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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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«Любовью вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благоволение».

Иер. 31, 3

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ!

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ

1979 НОВЫМ ГОДОМ!

«Год прошел, год угас. Новый год, Новый год
нам Всевышний дает!»

Позади скорбный 1978 год!
Дорогая страдающая, бросаемая бурею Церковь Христа, многоразличные 

страдания понесла ты в прошедшем году, многоразличные страдания понесла 
ты в прошлом году. Особенно церкви: Ростовская незарегистрированная, Ом-
ская, Харьковская, Сумская, в г. Люберцы, в г. Брянске-Бежицах, в Горловке, 
Канте, Дедовско-Московская церковь и многие другие. Приветствуем вас и же-
лаем лучших дней в наступающем Новом году!

1978 год отмечен насилиями властей, физическими расправами над ве-
рующими ЕХБ по любому поводу: на браках, похоронах, молитвенных бого-
служениях, молодежных общениях. Топтали ногами, били головой об асфальт, 
выкручивали руки, помещали в венерические и психиатрические больницы. 
Обычным было избиение с потерей сознания, сотрясением мозга и другими 
серьезными травмами. Избивали детей верующих родителей в школах и, на-
конец, изгнали из дома члена Совета родственников узников, Рытикову Галину 
Юрьевну, с тремя малолетними детьми за дело защиты гонимых.

Прошедший год показал в полной мере сущность атеизма, его подлинное 
лицо, но «с нами Тот, Кто нас к небу ведет». 

Не бойся, малое стадо, Господь с тобой! В вечности Он скажет: «Хорошо, 
добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди 
в радость господина твоего». 

Что с собой принесет, нами встреченный год? 
Смерть иль пир, бурю жизни иль мир?
Год прошел — ближе дом, ближе встреча с Отцом.
Друг, воспой: ближе вечный покой.

Господь помог в верности Ему через угрозы и бури пройти непоколебимо. 
Он не оставит и в будущем. Путь наш — в руке любящего Спасителя нашего.

«Итак, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит».
Воззовем к Могущему спасти нас, чтобы укреплял нашу веру и твердость 

в уповании на Него — быть до конца верными Ему!
Всех дорогих друзей, всех верных детей Божиих, все церкви сердечно по-

здравляем еще раз с Новым Годом! С новым счастьем во Христе Иисусе!

С любовью — Совет родственников узников ЕХБ



4

ОСУЖДЕН

17 октября 1978 года осужден мой муж, КРАВЧУК Петр Иванович, к двум 
годам лишения свободы по ст. 190 УК РСФСР за нарушение законодательства, 
которое в своем содержании (как известно) противоречит Слову Божию. Он 
признан виновным как организатор шествия водного крещения без разрешения 
местных властей, хотя о крещении власти были уведомлены. 

Брянск, ул. Пролетарская, 42,
КРАВЧУК Тамара Федоровна.

Прошу вас молиться о муже, о мне и моих детях. У нас шестеро детей. 

В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Дорогие братья и сестры, я обращаюсь к вам, чтобы вы поддержали меня 
и моего мужа в молитвах, т.к. нас постигли скорби гонений.

2 июля 1978 года в Брянской зарегистрированной церкви было назначено 
крещение. Но когда верующие вышли из молитвенного дома и направились 
к месту крещения, их встретили многочисленные отряды дружинников, мили-
ции, которые вызваны были с трех часов ночи. Они разгоняли верующих. Хва-
тали и бросали в машины. Дружинники и сотрудники милиции были в нетрез-
вом состоянии, бесчестно обращались с верующими, хватали, крутили руки 
и даже тащили за волосы, чтобы забросить в машину. Их было бесчисленное 
множество. Верующие шли спокойно, не нарушая уличного движения. Многих 
верующих задержали, подвергли допросу и обыску. Многих оштрафовали на 
50 руб. каждого. Многих осудили на 15 суток «за мелкое хулиганство». Моего 
мужа, КРАВЧУКА Петра Ивановича, осудили на 2 года лишения свободы как 
организатора этого мероприятия. Но это они сделали, чтобы оправдать свои 
беззаконные действия, обвинив его в организации беспорядков.

В другие годы наша церковь совершала крещение на том же месте и в та-
ком количестве, но никаких беспорядков не было, т. к. не было дружинников 
и милиции. На этот раз прибыли дружинники и милиция и создали беспорядок, 
остановили поезд, обвинив во всем моего мужа. Каждому понятно, что один 
человек не может быть организатором такого мероприятия. Всю свою злобу 
власти обрушили на моего мужа, потому что он, являясь председателем цер-
ковного совета, всячески противодействовал внедрению в жизнь церкви зако-
нодательства о культах, противоречащее Слову Божию, и старался направлять 
служение церкви согласно Священному Писанию.

Прошу Вас, дорогие братья и сестры, молитесь о нас, чтобы мне со своими 
детьми и мужу моему остаться в этих испытаниях верными Господу.

Кравчук Т. Ф.
г. Брянск, ул. Пролетарская, 42
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ  
   КУРОЕДОВУ
СЕКРЕТАРЮ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС 
   Г. БРЯНСКА ПОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

З А Я В Л Е Н И Е

2 июля 1978 года мы, члены зарегистрированной церкви ЕХБ г. Брянска 
и прибывшие к нам гости, на торжестве водного крещения были свидетелями 
нечеловеческих действий со стороны органов власти.

Собравшись в 7 часов утра в помещении молитвенного дома, мы напра-
вились за город к реке. Никаких нарушений со стороны верующих во время 
шествия не было. На подходе к назначенному месту крещения нам дорогу пре-
градили усиленные наряды милиции и дружинников. Подполковник милиции 
МЕЛЬНИКОВ объявил по мегафону, что обряд крещения запрещен только по-
тому, что мы не подали письменного заявления на разрешение совершать это 
служение, и потребовал прекратить шествие. Зная то, что основным Советским 
законом гарантируется свобода исповедания любой религии и отправления ре-
лигиозных культов, мы продолжали идти к реке. И тут, по сигналу присут-
ствующих здесь руководителей местной власти, началось настоящее побоище. 
На мирно идущих верующих набросились работники милиции и дружинники 
и стали зверски хватать всех подряд и заталкивать в машину. При этом выво-
рачивали руки и били.

Жестоко был избит Кузнецов Витя (15 лет), а верующего Козлова М. М. 
загнали в яму, грубо толкали и за горло тащили  машину. Не стеснялись даже 
женщин: избивали и тащили за волосы, старушек сбрасывали с насыпи. Име-
ли место и многие другие нечеловеческие действия над людьми, которые мы 
не в состоянии перечислить. Всеми этими действиями руководили председатель 
Володарского райисполкома ЛУЖЕЦКИЙ, который не только давал указания 
по мегафону, но и сам лично тащил верующих в машину. 

В этом беззаконии тоже принимали участие зам. председателя райиспол-
кома Володарского р-на Прокопенко В. И., начальник ГАИ капитан Шепетоко, 
капитан С. А. (фамилии не установлено).

Также присутствовал уполномоченный Совета по делам религиозных куль-
тов Брянской области МАКАРОВ А. С. 

Были задержаны более 50 человек. подвергались штрафу в размере 50 руб.: 
Устреков А., Бичикова Р., Козлова А., Зенина В., Марченко М., Лисицин М., Ка-
кленкова Л., Невеннчаная Л., Якунов М., Шульга П., Шемереко П. и др.

Посажены на 15 суток: Кузнецов Н. М., Кравчук П. И., Михайлов А., Пюх-
тин А. И., Федорцев А. и., Козлов М. М., Конча Н. И., Хорев и другие.
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На этом беззаконные действия со стороны органов местной власти не за-
кончились. 4 июля в Советском районе г. Брянска совершились похороны 
верующей старушки. Перед тем, как начать похороны, было прочитано не-
сколько стихов из Библии и спето 4 христианских гимна, которые работни-
ки милиции так и не дали допеть. Заключительную молитву также не дали 
закончить. Автобус вместе с телом умершей и верующими подогнали прямо 
к Управлению Внутренних дел г. Брянска, где тут же у гроба были задержа-
ны Мятечкин В. и Шемереко Н., на которых были составлены акты как на 
злостных нарушителей общественного порядка, только за то, что они читали 
Библию. Машина с телом умершей стояла у центрального входа УВД около 
часа, до закрытия кладбища; всеми этими действиями руководил подполков-
ник милиции. Здесь так же присутствовал уполномоченный по делам религи-
озных культов МАКАРОВ А. С.

Мы спрашиваем, на каком основании к нам, свободным гражданам 
СССР, были применены выше приведенные ничем не оправданные зверские 
действия.

Мы настоятельно просим дать указания о прекращении подобных дей-
ствий местными властями, предотвратить удержание штрафов, освободить 
арестованных и прекратить всякие репрессии верующих.

Ответ просим прислать по адресу:
   000241 г. Брянск, 
   ул. Пролетарская, 42.
   Кравчук Петру Ивановичу 

По поручению церкви подписали 50 человек.
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ВОПРОС  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ ССС УСТИНОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители нашего сына Васенкова Александра Сергеевича, отец — Ва-
сенков Сергей Александрович, мать — Васенкова Мария Акимовна. По религи-
озным убеждениям мы — евангельские христиане-баптисты, наш сын призван 
на действительную службу в мае 1978 года и проходит службу по настоящее 
время по адресу: почт.инд. 335018 г. Севастополь-18, в/ч 42682 «Б».

Мы, родители, родственники и все верующие Железногорской церкви 
Курской области, крайне обеспокоены за судьбу нашего сына и брата, так как 
он по религиозному убеждению отказался принять присягу. После этого воен-
ным следователем — капитаном — было составлено дело и передано в военную 
прокуратуру. Обвиняется он за уклонение от воинской повинности, где статья 
гласит от 3-х до 7 лет.

Поэтому просим Вас: примите немедленно меры по закрытию судебного 
дела над Васенковым Александром Сергеевичем и направьте его в строитель-
ный батальон для прохождения дальнейшей службы без принятия присяги, так 
как он от несения службы не отказывается.

С уважением к Вам:
Отец Васенков
Мать Васенкова
Сестра Васенкова
Сестра Васенкова
Единоверцы в количестве 47 подписей.

Ответ просим прислать по адресу:
     307150 Курская обл.,
     Железногорский р-н,
     село Михайловка,
     ул. Рокосовского, 110
     Васенков Сергей Александрович
18 июня 1978
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СНОВА — УГНЕТЕНИЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ

«Воззри, Господи, и посмотри, как 
я унижен!» (Пл. Иер. 1, 11).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Макинска

З А Я В Л Е Н И Е

«Горе замышляющим беззаконие 
и на ложах своих придумывающим злоде-
яния... потому что есть в руке их сила!».

Михея 2, 11

Мы уже обращались к вам по поводу чинимых местными властями в на-
шем городе беззаконий. К сожалению, приходится вновь к Вам обращаться, 
т. к., вместо прекращения подобных действий, происходит усиление таковых. 
И, если до недавнего времени в арсенал «идейного оружия», о котором писал 
еще В. И. Ленин, входили, кроме прессы и слова, еще и угрозы, и штрафы 
(сумма которых за год уже превысила 1000 рублей), то в настоящее время для 
устрашения стали привлекаться еще органы милиции и общественность в лице 
учителей 8-летней школы № 1, а также руководители предприятий.

15 октября с.г. в доме нашего единоверца Левина В. И. происходило обыч-
ное богослужение. Через некоторое время после начала в дом вошли зам. 
пред. Горисполкома Шереметова Л. А., Васильев В. А., уже фигурировавший 
ранее в наших письмах к вам сотрудник КГБ, несколько лиц в штатском 
и сотрудники милиции. Прервав собрание, шумели, пытались разогнать ве-
рующих, препятствовали проведению богослужения, угрожали, что будут вы-
водить по одному из помещения. Васильев, без разрешения хозяина зашедши 
в комнату, пытался отправить домой детей, несмотря на то, что большинство 
были с родителями. 22 октября в дом, где верующие собрались для чтения 
Библии, вновь явились представители администрации и сотрудники милиции 
во главе с Шереметовой Л. А. Пытались также прервать богослужение и разо-
гнать верующих. Затем увезли хозяина дома Левина В. И. в отд. милиции, где 
начальник милиции Тарасенко заявил ему, что, если в его доме еще будет со-
брание, то его дом снесут.

Мы не нарушаем общественного порядка, наши собрания самые мирные, 
в них нет ничего антисоветского, в чем нас пытаются обвинить. Так почему же 
нам не дают спокойно служить нашему Богу, проводить наши богослужения 
согласно Библии, без всяких вмешательств извне? Мы уже неоднократно за-
являли и писали вам о том, что те условия регистрации, которые предлагают 
нам, противоречат Слову Божию, что они ограничивают нашу свободу совести. 
К сожалению, наши заявления и предложения остаются без внимания, а на 
верующих обрушиваются все новые гонения. Всякий здравомыслящий человек, 
приглядевшись, может понять, что такая регистрация преследует лишь одну 
атеистическую цель: медленное физическое подавление веры в Бога, и что 
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организованный в нашей стране ВСЕХБ есть не что иное, как ширма для при-
крытия истинного положения верующих в стране.

До сих пор все действия администрации у нас были направлены против 
взрослых. В школе было относительно спокойно. Как же понимать вопросы той 
анкеты, которую недавно раздали ученикам в школе № 1 г. Макинска с целью 
узнать следующее:

1. есть ли дома у них верующие;
2. как они к ним относятся;
3. знают ли они таковых в классе;
До какой же низости надо дойти, если уже с детских лет детей пытают-

ся научить быть «иудушками». Но этот, с позволения сказать, педагогический 
прием, видимо, показался недостаточным, т. к. многие дети верующих не сочли 
нужным отвечать на таковые вопросы. Тогда на очередной линейке 23 октября, 
под предлогом плохой успеваемости и дисциплины, поставили перед строем 
учеников Шмидт Яшу — ученика 8-б класса и Клятт Рудика — 5-а класса, и за-
ведующая учебной частью Яковлева В. Ф., совместно с директором Соколовым 
А. М., продемонстрировали свое педагогическое мастерство словом, применяя 
всяческие эпитеты, и изречения, и даже ложь, оскорбляющую чувства детей. 
Причем, по свидетельству детей, Яковлева дошла до уже совсем не педагоги-
ческого крика...

Результаты такого «педагогического воспитания» сказались тут же. 
Не успели дети разойтись, как в адрес верующих детей понеслись насмешки 
и злословия, при молчаливом согласии учителей. И если и до этого наших детей 
нередко били, то теперь эти «воспитания» еще участились. Уже в этот же день 
и на следующий некоторые пришли домой жалуясь, что их избили, в частности 
Шмидт Яша, Шмидт Ваня, Клятт Густав и другие.

Возмущенные поведением администрации школы некоторые из родителей 
26 октября пришли в школу и выразили недовольство случившимся Яковле-
вой В. Ф., подчеркнув при этом недопустимость повторения подобных случаев 
в школе. Было сказано, что, в случае повторения таковых, мы вынуждены будем 
не пускать наших детей в школу до получения твердых гарантий того, что по-
добные действия не повторятся, а также того, что о случившемся будет сообще-
но в соответствующие инстанции, т. к. Яковлева не признала свои действия 
незаконными, а наоборот, пыталась обвинить верующих. Тогда учителя решили 
опередить события. По городу поползли невероятные слухи, распространяе-
мые ими о том, что верующие, якобы, приходили в школу, требуя преподавать 
в школе закон Божий. А 2 ноября в горисполком были вызваны верующие: 
Зейферт Ю. О., Реймер П. Г., Альтман Б. Э., вместе с руководителями предпри-
ятий, где они работают. В горисполкоме Зейферта завели в отдельный кабинет, 
в котором находился уполномоченный по делам религиозных культов Тишков 
А. И. Здесь Тишков пытался разыграть роль поборника истины и справедливо-
сти, выясняя причины посещения родителями школы и обещая выяснить все 
и виновных наказать.

Но к чему нужно было бы все это представление, если рядом в другом 
кабинете, не без ведома Тишкова, комиссия в составе руководителей предпри-
ятий, прокурора Шереметовой Л. А. и капитана милиции под председатель-
ством Дудниченко Г. И. возводила на верующих чудовищную ложь, обвиняя их 
в том, что, якобы, родители требовали разрешить их детям разучивать в школе 
стихотворения на религиозную тему и рассказывать их, а также совершенно 
исключить атеистическое воспитание детей в школе.
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Конституция СССР запрещает возбуждение вражды и ненависти в связи 
с религиозными верованиями. Как же понимать подобные действия местных 
властей? Как понимать весь тот ажиотаж, который подняли в нашем городе во-
круг верующих работники КГБ во главе с майором Афанасьевым, ту буквально 
полицейскую слежку за многими верующими на предприятиях, да и в быту? 
Вызывает недоумение присутствие руководителей предприятий при разборе во-
просов, не имеющих ничего общего с производством. По-видимому, это должно 
служить той же цели, что и распространение ложных слухов: для того, чтобы 
возбудить общественное мнение и настроить его против верующих, предав при 
этом действиям верующих политическую окраску для того, чтобы еще больше 
усугубить их положение. Все это напоминает времена культа личности и вы-
зывает вполне обоснованную тревогу за судьбы верующих.

Просим предоставить нам возможность служить нашему Богу согласно 
Слову Божию, декрету Ленина, согласно международным документам о правах 
и свободах. Просим предоставить нам возможность воспитывать наших детей 
в соответствии с нашими убеждениями.

Требуем прекратить преследования детей в школе, прекратить травлю 
верующих.

Ответ просим направлять по адресу: 
   474010 г. Макинск,
   ул. Панфилова, 6
   Целиноградская обл.

10. 11. 78 г.     С уважением подписали 59 человек.
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ЖЕСТОКОЕ ГОНЕНИЕ «ПРИГОВОРЕННЫХ К СМЕРТИ»

«Думаю, что нам, последним послан-
никам, Бог судил быть, как бы пригово-
ренными к смерти...» (1 Кор. 4, 9).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
  ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ

«...Злословят нас, мы благословляем; 
гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне» (1 Кор. 4, 12—13).

Уважаемый Леонид Ильич, к Вам обращается житель города Щучинска 
Кокчетавской обл., Зименс Петр Яковлевич, проживающий по ул. Лесной, 19.

Причина, побудившая меня взяться за перо — это проблема трудоустрой-
ства. На первый взгляд, обращение с таким вопросом в столь высокую инстан-
цию выглядит абсурдом. Казалось бы, этот простой вопрос вправе разрешить 
(и разрешает) любой руководитель предприятия или даже его заместитель. Во 
многих организациях и предприятиях нашего города требовался бы рабочий 
со специальностью, которую я имею, и, видимо, давно я уже был бы устроен, 
если бы не то обстоятельство, что я являюсь верующим-баптистом, к тому же 
недавно отбывшим 3-летний срок лишения свободы в ИТК-8 в г. Туркестане, 
«за нарушение законодательства о культах». Известно, что законодательства 
о культах, составленное в период культа личности Сталина, ставит своей целью 
ограничение и стеснение свободы вероисповедания и, таким образом, верую-
щие поставлены в положение, при котором нарушение законодательства про-
исходит за счет бескомпромиссного следования учению Библии.

2 мая 1975 года я был арестован и обвинен в организации собрания веру-
ющей молодежи. Основанием тому послужило пребывание у меня в доме на 
ужине моих друзей (подробно об этом писалось ранее). 8—9 октября 1975 года 
в г. Щучинске выездная коллегия Кокчетавского облсуда произвела надо мною 
небеспристрастное атеистическое судилище, где отсутствие улик или доказы-
вание не существовавшего «преступления» компенсировалось полнотой власти, 
вседозволенностью, да огромной ненавистью атеизма к верующим, отстаиваю-
щим свою независимость. (Суд подробно описан в письме, отправленном в пра-
вительство с подписями верующих нескольких областей.)

По истечении срока лишения свободы я приехал домой и сразу же был 
окружен «заботой» милиции и др. адм. органов. Я еще не доехал до дома, 
а почта принесла уже две повестки, обязывающие меня явиться, куда следует. 
В воскресенье 7 мая 1978 г. на молитвенном собрании верующих мы благо-
дарили Бога за встречу после 3-летней разлуки. Адм. органами г. Щучинска 
было устроено великое смятение. Вот лишь несколько деталей: в городе был 
объявлен карантин, в основание которого сочинили две болезни. Строжайше 
предписывалось постам ГАИ, окольцевавшим город, ограничить въезд; мили-
ции — контролировать вокзалы, «подозрительных лиц госпитализировать».
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На вопрос, когда карантин кончится, инспектор ГАИ совершенно точно 
знал ответ — 10 мая...

Верующие все же были вместе, как обычно в воскресенье утром. 7 мая 
место, где проходило собрание, было окружено милицией и дружинниками. 
Угрозы применения силы нарастали. Верующие информировали правительство 
о готовящемся погроме, и это, видимо, несколько сдержало расправу над нами 
имеющих власть, и обошлось без инцидентов, если не считать препятствования 
верующим, пришедшим позже, пройти в дом, где было богослужение, да нетак-
тичного поведения некоторых лиц. В конце дня, точнее ночью, в двенадцатом 
часу, приехали в мой дом начальник милиции г. Щучинска и еще представители 
из обл. УВД с настойчивыми требованиями явиться в исполком. Я был нездоров 
физически, чувствовал себя плохо, но на это не смотрели. Пришлось поехать 
среди ночи в горисполком. Войдя, я увидел сотрудников КГБ и работников Про-
куратуры. Услышать пришлось новые угрозы, предупреждения о новом сроке 
за посещение и участие в молитвенных собраниях. 

Прошло уже более 5 месяцев с тех пор и до настоящего времени, и я все 
еще не трудоустроен. Хотя обошел уже свыше 20 организаций и предпри-
ятий. В Кокчетавском железнодорожном управлении, под ведомством которого 
я работал до ареста и которое обязано было принять меня на работу, в приеме 
отказано. Причина — «отсутствие вакантных мест» — не должна бы служить 
препятствием, поскольку не по своей воле уволен, но там, видимо, решили из-
бавиться от меня по своим ли то причинам или по указаниям КГБ.

Последнее довольно явно прослеживается в ответах, полученных мною 
на некоторых предприятиях. Имея специальность эл.монтера и автоэлектрика, 
в большинстве мест видел необходимость в такой специальности и согласие 
руководителей организации на трудоустройство.

Далее следовало знакомство с трудовой книжкой. (Прилагаю копию запол-
нения последней страницы трудовой книжки.) Отдел кадров почему-то решил 
уволить меня по статьям Уголовного Кодекса, да к тому же в то время, когда 
прошло свыше 3 месяцев со дня окончания срока лишения свободы. Целе-
сообразности и законности этой записи я вообще не могу понять иначе, как 
преднамеренное опорочивание трудовой биографии с последующим отказом 
в трудоустройстве, где бы то ни было. Мне именно так и говорят в иных местах 
в начале: «Так это ты, тот самый Зименс?.. Приходи завтра, мы посоветуемся». 
И даже если только что сам говорил, что специалист нужен, — на завтра по-
ложение менялось и уже не нужен! Другие говорили прямо: «Нам позвонили 
и запретили тебя принять, а так бы приняли». Прилагаю копию двух заявлений 
со стандартной визой. Одну из них с места моей прежней работы. Получается 
парадокс: с одной стороны принуждение в трудоустройстве, с другой — повели-
тельный запрет. Далее следует обвинение в тунеядстве, паразитическом образе 
жизни с последующим применением статей Уголовного Кодекса.

(Копию предостережения прилагаю.) Я не избегаю трудовой деятель-
ности. За время жизни в г. Щучинске работал постоянно на одном предпри-
ятии. О положительной оценке моей работы говорят записи во второй части 
трудовой книжки. Дважды я был вызван в отделение милиции, где принуж-
дали угрозами устроиться на работу. Дважды от моего имени составлялись 
объяснительные, что я обязываюсь в месячный срок трудоустроиться, но все 
мои хождения по предприятиям и после этого ничего не дали. Второй вы-
зов и «беседа» со мною состоялась в милиции 10 октября. Со стороны капи-
тана Меленчук, подполковника Чекушина и др. присутствовавших там лиц 
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подвергался грубым издевательствам и оскорблениям. Трудно поверить, что 
культурные люди на такой ответственной работе могут вести себя так без-
образно. Их не стесняло даже присутствие женщин (моей супруги). Брань 
и сквернословие чередовались с угрозами... Обязательство устроиться на ра-
боту в месячный срок от моего имени подписали понятые. Я отказался под-
писывать этот провокационный документ, т. к. не от меня в данном случае 
зависело решение моего вопроса. Я имею специальность и хочу работать по 
своей специальности. Если бы действительно не было вакантных мест, то 
искал бы другую работу, но при настоящем положении дел настаиваю на 
трудоустройстве по специальности.

В заключение «беседы» 10 октября было заявлено: если не устроишься в ме-
сячный срок — 10 ноября арестуем. Что делать дальше?

Я ставлю в известность высокие инстанции о положении дел с тем, чтобы 
вопрос был разрешен беспристрастно.

22 октября 1978 г.      С уважением, Зименс.

Читающего это письмо, компетентного в разрешении сложившейся пробле-
мы (полагаю, что до Председателя Верховного Совета письмо может и не дой-
ти), прошу оказать свое влияние и содействие.
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НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ:
«НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА И ЛИЧНОСТИ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: УВД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. ХАРЬКОВА 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
НАШЕЙ СЕМЬИ 8 НОЯБРЯ СЕГО ГОДА В 10 ЧАСОВ 40 МИНУТ ВО ВРЕМЯ СЕ-
МЕЙНОГО ЗАВТРАКА В НАШ ДОМ ВОШЕЛ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ С ДВУМЯ 
ДРУЖИННИКАМИ. НИЧЕМ НЕ ОБОСНОВАВ СВОЕ БЕСЦЕРЕМОННОЕ ПОСЕЩЕ-
НИЕ, ОН ОГЛЯДЕВ ВСЕ КОМНАТЫ ВЫШЕЛ. ВОСЛЕД ВЫШЕЛ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИЙ СЫН И ПЫТАЛСЯ СФОТОГРАФИРОВАТЬ ЕГО ВО ДВОРЕ. ЛЕЙТЕНАНТ 
БРОСИЛСЯ НА НЕГО И ДОГНАВ В КОМНАТЕ БРОСИЛ О ПОЛ СЫНА ТАК, ЧТО 
У НЕГО ИЗО РТА ПОШЛА КРОВЬ. ЖЕНА И МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ БРОСИЛИСЬ 
НЕ ДАВАТЬ ИЗБИВАТЬ СЫНА. ДРУЖИННИКИ ОПЯТЬ ВОШЕДШИЕ СТОЯЛИ, НЕ 
ПРИНИМАЯ УЧАСТИЯ В ЭТОЙ ПОТАСОВКЕ, КОГДА ВОРВАВШИЙСЯ ЛЕЙТЕНАНТ 
ТОЛКАЛ И КРУТИЛ РУКИ МАТЕРИ 9 ДЕТЕЙ. ЗАТЕМ ОНИ УЕХАЛИ НА АВТОБУСЕ 
№ 4Х-06 ЭТО ПОСЛЕДНИЕ 5 МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ ЧЕМ 30-Е ПОСЕЩЕНИЕ НАШЕГО 
ДОМА И ЭТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО МЫ ВЕРУЮЩИЕ В БОГА И ХОТИМ ЖИТЬ 
ПО БИБЛИИ.

8. 11. 78 г.     ЗИНЧЕНКО ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
       ЗИНЧЕНКО ВЕРА ЯКОВЛЕВНА

Харьков-137 пер. Глазунова 16-а Зинченко П. С.
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«Вам дано ради Христа не только ве-
ровать в Него, но и страдать за Него» 
(Филип. 1, 29).

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

Копии: ШПАКОВСКОМУ РАЙОННОМУ НАРОДНОМУ  
  СУДУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Широбокова Людмила Владимировна, 
1944 г.р., прож. по адресу:
с. Шпаковское д 6/3, Ставропольский край

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Широбокова Людмила Владимировна, состою в зарегистрированном 
браке с Широбоковым А. В. с 1966 г., имею 3-х детей. Старшему сыну Саше 
11 лет, младшему сыну 5 лет и дочери Светлане 4 года. В течение 10 лет наша 
семейная жизнь проходила в спокойной обстановке. Мы вместе закончили за-
очный с/х институт, вместе растили детей, вместе работали. Стремились лишь 
к материальному благополучию.

В 1976 г. во время тяжелой болезни моя мать, Галдивич Нина Валерьевна, 
будучи верующей, пожелала в своем доме иметь общение с людьми ее убеж-
дений. Мой муж, посещал больную тещу, встречался в ее доме с верующими, 
присутствовал при беседах о Боге и вере, не проявлял никакой нетерпимости. 
Более того, он приглашал, а иногда и привозил верующих к ней в дом. Имен-
но тогда я ближе познакомилась с Евангелием и верующими людьми. Имею 
в душе веру (о чем было известно мужу), при чтении Евангелия я поняла, что 
живу и верю неправильно, что не материальное благополучие составляет сча-
стье жизни, а мир с Богом. Я стала христианкой. Муж к этому поначалу от-
носился спокойно. Поводом к неодобрению мужем моих взглядов послужило 
резкое осуждение свекровью не православных обрядов, похорон моей мамы, 
после чего ему и его родителям все в моем поведении стало казаться непра-
вильным. Он стал нетерпимо относиться к моим молитвам, к чтению Еванге-
лия, препятствовал общению с верующими, устраивал слежки, распространял 
клевету о якобы изуверских формах моей веры. 

Всему этому немало способствовало вмешательство и сочувствие окружа-
ющих, его знакомых и друзей, что вызывало у мужа еще больше ожесточения, 
уже не против моих взглядов, а против меня самой. После получения отдель-
ной квартиры (до этого мы жили в доме его родителей) побои и издевательства 
надо мной стали постоянными и приняли форму садизма: колол вилкой, обли-
вал тестом голову, душил, заталкивал в ванну и обливал холодной водой, жег 
папиросами ноги, валил на пол и бил по голове и щекам до тех пор, пока сам 
не уставал, заливал водку и воду через нос, в ухо вставлял спички, доставая 
до перепонки, чтобы не оставить следов он бил ребром руки по шее, а когда 
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оглушал бил кулаком в живот. Вставлял карандаш между пальцами и сдавливал 
пальцы, выкручивал пальцы и руки. Таскал за волосы. Мне часто приходилось 
ночевать в подвале, на лестничной площадке, в лесополосе, во избежание со-
вершения преступления с его стороны. Закрывал на целые сутки в ванной 
комнате, в туалете. Чтобы найти Евангелие, делал обыски в квартире не щадя 
мой труд, все вещи сваливал в кучу. Помещал в психиатрическую больницу. 
Несколько раз пытался зарезать меня. Так, в августе с.г. муж пришел домой 
в нетрезвом состоянии. Детям дал указание лечь в постель и спать, а сам, вы-
ждав время, начал бить меня кулаком за то, что я верующая, таскать за волосы. 
На шум вышел из спальни сын Саша и со слезами стал просить, чтобы отец 
не бил меня. Пообещав, что больше не будет этого делать, муж отправил сына 
в постель, но на этом не успокоился, хватал нож и пытался ударить меня им. 
Защищаясь от удара, я отстранила нож рукой и порезалась, полилась кровь. 
Крики и шум были слышны во всем подъезде, но никто из соседей не решался 
прийти в защиту христианки. Улучив момент, я убежала из дома и до утра была 
на улице. В мое отсутствие муж позвал соседку и показал ей следы всего про-
исходившего. Соседи были в негодовании на него, но он оправдался тем, что 
все это делает ради защиты детей.

Физическое насилие я перенесла без жалоб и дети, хотя и были частыми 
свидетелями домашних погромов и угроз, были со мной и скоро забывали все 
огорчения. 

Последнее время муж уезжает в город Ставрополь и там проводит все свое 
свободное от работы время, иногда появляясь дома, чтобы расстроить мирную 
обстановку в семье.

В связи с моими религиозными убеждениями нахожусь в притеснении со 
стороны администрации института. Имею высшее образование, но работы по 
специальности не предоставлено. Работаю рабочей. «Оставь свое убеждение 
и будешь работать по специальности», — говорит мне заведующая отделом.

Устроив в доме войну и видя тщетность всех мер моего перевоспитания, 
муж решил в наказание лишить меня детей, и к его услугам оказались судеб-
ные органы. В Шпаковском районном суде разбирается дело о расторжении 
брака и передаче детей на воспитание отцу.

Из судебного заседания от 19 октября с.г. я заключаю, что судья с пред-
взятостью относится к верующей матери. 

Допустимо ли что бы в наше время детей лишали матери из-за ее рели-
гиозных убеждений? Я с полной ответственностью заявляю, что ни в какой 
мере муж не может заменить меня детям и обеспечить им должное внимание 
и заботу о их дальнейшем воспитании. Мои христианские чувства не мешают 
мне любить их и быть с ними нежной и заботливой матерью. Пользуясь от-
срочкой суда, прошу вмешаться по существу дела и не позволить лишить меня 
детей. Муж вполне терпимо мог бы относиться к моим убеждениям, если бы 
его не подстрекали, поэтому у меня нет согласия на развод в надежде, что се-
мейную жизнь можно восстановить.

Октябрь 1978 г.

  Подписали по поручению церкви ЕХБ 20 человек.
Широбокова.
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ПРОКУРОРУ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Широбокова Людмила Владимировна, 
прож. Шпаковское-1, СНИСХ д. 6 кв. 3

З А Я В Л Е Н И Е

В дополнение к заявлению в Прокуратуру СССР о притеснениях по поводу 
моих религиозных убеждений сообщаю, что в настоящее время еще более уси-
лились враждебные действия со стороны моего мужа. Он лишает меня в семье 
всяких прав как матери, как хозяйки. Из опасения, что якобы я хочу отравить 
его и детей, мне не разрешает готовить еду, запрещают пользоваться продук-
тами, вследствие чего я в течение нескольких дней вынуждена голодать. Он 
не разрешает заходить на кухню, и я лишена возможности даже приготовить 
себе чай. Готовит он сам и когда кушает с детьми, меня закрывает в комнате, 
когда я прошу поесть, он меня «кормит кулаками». За мной устроил слежку, 
чтобы я не до чего не касалась и запрещает любой контакт с детьми. Так, утром 
15 ноября я встала рано, чтобы до работы сшить младшей дочери телогреечку, 
т. к. она приболела, и, по настоянию мужа, помещена в больницу. Пока я шила 
в комнате, муж закрыл дверь на защелку; стали просыпаться дети, но пройти 
ко мне им запрещено. И на работу я ушла без завтрака и после побоев. Обо 
мне же муж распустил слух среди сотрудников и знакомых, что я все зарабо-
танные мною деньги отдаю верующим и знакомым, что является ложью, т. к. 
деньги расходуются на содержание семьи. Мне внушает, что я психбольная, 
и мне никто не поверит, если я буду кому-то на него жаловаться. Его действия 
направлены не только против меня. Старший сын Саша, 11 лет, пожаловался 
на боль в животе, и муж его обследовал у психиатра.

По этому поводу я посетила врача Киренкина Г. И. и в беседе узнала, 
что сыну грозит нервное расстройство, хотя он в настоящее время здоров, 
но здоровье ребенка в опасности, т. к. он является постоянным свидетелем 
жестокости отца в доме. Семье нужен покой, и здесь таблетками не помо-
жешь. Какая может быть нервная система у ребенка, если он слышит, как 
муж называет меня самыми скверными словами, бьет, лишает возможности 
быть рядом с детьми, не дает еды.

Прошу вашего вмешательства с тем, чтобы Широбоков А. В. прекратил 
бесчинства и не мешал мне спокойно воспитывать детей. 

16/XI 78 г.       Л. Широбокова
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩЕЙ СЕМЬИ

12 сентября 1978 года в газете (статья «Страдалец») «Ленинское знамя» 
в г. Черкесске подвернут клевете и угрозам ареста, Дубицкий Адам Иосифович.

Доколе, Господи, доколе?
«...Они умны на зло, но добра делать 

не умеют» (Иер. 4, 22).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от многодетной матери-христианки, Дубицкой Та-
или Федоровны и Дубицкого Адама Иосифовича, 
проживающих в городе Черкесске Ставропольского 
края по ул. Крылова, 4

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЭМИГРАЦИЮ

Леонид Ильич, с горечью души я впервые обращаюсь к Вам с убедитель-
ной просьбой на разрешение эмигрировать за границу для немногих дней со-
вместной жизни с моим много страдающим мужем, Дубицким А. И., и всеми 
детьми, желающими не разлучаться с родителями. Мы с мужем от совместного 
брака, по воле Божьей, имеем девять детей. Все они воспитаны в многократной 
разлуке с моим мужем, т. к. его трижды судили за верность Господу.

В 1962 году его склоняли на сотрудничество работники КГБ, предлагали 
ему благоденствие и покой, но он от него отказался. Тогда ему начали угрожать 
увольнением с работы и судом. В 1968 г. фабрикуют на него дело предпола-
гаемого хищения. Присуждают к 1 году и 6 мес. общего режима заключения, 
а я, мать, остаюсь с шестью детьми-малютками. В лагерь к нему постоянно 
приезжали работники КГБ, уговаривали на сотрудничество, обещая в возна-
граждение освободить со снятием судимости, от чего он отказался. В 1966 г. 
мы в семейном согласии уезжаем из г. Грозного в г. Черкесск Ставропольского 
края. Семья наша пополнилась еще двумя детьми, их стало 8, и все они несо-
вершеннолетние.

11 апреля 1969 арестовывают моего мужа без предъявления обвинения 
и содержат в тюрьме десять с половиной месяцев. За это время фабрикуют на 
него ложное обвинение: «избил милиционера» в той местности, где он никогда 
не был в жизни. Обвиняют его в нарушении законодательства о религиозных 
культах, тогда как он был рядовым членом общины, а также в клеветниче-
ском измышлении о советской деятельности, дают ему 3 года строгого режима. 
Я остаюсь с восемью душами детей несовершеннолетнего возраста. При его аре-
сте я оставалась беременной, а пока фабриковали на него дело я родила дочь.

В 1972 году муж освободился, в 1973 году снова его арестовывают, судят за 
переписку со мной из лагеря, в которой он утверждал, что его судили не пра-
вильно, и этим он, вроде бы, порочил советскую действительность. Снова ему 



19

дают 3 года строгого режима и увозят на север, на лесоповал. Но этим они 
не успокаиваются, начали терроризировать и меня. Вызвали в горсобес и ли-
шили меня детского пособия. Мне, многодетной матери, сострадали единовер-
цы за рубежом и присылали изредка посылки. Но многие из их не доходили, 
а в одну их них на местном почтамте работники КГБ вложили антисоветскую 
листовку и при выдаче посылки упрекали меня: «Вот чем занимаются ваши 
единоверцы». Когда я запрашивала таможни, через которые проходила посылка, 
оттуда отвечали: «При досмотре проходившей посылки, посторонних вложений 
не обнаружено». Это меня убеждало, кто занимался подлостью. К тому же ра-
ботник КГБ Оверченко И. Т. присутствовал на всех судах моего мужа, давая 
консультацию суду во время перерыва, мотивируя тем, что суд не знает какие 
задавать вопросы. А после суда приходил в тюрьму к моему мужу (в 1973 г.) 
и снова предлагал сотрудничество с вознаграждением освобождения, на что 
получал отрицательный ответ. Приходил и ко мне домой этот зложелатель. 
Мой муж освободился в 1976 году. Устроился на работу, но в течение года был 
под негласным надзором. Приезжали его проверять больше всего по вечерам, 
в 21—22 часа. Проверяли его люди в штатском с красной повязкой на руке, но 
приезжали на «волгах». К тому же ему не был дан надзор. В данное время снова 
сгустились мрачные тяготеющие тучи разлуки моей с мужем, детей — с отцом. 
После некоторых вызовов его в горисполком, начались встречи с уполномочен-
ным по религиозным культам края т. Беловым А. П. и посещения его на работе 
корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя» Семеновым, который 
написал клеветническую статью о моем муже. В ней говорится, что, вроде бы, 
22 сентября 1969 года он из тюрьмы организовал и непосредственно руководил 
незаконным богослужением. А ведь в это время он находился в тюрьме без 
права переписки. Далее говорится, что, вроде бы, он на высоком педагогиче-
ском уровне воспитывал детей и отличившихся вознаграждал кондитерскими 
изделиями. При опросе христианских детей и их родителей выяснилось, что это 
ложь. Затем он же пишет, что мой муж калечит детские души, но в наличии-то 
калек нет. Наши девять детей все живы и нет калек.

Четверо из них закончили техникумы и работают по специальности. Сын 
служит в армии, куда калек не берут. Второй сын заканчивает техникум, и весь 
преподавательский состав положительно отзывается о нем. Злостная статья 
Семенова насыщена противоречивыми фактами лжи. Он обвиняет моего мужа 
в случайной встрече в г. Киеве с Генеральным Секретарем баптистов из Шот-
ландии, Андрю Мокреем, которого он встретил на богослужении в Киеве, в за-
регистрированной общине, причем его сопровождал Генеральный Секретарь 
ВСЕХБ тов. Бычков, заместитель старшего пресвитера по Украине Гнида, пере-
водчик иностранного отдела ВСЕХБ Зверев и др.  Они — свидетели, что ника-
кого частного разговора с Андро Мокреем у моего мужа не было, а, если бы 
и состоялся, то для этого необходим был бы переводчик.

Все это известно журналисту Семенову, но ему нужна ложь для подго-
товки общественного мнения, для расправы над моим мужем и отцом детей. 
Семенов предлагает выбросить его как «ненужный хлам за борт». Я понимаю 
это — как «снова арестовать и бросить в нечеловеческие условия жизни».

Прошу Вас, Леонид Ильич, разрешить нам выехать за границу со всеми 
детьми, желающими не разлучаться со своими родителями, несмотря на то, что 
старшие из них достигли совершеннолетия, но они нас любят как родителей. 
Для разрешения выезда просим досрочно демобилизовать из армии нашего 
сына, Дубицкого А. А.
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Совет родственников узников прошу так же вступиться в ходатайство за 
наш выезд за границу, всех христиан мира просим молиться о нас и прислать 
нам вызов для выезда из страны, где нас чернят и ненавидят, несмотря на то, 
что мы с ней связаны рождением. Всех великодушно просим откликнуться 
делом на нашу просьбу.

С благодарностью и уважением ко всем, семья Дубицких.
25. 09. 78 г.

В АЛТАЙСКИЙ КРАЙКОМ КПСС
В АЛТАЙСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ  
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙИСПОЛКОМ 
г. БАРНАУЛА

Копия: В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ города Барнаула 

Ж А ЛОБ А

В г. Барнауле по ул. Северо-Западная, 144, с марта 1975 г. регулярно прово-
дятся богослужебные собрания ЕХБ, объединенных служением Совета церквей 
ЕХБ в СССР.

За последние два месяца 1978 года в октябре два раза и в ноябре три раза 
(5 и 11) к нам в дом, во время вечерних богослужений, разбивая двойные окна, 
прилетают с улицы крупные галечники и даже половинки кирпичей. 

Ставим вас в известность, что эти умышленные непрекращающиеся анти-
религиозные нападения неизвестных лиц могут иметь для нас трагические по-
следствия и получить нежелательную огласку во всем мире.

По поручению церкви подписали 44 человека.
15 ноября 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
    КОСЫГИНУ А. Н.
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕТРОВСКОМУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ ССР
ПРОКУРОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ОБЛАСТИ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Барнаула

  Откр. 17, 6.

З А Я В Л Е Н И Е

Продолжаем поражаться и «дивиться удивлением великим» тем курсом 
партии и советского правительства, который направлен на духовное закрепо-
щение верующих с помощью физических насилий и репрессий над совестью 
ЕХБ, объединенных служением Совета церквей. 

Сообщаем Совету родственников узников и всем христианам, что в сентя-
бре этого года (1978) наша церковь снова подала заявление на регистрацию под 
избранным нами духовным центром Советом церквей. Но регистрировать нас 
не желают, а завели и передали дело в прокуратуру, куда в настоящее время 
вызывают братьев настойчивыми повестками. 

Прилагаем в вышеперечисленные инстанции копии очередного срочно-
го сообщения Совета родственников узников от 4 октября 1978 г. в надежде, 
не даст ли Бог образумиться гонителям нашего братства (2 Тим. 2, 25—26). 
Остановятся ли они в своих злых делах, порочащих государственных социали-
стический строй, и будут ли провозглашенные Новой Конституцией принципы 
равенства, братства и гарантированные свободы реализованы на деле.

Адрес для ответа:
   656016 г. Барнаул,
   ул. Пивоварская, 13,
   Лебедеву Г. Д.

По поручению церкви подписали 57 чел.
25 октября 1978 г.
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«По мере, как умножаются в нас 
страдания Христовы, умножается Хри-
стом и утешение наше...

При содействии и вашей молитвы за 
нас, дабы за дарованное нам, по хода-
тайству многих, многие возблагодарили 
за нас»                         (2 Кор. 1: 5, 11).

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

СО ОБЩ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ р.п. Марьяновка Омской обл., сообщаем о нашем по-
ложении. На протяжении последних трех лет, начиная с 1976 года, ряд наших 
верующих братьев и сестер неоднократно подвергались штрафам за проведе-
ние богослужений и предоставление помещения. При посещении богослужений 
местными органами власти и в беседах с верующими, председатель поссовета 
т. Филипов Ф. Н. заявлял: «Ваши собрания незаконны, и вы должны зареги-
стрироваться» (с его слов).

Условия регистрации, предлагаемые им:
— дети и молодежь не должны присутствовать;
— подавать списки всех членов общины (присутствие на богослужении 

лиц, не значащихся в списках, будет нарушением);
— любой гость должен быть проверен в исполкоме райсовета, и там решат, 

быть ему на собрании или нет;
— район деятельности — место жительства (безвыездно).
Такие условия регистрации преподносил верующим и секретарь райиспол-

кома т. Нырков М. И. При беседе с уполномоченным по делам религий при Ом-
ском облисполкоме т. Еременко А. И. было заявлено, что дети и молодежь могут 
присутствовать на богослужении, но должны сидеть рядом с родителями. Если 
они не будут сидеть рядом с родителями, их присутствие будет рассматриваться 
как специальное обучение детей религии, а, следовательно, будет нарушением 
законодательства о культах.

Мы, верующие граждане, приходим к заключению: поскольку местные 
органы власти предоставляют верующим такие разные условия регистрации и 
все на том же законодательстве о религиозных культах, — значит вопрос о по-
ложении верующих не урегулирован.

Все эти посещения органами власти наших богослужений сопровождались 
разными штрафами, нарушением наших богослужений, попранием подчас даже 
самых элементарных прав человека. Например, за вышеуказанный срок наши 
братья по вере оштрафованы:

Лавренц А. Е. Оштрафован на сумму 500 руб.
Дихман Н. И. —  "  — 350 руб.
Фаль Ф. Е. —  "  — 200 руб.
Кох М. К. —  "  — 50 руб.
Фрицлер Н. В. —  "  — 50 руб.
Гаак Г. Е. —  "  — 100 руб.
Зайбель И. К. —  "  — 50 руб.
Колякова М. И. —  "  — 50 руб.
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Есть факты грубого нарушения богослужений. 
Так, 15 октября 1978 г. в р.п. Марьяновка Омской области по ул. Пролетар-

ская, 38, собрались верующие ЕХБ для празднования христианского праздника 
Жатвы. В 9 часов, невзирая на то, что у нас шло богослужение, представите-
ли местной власти: секретарь исполкома Савельев А. Т., начальник милиции 
Дурнев В. И., сотрудники милиции и лица в штатском, — всего более 15 чело-
век, своими действиями нарушили ход праздничного богослужения, предъявив 
требование прекратить служение и разойтись, что мы, верующие, исполнить 
не смогли. Представители власти потребовали прекратить музыку и пение, вы-
рвали шнуры электроинструментов, квартира была обесточена, неоднократно 
высказывались угрозы забрать в отдел милиции играющих на инструментах. 
После этого была проведена запись присутствующих на празднике. Во время 
проповеди братьев дергали за руки, вырывали из рук Библию. И очень странно 
было слышать от первого секретаря райкома комсомола Терехова: «Много сво-
боды вам дали. Сталинские времена вам надо». Такими действиями в течение 
трех с половиной часов нарушалось наше служение.

20 октября 1978 года трое наших братьев и одна сестра были вызваны на 
административную комиссию, где присутствовали: ст. следователь РОВД, про-
курор, и корреспондент районной газеты.

Ст. 52 Конституции признает за верующими право отправления рели-
гиозных культов, а наш праздник назвали «незаконным сборищем», и за 
это два брата оштрафованы по 50 руб. и угрожают возбудить против них 
уголовное дело.

На основании вышеизложенных фактов мы, верующие, считаем, что за-
конодательство о религиозных культах есть орудие атеистической борьбы с ве-
рующими и возможность прямого вмешательства во внутрицерковные дела, что 
является нарушением ст. 52 Конституции, Ленинского декрета, Международной 
Конвенции, и заключительного акта Хельсинского совещания.

Дорогие братья и сестры, просим вас ходатайствовать и поддержать нас 
в молитвах.

По поручению церкви подписали: 8 чел.
5. 11. 78 г.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Милость Твоя лучше, нежели жизнь».
Пс. 62, 4

Благодать и мир тебе от Бога, моя сестра, все твои домашние и вся наша 
большая семья! Не помню, в каком Псалме эти слова сказаны. Что пережи-
вал автор этих слов, что так сказал? Не могу сейчас сказать, да и никогда 
не исследовал эти слова. Один пример мне вспоминается: слепой Самсон, 
упершийся о столбы и в это время произнесший молитву... По существу, та-
кая милость была для него дороже жизни. Это не слова, которые мы иногда 
произносим, молясь по обыкновению. Это — вопль, крик души, выразивший 
готовность отдать самое ценное — жизнь ради результата. Такие молитвы 
слышит Бог непременно!

В земной жизни нашего Господа таких моментов было два: один в пу-
стыне — там уже дело шло не о здоровье, не о физической силе и бодрости, 
а о жизни, ибо Христос говорит: «Не хлебом одним будет жив человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих». Второй — в Гефсимании. И там, и 
там Он был на грани смерти и Отец услышал Его. Ангелы служили или укре-
пляли Его. В этом была необходимость. Да, Он ценил наше спасение, наш 
мир с Богом, утешение, ликование спасенных от греха больше жизни Своей. 
А в третий раз вкусил смерть за грехи наши. Смирившись, был послушен до 
смерти и смерти крестной. Не имею сейчас ни намерения, ни возможности 
писать обо всех последствиях такой жизни Спасителя, мы даже не в состоя-
нии всего уразуметь. Подобно молился и Сундар Синг в ночь своего обраще-
ния к Иисусу. И ответ он получил не сразу, а когда в последний раз молился 
перед тем, как броситься под поезд, если истинный Бог ему не откроется. 
Богу ли сказавшему: «Просите — и дано будет вам», — изменяться? Никогда! 
Он верен! МИЛОСТЬ ТВОЯ ЛУЧШЕ, НЕЖЕЛИ ЖИЗНЬ...

О, если бы наши сердца  были обращены к Богу с такой жаждой мило-
сти, то на наших глазах сбылось бы обетование: изолью потоки на жаждущее 
и воды на иссохшее! «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». Многие друзья 
стараются утешаться радостной встречей, общениями, искренними беседами 
в кругу друзей. Бывает, что это все это не утешает, а в душе — жажда мило-
сти, большой милости в позднем дожде, без которой встреча для меня с вами 
настоящей радости, наверно, не принесет.

Сегодня 30 сентября. Вчера утром пошел крупный снег, но долго на зем-
ле не лежал, с 28 у нас стало прохладнее. Весь сентябрь погода стояла очень 
приятная, теплая. Письма в этом месяце отправил в самом конце месяца, так 
получилось из-за свидания, иначе бы раньше написал. Суббота. Вечер. День 
был почему-то с огромным внутренним напряжением. Почему — не знаю. Еще 
дороже стало, что Бог Сына не пожалел, чтобы нам иметь свободный доступ 
к Нему, мир и утешение, как это прекрасно! И вот появилось желание немного 
иметь с вами общение, оно всегда отрадно для сердца, хотя до отправки еще 
остается время. 

У Петра написано, что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы 
мы шли по следам Его. А те, кто идут по Его следам, будут там, где Он! Как 
сказано: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я — там и слуга Мой 
будет...» Но не унывайте, вспомним, что многие наши братья и сестры пере-
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носят за Христа несравненно больше и раньше переносили... Поэтому будем 
поступать достойно Бога. Осматривая прошедшую неделю, нахожу многое, 
за что хочется сердечно благодарить Господа: за все благополучие до этого 
дня, за услышанные молитвы. Кто приступает служить Господу, готовь душу 
свою к искушению. Эти слова истинны. Жизнь ставит вопросы все более 
серьезные, а эти вопросы требуют решений. И сегодня, просыпаясь, как бы 
услышал: «Он нес их как бы на крыльях орлиных». Такое нежное утешение 
от Отца, ободрение, — как оно радует, согревает сердце, душу и настраивает 
быть за все благодарным. Какая радость: Отец — Господь так близко. А как 
будет, когда Он возьмет нас отсюда к Себе?

Здоровье хорошее, даже не ощущаю прошлое. Простуда была, прошла. 
Снова гуляю на свежем воздухе. Отец помог обойтись без таблеток и боль-
ничного. Елисей хотел, чтобы дух, который был на Илии, был на нем вдвой-
не. Он сознавал, что он — обыкновенный человек, и весь секрет в том, в ка-
кой мере дух бывает на нем. Бог дает Духа не мерою просящим у Него. Это 
почти непостижимо. Павел молится о детях Божиих, чтобы они уразумели, 
как безмерно величие могущества Его в нас, через нас. Я — Бог Всемогу-
щий. Непостижимо! Похожи мы в этом на Елисея или довольны тем, что 
имеем? Мои дорогие, молюсь обо всех вас, радуясь, что и вы меня помните, 
в молитвах ваших. Получил сегодня открыточку. И еще недавно размышлял 
о Псалме «Господь Пастырь мой». Да будет благодать Господа со всеми вами.

Ваш брат Петя.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ 
ПО СРОЧНЫМ СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РУ ЕХБ

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

Церкви ходатайствуют об освобождении узников: Скорнякова Я. Г., Винса 
Г. П., Антонова И. Я., Харченко Г. Н., Петерса П. Д., Каляшина А. А.. Об изъ-
ятой литературе — просят возвратить, и о прекращении гонений в г. Ростове, 
Сумах, и др. местах. Прекратить преследование служителей Совета церквей 
ЕХБ — Румачика П. В. и др., Ткаченко П. И., Сергеевой-Носовой Л. Р., Жереб-
ненко, Колбанцева Н. И., Рунова А. Ф., Рытиковой Г. Ю.

1. Церковь Черкасской обл. подписали 84 чел.
2. —  "  — г. Белая Церковь —  "  — 79 чел.
3. —  "  — г. Шепетовки —  "  — 47 чел.
4. —  "  — г. Новоград-Волынского —  "  — 28 чел.
5. —  "  — г. Чернигова —  "  — 39 чел.
6. —  "  — г. Брянска —  "  — 25 чел.
7. —  "  — г. Москвы —  "  — 24 чел.
8. —  "  — г. Челябинска 

и телеграммы
—  "  — 68 чел.

5 чел.
9. —  "  — г. Шумихи Курганской обл. —  "  — 4 чел.

10. —  "  — г. Мартука —  "  — 18 чел.
11. —  "  — г. Елабуги —  "  — 19 чел.
12. —  "  — г. Джамбула —  "  — 46 чел.
13. —  "  — г. Рязани —  "  — 22 чел.
14. —  "  — Кирг. ССР Кировский р-н 

Табак—Совхоза
—  "  — 17 чел.

15. —  "  — г. Троицка —  "  — 11-13 чел.
16. —  "  — г. Макеевки —  "  — 28 чел.
17. —  "  — г. Ташкента —  "  — 90 чел.
18. —  "  — г. Зеленодольска —  "  — 23 чел.
19. —  "  — г. Щучинска —  "  — 107 чел.
20. —  "  — г. Пирятина —  "  — 39 чел.
21. —  "  — пос. Кулунды —  "  — 34 чел.
22. —  "  — г. Барнаула (телеграммы) —  "  — 5 чел.
23. —  "  — г. Славгорода —  "  — 34 чел.
24. —  "  — г. Благовещенска —  "  — 112 чел.
25. —  "  — Орловская обл. —  "  — 59 чел.
26. —  "  — Лесное Хабар. кр. —  "  — 20 чел.
27. —  "  — Александровское Хабар.кр. —  "  — 17 чел.
28. —  "  — Протасовское Хабар. кр. —  "  — 26 чел.
29. —  "  — с. Полевое Хабар. р-на —  "  — 46 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Научи нас... счислять дни наши».
Пс. 89, 12

«Он знает путь мой».
Иов. 23, 10

«Мне должно делать дела Послав-
шего Меня, доколе есть день».

Иоан. 9, 4

ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ, — НЕ ЗНАЮ, ГОСПОДЬ МОЙ ЭТО СКРЫЛ,
НО ТВЕРДО УПОВАЮ: МНЕ ПУТЬ ОН ПРОЛОЖИЛ;
ИЗБЫТОК ЖИЗНИ, БЛАГ И СИЛ В ЛЮБВИ СВОЕЙ ОТКРЫЛ.

КУДА ЗОВЕТ ГОСПОДЬ МОЙ, ДИТЯ ЕГО СПЕШИТ.
«ОН ЗНАЕТ ПУТЬ, ОН ЗНАЕТ!» — ДОВЕРЧИВО ТВЕРДИТ.

ВОКРУГ МЕНЯ ЗАТМЕНЬЕ, С ТРУДОМ ИДУ ВПЕРЕД,
НО В БОГЕ — ПРОСВЕТЛЕНЬЕ, ОН САМ МЕНЯ ВЕДЕТ
И ЧАСТО НА ПЛЕЧАХ НЕСЕТ В ЧАС БУРИ И НЕВЗГОД.

СРЕДЬ БЕД И ИСПЫТАНЬЯ ПУСТЬ ПЛОТЬ МОЯ МОЛЧИТ,
А ГОЛОС СРЕДЬ МОЛЧАНЬЯ ЯСНЕЕ ПУСТЬ ТВЕРДИТ:
«ТЫ — МОЙ! ТВОЙ ПУТЬ В РУКЕ МОЕЙ; НЕ БОЙСЯ СМУТНЫХ ДНЕЙ!»

И ТАК ИДУ, НЕ ЗНАЯ И НЕ СТРЕМЯСЯ ЗНАТЬ, 
ЧТО БУДЕТ, ЛИШЬ ЖЕЛАЮ ПУТЬ ГОСПОДУ ПРЕДАТЬ;
С НИМ СЛАДКО И ВО ТЬМЕ ШАГАТЬ,

   Ж И Т Ь  БЕ З  Н Е ГО  —  Б ЛУ Ж Д АТ Ь .

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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