорби, не будем удивляться, ибо этому надлежит быть: «Они 
будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их...» (Откр. 17, 14).

Слава, Аллилуйя Ему! Итак, будем Господу Богу нашему поклоняться 
и Ему одному служить! (Матф. 4, 10).

Принято расширенным совещанием служителей Молдавии 

28 октября 1978 года    Подписали: 33 служителя.

У РЕБЕНКА ОТНЯТА МАТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
 

Ж А ЛОБ А

Я, ГОПОНОВ Игорь Иванович, проживающий в г. Донецке обращаюсь 
к Вам с просьбой рассмотреть совершенное над моей матерью, ГОНЧАРОВОЙ 
Раисой Степановной, осужденной 13. 10. 78 г. Народным судом Киевского рай-
она по ст. 138 ч. 2 к двум годам лишения свободы. С 1977 года на мою мать 
воздвигли гонения со стороны органов власти, а также со стороны начальства 
по месту ее работу.

Однажды, когда я шел домой, у порога встретил маминого начальника, 
который при разговоре со мной сказал: «Смотри, а то останешься без хлеба». 
Другой случай произошел в нашей квартире, когда органы власти без разреше-
ния ворвались в квартиру, начали шуметь и, не предъявив ордера на обыск, на-
чали ходить по квартире. При этом была изъята духовная литература и деньги 
в сумме 150 рублей.

В результате всех притеснений и гонений я лишился матери. Суд над моей 
матерью был несправедливым. Прошу вникнуть в это дело и серьезно рассмо-
треть, и вернуть мне маму.

С уважением Игорь.
20. 10. 1978 года
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ХОДАТАЙСТВО ЦЕРКВИ ГОРОДА ДОНЕЦКА ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА Л. И. БРЕЖНЕВУ

от Донецкой церкви ЕХБ, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ

«Не скоро совершается суд над худыми 
делами; от этого и не страшится сердце 
сынов человеческих делать зло» (Еккл. 8, 11).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Возлюбленные Господом братья и сестры, мы обращаемся к Вам, чтобы вы 
поддержали нас в ваших молитвах перед Господом. 

Нашу церковь постигло новое испытание. Местные власти осудили нашу 
сестру, ГОНЧАРОВУ Раису Степановну, к двум годам лишения свободы, обви-
няя ее в нарушении законодательства о культах и привлечении к религии де-
тей — ничего нового достойного осуждения. Отнята у сына мать, разбита семья, 
попраны законы прав человека, Декларация прав ребенка. 

Мы уже неоднократно обращались в правительственные органы с прось-
бой прекратить чинимый произвол и беззакония местных властей по отноше-
нию к местной церкви и ее отдельным членам. На ранее посланные ходатайства 
ответа не получали. Все наши жалобы возвращаются на места, а описываемые 
факты беззакония местной власти комментируют как клевету. Поэтому мы об-
ратились к Господу через свои и ваши молитвы, а правительственные органы 
решили уведомить о чинимых ими гонениях, выслав им копию этого письма.

В нарушение законов нашей страны, гарантирующих свободу совести, 
вероисповедания, свободы собраний, наша церковь на протяжении многих 
лет подвергалась гонениям со стороны местных властей, которые выражены 
в штрафах, в увольнении с работы, в разгонах богослужений, в насильственном 
вторжении в жилища верующих. И дети наши подвергаются преследованию 
в школах и учебных заведениях, они испытывают насильственное навязыва-
ние им чуждой идеологии и морали атеизма, и, когда они стараются сохранить 
верность своему Богу, их постигают открытая вражда и ненависть со стороны 
преподавателей и учащихся, в нарушение Конституции.

В ответ на все справедливые ходатайства местной церкви последовал 
новый акт произвола, выраженный в судебном процессе над нашей сестрой, 
Гончаровой Раисой Степановной. Ее обвиняли в нарушении законодательства 
о культах, которое противоречит евангельскому учению. Суд был основан на 
ложном показании свидетеля, инспектора по делам несовершеннолетних, На-
умовой, показания которой не должны были брать во внимание как свидетеля, 
т. к. она является представителем власти. Если бы верующие запачкались в во-
ровстве, хулиганстве, бандитизме, кто стал бы молиться или ходатайствовать 
о них? Всем хорошо известно, с какой честью во всех местах стоят верующие 
на суде, и для них эти суды и узы — пьедестал славы, а для неправедных судей, 
извращающих свои же законы и попирающих всякие нормы справедливости, 
для судей, каждый суд над верующими — арена позора.

Дорогие друзья в Господе, дорогие матери, присоединитесь к нашим мо-
литвам и ходатайству за нашу сестру Горчарову Р. С. И ее сына.

22. 10. 78 г.         Подписали 30 человек.
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НОВЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 
НА СВОБОДУ СЛУЖИТЕЛЯ КОСТЮЧЕНКО Г. В.

«Есть суд Божий на делающих такие 
дела» (Рим. 2, 2).

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
Копии: НАЧАЛЬНИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ п/я 68/5 г. АПШЕ-

РОНСКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от верующих ЕХБ г. Тимашевска 
Краснодарского края

Наш брат, Костюченко Григорий Васильевич, осужден по ст. 209 УК РСФСР 
к 1 году ИТУ п/я 68/5 г. Апшеронск Краснодарского края. 

Он, верующий в живого Бога, не только осужден незаконно, но и наказан,  
отсидев 15 суток за то, что у него нашли Евангелие в лагере. Теперь, мало этого 
наказания, — принеся горе ему и его семье, администрация намерена дать ему 
надзор по освобождении 17 ноября 1978 года.

Не делайте этого и не позорьте себя. 
Если вы не боитесь суда человеческого, то послушайте, что говорит Бог: 

«Есть суд Божий на делающих такие дела» (Рим. 2, 2).
Просим освободить без надзора.

С уважением к Вам, верующие
29. 10. 78 года.   Подписали 48 человек

Т Е Л Е Г РА М М А  В  П РА ВИ Т Е Л Ь С Т ВО

«Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах» (Пс. 45, 2).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ
     СССР КОСЫГИНУ 
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР

ПО ВЕСЬМА НЕПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОСОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В ПИСЬМЕ ОТ 12 ИЮЛЯ 1978 ГОДА 
ЗА № 50/7646 ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОПИСКИ ВЕРУЮЩЕГО РУМА-
ЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОСЛЕ ВРЕМЕННОЙ НА ПОСТОЯННУЮ В ЕГО 
СЕМЬЕ ЗАЯВЛЯЕТ: «УДОВЛЕТВОРИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫМ» СЧИТАЕМ ЭТО ГЛУБОЧАЙШИМ ФОРМАЛИЗМОМ И ОТПИ-
СКОЙ МОСИСПОЛКОМ СНЯЛ С НЕГО ПРОПИСКУ ЗА МЕСЯЦ ДО ОКОНЧАНИЯ 
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СРОКА ТЕМ САМЫМ ВЫНУДИЛ УЙТИ ИЗ ДОМА И СКИТАТЬСЯ ЕСЛИ БЫ ЗА-
КОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРОПИСКЕ НА ГОД ТО СЛЕДОВАТЕЛЬНО ЕСТЬ НА 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТАК КАК НАРУШЕНИЙ ЗА ГОД НЕ БЫЛО ИЗГНАНИЕ ИЗ ДОМА 
СЕМЬИ НЕЗАКОННО НАРУШАЕТ ВСЕ ЗАКОНЫ СТРАНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ПРОСИМ ВНИКНУТЬ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ СО ВСЕЮ СЕРЬЕЗНО-
СТЬЮ СОЗДАВШЕЕСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ЕГО СЕМЬИ И ПРОПИСАТЬ ПО ЕГО ДО-
МАШНЕМУ АДРЕСУ ДЕДОВСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬНИЧНАЯ 13 КВ 
51 СООБЩИТЕ ДВУМ АДРЕСАМ: МОСКОВСКОЙ ОБЛ. БОЛЬНИЧНАЯ 13 КВ 51 РУ-
МАЧИК Л. И. И КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 

РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

14. 11. 1978 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ 
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
КРАСНОДАР ОБЛПРОКУРОРУ
АПШЕРОНСК НАЧАЛЬНИКУ ИТУ П/Я 68/5

17 НОЯБРЯ 1978 ГОДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ГОДИЧНЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПО СТ 209 УК РСФСР СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ ИЗ ТИМАШЕВСКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ УЛ БРАТСКАЯ 217 ИМЕЕТ 
8 ДЕТЕЙ, САМ ОЧЕНЬ БОЛЕН И СЛАБ ЗДОРОВЬЕМ, ОСУЖДЕН НЕЗАКОННО СЕЙ-
ЧАС ЕМУ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР — ЭТО ЗНАЧИТ ДОМАШНИЙ АРЕСТ 
В РАЗМЕРЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЯВНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ УЩЕ-
МИТЬ СЕМЬЮ ПОЖАЛЕЙТЕ ДЕТЕЙ ТАК КАК НАДЗОР БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ-
СЯ ПОСТОЯННЫМ ПРИХОДОМ МИЛИЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ НЕ 
ТРАВМИРУЙТЕ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СТРАНЫ И НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ДЕТЕЙ 
ОТВРАТИТЕ ЖЕСТОКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ УСПОКОЙТЕ СЕМЬЮ УСТАНОВЛЕНИЕ 
НАДЗОРА ПАДЕТ ЦЕЛИКОМ НА ВАС СРОЧНО СООБЩИТЕ ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
ДВУМ АДРЕСАМ КРАСНОДОН-1 ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИ-
КОВОЙ ТИМАШЕВСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ БРАТСКАЯ 217 КОСТЮЧЕНКО

13. 11. 78 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
    СССР КОСЫГИНУ 
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛПРОКУРОРУ КУРОЧКЕ
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПРОКУРОРУ

МНОГОКРАТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ПРОСИЛИ ПРЕКРАТИТЬ БЕЗЗАКОНИЯ 
СОВЕРШЕННЫЕ НАД ВЕРУЮЩЕЙ РЫТИКОВОЙ ГАЛИНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ПРОЖИ-
ВАЮЩЕЙ В КРАСНОДОНЕ ПОДГОРНАЯ 30 РЕЗУЛЬТАТОМ ЧЕГО ОНА ШЕСТОЙ 
МЕСЯЦ СКИТАЕТСЯ ТРЕМЯ МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ МАТЬ ДЕВЯТЕРЫХ ДЕ-
ТЕЙ ОТЕЦ КОТОРЫХ ТАК ЖЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ 
НАСТАИВАЕМ ГАРАНТИИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАТЬ С СЕМЬЕЙ 
ИНАЧЕ ВЫНУЖДЕНЫ БУДЕМ ОПУБЛИКОВАТЬ ЧАСТНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ БАБУШКИНА 
ЗАКЛЮЧАЮЩУЮ ГАРАНТИЮ РЫТИКОВОЙ ПО ВОПРОСУ СВОБОДЫ И НЕДО-
ПУСТИМОСТИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА ЕЕ ЗДОРОВЬЕ ПРОСИМ 
ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНО ОТВЕТИТЬ РАДИ ПРАВОСУДИЯ И НЕВИННЫХ КРОШЕК-
СКИТАЛЬЦЕВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПАДЕТ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ ДВА 
АДРЕСА КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.  
КИЕВ 114 СОШЕНКО 11-б ВИНС Л. М.

14. 11. 78 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ДЖАМБУЛ ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЕЩЕ РАЗ ПРОСИМ И НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ТЯ-
ЖЕЛО БОЛЬНОГО ВЕРУЮЩЕГО СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ ДЖАМБУЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ ОСТАНОВИТЕ ФАБРИ-
КАЦИЮ ДЕЛА НЕВИННОГО НИ В ЧЕМ КРОМЕ ИСКРЕННЕГО ИСПОВЕДАНИЯ 
ХРИСТА ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛО ПАНАФИДИНА И ДРУГИХ ВЕРУЮЩИХ 
С НИМ КАК НЕ СОСТОЯТЕЛЬНОЕ СООБЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИЧИНУ АРЕСТА СКОРНЯКОВА ОТВЕТЬТЕ ДВУМ АДРЕСАМ ДЖАМБУЛ 3-Й ТРУ-
ДОВОЙ ПЕРЕУЛОК 19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ  КРАСНОДОН ВОРО-
ШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

14. 11. 78 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ 
И РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«...Да будет известно тебе, царь, что 
богам твоим служить не будем, и золото-
му истукану... не поклонимся» (Дан. 3, 18).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Лукьянчук Григорий Яковлевич, Львовская обл. 
г. Сосновка, ул. Кривоноса, 1/23

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

СО ОБЩ Е Н И Е

26 августа 1978 года я присутствовал на молодежном общении Закар-
патской области возле г. Мукачево. Общение не состоялось, так как в самом 
начале было разогнано отрядом милиции и работниками КГБ, под руковод-
ством подполковника областного управления МВД. Меня, и еще пятерых 
братьев со мной, осудили по 15 суток. По ходатайству друзей через семь 
суток меня освободили (братья отбывали до конца срока). Но на это дело 
не кончено. 18 октября 1978 года меня вызвали на административную ко-
миссию г. Сосновка, обвиняли меня в «подстрекательстве» верующих под-
писывать заявления правительству против Конституции. Я объяснил, что 
эти заявления пишем не против Конституции, а против законодательства 
от 1929 года, нарушающего принципы свободы вероисповедания. На меня 
посыпались разные оскорбления. Член админкомиссии Саботашева начала 
с криком доказывать, что я иду против рабочего класса и что меня давно 
уже судить надо. Секретарь комиссии начала упрекать в нарушении мной 
Конституции, и что я незаконно получаю пенсию по старости и по труду. 
Мне не предоставили возможность сказать слово в оправдание, затем пред-
седатель комиссии Понамарева Л. В. зачитала докладную уполномоченного 
по ДР Львовской области, где сказано: «26 августа Лукьянчук делал попытку 
провести молодежное моление в лесу Закарпатской области». Он требует 
моего наказания за нарушение законодательства о религиозных культах. На 
мое возражение, что 2 раза не наказывают за одну вину, что меня в Му-
качево уже осудили на 15 суток, Пономарева заявила, что тогда наказыва-
ла милиция, а сейчас требует этого уполномоченный. Вынесено решение: 
50 рублей штрафа за присутствие на молении, и предупреждение, записан-
ное в протокол, что это штраф последний, при повторном присутствии на 
молении будут приняты более строгие меры. 

Уполномоченный по ДР Львовской области похваляется перед верую-
щими, что на Лукьянчук заведено уголовное дело. Это уже пятый штраф, 
и довольно штрафовать дальше.
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Прошу Совет родственников узников усилить ходатайства о прекращении 
уголовного дела и штрафов за присутствие на богослужебных собраниях. Про-
шу довести до ведома детей Божиих молиться обо мне, чтобы Господь укрепил 
меня в верности Его заветам, невзирая на угрозы противников Божиих.

Сосновка Львовской области — Лукьянчук Г. Я.
18 октября 1978 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Запорожье

З А Я В Л Е Н И Е

17 сентября 1978 года наша община верующих была приглашена едино-
верцами, молодоженами Катричем Александром и Ротовой Диной, на брачный 
праздник в село Петромихайловка Волнянского р-на Запорожской области.

В христианских семьях у молодоженов такое торжество бывает лишь один 
раз в жизни. Поэтому вступающим в неизвестное доселе и ответственное по-
прище супружеской жизни друзья желают от всей души самых светлых впечат-
лений и напутствий. Брачное торжество совершалось во дворе дома родителей 
невесты Ротовых. 

Для улучшения слышимости во дворе были установлены друзьями моло-
доженов электроусилители звука. Играл струнный оркестр. Единое чувство 
радости и мира наполняло сердца верующих. Во дворе царил полный порядок. 

Служитель церкви приступил к бракосочетанию молодых. В это время 
явился представитель милицейской службы, назвавшись заместителем началь-
ника областного управления внутренних дел т. Кирилюк. Он потребовал хозя-
ина дома, и, вместе с секретарем райисполкома, т. Мирко Николаем Николае-
вичем, составили акт о том, что в настоящем месте под видом свадьбы устрое-
но верующими богослужение. Через некоторое время секретарь Райисполкома 
Мирко Н. Н., прерывая служение и нарушая порядок, пытался зачитать акт 
«Под видом свадьбы — богослужение» всем гостям и брачующимся. 

После этого несколько раз отключалась электроэнергия. Затем на здании 
школы были включены громкоговорящие устройства, с целью заглушить празд-
ник верующих.

Тогда наш молодой брат, Станкевич Петр Павлович, со своим товарищем, 
Василием Береговым, направились в здание школы обратиться с просьбой 
немного уменьшить громкость, но с ними просто не стали разговаривать, а, за-
держав, отправили в район, составили акт и посадили одного из них на 15 су-
ток. Дело в том, что у Станкевича П. через неделю, т. е. 24 сентября тоже был 
намечен брак. Он уже направил гостям приглашения. Арест брата был целью 
сорвать и будущий брак. Станкевич Петр заявил об этом, власти потребовали 
предоставить справку о подтверждении брака, но, несмотря на то, что невеста 
Станкевича предоставила требуемую справку, Станкевича держали под арестом 
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15 суток. Брак был сорван, приглашения оказались недействительными. Нане-
сен соответствующий моральный и материальный ущерб двум семьям.

Итак, громкоговорители на здании школы продолжают гудеть. Брак про-
должается. Вдруг, в середине торжества, когда гости сидели за столом и при-
нимали пищу, во дворе снова появились люди — человек 10 милицейских ра-
ботников в нетрезвом состоянии, одетых в гражданское, во главе со старшим 
лейтенантом милиции.

Одетый в форму офицера, грубо и беззаконно действуя, решил не оста-
ваться в тени. Он, отказавшись назвать себя и предъявить свое удостоверение, 
первым бросился обрывать провода и забирать электроусилители звука. Запла-
кали перепуганные дети. Обед и торжество брака были нарушены хулигански-
ми действиями работников милиции. 

Неверующие гости, присутствующие на браке, и соседи возмущались пове-
дением блюстителей порядка, которые превратили христианский брак в какой-
то хаос. Слышались возмущенные крики односельчан: «Разве для этого мы вас 
избирали? Где ваша совесть?» 

Но и этих действий оказалось мало для блюстителей порядка. Когда веру-
ющие после столь печального брака разъезжались по домам на личных транс-
портных средствах, милиция отнимала водительские удостоверения, а следовав-
ших на общественном транспорте верующих на полпути выгоняли из автобусов 
среди степи. Они добирались домой вместе с детьми, кто как мог. Обращаясь 
к Вам настоящим заявлением, просим соответственно воздействовать на мест-
ные органы власти и милицию, чтобы предупредить подобные меры по отно-
шению к верующим. Это просим сделать во исполнение принципов Хельсин-
ских соглашений, где наше правительство официально гарантировало свободу 
вероисповедания в СССР. В случае отказа в нашей просьбе, мы оставляем за 
собой право ходатайствовать в соответствующие инстанции, т. к. против наших 
единоверцев намереваются возбудить уголовное дело. Подтверждением этого 
является открытое письмо в редакцию газеты «Индустриальное Запорожье» за 
№ 118 от 24 сентября 1978 г. под рубрикой «Проповедники лицемерия и лжи».

  Ответ просим прислать по адресу: г. Запорожье, ул. Минаева, 3.
       Лысенко Никита Акимович.

13 октября 1978 года  Подписали 94 человека.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе замышляющим беззаконие и на 
ложах своих придумывающим злодеяния, 
которые совершают утром на рассвете, 
потому что есть в руке их сила!»

Михея 2, 1

В воскресный день, 10 сентября 1978 года, я, по приглашению своих еди-
новерцев, выехал на бракосочетание в г. Красный Лиман. По приходу электро-
поезда, на ж/д вокзал, меня и других верующих окружили работники милиции, 
требуя документ, удостоверяющий личность.
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Взамен паспорта я предъявил военный билет, но, объявив, что я подозре-
ваюсь в преступлении, мне приказали следовать в линейное отделение. 

Один из работников милиции, взяв за руку, вежливо провел в ж/дорож-
ное здание, где в одной из комнат задержанные верующие граждане пытались 
выяснить причину задержания, которую работники милиции объясняли по-
разному: один говорил, что город закрытый в связи с пожарными мероприя-
тиями, другие — на карантин. 

В целях доказательства виновности верующих, им были розданы листочки 
бумаг для написания объяснительных такого содержания: «откуда приехали, 
зачем и куда следуем».

Через несколько часов всех верующих, в сопровождении милиции, элек-
тричками отправили домой, а меня оставили якобы для беседы.

Беседа состоялась, но только не с работниками милиции, а с людьми, 
не имеющими к ней никакого отношения.

Все эти люди задавали вопросы не религиозного характера, а с явным 
политическим уклоном, и домогались от меня, чтобы брал оружие и убивал 
людей, защищая Родину, навязывали разговор о том, как я понимаю Советскую 
власть, говорили, что они тоже верующие, только они верят в русскую веру, 
а я, дескать, заблудился. Одна из женщин высказала, что если бы она могла, то 
собственными руками задавила бы меня или впустила несколько кубиков воз-
духа в вену, и этим удовлетворила бы свое чувство мести. 

Капитан транспортной милиции в сопровождении многих людей принес 
несколько обвинительных листов, написанных красивым почерком, и, молча, 
подшил к моему протоколу допроса. Таким образом появилась стопка различ-
ных бумаг, о содержании которых я никакого понятия не имею.

С железнодорожного вокзала меня перевели в камеру при Краснолиман-
ской транспортной милиции, а ровно через час, обманным путем, сказав, что 
машиной отвезут на электричку, переправили в гор. отделение милиции, где, 
изъяв личные вещи, бросили в камеру.

11-го сентября в 11 часов дня меня отвезли в нарсуд, где судья Сидоренко 
А. В., узнав анкетные данные, объявил, что я оштрафован на 20 руб. за хули-
ганские действия по отношению к работникам милиции. Для того, чтобы при-
крыть свои беззаконные действия по поводу моего ареста, работники милиции 
отказывались выдать справку и назвать свои фамилии. Пришлось 2 часа ходить 
от одного отделения к другому, между которыми расстояние 2,5 км.

Кроме того, грозили посадить опять в камеру, если я не уйду домой. После 
моего согласия — в камеру, направили на 2-й этаж в кабинет следователя, где 
я получил справку для предоставления на место работы, о том, что находился 
в милиции за хулиганские действия.

Копия справки находится у меня.
Все эти действия никак не соответствуют просто человеческой нравствен-

ности, не говоря уже о Конституции СССР. Поэтому прошу прекратить безза-
конные действия по отношению к верующим, и ко мне в частности, прекратить 
репрессии, преследования, травлю, дать свободу вероисповедания и возвратить 
все похищенное.

Верующий гражданин г. Горловки, Кинаш Н. И.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОВЕТУ 
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих Совета церквей ЕХБ 
Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е
«Властители их неистовствуют...»

(Ис. 52, 5)
Прошло немногим более двух месяцев, а материалов на новую жалобу уже 

более, чем достаточно.
Не прекращаются разгоны молитвенных собраний по домам; пополнил-

ся список оштрафованных и осужденных на срок до 15 суток за «злостное 
неповиновение органам власти». Не утихает возбуждение вражды и нена-
висти в связи с религиозными верованиями; растет число уволенных с ра-
бот «по собственному желанию... начальства»; все более интенсивно, открыто 
и тотально ведется слежка, особенно по субботам и воскресеньям: неизвест-
ные в штатском круглосуточно «прогуливаются» у домов верующих граждан, 
а в форме работников милиции — вторгаются в дома по несколько раз в неде-
лю, «проверяют домовую книгу», самовольно заглядывая даже в шифоньеры...

Нами до сих пор не получено официального ответа. А наши жалобы 
оказываются у тех, на кого мы жалуемся, будто они — лично секретари 
Брежнева и смеются нам в лицо: «Пишите, пишите, а ваши жалобы все 
равно к нам придут»(?!). Заместитель уполномоченного, Арестов, с ехидством 
заявил: «Мне уже чемодан тяжело носить с вашими жалобами, которые вы 
посылаете в Москву...»

Ожидая, когда наши жалобы на основании ст. 58 Конституции будут рас-
смотрены в порядке и в сроки, установленные законом, опишем последние 
события.

7 октября, в день празднования годовщины принятия Конституции СССР, 
властями Харькова было совершено публичное попрание Конституционных 
норм и личных свобод граждан. Ими была организована массовая облава: вы-
лавливались, похищались и насильственно вывозились за город граждане еван-
гельско-баптистского вероисповедания.

Как известно, статья 52 Конституции гарантирует гражданам СССР сво-
боду совести, т. е. право исповедовать любую религию в соответствии с прин-
ципом отделения церкви от государства.

На деле же мы, верующие евангельско-баптистского вероисповедания, 
17 лет добиваемся права молиться и заниматься религиозной деятельностью 
без того, чтобы госатеисты лезли в нашу душу. За что часто лишаемся тех ми-
зерных прав в сравнении с атеистами, даваемых верующим.

Например: ст. 50 Конституция СССР гарантирует гражданам свободу 
собраний.

Исходя из этого, было решено обратиться в соответствующие органы 
власти города с заявлением о предоставлении в единовременное пользование 
помещения для проведения праздника дня благодарения, именуемого у нас 
днем Жатвы.

А в целях облегчения задачи властей согласились отметить день благода-
рения утром 7 октября в зарегистрированном молитвенном доме ЕХБ, занятом 
лишь вечером.
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Но местные органы власти не разрешили проведение мирного рели-
гиозного собрания. Получив необоснованный отказ, мы срочно сообщили 
об этом в Москву, в надежде, что восторжествует справедливость. А в на-
значенный день, не зная ответа из Москвы, верующие с цветами в руках 
пошли в молитвенный дом. Однако их остановил мощный кордон милиции 
и дружинников, а через несколько минут «равноправных граждан» стали 
принудительно сажать в спецавтобусы и развозить одних по отделениям 
милиции, а других — за город, где и высаживали по несколько человек и по 
одному в безлюдных местах.

Начав позорную операцию в 8. 30 утра, расширили район облавы и ры-
скали в поисках верующих по всему городу до самого вечера. Блокировали 
не только улицу, ведущую к молитвенному дому, но и автострады и желез-
ные дороги, ведущие к городу.

Охота за людьми так разгорячила атеистов, что вечером того дня они 
потребовали от служителей зарегистрированного молитвенного дома поста-
вить у ворот братьев, с тем, чтобы те узнавали и указывали тут же стоящей 
милиции, кто чужой, т.е. не член их церкви и таковых, «не опознанных» 
и не признанных своими, в молитвенный дом не пускали, хотя, официально, 
вход в дом свободный.

И даже на следующий день, в воскресенье, в Харькове и области совер-
шались разгоны молитвенных собраний верующих в частных домах.

Так, в г. Харькове верующим, собравшимся по случаю бракосочетания 
в доме по адресу Путепроводный, 16, приказывали садиться в спецавтобус, 
и, набив его до отказа, отвезли в отделение милиции, где учиняли допросы, 
обыски, изъятие религиозной литературы и штрафовали. Несмотря на то, 
что верующие беспрекословно подчинялись требованию разойтись, в мили-
ции на них были составлены, за подписью «свидетелей», протоколы с обви-
нениями: «оказывали злостное неповиновение» (?!). Поневоле согласишься 
со словами, приписываемыми одному прокурору: «Давайте людей, а дело на 
них мы дадим».

В Мерефе так же разогнали молитвенное собрание и арестовали 4 человек, 
хозяина дома посадили на 15 суток за то, что пустил верующих в дом.

В Комаровке поступили сравнительно «гуманно» — приказали разойтись, 
разрешив совершить молитву. Эти же бесчинства продолжались и в следующие 
дни, а 15 октября в пос. Манченки, при личном участии зам.уполномоченного 
Арестова, снова было разогнано мирное собрание верующих, которые отмечали 
день благодарения за собранный урожай. В результате еще три человека ока-
зались за тюремной решеткой, в том числе и хозяин дома.

Но вернемся к описанию облавы в субботу.
Когда закончили развозить всех идущих в молитвенный дом, стали искать 

верующих по улицам города. Солидные мужчины и совсем молоденькие юнцы, 
без повязок ДНД, хватали на остановках мирно стоящих или идущих по ули-
це девушек и юношей, силой втаскивали в спецавтобусы, на ходу успокаивая 
пораженных прохожих, что «схваченный — преступник», или «это баптистка, 
которая вчера принесла в жертву ребенка», или что-то подобное из арсенала 
атеистического вздора.

Затем похищенных людей вывозили за город, а если кто из них пытался 
бы спросить у похитителей: «Кто вы и на каком основании тянете меня, куда 
я не хочу?», — то его тут же обвиняли «в злостном неповиновении властям» со 
всеми отсюда вытекающими последствиями.
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Но как в подобной ситуации отличить настоящего дружинника без по-
вязки ДНД, и где гарантия, что завтра банда развратников не поступит таким 
же образом и, схватив на улице вашу дочь, не увезет ее в лес, чтобы ограбить, 
обесчестить и убить? Кто за нее заступится, если вы сегодня сами приучаете 
народ к подобному беззаконию?

Итак, в день празднования годовщины принятия Конституции в г. Харь-
кове, не постеснялись учинить принародно попрание Конституционных прав 
и свобод.

На основании ст. 57 Конституции просим принятия соответствующих 
и немедленных мер по защите нас от произвола распоясавшихся госатеистов.

Ответ просим прислать по адресу:
    Харьковская обл. Харьковский район
    пос. Песочин, ул. Чапаева д. 155
    Обозному Якову Петровичу

     Подписали 271 человек.      г. Харьков
22 октября 1978 года
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ХОДАТАЙСТВА ВЕРУЮЩИХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы... чтоб устра-
нить бедных от правосудия и похитить 
права у малосильных из народа Моего...»

Исаия 10, 1—2

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Князья гонят меня безвинно; но серд-
це мое боится слова Твоего».

Псалом 118, 161

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, проживающие на территории Омской области, вновь об-
ращаемся к Вам по поводу незаконного осуждения нашего брата, Гур Корнея 
Густавовича.

31 марта 1978 года по грубо сфабрикованному и ложному обвинению он 
был осужден по ст. 112 ч. 1 УК РСФСР на 1 г. лишения свободы.

В ноябре 1977 года на Ваше имя было направлено заявление за 48 под-
писями. Наши заявления были направлены Вами в Омский областной суд, 
откуда пришел ответ, что расследование по этому делу проводится старшим 
следователем областной прокуратуры, и все следственные действия прово-
дятся в установленном законом порядке. Подписал этот ответ зам. начальни-
ка следственного управления прокуратуры Омской обл., мл. советник юсти-
ции В. П. Шеперевера.

 В редакцию газеты «Правда», прокурору Омской обл., в прокуратуру 
и прокурору Москаленского района было направлено заявление неверующих 
жителей села Ново-Александровка, в котором было указано, что все жители 
села возмущены ложными показаниями Клабуковой и просили прекратить 
клевету на совершенно невинных людей.

И все же 31 марта 1978 года состоялся «суд» над нашим братом. Судом 
назвать это нельзя, ибо это была возможность для атеистов, публично прикры-
ваться законом, глумиться и издеваться над нами, верующими. В присутствии 
многих слушателей они обливали нас грязью и грубой ложью, настраивали 
общественность против нас.

После этого нами было направлено заявление за 175 подписями на имя 
Председателя Верховного Суда РСФСР, в котором, насколько возможно было, 
описан этот процесс. В заявлении мы просили, чтоб Верховный Суд РСФСР 
тщательно разобрался в этом деле и снял с брата, и одновременно со всех нас, 
ложное обвинение.

Снова получен ответ, что наша жалоба передана председателю Омского 
областного суда, откуда нам сообщат результат. На этот раз из Омского област-
ного суда никакого ответа не было. Более того: Гур Корней Густавович после 
осуждения был доставлен в следственный изолятор, и он написал кассацион-
ную жалобу на имя Председателя обл. суда, но ответа так и не дождался по 
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сегодняшний день. Ему не вручено утверждение приговора, а он томится уже 
6-й месяц в лагерных условиях, что не соответствует закону.

На лицо — беззаконие, ибо всякий, который знакомится с этим делом, даже 
не сведущий в юридических делах, видит и понимает, что это ложь. Не мог 
этого не видеть и следователь, которому поручили это дело. У него не было 
цели установить истину, цель у него была другая. Местная печать очень гром-
ко комментирует эту ложь, и в районной газете часто появляются статьи, цель 
которых — оклеветать верующих и настроить общественность против нас. Так 
Сапожникова через газету призывает действовать именно таким методом, имея 
в виду как поступили с Гур Корнеем Густавовичем.

Мы, верующие, настоятельно требуем Вашего вмешательства, чтобы дело 
это было пересмотрено и ложное обвинение было снято с нашего брата Гур 
Корнея Густавовича и одновременно со всех нас; освободить брата с возмеще-
нием ему всего нанесенного материального ущерба, через печать опубликовать 
опровержение всем ложным статьям, что печатались на эту тему, чтобы обще-
ственность могла убедиться, что такая явная и грубая ложь — все-таки ошибка 
некоторых должностных лиц.

Не пересылайте это заявление снова в Омскую прокуратуру, ведь именно 
под их руководством фабриковалась эта ложь. Если это дело не будет пересмо-
трено, мы вынуждены будем обращаться в международные организации; ведь 
подобным образом, как осудили Гур Корнея Густавовича, в любое время могут 
забрать любого из нас, посадить в КПЗ, подготовить одного ложного свидетеля 
и осудить на любой срок.

Ответ просим прислать по адресу: 646037 Омская обл.
       Москаленский р-н, п/о Доброе Поле,
       с. Ново-Александровка
       Гур Екатерина Ивановна
Подписали: 361 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: ПРОКУРОРУ г. СУМЫ, УССР

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР
от верующих ЕХБ г. Луцка, УССР 

«Еще видел я под солнцем: место суда, 
а там беззаконие; место правды, а там 
неправда» (Еккл. 3, 16).

З А Я В Л Е Н И Е

Просим пересмотреть и отменить несправедливый приговор, вынесенный 
верующему Кучеренко Василию Фомичу, проживающему в г. Сумы, пр. При-
вольный, 23.

Приговор, вынесенный Кучеренко В. Ф. 26. 09. 78 г. по ст. 188 ч. 2 УК УССР 
несправедливый, потому что не основан на свидетельских показаниях (очевид-
цев было около ста человек) и односторонний, т. к. сфабрикован на основании 
слов начальника милиции Химченко якобы о том, что Кучеренко бросился на 
него и хотел его удушить. Это неприкрытая неправда: верующие никогда не по-
ступают подобным образом. Действия местных органов власти нельзя расцени-
вать иначе, как произвол и насилие.

Отмените ложный приговор!
20. 10. 78 г.       Подписали: 50 человек.

МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
     УСТИНОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

За отказ от присяги осуждены сроком на 3 года с отбытием в лагерях 
общего режима верующие: Харченко Григорий Николаевич и Каляшин Алек-
сандр Александрович.

Эти несправедливые осуждения стали уже практикой, которую осущест-
вляют суды, искусственно подводя многих искренних детей Божиих под бук-
ву закона воинских преступлений. Этой чудовищной практике пора положить 
конец. Ведь очевидно, что принуждение к даче присяги есть не что иное, как 
насилие над свободной совестью. Пора прекратить рассматривать отказ от при-
сяги верующих в Бога, как уклонение от воинской службы. Верные Богу всегда 
готовы трудиться, а не идти на сделку с совестью. Присяга, клятва — это дело 
совести человека, и тут никто не имеет права вмешиваться. И сам факт осуж-
дения верующих в Бога за недачу присяги есть один из способов разжигания 
религиозной ненависти.

Мы, члены Ростовской-на-Дону церкви СЦ ЕХБ, требуем срочного рас-
смотрения и отмены несправедливых приговоров над незаконно осужденными 
верующими, призванными в ряды Вооруженных Сил СССР, и предоставления 
им права службы в тех частях армии, где нет места насилию над свободной 
совестью.

г. Ростов-на-Дону, ул. Барковского, 14
25. 10. 78 г.       Подписали: 71 чел.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНЫМ 

СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ЦЕРКВИ ходатайствуют об освобождении узников: Скорнякова Я. Г., Пе-
терса П. Д., Винса Г. П.. О прекращении гонений над верующими ЕХБ г. Росто-
ва и др., преследований служителей Совета церквей и Рытиковой Г. Ю.

1. церкви Западной Украины подписали: 607
2. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 73
3. — " — г. Луцк — " — 50
4. — " — г. Николаева — " — 25
5. — " — Белгород-Днестровского 

Одесской обл.
— " — 21

6. — " — — " — 27
7. — " — г. Шахты и Новошахтинска — " — 75
8. — " — г. Николаева — " — 25
9. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 70

ШТРАФЫ

Кияшко М. Ф., прож. в г. Бельцы Молд. ССР оштрафован на 50 руб.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Доколе вы будете судить неправед-
но» (Пс. 81, 2).

ПРОКУРАТУРА СССР
 П Р О К У Р А Т У Р А

Сумской области
244626,  г. Сумы, Кирова, 33
24. 10. 78 г.   № 3м/1749-77
На № ______ от_____

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

На Ваши телеграммы и жалобы в адрес ЦК КПСС и Президиум Верхов-
ного Совета СССР об ущемлении прав верующих сообщаю, что изложенные 
в них факты являются несостоятельными.

Зам.начальника следственного отдела
Советник юстиции     А. С. Луцик
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ПРИВЕТСТВИЯ  ХРИСТИАН

Дорогие христианские друзья!

Мы стоим вместе с вами в вере в Иисуса Христа, и мы молимся о вас, мы 
посылаем вам этот привет. Пусть мир и радость наполнит вас также, когда дни 
тяжелые, — на основании победы Иисуса Христа над грехом и смертью.

«И мир БОЖИЙ, которой превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши... 
во ХРИСТЕ ИИСУСЕ» (Фил. 4, 7).

Сердечный привет.
Христианские друзья из Норвегии

ноябрь 1978 год.

НАШИМ ВОЗЛЮБЛЕННЫМ ВО ХРИСТЕ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ!

Мы, христиане Новой Зеландии, пользуемся здесь свободой слова и ре-
лигии, но помним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело 
страдает». Также: «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, ко-
торые плачут».

Пусть Господь Бог, Который любит Его Церковь, вас благословит и утешит 
в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с вами в будущей жизни.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Новая Зеландия — ноябрь 1978 г.

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» (Псалом 22, 1).

Швеция — ноябрь 1978 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    «М Л А Д Е Н Е Ц
        Р ОД И ЛС Я
       Н А М».
        Исаия 9, 6

МЛАДЕНЦА ДАЛ НАМ ВЕЧНЫЙ БОГ,
НАМ СЫН ДАН ОТ НЕГО.
ВЛАДЫЧЕСТВА СВЯТОЙ ЗАЛОГ
НА РАМЕНАХ ЕГО.

ЕГО «БОГ КРЕПКИЙ» И «ТВОРЕЦ» —
МИР ЦЕЛЫЙ НАЗОВЕТ, —
«СОВЕТНИК», «ВЕЧНОСТИ ОТЕЦ»
И «ЧУДНЫЙ» В РОД И РОД.

ВЛАДЫЧЕСТВО ОН УКРЕПИТ;
ПРЕДЕЛА МИРА НЕТ;
НАВЕК ОН ПРАВДОЙ УТВЕРДИТ
ПРЕСТОЛ СВОЙ И ЗАВЕТ.

ВСЕ УПОВАЮЩИЕ НА ТЕБЯ БУДУТ ВЕЧНО ЛИКОВАТЬ.
Псалом 5, 12

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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