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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

62

Москва, 1979 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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 «Пойдите скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых...»

Матф. 28, 7

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Поздравляем Вас со светлым праздником

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!

Х РИС ТО С  ВО СК РЕС !

Х РИС ТО С  ВО СК РЕС !

Х РИС ТО С  ВО СК РЕС !

Наши дорогие узники за Имя Иисуса Христа через колючие изгороди, 
окруженные вышками надзора, к Вам, многострадальные, несется радостный 
хвалебный гимн:

«Х  Р  И  С  Т  О  С    В  О  С  К  Р  Е  С  ! »

Кончатся дни невзгод, изгнания, разлуки с милыми Вам семьями, снова 
вместе вы воспоете великую хвалу Воскресшему! Мужайтесь!

Осиротелые семьи узников, — ХРИСТОС ВОСКРЕС! Есть высшее утеше-
ние, есть радость в Нем, умершем за нас, за наши грехи и воскресшем для на-
шего оправдания.

Дорогие друзья во Христе! Дорогая Церковь всего мира, Воистину Он вос-
крес! «И, увидевши Его, поклонились Ему...» «...И приблизившись Иисус сказал 
им: дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18).

Будем радоваться, братья!
Прочь уныние и страх:
Принял нас Христос в объятья
И хранит в Своих руках!

Пусть средь бед и испытанья
В тайных помыслах сердец
Твердо будет упованье:
С нами Бог, Благой Отец!

Радость наша совершенна
От Христа, не от людей, 
И ничто во всех вселенной
Овладеть не может ей.

С л а в а  Е м у  в о  в е к и  в е ч н ые !
Да укрепятся сердца искупленных, ибо Ему дана в с я к а я  в л а с т ь  н а 

н е б е  и  н а  з е м л е !
Мир Божий да пребудет со всеми Вами. Аминь.

С любовью Совет родственников узников ЕХБ
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ОСУЖДЕН

СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ осужден по ст. ст. 130 ч. 2, ст. 200-1 ч. 1, 
ст. 164, ст. 170-1 УК Каз. ССР к 5 годам строгого режима с конфискацией лич-
ных вещей и двух посылок, пришедших по почте на имя жены.

ВНОВЬ АРЕСТОВАНЫ

Под следствием
ЧЕХ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 1948 года рожд. обвиняется по ст. 187 ч. 1 УК 

УССР. Количество ижд. 3. Дом. адрес: г. Харцызск Донецкой обл., ул. Фрун-
зе, 72. Жена Чех — Надежда Михайловна.

ЧЕХ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 1949 года рожд., обвиняется по ст. 187 
ч. 1 УК УССР. Кол-во ижд. 3 Дом. адрес: г. Харцызск Донецкой обл., ул. Куту-
зова, 65. Жена — Чех Вера Николаевна.

Преклоним колена, вознесем о них молитвы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. В связи с обыском по вопросу изъятия «Бюллетеня» № 60 у брата Чех 
13 марта 1979 г. в доме Винс Лидии Михайловны прокуратурой г. Киева забра-
ны часть неопубликованных документов от церквей.

Просим проверить в последних «Бюллетенях» и, при отсутствии публика-
ции, прислать нам копии с подписями.

2. Приносим благодарность Господу и церквам за сердечное участие к се-
мье Дубовик Виктора Михайловича, находящегося в ссылке в Томской области. 
Просим, по их просьбе, приостановить посылки, так как они острой нужды 
не имеют в данный момент.

С любовью Совет родственников узников ЕХБ
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    Брежневу

Копии: Генеральному Прокурору СССР Руденко
Областному Прокурору Харьковской обл.
Совету родственников узников ЕХБ

Чех Вера Николаевна, 
прож. г. Харцызск, ул. Кутузова, 65

З А Я В Л Е Н И Е

В городе Чугуеве Харьковской обл. 3-го марта с.г. задержан мой муж, Чех 
Александр Павлович, который ехал на одной машине со своим братом.

5-го марта 1979 г. у меня в квартире произведен обыск по постановлению 
прокурора г. Чугуева, по поводу изъятия клеветнической литературы и пред-
метов, имеющих отношение к изготовлению клеветнической литературы. При 
обыске изъята духовная литература, не имеющая никакого клеветнического 
содержания, а именно:

1. Моя личная Библия, а также личная Библия мужа.
2. Библейская Симфония.
3. Книга «Царство Божие от начала».
4. Книга «В каком ты отношении к Духу Святому?»
5. Сборник духовных песен.
6. Сборник духовных стихов для детей.
7. Поэма «Профессор».
8. Книга «Пасторское служение».
9. Книга «О Библии».
10. Поэма «Наташа».
11. Рассказ «Работник».
12. Сборник рассказов «Детский Друг».
13. Сборник стихов «Счастье».
14. Книга «Верность».
15. Евангелие на украинском языке.
16. Брошюра «Дорога до спасiння» и другая духовная литература.
Прошу Вашего указания о возвращении духовной литературы и прекра-

щении уголовного дела, так как «Бюллетень», который вез мой муж, не имеет 
клеветнического характера, а составлен на основании подлинных фактов из 
писем и жалоб верующих, которые переносят различные преследования по 
местам и направлялись непосредственно к Вам на протяжении нескольких лет, 
и последнее было направлено церковью в ноябре 1978 года.

18. 03. 79 г.     Чех В. Н.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ г. ХАРЬКОВА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Чех Надежда Михайловна, 
прож. г. Харцызск, ул. Фрунзе, 72

З А Я В Л Е Н И Е

В городе Чугуеве Харьковской обл. 03. 03. 79 г. задержан мой муж Чех 
Николай Павлович, который ехал на своей машине «Жигули» со своим братом 
Александром. 05. 03. 79 г. у нас в квартире произведен обыск по постановле-
нию прокурора г. Чугуева по мотивам изъятия клеветнической литературы 
и множительной аппаратуры. При обыске была изъята духовная литература, 
не имеющая клеветнического содержания, а именно:

1. Брошюра «Библия и наука».
2. Евангелие на украинском языке.
3. Брошюра «Дух Святой».
4. Сборник духовных песен.
5. Сборник духовных стихов.
6. Литература Библейских курсов.
7. Брошюра «Супружеское целомудрие».
8. Книга «Правильная постановка человеческой дисциплины».
9. Книга «Добрые советы проповедникам».
10. Магнитофонные кассеты.
11. Личные рукописи мужа.
12. Бумага чистая, 21 пачка, и много другой духовной литературы.

Прошу Вашего указания о возвращении духовной литературы, бумаги, 
магнитофонных лент и прекращении дела, т. к. «Бюллетень», который вез мой 
муж, не носит клеветнического характера, а составлен на основании подлин-
ных фактов из писем и ходатайств верующих, которые переносят различные 
преследования по местам и направлены непосредственно к Вам на протяжении 
нескольких лет, и последнее было направлено церковью в ноябре 1978 г.

18. 03. 79 г.                                      Чех Н. М.
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ТЕЛЕГРАММЫ СОВЕТА РУ ЕХБ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО

3 МАРТА 1979 ГОДА В ЧУГУЕВЕ ХАРЬКОВСКОЙ ЗАДЕРЖАНА ЛИЧНАЯ МА-
ШИНА ВЕРУЮЩИХ БРАТЬЕВ ЧЕХ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА И АЛЕКСАНДРА ПАВ-
ЛОВИЧА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ НА МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ. МАШИНА ЗАБРАНА БРАТЬЯ АРЕСТОВАНЫ. ОД-
НОВРЕМЕННО В ДОНЕЦКЕ ИЗЪЯТЫ ЖУРНАЛЫ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ — ВЕСТНИК 
ИСТИНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ 1300 ШТУК.

В СВЯЗИ С ЭТИМ БЕЗЗАКОННО ПРОИЗВЕДЕНЫ РЯД ОБЫСКОВ ГОРОДАХ 
ХАРЦЫЗСКЕ, ДОНЕЦКЕ, МАКЕЕВКЕ, ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ. ОБЫСКИ МОТИВИРОВА-
ЛИСЬ ИЗЪЯТИЕМ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ФАКТИЧЕСКИ ЖЕ ИЗЪЯТЫ 
БИБЛИИ И ДРУГАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЗЯТЫ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ — МАГ-
НИТОФОН, КИНОКАМЕРА, ПИШУЩАЯ МАШИНКА, И ДРУГОЕ. ТАК КАК БЮЛ-
ЛЕТЕНИ ОТРАЖАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ И НИКАК 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЕВЕТНИЧЕСКИМИ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ БРАТЬЕВ ЧЕХ, ВОЗВРАТИТЬ МАШИНУ И ВСЕ ИЗЪЯТОЕ У НИХ 
И В ДРУГИХ ДОМАХ ГДЕ ПРОШЛИ ОБЫСКИ. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ВСЕЙ СЕРЬЕЗ-
НОСТИ СОВЕРШЕННОГО БЕЗЗАКОНИЯ И ПОПРАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ НА 
ПОЧВЕ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕТЕРПИМОСТИ К ВЕРУЮЩИМ ЕХБ, ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПАДАЮТ НА ВАС, СРОЧНО СООБЩИТЕ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ К ЛИКВИДАЦИИ 
КОНФЛИКТА ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       22 марта

                                                        

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
     ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
   МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ХАРЬКОВ ОБЛПРОКУРОРУ

АРЕСТ БРАТЬЕВ ЧЕХ И ИЗЪЯТИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ НОМЕР 60 СОВЕТА РОДСТВЕН-
НИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В ЧУГУЕВЕ ХАРЬКОВСКОЙ СЧИТАЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ПОСЛЕДУЮЩИЕ БЕЗЗАКОННЫЕ ОБЫСКИ 
ХАРЦЫЗСКЕ, ДОНЕЦКЕ, ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СОДЕРЖАНИЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ИЗЪЯТЫ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ МАГНИТОФОНЫ, ЧИСТЫЕ КАССЕ-
ТЫ ФАБРИЧНОЙ УПАКОВКЕ, БИБЛИИ И ДРУГАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
ПРИМИТЕ МЕРЫ ВОЗВРАТУ ЛИЧНОЙ МАШИНЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (ИНФОРМАЦИ-
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ОННЫЙ ЖУРНАЛ О ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИХ) ОСВОБОДИТЕ БРАТЬЕВ ЧЕХ ДАЙТЕ 
УКАЗАНИЕ ВОЗВРАТИТЬ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ИЗЪ-
ЯТУЮ ПРИ ОБЫСКАХ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В ВЫШЕ-
СТОЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕ-
СУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       11 апреля

                                                        

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    КОСЫГИНУ
МОСКВА ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР
АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ

ГЛУБОКО ОПЕЧАЛЕНЫ ПРИГОВОРОМ ДЖАМБУЛЕ СКОРНЯКОВУ ЯКОВУ 
ГРИГОРЬЕВИЧУ. ПРОТЕСТУЕМ. СУД НЕОБЫКНОВЕННЫЙ: ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОД-
СУДИМОГО СВИДЕТЕЛИ ПО МАТЕРИАЛУ ДЕЛА ВЫЗВАНЫ НЕ БЫЛИ, ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНО ПРЕКРАЩАЛИ ЗАЩИТУ, СУД ОДНОСТОРОННИЙ. ЗДОРОВЬЕ ВЕСЬМА 
ТЯЖЕЛОЕ. СЧИТАЕМ РАВНОЦЕННЫМ ПРИГОВОРОМ К СМЕРТИ. ДОКОЛЕ СЕРД-
ЦА ВАШИ БУДУТ КАМЕННЫМИ? ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ И НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ. ПРОКУРОР ГЕРШЕНЗОН ПРОСИЛ РАССТРЕЛА ОБВИНЕНИЕ БРАТА 
СКОРНЯКОВА — НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬ-
ТАХ. ПРОСИМ ДАТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ГЕРШЕНЗОНУ, ЕЩЕ РАЗ 
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ ПОЛОЖЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
В СССР. ЖДЕМ ОТВЕТА АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       11 апреля

                                                        

МОСКВА КРЕМЛЬ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
ОМСК НАЧАЛЬНИКУ УЧР УХ п/я 16/7

ВЕРУЮЩИЙ ЕХБ ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ 1942 ГОДА РОЖДЕНИЯ ЗА-
КЛЮЧЕННЫЙ ИТК ОМСКА УХ 16/7 ЛИШЕН ОЧЕРЕДНОГО СВИДАНИЯ ПЕРВОГО 
АПРЕЛЯ СЕГО ГОДА ПОТОМУ ЧТО ИЗЪЯТА БИБЛИЯ И БРОШЮРА «ИСТИННЫЙ 
ХРИСТИАНИН», СОЧТЕНО НАРУШЕНИЕМ. СЧИТАЕМ БЕЗЗАКОНИЕМ, ЛИШЕНИ-
ЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ВОЗВРАТИТЕ ПЕТЕРСУ БИБЛИЮ. ДАЙТЕ ЕМУ СВИДАНИЕ 
С РОДНЫМИ. ОСТАНОВИТЕ ПОПРАНИЕ ПРАВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ ОТБЫВА-
ЮЩИХ НАКАЗАНИЕ ПО УСТАВУ ИТК § 2 «ЛИШЕННЫМ СВОБОДЫ ГАРАНТИ-
РУЕТСЯ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ОТПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ» 
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ЖДЕМ СЕРЬЕЗНОГО ОТНОШЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ СОДЕЛАННОГО, ОТВЕТЬТЕ 
ДВУМ АДРЕСАМ: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. с. МАРТУК СОВЕТСКАЯ, 5. ПЕТЕРСУ ГЕН-
РИХУ. КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
       11 апреля

                                                        

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     КОСЫГИНУ
МОСКВА ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР

ВТОРИЧНО ПРОСИМ ОТМЕНИТЬ ССЫЛКУ СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ 
ЕХБ ВИНСУ ГЕРГИЮ ПЕТРОВИЧУ ПОСЛЕ ОТБЫВАНИЯ 5 ЛЕТ ЛАГЕРЕЙ ВЕР-
ХОВНЫЙ СУД УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЖЕСТОКО ОТКАЗАЛ МОТИВИРУЯ 
ГЛУБОКИМ СОСТАВОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВИНСА ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НА 
ВЫСШЕМ УРОВНЕ ОБЪЕКТИВНО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ НА 
КЛЕВЕТНИЧЕСКУЮ ТРАВЛЮ В ПРЕССЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ МИНЯКОВА 
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗЯЩУЮ СМЕРТЬЮ ПРОВОКАЦИОННЫМИ ДЕЙ-
СТВИЯМИ ИЛИ ЗАКОННЫМ ПРИГОВОРОМ ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ О ПРИНЯТЫХ 
МЕРАХ АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
       11 апреля

                                                        

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
       РУДЕНКО

ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКУ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЧЛЕ-
НА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ХОРЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ ЛИЧНЫМ ОБЫСКАМ С УГРОЗАМИ НА ГРАНИ УБИЕНИЯ. 
ТАКЖЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ ТОЖЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ МИНЯКОВА 
ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА И ДРУГИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ. ПРИМИТЕ МЕРЫ И СРОЧ-
НО СООБЩИТЕ О ГАРАНТИИ СВОБОДЫ И ЖИЗНИ ЗАКОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СОСТАВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ И СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ СССР ОТВЕТ СООБЩИТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
       11 апреля
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МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
      КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
      ЩЕЛОКОВУ
КИЕВ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ ГЛУХ
ХАРЬКОВ ОБЛПРОКУРОРУ

9-ГО МАРТА СЕГО ГОДА В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ НАМЕЧАЛСЯ БРАК ОТБЫВ-
ШЕГО ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК ЛАГЕРЕЙ ПИДЧЕНКО ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА О ЧЕМ 
БЫЛО ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ С ПРОСЬБОЙ НЕ ЧИ-
НИТЬ БЕЗЗАКОНИЯ НЕСМОТРЯ НА ЭТО БРАК НЕ БЫЛ ДОПУЩЕН ВЛАСТЯМИ 
ПУТЕМ НАСИЛИЯ ДО КРОВИ ГОСТЕЙ КОТОРЫХ БЫЛО НЕ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛО-
ВЕК ГЛУМЛЕНИЕ НАД БРАЧУЩИМИСЯ ПРЕВЗОШЛО ВСЕ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ 
ЧТО СВЕРШАЛОСЬ В РАЗНЫХ МЕСТАХ СТРАНЫ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО ГОДА. 
ФАТА НЕВЕСТЫ БЫЛА СОРВАНА ВЫПАЧКАНА В ГРЯЗИ И БРОШЕНА ВО ДВОР ИХ 
ДОМА. НЕВЕСТУ И ЖЕНИХА ВОЛОЧИЛИ ПО ЗЕМЛЕ ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕ СО-
ГЛАСИЛИСЬ ДОПУСТИТЬ НА БРАК ТОЛЬКО 40 ЧЕЛОВЕК А ОСТАЛЬНЫХ ОТПРА-
ВИТЬ ОБРАТНО НАКАНУНЕ БРАКА СТОЛЫ В ДОМЕ БЫЛИ РАЗОБРАНЫ И УВЕЗЕ-
НЫ. ЗАБРАНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 26 ЧЕЛОВЕК ГОСТЕЙ ОСУЖДЕ-
НЫ ПО 15 СУТОК ПОВСЕМЕСТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ВИДА БОРЬБЫ 
ДАЕТ ПОВОД ПОЛАГАТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ ДИРЕКТИВУ ЛИНИИ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВОПРОСЕ БРАКА ВЕРУЮЩИХ. КОНСТИТУЦИЯ ОСТАЕТСЯ 
БУМАЖНОЙ БУКВОЙ. СЧИТАЕМ ЭТО НИЧЕМ НЕ ПРИКРЫТЫМ ГЕНОЦИДОМ 
НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННЫХ ИЗВИНЕНИЕ 
ПЕРЕД БРАЧУЩИМИСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ НАСТАИ-
ВАЕМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОПЫТОК ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ. ВСЕМУ 
ЕСТЬ ПРЕДЕЛ. КОЩУНСТВО НАД ВЕРУЮЩИМИ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ БОЛЕЕ 
НЕ ТЕРПИМО, ЖДЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ОТВЕТА И СЕРЬЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДЕМ СТАВИТЬ НА МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ АРЕНЕ ВОПРОС О ГЕНОЦИДЕ ВЕРУЮЩИХ И НАРУШЕНИЕ ВАМИ 
КОНСТИТУЦИИ В ВОПРОСЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА. ОТВЕТ 
ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
        22 марта
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОНИМАЯ ЦЕРКОВЬ ВЗЫВАЕТ К БОГУ И К НАМ

«Да придет пред Тобою вопль народа 
Твоего». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
      СССР АНДРОПОВУ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
АЛТАЙСКОМУ КРАЙКОМУ КПСС
НАЧАЛЬНИКУ КГБ г. ТАЛЛИННА ТИМУСКУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«Но есть на небесах Бог...» (Дан. 2, 28).

Гонимое братство церквей ЕХБ за стремление жить по Евангелию поте-
ряло много стойких детей Божиих. За верность Богу были замучены в тюрь-
мах и умерли в пытках: Хмара, Ланбин, Афонин, Моисеев, Остапенко, Би-
бленко, Дейнега и др.

Еще не высохли слезы на глазах вдов и сирот, потерявших мужей и от-
цов, еще не зажили раны у скорбящей церкви, как гонители наметили новые 
жертвы.

Глядя на то, как в последнее время активизируется кампания клеветы 
и подготавливается общественное мнение против служителей Совета церквей 
и Совета родственников узников, Барнаульская церковь серьезно обеспокоена 
за судьбы своих братьев и сестер по вере.

Наши опасения не беспочвенны.
Гонители бросили все силы, чтобы зарегистрировать общины Совета церк-

вей на условиях обязательного соблюдения законодательства о религиозных 
культах. После отказа от такой регистрации к нам в дом, где проходят богослу-
жения, полетели камни, разбивая окна и подвергая жизнь опасности; на служи-
теля церкви Фирсова В. Л. последовали одна за другой клеветнические статьи.

В других городах разгоняют богослужебные собрания, заводят уголовные 
дела на служителей (г. Дедовске Московской обл., дер. Миролюбовка Омской 
обл., Джамбуле и почти во всех городах Советского Союза).

Пятьдесят лет органы власти требуют от верующих соблюдать это безза-
конное законодательство, которое перечеркнуло основной закон нашей стра-
ны — Ленинский Декрет. Законодательство лишило верующих самых элемен-
тарных прав и предоставило атеистам неограниченную возможность вмеши-
ваться во внутренние дела церкви.

Исполнить такое законодательство — значит отступить от Бога и перестать 
быть верующим. Пойти на это мы не можем, и за то, что вместе с Советом 
церквей отстаиваем независимость церкви, нас штрафуют, гонят, чернят в га-
зетах, на долгие годы бросают в тюрьмы, а некоторых лишают жизни.

Последнее время пресса обрушилась серией клеветнических статей на чле-
на Совета церквей — Дмитрия Васильевича МИНЯКОВА.
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Он был единодушно избран нашей общиной на всесоюзное служение, и мы 
не сожалеем об этом даже после того, как и в нашей газете была помещена 
немецкая книжка, которую Дмитрий Васильевич никогда в жизни не видел.

Мы знаем его биографию с тех пор, когда избрали еще служителем мест-
ной общины. И мы благодарим Бога, что руки у нашего служителя чисты.

Дмитрий Васильевич бескомпромиссен в вопросах веры и служения 
в церкви. Поэтому гонителям гораздо выгоднее заклеймить его, а также весь 
Совет церквей в несуществующих преступлениях, а затем, не опасаясь народ-
ного возмущения, тихо уничтожить в тюрьме, или, как практикуют в последнее 
время сотрудники КГБ, спровоцировать «несчастный случай». Вопреки новой 
Конституции, местные власти и органы КГБ усиленно разжигают вражду и не-
нависть против верующих. Именно для того, чтобы довести эту ненависть до 
крайнего предела, клеветнические статьи о служителях Совета церквей и Со-
вета родственников узников перепечатывают из одной газеты в другую и по-
полняют новыми измышлениями.

Мы понимаем, что этим осуществляется на деле то, что сказал в своем 
докладе 05. 08. 1965 г. бывший председатель по делам религиозных культов 
А. Пузин: «Необходимо и дальше проводить работу, направленную на изоляцию 
Совета церквей, подрыв авторитета вожаков его...»

Для верующих это — не новость. Так поступили древние гонители со 
Христом и первыми Его последователями. Так преследуются и последние по-
сланники Господни.

Слово Божье предупредило верующих: «...будут поносить вас и гнать и вся-
чески неправедно злословить за Меня... и пронесут имя ваше как бесчестное за 
Сына Человеческого...» (Матф. 5, 11; Лук. 6, 22).

Поэтому искренние верующие никогда не отвернутся от тех служителей, 
которые, невзирая на страдания, остаются верными и не уступают противникам 
дела Божьего священных рубежей церкви.

Когда умышленно искажаются, подтасовываются факты о прошлой жизни 
верующих, мы не удивляемся. Да и стоит ли ожидать лучшего, если события 
наших дней, происходящие на глазах сотен свидетелей, излагаются в прессе 
с ужасной превратностью.

«Миняков, — писалось в газете «Алтайская правда» № 164 за 1977 г., — по 
совместительству исполняет роль мученика за веру...» Мы, живые свидетели 
жизни и служения нашего брата, с сознанием полной ответственности говорим: 
да, за дело чистоты церкви, за верность Богу Дмитрий Васильевич действитель-
но был мучеником наших дней. За решительный отказ сотрудничать с органами 
КГБ по церковным вопросам в 1962 году был осужден на 5 лет, отсидел 3 года 
и был реабилитирован.

Совершая по поручению церкви служение в гонимых общинах братства 
Совета церквей, он старался в деле домостроительства церкви ни в чем не укло-
няться от заповедей Господних, и в 1967 году был вновь арестован. Подполков-
ник КГБ Вартанян и другие пытались и в этот раз вербовать Дмитрия Василье-
вича, обещая свободу, но он отверг их предложения стать тайным агентом КГБ. 
За что и был осужден на 3 года и не жил на свободе «исполняя роль мученика 
за веру», как писалось о нем в газете, но, с подорванным прежними тюрьмами 
здоровьем, весь срок заключения провел в тюрьмах и лагерях.

Побыв на свободе немного больше года, он арестован в третий раз как 
христианин. Угрозы сотрудников КГБ сбылись: «Мы не дадим тебе жить, сгно-
им в тюрьме». С первого дня Дмитрий Васильевич не принимал пищи. Наша 
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община не могла остаться равнодушной, зная, что наш служитель становится 
жертвой, полагая душу свою за независимое братство, за чистоту церкви, за 
дело Божье, так же дорогое всем нам.

Ходатайствуя о нем, мы отослали в Москву 94 паспорта. На 14-й день Дми-
трия Васильевича, едва живого, отдали жене.

Но после гонители не оставили в покое нашего служителя. В июне 1972 года 
сотрудник КГБ Немков приехал за Дмитрием Васильевичем домой и увез его 
в КГБ. Потеряв всякую надежду устрашить или завербовать Дмитрия Василье-
вича, Немков злобно сказал: «Не дай Бог нам встретиться в худшей обстанов-
ке!» Угроза была зловещей. После этого появились в газетах статьи с вымыш-
ленной немецкой книжкой. Эти статьи вот уже шесть лет перепечатываются из 
одной газеты в другую, причем каждая газета нагнетает клевету с еще большей 
злобой и безответностью.

Верующие понимают, что сотрудники КГБ в настоящее время задались 
целью представить Дмитрия Васильевича перед общественностью всей страны, 
как врага народа, а затем якобы по требованию народа, учинить над ним рас-
праву. Очередной жертвой сотрудники КГБ избрали Дмитрия Васильевича.

Вместе с ним все эти годы переносит большие гонения и вся наша цер-
ковь. 10 человек были осуждены на различные сроки и в общей сложности 
отбыли в тюрьмах и лагерях 31 год.

Чувствуя озлобленность гонителей, мы возвышаем свой христианский го-
лос в защиту не только Дмитрия Васильевича, который страдает за дело Еван-
гелия, как злодей, но и за Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА — председа-
теля Совета церквей ЕХБ. Он возглавил начатую Господом работу по духовному 
пробуждению церкви, а также по ее подлинному отделению от государства.

С 1961 года он преследуется за принципиальную верность учению Иисуса 
Христа. Мы знаем, что для него, как и для всех нас, послушание Господу и ис-
полнение повелений Евангелия — это вопрос жизни или смерти. 18-ый год он 
совершает служение в тяжелых условиях конспирации. Отбыл три года в за-
ключении, но Бог, по Своей милости и молитвам народа Божьего, не допускает 
уничтожить этого верного служителя, который любит Господа больше дорогой 
семьи и своей жизни.

Поскольку сотрудники КГБ не могут найти Геннадия Константиновича, 
они с большей ненавистью обрушиваются на его родственников.

Наша община в большой тревоге за жизнь Георгия Петровича ВИНСА — 
секретаря Совета церквей ЕХБ. Он так же единодушный избранник церкви 
и так же, ценою жизни, отстаивает независимость и чистоту церкви Христовой. 
Его отец, как верный христианин, умер в тюрьме. Его мать за ходатайства об 
узниках в преклонном возрасте отбыла три года заключения. Сам он теперь 
осужден за верность Богу вторично. В атеистической литературе доброе имя 
нашего служителя бесчестят, называя его «злостным тунеядцем и преступни-
ком закона». Нет нужды доказывать, что Георгий Петрович — не нарушитель 
закона. Его, как и всех служителей Совета церквей, преследуют только за 
то, что они выдвинуты на служение без ведома и одобрения органов власти 
и не позволяют атеистам вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. Мы 
благодарим Бога, что Георгий Петрович мужественно переносит страдания за 
Господа, отбывая десятилетний срок заключения в тяжелых условиях север-
ных лагерей.

Близко к сердцу мы воспринимаем весьма трудную судьбу семьи члена 
Совета церквей ЕХБ Николая Георгиевича БАТУРИНА. С юных лет он, как 
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и его верующий отец, возлюбил правду Божию и возненавидел беззаконие. И, 
как атеисты безвинно уничтожили в тюрьме его отца, так теперь уничтожают 
и сына. Он отсидел уже 14 лет и 3 года отбыл в ссылке. В нашей безбожной 
стране таким христианам страданиям не видно конца. Потому что они не на-
мерены изменять однажды познанной правде, не думают искать легких путей 
следования за Господом, не соглашаются на позорное сотрудничество с органа-
ми КГБ по церковным вопросам.

Невозможно не разделять скорбь многострадальной семьи члена Совета 
церквей Петра Васильевича РУМАЧИК. Он отбыл, с небольшими интервалами, 
4 срока подряд. Сейчас власти вновь изгнали его из семьи. Для безбожных го-
нителей соблюдение правды и отказ от предательства считается преступлением 
с пожизненным заключением в тюрьмах. Вот почему Петр Васильевич исполнял 
непрерывное посольство в узах и гоним на свободе сейчас.

Члены Совета церквей ЕХБ М. И. ХОРЕВ, И. Я. АНТОНОВ, К. К. КРЕКЕР, 
Я. Г. СКОРНЯКОВ неоднократно лишались свободы так же за то, что по пору-
чению совершали всесоюзное духовное служение в гонимом братстве.

Барнаульская церковь также единодушно молится и посылает свои хо-
датайства за сестер Совета родственников узников, которые вот уже второе 
десятилетие, побуждаемые Господом и Словом Его, открывают уста свои за 
безгласного и для защиты всех сирот. «Открывают уста твои для правосудия 
и для дела бедного и нищего» (Притчи 31, 9). К ним непрерывно стекается 
информация о скорбях, слезах и страданиях от нашего гонимого братства. 
И, пожалуй, нет ни одного изнемогающего страдальца, с кем бы эти сестры, 
имеющие многодетные семьи и мужей-узников, искренне не изнемогали сами. 
(2 Кор. 11, 29).

По примеру Ап. Павла, не желающего оставить в неведении детей Божиих 
о скорби, переносимой им за свидетельство об Иисусе Христе (2 Кор. 1, 7), они 
постоянно сообщают нам о страданиях тех, кто за дело Божие бывает отягчен 
чрезмерно и сверх сил. Мы благодарим Бога, что они напоминают нам молить-
ся и ходатайствовать о служителях Совета церквей, которые за свою верность 
Господу и делу Евангелия, не надеются остаться в живых, но, видя ярость го-
нителей, сами в себе имеют приговор к смерти (2 Кор. 1, 9).

За эту благословенную миссию страдания и подлинной христианской жиз-
ни члены Совета родственников узников подвергаются неотступной слежке, 
постоянным обыскам, а также угрожают им расправой.

«Милосердный будет благословляем...» — говорит Слово Божье (Притч. 22, 
9)

Настоящим письмом мы еще раз желаем засвидетельствовать всем нашим 
гонителям, особенно сотрудникам КГБ, разжигающим вражду бесчеловечного 
преследования верующих ЕХБ:

Остановитесь! Посмотрите, кто побуждает вас проливать кровь невинных 
людей и восставать против верующих и Самого Бога? Кто возбуждает в вас 
ненависть ко всему святому и доброму, и чью вы исполняете волю, совершенно 
не думая о том, что за все это в свое время вам придется дать ответ пред Богом?

Мы, много пострадавшие от вашей жестокости, не проклинаем вас, но 
умоляем вас именем Господа Иисуса Христа, перестаньте делать преступления 
и губить свои души. Вы можете еще многих лучших наших служителей убить, 
но они будут с Господом в вечном царстве света и покоя, потому что «праведник 
и при смерти имеет надежду» (Притч. 14, 32). Вы же за свои грехи будете вове-
ки веков страдать. Ибо Слово Божье не напрасно говорит: «Насилие нечестивых 
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обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду» (Притч. 21, 7).
1. Прекратите вопреки закону использовать прессу и общественность для 

травли служителей, особенно членов Совета церквей ЕХБ, и не пре-
пятствуйте им совершать духовное служение.

2. Приостановите посягательство на дом, который предоставили нам наши 
единоверцы и дайте нам свободно проводить в нем богослужения. Мы 
прекрасно понимаем, что все репрессии, направленные против верую-
щих, в какой бы форме они ни проявлялись, исходят от органов КГБ, 
которые мстят служителям церкви за их стойкость и верность Богу.

3. Прекратите угрозы членам Совета родственников узников.
4. Не чините препятствий работе издательства «Христианин». Они печата-

ют духовную литературу по единодушным просьбам тысяч верующих. 
Освободите арестованных сотрудников издательства.

5. Не навязывайте нам регистрацию на условиях соблюдения законода-
тельства о культах. Законодательство требует от верующих невозмож-
ного! Требует нарушения Евангелия и измены Богу. Мы скорее пойдем 
на страдания и смерть нежели согласимся его исполнить!

6. Освободите из тюрем и лагерей ни в чем не повинных наших едино-
верцев, осужденных за верность учению Иисуса Христа. ПОМНИТЕ, 
ЕСТЬ НА НЕБЕСАХ БОГ!

Мы убедительно просим Совет родственников узников и Совет церквей 
опубликовать наше письмо, так как искренне желаем объединиться в молитвах 
с теми братьями по вере, которые, как и мы, переносят удары и гонения за от-
каз от беззаконной регистрации.

Мы желаем сообщить, что молимся о дорогих служителях Света церквей 
и их женах и детях, о Совете родственников узников, чтобы Господь сохранил 
их жизнь от покушений и «аварий», участившихся в последнее время.

Дорогие братья и сестры! Посланники наших церквей! Мужайтесь! Го-
сподь столько милостей явил народу через ваше ответственное служение. Мы 
благодарим Отца Небесного, что имеем столько духовной литературы, наши 
церкви пополнились большим числом молодежи. Мы не закрываем глаза на то, 
что ради спасения наших детей вы оставили на долгие годы своих детей. Да 
сохранит нас Господь от греха забыть молиться о семьях ваших. Мы не желаем, 
чтобы детям вашим пришлось упрекать нас в неблагодарности, как некогда на-
род Израильский упрекали дети Гедеона: «За вас отец мой сражался, не доро-
жил жизнью своею... и дому Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, 
какие он сделал Израилю... (Суд. Изр. 9, 17; 8, 35).

То, что гонители сильно озлобились на вас, еще раз убеждает весь народ 
Божий, что вы не отступили от заповедей Господних и братство ведете верным 
путем. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир».

г. Барнаул,
ул. Омская, дом 11,
Фирсов В. Л.

18 марта 1979 года     Подписали 71 чел.
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
 СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ  
   ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие Алма-Атинской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты незарегистрированных 
общин, просим Вас обратить внимание на наше заявление, которое мы вынуж-
дены написать в связи с тяжелыми условиями жизни, в которых мы находимся. 
Уже немало лет подряд местные органы власти принуждают нас зарегистриро-
вать общины в органах власти. По выступлениям председателей гор. советов 
и других официальных лиц, на первый взгляд кажется, почему бы не зареги-
стрироваться? Ведь в этом нет ничего плохого. Община будет стоять на учете, 
да и только. Но нет, это далеко не так, как кажется, есть еще один пункт — 
соблюдение законодательства о религиозных культах. Это законодательство 
противоречит Слову Божьему и убеждению верующих, потому что содержит 
антиевангельские правила и указания. Чтобы не быть голословными, мы от-
кроем наготу этого документа.

1. В законодательстве о религиозных культах говорится: «Как религи-
озное общество, так и группа верующих могут приступить к своей 
деятельности только после регистрации в установленном порядке в ор-
ганах государственной власти». Это — полное противоречие с истиной, 
так как вопрос образования церкви или объединения верующих для 
совместного служения решается и может решаться только верующими, 
а не атеистами. При свободе вероисповедания регистрация должна 
быть только фиксирующим актом, а не санкционирующим (ст. 4, 7).

2. В законодательстве о культах записано следующее: «Запрещается орга-
низовывать специальные детские и юношеские, женские, молитвенные 
и др. собрания, а также общие библейские, литературные, рукодельче-
ские, трудовые, по обучению религии и т. д. собрания, группы, круж-
ки, 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 пере-
числить — запрету нет границ. Какая же свобода остается после всех 
запретов? Перечень их говорит сам за себя.

3. Необходимо остановиться на вопросе о детях. Нашим детям до 18 лет 
законодательство запрещает в собраниях петь в хоре, играть в орке-
страх (да и вообще церковные оркестры запрещены), читать Слово 
Божие, рассказывать стихотворения, и так далее. А во всех детских 
учреждениях наших детей принуждают участвовать во всех мероприя-
тиях, насыщенных атеистическим содержанием. Это прямое нарушение 
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международной конвенции в области образования, которая гласит, что 
родители и настоящие опекуны должны иметь возможность обеспечить 
религиозное и моральное воспитание в соответствии с их собствен-
ными убеждениями. Этот закон утвержден Президиумом Верховного 
Совета СССР в 1962 г. Таким образом, наши дети остаются совершенно 
бесправными: с одной стороны, они лишены права на свободу верои-
споведания, а Слово Божие обязывает нас воспитывать детей в учении 
и наставлении Господнем (Ефес. 6, 4).

4. Законодательство о религиозных культах запрещает нам проповедо-
вать Евангелие вне стен молитвенного дома, называя это пропагандой, 
а в законе разрешается пропагандировать только атеистам. (ст. 19, 59). 
Но заповедь Иисуса Христа нам гласит: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). «Идите, научите все на-
роды, 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 вы-
полнить законодательство.

5. Законодательство о религиозных культах пункт 17 гласит: «Религиоз-
ным объединениям запрещается оказывать материальную помощь сво-
им членам». Ни одной организации не запрещено оказывать материаль-
ную помощь, проявляя этим любовь к ближнему. Этот пункт запрещает 
нам оказывать помощь страдающим в тюрьмах и их детям, запрещается 
церкви участвовать в нуждах своих членов. А учение Христа обязывает 
нас поддерживать страдающих, жить всеми интересами церкви (Д. Ап. 
6, 1—7; 2 Кор. 6, 4).

В этом заявлении мы ставим своей задачей рассмотрение всего законо-
дательства о религиозных культах, но коснулись некоторых параграфов, объ-
яснив причину невозможности для нас исполнять это законодательство. За 
период его действия, с 1929 г., десятки тысяч служителей и рядовых членов 
церкви не преклонились перед человеческим постановлением, направленным 
против церкви, но отдали жизнь свою за верность Господу и соблюдение чи-
стоты евангельского учения. Сейчас, когда усиливается вмешательство во вну-
треннюю 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 дей-
ствует это законодательство, любая регистрация дает возможность атеистам 
вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, и поэтому для нас такая реги-
страция неприемлема. Так как рассмотренные нами пункты законодательства 
прямо противоречат Слову Божьему, а также нашему убеждению, мы просим 
изменить все те пункты законодательства так, чтобы они не противоречили 
Слову Божьему.

Март 1979 г.       Подписали 424 человека
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УГРОЗЫ НОВЫХ АРЕСТОВ. 
УГРОЗА ВОПИЮЩЕГО СИРОТСТВА В ГОД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Господь твердыня моя и прибежи-
ще мое, избавитель мой, Бог мой, — ска-
ла моя; на Него я уповаю; щит мой, рог 
спасения моего и убежище мое» (Пс. 17, 3).

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР

КОМАНДОВАНИЮ ВСО 1193
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы, и пишут жесто-
кие решения, чтоб... похитить права у ма-
лосильных из народа Моего...» (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие христиане-баптисты, проживающие в г. Черкассы и пос. Ху-
торы, обращаемся к Вам с ходатайством о нашем брате по вере, Павленко Алек-
сее Ивановиче, проходящим службу в рядах Советской Армии. Мы знаем на-
шего брата с положительной стороны, как христианина и гражданина честного 
и примерного. Но вот после 10 месяцев прохождения службы на него возбуж-
дено уголовное дело с целью осудить за нежелание давать клятву на основании 
его религиозного убеждения.

Мы считаем, что такое действие командования части строительного бата-
льона, где Алексей служит, и военной прокуратуры г. Кривого Рога не обосно-
ванны законом, так как наш брат не отказывался от службы в Армии, а честно 
и добросовестно ее проходил.

Поэтому просим, срочно дать указание прекратить уголовное дело и дать 
возможность Алексею исполнить свой гражданский долг службы в Армии. 
В противном случае будем обращаться ко всем христианам мира для поддерж-
ки в нашей вопиющей нужде.

Всякая попытка приписать ему агитацию среди солдат является ничем 
иным, как грубой клеветой для преднамеренной расправы.

Март 1979 год     Подписали 68 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие: Редина А. Е., Никиткова З. В.,
Попова И. С.

З А Я В Л Е Н И Е

«...Как я могу видеть бедствие, кото-
рое постигнет народ мой, и как я могу 
видеть погибель родных моих?» (Есф. 8, 6).

«...Пойдем с малолетними нашими 
и стариками нашими, с сыновьями наши-
ми и дочерями нашими...»  (Исх. 10, 9).

Мы, жены служителей культа Рязанской общины ЕХБ Совета церквей 
ЕХБ, обращаемся к Вам с просьбой. Убедительно просим Вас срочно рассмо-
треть наше отчаянное положение.

В настоящее время за религиозную деятельность против наших мужей, 
пресвитеров общины Никиткова А. В., Редина А. С., а также регента Попова 
Н. В. возбуждены уголовные дела и два из них — дела Никиткова А. В. и По-
пова переданы в суд. Со дня на день мы ожидаем их ареста и осуждения. Они 
ложно обвиняются по ст. 142 ч. 2 и ст. 190 ч. 1 УК РСФСР.

1979 г. — международный год ребенка, поэтому мы, многодетные матери 
убедительно просим Вас не лишать наши семьи отцов-кормильцев только за то, 
что они верно служат Богу.

Я, Редина А. Е., родила 8 детей, из них 5 несовершеннолетних на моем 
иждивении. Пенсия 65 рублей, инвалид.

Я, Никиткова З. В., инвалид III гр., не работаю по состоянию здоровья, 
пенсия 21 руб. Имею на иждивении 6 малолетних детей.

Я, Попова И. С., воспитала 9 детей, из них 5 несовершеннолетних, дочь 
1957 г.р. — душевнобольная, инвалид I гр. с рождения. Зарплата 80 руб.

Просим Вас немедленно прекратить дела наших мужей, иначе мы вынуж-
дены будем обращаться за помощью в международные организации и к миро-
вой общественности. Впредь до получения ответа мы сдаем наши паспорта.

Ответ дать по адресу:
   г. Рязань, п/о Канищево,
   ул. Чапаева, д. 113
   Никитковой З. В.

25. 03. 79 год.       Подписали 3 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Рязанская церковь ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Когда неправедно судят человека 
пред лицом Всевышнего, когда притесня-
ют человека в деле его: разве не видит 
Господь?» (Пл. Иер. 3, 35—36).

Уважаемые правители нашей страны!
Обращаемся к Вам с настоящим заявлением с убедительной просьбой: на-

стоятельно вмешаться и дать ответ по существу.
Дело в том, что служители нашей церкви Редин А. С., Никитков А. В. 

и Попов Н. Ф. после неоднократных преследований, выразившихся в штрафах, 
обысках, разгонах молодежных собраний, угрозах со стороны властей, а также 
после опубликования в областной газете «Пионерская правда» атеистической 
статьи, чернящей верующих Союза церквей ЕХБ и, в частности, вышепере-
численных служителей, ныне привлекаются к уголовной ответственности по 
ст. 190 ч. 1 и ст. 142 ч. 2 УК РСФСР. Кроме того, Редина А. С. незаконно обви-
няют в тунеядстве (общий трудовой стаж — 31 год).

Предварительное следствие по уголовным делам Попова Н. Ф. и Никит-
кова А. В. закончено, дела их переданы в суд. Уголовное дело Редина А. С. вы-
делено в отдельное судопроизводство.

Доводим до вашего сведения, что вышеуказанные братья-служители по-
ставлены нашей церковью совершать духовное служение в общине, и ничего 
преступного в их деятельности нет. Это подтвердили и материалы уголовного 
дела в 11 томах, девять из которых составляют отобранные при обысках ду-
ховные журналы и книги, а также «Бюллетени» Совета родственников узников 
ЕХБ, содержащие фактическую информацию о жизни верующих Союза церк-
вей ЕХБ в нашей стране.

Необоснованные обвинения братьев в клевете на советский общественный 
и государственный строй не имеют ни одного убедительного факта. На все на-
стойчивые просьбы обвиняемых служителей зачитать хоть строчку клеветы из 
материалов дела, ст. следователь облпрокуратуры Огнев В. И. не дал прямого 
ответа, зато многократно и голословно расставлял в материалах уголовных дел 
этот стандартный ярлык — определение «клеветнические измышления».

Что касается обучения детей религии, то, согласно Декрету Ленина от 
1918 г., Конституции СССР, Всеобщей Декларации прав человека, Декларации 
прав ребенка и другим международным законодательствам, мы имеем полное 
право воспитывать своих детей в религиозном духе. Так за что же обвиняются 
наши братья? Не за соблюдение ли своих законных прав родителей?
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Вопрос регистрации так же не решен по сегодняшний день отнюдь не по 
нашей вине, потому что мы неоднократно обращались с просьбой о регистра-
ции в местные органы власти, однако нам постоянно, каждый раз отказывали, 
мотивируя тем, что наш духовный центр — Совет церквей ЕХБ, якобы офи-
циально не существует. Так ведь нам, верующим, виднее, что у нас в церкви 
существует и что нет, мы сами избираем свой духовный центр и поэтому пред-
ложения местных властей отказаться от Совета церквей ЕХБ воспринимаем как 
грубое вмешательство во внутрицерковные дела и нарушение ими (т. е. местны-
ми органами власти) своих же советских законов о свободе вероисповедания.

Ложным является и обвинение на нашего пресвитера Редина А. С. в ту-
неядстве, т. к. имеет 31 г. общего трудового стажа, кроме того, в данное время 
находится на духовной работе, являясь по закону служителем культа. Мы сами 
единодушно избрали Редина А. С. на это служение, так что обвиняйте нас всех, 
а не его. Он исполняет волю Господа и церкви и снять его с этого служения 
и принудить работать на производстве имеем право только мы, верующие Ря-
занской церкви ЕХБ, поставившие брата на труд духовный.

Несмотря на все вышеизложенные несправедливые обвинения, местные 
органы власти хотят нанести удар, осудив и, вероятно, лишив свободы Редина 
А. С., Никитова А. В., Попова Н. Ф. И это — в Международный год ребенка! 
Местные власти отлично знают семейное положение всех трех отцов-кормиль-
цев, для того, чтобы осиротить каждую из трех семей, потому мы, верующие, 
обращаемся к Вам и вашей совести. Не допустите этого беззакония! Приводим 
данные о семейном положении обвиняемых братьев-служителей.

У Попова Н. Ф. — 9 детей, из них 5 несовершеннолетних; дочь душевно 
больная, инвалид I гр. с детства; с ним живут и престарелые родители.

В семье Никитова А. В. — 6 малолетних детей (старшей 9 лет), жена инва-
лид III гр.

Редин А. С. — имеет 8 детей (5 несовершеннолетних), жена инвалид-пен-
сионерка, с ним живет и старушка-мать.

На кого Вы оставите столько детей, осудив отцов за верность Богу? Не ис-
калечите ли Вы их юные, ранимые души этим грубым произволом местных 
властей?

Еще раз, в заключение своего заявления, настоятельно просим принять 
действительные меры по отношению наших братьев.

Мы требуем полного закрытия всех трех уголовных дел за отсутствием 
состава преступления, возвращения уцелевшей отобранной при обысках духов-
ной литературы, прекращения всякого рода преследований за веру верующих 
нашего братства ЕХБ, их детей и семей.

Да поможет Вам Господь принять правильное справедливое решение!
Если же это наше заявление останется без ответа, то мы обратимся с от-

крытым письмом ко всем христианам мира, в ООН, различные международные 
организации и к мировой общественности.

Ответ просим прислать по адресу: 390039 г. Рязань,
       ул. Бирюзова, д. 8, кв. 140
       Поповым.
Да благословит Вас Господь!

С уважением к Вам, верующие Рязанской общины ЕХБ.

25 марта 1979 г.     Подписали 86 человек.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Левицкий Михаил, прож. г. Измаил, 
ул. 51 Перекопской дивизии, д. 9, кв. 46

«За Тебя умершвляют нас всякий день: 
считают нас за овец, обреченных на за-
клание» (Рим. 8, 36).

З А Я В Л Е Н И Е

Хочу сообщить Вам, что Конституцией СССР ст. 52, а также междуна-
родными правовыми актами гарантируется свобода совести, т. е. право испове-
довать любую религию. Я, христианин, исповедую живого Бога и основанием 
моей веры является Библия — живое Слово Божие. И всегда испытываю пре-
пятствия со стороны органов власти. На основании международного пакта ст. 
21, мы имеем право на свободу мирных собраний. Но наши мирные собрания 
подвергают сомнениям лишь потому, что мы не регистрируемся на основании 
законодательства о религиозных культах или не присоединяемся к регистри-
рованной общине. Законодательство от нас органы власти скрывают. Ознако-
миться с ним не дают, разве это справедливо?

Принимают меры, даже в ущерб производству, чтоб меня изолировать 
от верующих. Так, 9 февраля 1979 года, в срочном порядке, мне принесли 
распоряжение начальника портфлота Абрамова М., чтоб я не уехал в г. Одес-
су на общение с моими дорогими братьями-узниками. Хотя я об этом не знал 
и никуда ехать не собирался. Здесь видно действие вышестоящих органов. 
Но на этом не успокоились, 7 марта 1979 г. решили на меня воздействовать 
психологически. Как потом высказал начальник порта Кузнецов А., что мы 
в некоторой степени этого и ожидали. К этому дню, видно, готовились тща-
тельно и меня об этом не предупредили, хотели все это сделать внезапно. 
На партийное собрание, которое состоялось в управлении порта, меня повел 
инспектор по кадрам Максименко Н. Обманывал, что в отделе кадров нужно 
какой-то мой вопрос решить. Когда подошли к двери, он попросил подождать 
(видно доложил, что я прибыл); когда вышел, то снова меня обманул, чтоб 
я прошел в помещение на «занятие». Потом мне стало понятно, куда я попал, 
когда увидел представителей горисполкома и школы, где учатся дети. Собра-
ние проходило под председательством Блинова, члена комиссии по соблюде-
нию законодательства о религиозных культах. Он был первым докладчиком 
о верующих в нашей стране. Конечно, он правду о верующих и не собирался 
говорить. Он клеветал на моих братьев по вере в Христа, особенно заострял 
внимание слушающих на Винс Г. П., который, по его словам, «загребал ру-
ками доллары». Присутствующие принимали за правду, не зная, что Винс Г. 
П. — не материалист, что для него Христос дороже всех сокровищ на земле. 
Он отказался от всех благ земных и, как Вы знаете, уже томится пять лет 
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в лагерях строгого режима в самых суровых краях.
В заключении выступающий и меня сопричислил к этой, как он выразил-

ся, «оппозиционной группе», которая состоит из баптистов-раскольников. Хотя 
это действительно мои братья и сестры во Христе, и я от них не отрекаюсь. Это 
не какая-нибудь политическая организация, а живая истинная Церковь Христа 
в нашей стране.

Желающие выступить с чувством злобы и ненависти требовали изолиро-
вать меня от общества. И так как я воспитываю своих детей по учению Христа, 
то начальник порта, Кузнецов А., высказал предложение, чтобы у меня отняли 
детей, а работник бункерной базы Понсуйко, с явным чувством ненависти вы-
сказал, чтоб меня расстреляли, и собрание это восприняло как «справедливый 
гнев». Остался один шаг до преступления. Неужели для того, чтоб построить 
светлое будущее, нужно физически уничтожать честных и невинных граждан?

В заключение собрания по предложению начальника порта все проголосо-
вали, чтоб мое дело передали в компетентные органы для изоляции от обще-
ства, так как я нарушаю общественный порядок. Конечно, для такого собрания 
приглашены люди, не скрывающие своей враждебности в нашему Богу. Так моя 
живая вера в живого Бога стала причиной для преследования. На основании 
протокола этого собрания, сотрудник госбезопасности, Медяник В. А., у меня на 
квартире лично вручил повестку к себе на прием. Там меня ожидали еще два 
сотрудника госбезопасности, которые так же угрожали, и моего Бога, Которого 
я исповедую, ставили в рамки законодательства. Для профилактики, как они 
выразились, зачитали, какой срок тюрьмы меня ожидает, и предупредили, что 
это последний вызов.

Не в лучшем положении и наши дети. С первых дней обучения в школе, 
они ощущают давление со стороны педагогов-атеистов, которые насильствен-
но стараются навязать нашим детям свое мировоззрение, и отлучить от любви 
Божией. В 1976 году, старшую дочь Риту классный руководитель Саркизова 
Н. Ф. после уроков, насильно, без обеда, в сопровождении учеников, увела для 
просмотра антирелигиозного кинофильма. В беседе с директором школы Кле-
щук М. Ф. признала только один недостаток — что дочь не отвели в столовую 
и не покормили, а в остальном все правильно. И неудивительно, что, когда надо 
оправдать свои действия, издаются законные распоряжения, и свои беззакон-
ные действия возводят в рамки законности. Так на основании этих законов 
хотят насильно привлечь наших детей, чтобы они во внеурочное время (личное 
время) посещали политзанятия.

Мы, верующие родители, считаем, что такие занятия психически вредны 
для наших детей и нарушают учение Библии о любви и мире.

Из вышеизложенного убедительно прошу:
1. Предоставить гарантированную Конституцией СССР свободу вероиспове-

дания.
2. Предоставить моим детям получить образование без насильственного 

вмешательства в дела веры. На основании Конституции СССР школа от 
церкви отделена.

14. 03. 79 г.       Левицкий М.



24

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

семья Германюка Степана Григорьевича

«Знаю, что Господь сотворит суд уг-
нетенному и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

Уважаемые правители страны, случившееся в далеком селе Чумикане Ха-
баровского края, заставило нашу семью обратиться к Вам.

В апреле 1978 г. мы оставили солнечную Украину и переехали на север 
Дальнего Востока, чтобы разделить участь нашего мужа и отца, Германюка Ст. 
Гр., сосланного сюда в ссылку после отбытия 4,5 года лагерей за верность уче-
нию Господа Иисуса Христа.

Здесь все мы трудимся на производстве, ведем примерный христианский 
образ жизни и, как везде, стараемся служить Богу, Творцу нашему. И вот, 
22 марта 1979 г. в нашу квартиру явились работники милиции во главе с про-
курором Козловым В. А. и провели обыск.

Мы, христиане, всю нашу сознательную жизнь, где только можно, достаем 
духовную литературу, большей частью рукописную, ибо это наш духовный хлеб 
и пользуемся ею для своих духовных треб.

Но атеисты в нашей стране так обеспокоены — всякая бумажка, в которой 
упоминается имя «Бог», кажется им вредной и запрещенной.

Во время обыска, который проводился лейтенантом милиции Мишиным В., 
лейтенантом милиции Журавлевым В. с участием понятых, которые тоже рабо-
тают по содействию милиции, все в квартире было перевернуто.

Изъята всякая бумажка, письмо, открытка, где упоминается имя «Бог», 
изъяты детские рукописные блокноты со стихами и песнями, личная перепи-
ска с верующими, многие адреса. Даже письма отца из лагеря, которые в свое 
время прошли тщательную цензуру и хранились у нас, как память, — все при 
обыске изъято.

Убедительно просим дать указание прокурору района Козлову В. А. воз-
вратить нам всю изъятую литературу.

Совету родственников узников просим возбудить ходатайство о немедлен-
ном возвращении нам всей изъятой литературы.

26. 03. 79 г.
Германюк Ульяна Сергеевна,
— " —    Лилия Степановна,
— " —    Оля, Славик,
Германюк Степан Григорьевич
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При обыске изъято следующее:
1. «Бюллетень» СРУ № 53, 54, 56, 58.
2. Книжка «Работник»
3. — " — «Свет из тени будущих благ»,
4. — " — «Радуга»
5. — " — «Рассказы священной истории для детей»
6. — " — «Варавва»
7. — " — «Здоровье больным»
8. Брошюра «Как хранить дух торжествующий»
9. Песнь возрождения
10. «Реки воды живой»
11. «Творение мира и чудеса»
12. «Исследование Писания серии № 1»
13. Новый Завет
14. Личные Библии 4 шт. и мн. др.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«И суд отступил назад, и правда 
стала вдали, ибо истина преткнулась на 
площади, и честность не может войти».

Ис. 59, 14

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Джурик Георгий Фадеевич, являюсь гражданином СССР, обращаюсь 
к Вам, правителю нашей страны, в связи с грубым нарушением прав и свобод, 
предусмотренных законом. Так 5 марта 1979 года, проявился новый факт без-
закония. Когда я находился в командировке, в дом явились: лейтенант милиции 
уч. инспектор Куйбышевского РОВД г. Донецка Жигулин В. Н. и лейтенант 
Черных, под руководством которого происходил обыск около 8 часов, также 
присутствовали 2-е понятых Красикова и Денюкова. Еще двое мужчин, которые 
отказались называть свои фамилии. Все это было в присутствии жены, хотя 
она не согласна была на это. Изымались магнитофонные ленты, книги духов-
но-религиозного содержания, блокноты и тетради, 39 сборников «Песнь воз-
рождения», которые являются достоянием церкви. Изымалась бумага, которая 
свободно продается в магазинах.

Перед этим оштрафовали с вычетом 20% из зарплаты за присутствие в за-
регистрированном собрании в г. Харцызске 8 ноября 1978 года. Скажите, по 
какой статье в Конституции это беззаконие было проявлено надо мною?
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Через день, т. е. 7 марта 1979 года, когда никого не было дома, работни-
ки милиции явились в дом и взломали входную дверь в присутствии понятых 
и депутата Куйбышевского районного Совета Олещенко Н. А. После выхода из 
дома дверь забили и опечатали.

Где же свобода по отношению к верующим в нашей стране, где права 
граждан, когда в Конституции указано, что мы имеем право на свободу слова, 
печати? Наши собрания неоднократно подвергались разгонам, когда в Конститу-
ции ст. 52 гарантируется гражданам СССР право исповедовать любую религию.

Когда же будет дана свобода верующим в нашей России?
Дайте указание возвратить всю изъятую литературу и личные вещи, со-

гласно протоколу, а также возвратить штраф.
Прошу прислать ответ по адресу: г. Донецк 49,
       В-Новоселовская, 106,
       Джурик Г. Ф.

11 марта 1979 г.        Джурик.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«И не стало истины, и удалившийся 
от зла подвергается оскорблению...» 

Ис. 59, 15

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Наприенко Валентин Ерофеевич, являясь гражданином СССР, обра-
щаюсь к Вам, правителю нашей страны, в связи с грубым нарушением прав 
и свобод, предусмотренных законом. Все репрессии и гонения, применяемые со 
стороны атеизма ко мне, как к христианину, не новы для меня, так как они про-
должаются уже на протяжении 15 лет. Живя в стране, в которой права и сво-
бода граждан гарантируется законом, я не могу молчать об этом. Меня при-
тесняли в школе, как христианина, позднее исключили с 4-го курса Донецкого 
индустриального техникума, предложив: «учиться или молиться». Создавали 
условия на работе, при которых я не мог продолжать работать. Неоднократно 
арестовывали, заводили уголовное дело, отбирали личный автомобиль. Домаш-
ний покой неоднократно нарушался вторжением милиции, обо мне распростра-
нялись всякие клеветнические измышления со стороны работников власти. 
И вот, 5 марта 1979 г. проявился новый факт беззакония.

Когда я находился дома, во время обеденного перерыва, ко мне в дом во-
шли работники милиции: Харланович А. М., Куликов Е. И., Чурсин В. П., Гейду-
кова Н. М., Бережной В. И. Под предлогом изъятия клеветнической литературы, 
они произвели у меня в доме, во дворе, подвалах, на чердаке, в гараже, сараях 
тщательный обыск, который длился 9 часов. Понятые были Руцкой И. Ф. (со-
сед) и работник милиции Гайдукова Н. М., которая не может быть в качестве 
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понятого, т. к. она является заинтересованным лицом. Во время обыска заби-
рали всю духовную литературу религиозного содержания и отдельные номера 
«Бюллетеня». Они даже не удосужились правильно прочитать названия изъ-
ятой литературы, т. к. значительная часть литературы в протокол была внесена 
с извращенными названиями. Изымались книги, признанные всем миром, такие 
как: Библия, Евангелие, Симфония, нотные сборники, сборники духовных пе-
сен и др. В понятии работников милиции всякая духовная литература является 
клеветнической. Изымались магнитофонные ленты, рукописи, адреса, записные 
книжки с рабочими телефонами и многое другое. Даже чистую писчую бумагу, 
приобретенную мною в магазинах, и копировальную бумагу органы милиции 
посчитали за литературу клеветнического характера. Все это делалось, конечно, 
умышленно. У меня был изъят духовно-назидательный журнал «Вестник исти-
ны» в количестве 1300 экземпляров, который является достоянием верующих. 
Это было сделано для того, чтобы лишить меня и всех верующих, кому при-
надлежит журнал, духовной пищи. Исходя из вышеизложенного, прошу рас-
смотреть данные факты и устранить все бесчинства, творимые на местах. Дайте 
указание возвратить всю изъятую литературу и личные вещи, согласно про-
токолу. Это будет доказательством Вашей непричастности к данному злу, осу-
ществлением прав и свобод человека, независимо от его взглядов и убеждений.

Если на это заявление я не получу положительного ответа, я вынужден буду 
обращаться в международные организации и просить защиты прав и свобод.

С уважением к Вам Наприенко Валентин Е.
Ответ прошу дать по адресу:
    Донецк 87, ул. Фрунзе, 22,
    Наприенко.

9 марта 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ г. ДОНЕЦКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Юдинцев Василий Иванович, 
прож. г. Харцызск, ул. Лермонтова, д. 63

«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злос-
ловить за Меня; радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас».

Матф. 5, 11—12

З А Я В Л Е Н И Е

Обращаюсь к Вам по поводу очередного посягательства 5 марта с.г. на 
свободу совести и гражданских прав по отношению ко мне и моей семье. Это 
совершено вторжением в мой дом органов областной и местной милиции с уча-
стием гражданских лиц, как то:

1. Дорошенко (в штатском), удостоверение работника УВД г. Донецка.
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2. Забелин (в штатском), удостоверение ст. лейтенант милиции УВД г. До-
нецка.

3. Боровинский ст. инспектор, капитан милиции г. Харцызска.
4. Лядская и Павлов, отказавшиеся назвать себя.
Ими был произведен обыск моего жилища с целью изъятия религиозной 

литературы, информации внутрицерковного характера и другой литературы, 
отражающей ходатайства верующих ЕХБ перед правительством. А также изъ-
ятие предметов личного пользования под предлогом изъятия клеветнической 
литературы и предметов ее изготовления.

В связи с этим изъято следующее:
1. Сборник духовных песен
2. Сборник духовных гимнов
3. «Три духа»
4. Путешествие пилигрима
5. Духовная война
6. Тайна счастья
7. В каком ты отношении к Духу Святому
8. Павел Смоленый
9. «Факел»
10. Пособие для регентов
11. Ветхозаветные женщины
12. Счастье
13. Золотые бусы
14. Журнал «Вестник спасения» (11 номеров)
15. «Бюллетень» (16 номеров) и др. литературу и личные вещи.
При этом копию протокола обыска работники милиции категорически от-

казались выдать моей жене на руки, написав от себя: «От росписи и от копии 
отказались», превратив, т. о., юридическое действие в обычное ограбление.

В связи с изложенным, прошу дать указание соответствующим органам 
власти прекратить ущемление моей семьи религиозных и гражданских прав; 
возвратить изъятые предметы духовного содержания и личного пользования. 
Ибо Бог говорит: «Касающийся вас, касается зеницы ока Моего», а я не желаю, 
чтобы мой Бог взыскал с употребляющих против меня беззаконие.

17 марта 1979 г.       Юдинцев.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Волощук Александр Александрович, прож. г. До-
нецк, 35, ул. Текстильщиков дом 9, кв. 28

«Да не будет у тебя иного бога, 
и не поклоняйся богу чужеземному».

Пс. 80, 10

З А Я В Л Е Н И Е

По приезду на постоянное место жительства в г. Донецк, наш сын Игорь 
поступил в 4 класс школы № 86 Кировского района.

С первых дней учебы, он подвергался притеснениям со стороны класс-
ного руководителя Кузнецовой Л. И. и учителей, за отказ носить пионерский 
галстук. Его вызывали к себе на беседы завуч, и директор школы, Баток А. В., 
уговаривал вступить в пионеры, несмотря на то, что он открыто свидетель-
ствовал о вере в Иисуса Христа. Кузнецова Л. И., в присутствии учеников, 
упрекала сына за несогласие носить галстук, говоря, что он этим позорит класс 
и всю школу, и что из-за него класс не может быть одним из первых в школе. 
Слыша все это, дети на переменах обижали и били Игоря. Когда сын жаловал-
ся Кузнецовой Л. И., она всегда старалась обвинить его и советовала быть как 
все. Класс занялся «воспитанием» сына. «Воспитывали» его и после уроков на 
улице. Игорь приходил домой оборванный, заплаканный. Мы, родители, вы-
нуждены были поставить директору школы Баток А. В. все эти действия на 
вид и потребовали прекращения подобного «перевоспитания». На это директор 
ответил: «Бить, конечно, нельзя, но и он пусть не выделяется среди других. 
Можно быть пионером и верующим».

И вот 17 декабря 1977 г. после уроков сын был зверски избит школьниками 
на улице. Прохожие люди вступились, разогнали хулиганов, а сына проводили 
домой. Мы ребенка доставили в травмпункт, где ему оказали медицинскую по-
мощь и сняли побои.

19 декабря мы с женой повели изуродованного сына к уполномоченному 
Донецкой обл. по делам религии т. Гомле. Беседовать об отношении учителей 
и школьников к сыну пришлось с заместителем т. Гомли. Особых перемен в от-
ношении к Игорю не было, но бить стали реже и мягче. Новый учебный год 
1978—79 г. начался в новой школе № 97. Многие учащиеся школы № 86 перешли 
в школу № 97. Встретив сына в школе, по привычке пинали его. А 16 сентября 
на большой перемене в своем 5 «г» классе сын был избит старшеклассником 
Медведевым Вадимом. После удара ногой в голову Игорь потерял сознание. На 
скорой помощи ребенок был доставлен в ДНИИТО в глазное отделение. Выпи-
сан был 25 сентября с потерей зрения.

Мы, родители расцениваем этот факт, как посягательство на жизнь ре-
бенка.

Дорогие братья и сестры, прошу поддержать нас в молитвах и ходатай-
ствах не только о нашем сыне, но и о всех христианских детях, которые под-
вергаются бесчеловечному обращению в школах, в которых грубо попирается 
свобода совести и Декларация прав ребенка.

11 декабря 1978 г.       Волощук
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие Харьковской области

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, обеспокоены непрекращающимся произволом, гра-
ничащим с вандализмом, со стороны местных органов власти по отношению 
к христианам. Произволом, прямо противоречащим Вашему, Леонид Ильич, 
заявлению:

«Уважение к праву, к закону должно быть личным убеждением каждого 
человека. Это тем более относится к деятельности должностных лиц. Любые по-
пытки отступления от закона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, тер-
пимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности, ущем-
ление достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых гуман-
ных идеалов — это дело принципа».    (Материалы XXIV съезда КПСС М., 1971 стр. 81)

Не нужно копаться в архивах, чтобы отыскать факты, свидетельствую-
щие, что для органов Советской власти Харьковской области соблюдение прав 
личности и уважение достоинства граждан не есть дело принципа. Похоже, 
что в своей деятельности они больше руководствуются вероненавистническими 
принципами. 

Статья 40 Конституции СССР гарантирует гражданам право на труд. Од-
нако, Светлану Вардапетян, жительницу г. Харькова, трудно убедить, что это 
право для нее незыблемо. И еще труднее ее троих малолетних детей убедить, 
что и для них имеет какое-то значение 1979 год, объявленный Международным 
годом защиты ребенка. Дети, живущие без отца, которые провожали мать на 
работу и с нетерпением ее ожидали, спрашивают в недоумении: «Мама, по-
чему ты не идешь на работу?» Не поймут они из записи в Трудовой книжке, 
что их мать уволена далеко не «по собственному желанию». А разве она одна? 
С каждым годом удлиняются записи в трудовых книжках многих верующих: 
«Принят», «уволен», «Принят», «уволен», — как результат инсценированных ате-
истами «производственных собраний», на которых верующие клеймятся не ина-
че, как «враги народа», «иностранные агенты», и т. д.

Трудно убедить Максимчук Виктора или Горелову Веру, что и они — со-
гласно статье 45 Конституции — имеют право на образование. Им предоставили 
другое, неписанное право — забрать свои документы из техникума, хотя Вере 
до защиты диплома остались недели.

Конечно, Вера опечалена — пропали три года учебы. Но стоит ли грустить? 
Даже при наличии диплома, не дадут ей работать по специальности: как толь-
ко станет известным ее мировоззрение, «запрет на профессию» для нее будет 
абстрактным понятием.

«Таковым не место в нашем обществе!» — заявил зам.уполномоченного по 
делам религии Арестов на одном из собраний общественности.

«Нам не нужна баптистка-зкстремистка», — бросила Вере в лицо директор 
Харьковского текстильного техникума О. Ф. Юрченко.

Как глубоко заблуждался Бонч-Бруевич, когда утверждал:
«И вот настанет время, — и время это близко, — когда все будут иметь полное 

право верить во что они хотят, иметь религию какую угодно... Все будут иметь 
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право свободно собираться, свободно говорить и проповедовать везде и всякому 
все, что они хотят. Каждый будет иметь право свободно печатать и распространять 
по всей земле все, что он сам захочет». (Изд. АН СССР М., 1959 г., стр. 189—199)

Для нас, верующих, это — утопия. Мы не видим даже симптомов, что это 
время настанет. Наоборот, возбуждение вражды и ненависти по отношению 
к верующим, травля и клевета, обыски с изъятием религиозной литературы, 
разгоны молитвенных собраний, штрафы, аресты и суды — наш удел сегодня, 
спустя 70 с лишним лет после обещанных Бонч-Бруевичем свобод.

В соответствии со ст. 58 Конституции «Граждане СССР имеют право обжа-
ловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов».

Мы, верующие, не пишем анонимок, а говорим о действительно совер-
шившихся фактах нарушения прав верующих граждан. Однако, «Бюллетень» 
Совета родственников узников ЕХБ, публикующий копии наших заявлений 
и жалоб, квалифицируется властями, как литература клеветнического содержа-
ния. Только за две недели марта с.г. у нас, в домах верующих, было 5 обысков 
на предмет изъятия «Бюллетеня». Заодно изымали Библии, песенники и пр. 
религиозную литературу. Так пытаются устранить не причины порождающие 
жалобы, а самих жалобщиков и тех, кто им сочувствует.

Обо всем этом уже многократно писали в вышестоящие органы, но, к со-
жалению, вместо беспристрастного рассмотрения жалоб, нас репрессируют еще 
сильнее.

Мы имеем в виду запреты и насильственные разгоны не только молит-
венных собраний верующих в частных домах, но и свадеб, похорон, если они 
проводятся по-христиански, а не по-атеистически. Чинимый при этом властями 
произвол попрания человеческого достоинства выходит за пределы всякого во-
ображения.

В марте с.г. Виталий Пидченко и Вера Горбатовская зарегистрировались 
в ЗАГСе Октябрьского района г. Харькова. К удивлению брачующихся, их по-
чтил своим присутствием уполномоченный по ДР Борисенко Н. Е., его заме-
ститель Арестов и некоторые другие должностные лица, присутствие которых 
при акте выглядело, по крайней мере, странным. Расписавшись, брачная чета 
уехала в свою церковь венчаться. И тут события начали разворачиваться с ка-
лейдоскопической быстротой.

Доныне не ясно, потому ли, что молодые после регистрации не пригласили 
на венчание Арестова, или потому, что следовавшая за ним от ЗАГСа машина 
с неизвестными отстала, но на поиски исчезнувшей пары были подняты сотруд-
ники различных эшелонов. Они врывались в дома верующих, учиняли обыски 
и допросы, с целью выяснить местонахождение молодых.

Разгневанный Арестов подогнал к дому грузовик и с бригадой «добрых 
молодцев» разломали приготовленные к пиру столы и скамейки. Затем все опе-
ративно было погружено на машину, заодно прихватили электроорган и другую 
аппаратуру (как микрофон и др.)

Этим погромом начался разгром предстоящего брачного торжества.
Утром 10 марта, обвенчанная по христианскому обычаю чета, в сопро-

вождении друзей и родственников, всего до 150 человек, направились к дому 
жениха, где должен был состояться брачный пир.

К немалому изумлению приглашенных, молодых не встретили хлебом-со-
лью престарелый отец с матерью. Торжественный и неповторимый момент входа 
невесты в дом не запечатлели фотообъективы... В 150 метрах от дома их встретил 
мощный заслон милиции до 250 человек и в штатском. Улица буквально была 
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запружена машинами. Судя по номерам машин, можно было определить, что 
здесь присутствует немало ответственных работников райкомов, облисполкома 
и пр. Некоторые из очевидцев насчитали до 30 автомашин. Дорогу преградили 
два, поставленных поперек, автобуса. Власти явно приготовились продемонстри-
ровать свою силу. Вперед вышел представитель в штатском, не назвавший своей 
фамилии, а лишь заявивший: «Мы — советская власть». Обращаясь к молодо-
женам, он громко произнес: «Виталий Пидченко! Вам разрешается отсчитать 
40 человек и с ними войти в дом. Остальные должны немедленно разойтись».

«Вам разрешено отсчитать 40 человек» (?!) Интересно было бы узнать, 
с каких это пор в нашей стране введен лимит на приглашаемых по случаю 
свадьбы? Во всяком случае, в ведомостях Верховного Совета мы об этом еще 
не читали. Или на Харьков, в виде исключения, не распространяется требова-
ние Закона: «Принятие каких-либо постановлений, распространений, ограни-
чивающих свободу совести, запрещается...» (Положение о религиозных объ-
единениях в УССР). А если такого исключения нет, то подобная бухгалтерия 
должностных лиц есть не что иное, как произвол.

Жених ответил, что пища заготовлена на всех приглашенных и его дом 
достаточно просторен, чтобы их вместить, и потому отсылать назад он никого 
не намерен. А если власти будут препятствовать свободному входу на брачный 
пир, то он сам не согласится войти в дом.

Но пока шел диалог, милиция и ДНД плотным кольцом окружили всех 
приглашенных на брачный пир, и по команде набросились на них. Непрошен-
ные «блюстители порядка» бесцеремонно швыряли званных на пир в незваные 
автобусы. Плач перепуганных детей, крики избиваемых гостей ничуть не сму-
щали творивших беззаконие.

На жениха набросилось одновременно около 10 лиц в форме работников 
милиции и с повязками ДНД. Свалив его на землю и схватив его за руки, ноги 
и голову, понесли и вбросили в стоящий в стороне пустой автобус. Затем туда 
притащили невесту. И в ее присутствии били его кулаками по лицу и в живот.

После погрузки в автобус жертвы бесправия были вывезены по разным 
направлениям за 60—100 км. от города. На безлюдных участках дороги, подаль-
ше от человеческого жилья, высаживались прямо в поле матери с детьми, мо-
лодежь и подростки. Вслед высаживаемых неслась настоянная на злобе ругань. 
При этом, смеясь бесстыдно, работники милиции делали обыск, невзирая на 
разницу пола, пытались отнимать у девушек мохеровые шарфы.

Но особенно тщательно искали фотоаппараты, вынимали и тут же засве-
чивали пленки.

Да это и понятно. Фотоснимки у делающих преступление вызывают 
необыкновенное раздражение и ярость. Ведь компрометирующие кадры будут 
отличаться от подобных снимков из других стран разве что обмундированием 
исполнителей, и вполне могут подойти под рубрику: «Мир бесправия и наси-
лия». А это, увы, нежелательно, ибо кто-то и вправду подумает, что Конститу-
ция в СССР бессильна обуздать подобную дикость.

Среди вывезенных был и друг жениха. Дружке повезло, ее не вывезли 
за город, как остальных, она отделалась разорванным и испачканным платьем. 
Многим девушкам в тот день досталось больше. Можно ли все перечислить? 
Да и стоит ли? Благо, что Международный женский день прошел уже два дня 
тому назад, а выборы — и того дальше — целых шесть дней. А потому — «...раз-
зудись плечо, размахнись рука...», что и делали ретивые блюстители порядка 
и не уступавшие им дружинники.
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Тем временем жених и невеста, оставшись без гостей, попытались уйти. Но 
их догнали и снова, схватив за руки и ноги, понесли назад к дому. А когда они 
попытались уйти вторично, то их схватили за руки, поволокли во двор, затем 
принесли сорванную, разорванную и в грязь испачканную фату и с откровен-
ным цинизмом предложили продолжать «свадебное торжество».

Продрогшие и испачканные, до предела униженные и опозоренные, жених 
и невеста просидели у ворот до 2-х часов дня...

Так закончилось для Виталия и Веры Пидченко попранное властями сва-
дебное «торжество». И что теперь они расскажут своим будущим детям?

В тот же день по всему пос. Песочин работники милиции выполняли по-
рученное им «дело» — хватали всех подозреваемых в принадлежности к бап-
тистам. Во избежание ошибки требовали произнести нецензурное выражение, 
чтобы удостовериться, что перед ними не «забитый невежественный баптист», 
а... просвещенный безбожник.

Некоторые были взяты прямо с перрона, не успев сделать и нескольких 
шагов. Очевидно не понравившаяся внешность гостей, прибывших по пригла-
шению, была основанием для ареста на 15 суток. В числе осужденных: Васи-
лий Беличенко — инвалид Советской Армии II группы, больной туберкулезом, 
несовершеннолетний Андрей Зинченко, ставший больным вследствие побоев, 
а также неверующий брат жениха, который, видя происходящее, отозвался, 
якобы, нелестно о милиции.

Всего, в результате этой античеловеческой акции, осуждено на 15 суток 
26 человек, 6 человек — оштрафовано, а задержанных на 3—4 часа и до 1—2 су-
ток — несколько десятков.

Часто дети верующих родителей спрашивают: «Папа, ты скоро придешь? 
Не задерживайся. Я буду ждать тебя». В тот пасмурный мартовский вечер мно-
гие малыши не дождались своих любимых пап и старших братьев и сестричек. 
И каждый день они спрашивают у мамы: «Почему не пришел папа сегодня?» 
Что им ответить в Международный год ребенка? Что? Очень больно рассказать 
правду о происходящих событиях, — они слезами прервут печальный рассказ.

Прошло немногим больше недели, а уже новые жертвы, — благодаря усер-
дию «сторонников самых гуманных идеалов» — были брошены за решетку. Их 
вина единственно в том, что они «дерзнули» собраться в доме Лидии Лысенко 
и Натальи Божко для чтения Библии в количестве около 20 человек. Обе хозяй-
ки, а так же Зинченко Петр осуждены на 15 суток. Остальные оштрафованы.

И это происходит в цивилизованной стране в соответствии с инструкция-
ми, составленными не иначе, как по принципу неписанных законов джунглей.

Верующие уже ничего не требуют, ибо они потеряли веру в справедли-
вость властей. Потому из еще не отнятой Библии мы читаем слова: «...Вам дано 
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». (Фил. 1, 29). 
И ободряемся ими. Мы также верим, что молитвы народа Божьего во всем мире 
укрепят нас перенести и эти гонения.

Может быть, хоть на это заявление Вы ответите нам, уважаемый Леонид 
Ильич!? Или правы «Арестовы», прямо заявляющие нам: «Все ваши жалобы 
бесполезны. Никакого ответа вы не получите. Они все равно придут к нам».

Ответ просим направлять по адресу: Харьковская область, 
       пос. Песочин, ул. Чапаева, 155
       Обозный Яков Петрович.
Март 1979 г.  г. Харьков.      Подписали 461 чел.
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СПИСОК ОСУЖДЕННЫХ НА 15 СУТОК

1. АЛЕКСЕЕНКО ВИКТОР 2. БЕЛИЧЕНКО ВАСИЛИЙ
3. БОЖКО НАТАЛЬЯ 4. БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДР
5. ВИННИК ВЛАДИМИР 6. ВИНТ АЛЬБЕРТ
7. ГОНЧАРОВА АННА 8. ДЗЮБЕНКО СТАНИСЛАВ — несов.
9. ДЫМЧЕНКО КЛАВДИЯ 10. ЗИНЧЕНКО АНДРЕЙ — несов.
11. ЗИНЧЕНКО ПЕТР 12. КОНУННИК ВАСИЛИЙ
13. КРИВОШЕЕВ ЕВГЕНИЙ 14. ЛЫСЕНКО ЛИДИЯ
15. МЕРКУЛОВ ПАВЕЛ 16. МИГДАЛЬ НАТАЛИЯ
17. МОИСЕЕНКО АНАТОЛИЙ 18. ОБОЗНЫЙ ЛЕОНИД
19. ОБОЗНЫЙ ИВАН 20. ПИДЧЕНКО НИКОЛАЙ
21. ПЛАКСИЙ АНАТОЛИЙ 22. СТРЕЛЬЦОВА НАДЕЖДА
23. СУХИНА СЕРГЕЙ — несов. 24. ТОПЧИЙ ВИКТОР
25. ТОПЧИЙ ИВАН 26. ФАДИЙ МИХАИЛ
27. ШЕЛЕСТ НИКОЛАЙ  и др.

СПИСОК ОШТРАФОВАННЫХ НА 50 РУБЛЕЙ

1. БОНДАРЕНКО АНДРЕЙ 2. ДУБОВИК ВЛАДИМИР
3. ЕФИМЕНКО ПЕТР 4. ЗИНЧЕНКО ВЕРА
5. ЗИНЧЕНКО ПЕТР 6. СТРЕЛЬЦОВА — 10 и др.

СПИСОК АДРЕСОВ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБЫСКИ

1. Харьковский район, пос. Научный, 
ул. Франка, 22
Бовдырь Н. П.

2. г. Харьков, 
пер. Октябрьский, 4
Бондаренко П. П.

3. Харьковский район,
г. Люботин, 
ул. Первомайская, 3
Водолажский Ю. М.

4. г. Мерефа,
ул. Пролетарская, 4
Кривко М. С.

5. г. Харьков, ул. Лысенко, 76
Солодовник Ю. И.



35

ПРИТЕСТНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

РЕДАКЦИЯМ ГАЗЕТ:
«ВЕЧIРНIЙ ХАРКIВ»
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
«ЛЕНIНСЬКА ЗМIНА»
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
«ИЗВЕСТИЯ»
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ХАРЬКОВСКОГО 
    ОБКОМА ПАРТИИ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Христианская молодежь г. Харькова приветствует всех, кому дороги свя-
тость, истина и справедливость!

Мы не забываем слов нашего учителя: «Гнали Меня, будут гнать и вас». 
И, когда нас лишают свободы, работы, учебы и дорогих общений, — мы не те-
ряем наше упование и не расцениваем огненные искушения, как приключения 
странные (1 Петра 4, 12).

Апостол Павел сказал: «Сила моя совершается в немощи». Воинствующее 
безбожие активизирует свои беззакония по-другому: «Немощь атеизма прояв-
ляется в силе». Нет, не в терпеливом убеждении верующих, не в оскорбляющем 
их чувстве, не в логической аргументации своих сомнительных основ, не в дис-
путах, могущих открыть пустоту атеизма, — нет, — во всем видим почерк гру-
бой физической силы.

Лекторам, агитаторам и работникам гуманитарных наук, — предпочтены 
работники ДНД, милиции и КГБ. Идейная борьба подменена физической. 
И приходится с горечью сомневаться в утверждении педагога Сухомлинского, 
когда он пишет:

«Законы нашего государства справедливы и гуманны. В них концентрация 
многовековой мудрости, стремление народа к торжеству добра и справедливости».

На фоне этого светлого высказывания очень мрачно выглядят события, 
происшедшие 10 марта 1979 г. в пос. Песочине Харьковской области.

Из каменного и бронзового века к нам дошла высокая традиция. Ува-
жать и почитать людей, вступающих в брак. И, видимо, активному погромщику 
брачного торжества уполномоченному по делам религии тов. Арестову В. Н., 
кончившему исторический факультет, следовало бы знать, что эта традиция 
не упразднена.

Чем объяснить, что традиционную встречу молодых — Виталию Пидченко 
и его невесте Вере — устроили не родственники и друзья у них дома, а кордоны 
милиции, дружинников и других представителей власти. Прохожие останавли-
вались в недоумении, высказывая недовольство.

Сотрудники по работе, с подарками и пожеланиями, стоят в стороне, 
не имея возможности подойти к молодым. О чем они думали в это время? 
Видимо, о правах, которые растоптаны и попраны в стране с демократиче-
ской Конституцией.
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Но дана команда — и в ход пошла грубая сила милиции и ДНД. Друзей 
пришедших на брак, избивают и, выкручивая руки, тащат в автобусы, увозя 
за 100 км. от города.

Сваленного в грязь жениха бросают в автобус вместе с невестой, у кото-
рой порвана фата, а у дружки — платье. При этом жениха били по лицу, в не-
весте крутили руки. Все это делалось при непосредственном участии майора 
советской милиции.

И вот, проявлен жест «доброй воли». Брачущих подвозят ко двору, пред-
лагая без друзей играть свадьбу, приговаривая при этом: «Проводите свое тор-
жество, чтоб позже не сказали, что мы вам помешали».

Втолкнув молодых во двор, где они находились, замерзшие, с 11 до 14 ча-
сов, власти этим беззаконием не ограничились, но посадили на 15 суток 
30 человек, включая одного инвалида Советской Армии II группы, больного 
туберкулезом, 3 несовершеннолетних и 2 тяжело больных. Накануне ожида-
емого брака под личным руководством зам.уполномоченного Арестовым были 
забраны музыкальные инструменты и столы в доме жениха. А на желающих 
поздравить молодых была устроена настоящая облава, а если нужно было 
выяснить, с кем власти имеют дело — предлагали назвать безбожный па-
роль — заругаться.

Один из сотрудников милиции разоткровенничался, сказав: «Я совершаю 
эти действия против своей совести, но я обязан выполнить приказ». Чем же 
можно оправдать насилие совести сотрудников милиции? Почему милиция 
не обращала внимание на пьяных, присутствовавших при разгоне свадьбы, 
а преследовала верующих? — Не потому ли, что от многих из них после несло 
алкогольным перегаром?

Очень много можно удивляться при этом беспрецедентном событии, но 
слов для оправдания его ни у кого не найдется. Даже у тех, кто это безза-
коние вдохновлял.

Верующая молодежь Харькова обеспокоена эскалацией ненависти и пре-
следования со стороны власть имеющих и просит возвысить голос христиан-
ской молодежи в защиту элементарных прав верующих.

Всех друзей, сочувствующих нам, просим поддержать в молитве.

Ответ просим прислать по следующему адресу:
     г. Харьков, пос. Песочин,
     ул. Новоселовская, 18 
     Пидченко В. И.

Подписали 203 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
   СССР АНДРОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Хорева Вера Г., прож. г. Кишинев, 
ул. Минская, 28, кв. 30

Мы — верующие ЕХБ. Мой муж, Хорев Михаил Иванович, — служитель 
церкви и член Совета церквей. За это на протяжении последних трех лет за 
ним и за нашей семьей органами КГБ установлена особая слежка.

В январе 1977 г. я писала подробно, как на протяжении 2-х месяцев, по 
несколько человек, пешком и на машинах следили от дверей дома и везде до 
возвращения в дом. Следили круглосуточно.

После этого в течение года следили периодически. В последнее время 
эти беззакония — слежки, угрозы, оскорбления — усиливаются. И не только 
в адрес нас, родителей, но и детей. Это заставляет меня снова писать о не-
которых фактах.

Вот один факт, имеющий место 23 февраля 1979 г. 22 февраля муж и я ре-
шили ехать в Киев. Уже из Кишиневского аэропорта лица в гражданском сле-
дили за нами. В Киеве, возле дома Винс, где мы ночевали, всю ночь у калитки 
дежурили четыре человека и машина.

23 февраля нам нужно было ехать домой, но, т. к. билетов на Кишинев 
не было, мы приобрели авиабилеты на Одессу. В Одессе у аэропорта нас встре-
тили двое гражданских лиц, мельком показали какую-то книжечку, сказали, 
что они — сотрудники милиции, и повели мужа в комнату милиции аэропорта, 
а меня задержали там, в коридоре: сказали, что нужно проверить паспорта.

В комнате милиции находились: майор милиции Миронов и еще несколько 
гражданских лиц, которые стали вести перекрестный допрос. Вот несколько 
из их вопросов: зачем ездил в Киев? Зачем приехал в Одессу? Каковы доходы 
семьи? и т. д. Хорев предъявил паспорт и просил объяснить причину задержа-
ния — они отказались.

Поэтому муж заявил, что в знак протеста о незаконном задержании от-
казывается отвечать на вопросы. После этого полились угрозы и разные сло-
ва, унижающие человеческое достоинство. Один из них говорил, что нужно 
отнять и лишить нас родительских прав, а другой, назвавший себя старшим 
лейтенантом милиции, отличился. Он обратился ко всем присутствующим со 
словами: «Дайте мне его. У меня и мертвые говорят!» — Думаю, что такие слова 
могут говорить только садисты. Приблизительно через час пришел еще один 
в гражданском, который тоже отказался назвать свою фамилию (называли его 
полковником). Он посмотрел паспорт и заявил всем присутствующим, что Хо-
рев Михаил занимается подпольной деятельностью, устраивает провокацион-
ные собрания верующих, и сейчас мы приехали в Одессу организовать такое 
собрание. Говорил, что наши хозяева — на Западе, и, якобы, руководят нашей 
деятельностью. Затем сказал майору: «Если Хорев еще появится в Одесском 
аэропорте, сажайте его на 15 суток!» Добавил еще, что Хорев не имеет права 
пользоваться одесским транспортом.

Я, находясь в коридоре, под наблюдением, спросила охраняющего меня: 
«За что мы задержаны, долго еще будут проверять паспорта?»  Он ответил, что 
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«в паспорте Хорева что-то неправильно записано». Удивительно, как эти лица, 
даже на незначительные вопросы отвечают ложью. Когда Хорева отпустили, 
мы вместе зашли в комнату милиции и спросили майора Миронова: «Кто эти 
лица, которые задержали нас и допрашивали в его присутствии, в его кабине-
те?» — Он ответил, что не знает! Тогда я обратилась к тому, который говорил, 
что у него и «мертвые говорят» и просила предъявить документ, подтверждаю-
щий его личность. Он отказался.

Выходя из здания аэропорта, на улице я в своем блокноте сделала нужную 
запись. Сразу к нам подошли те двое, которые задержали нас первоначально 
и один из них, который говорил, что нужно от нас отнять детей, стал требо-
вать показать ему запись, «иначе, — сказал он, — поведем в милицию и сделаем 
личный обыск». На вопрос: «Кто вы? Что имеете право обыскать меня!» Он рас-
кричался и несколько раз оскорбил меня, называя «хамкой». Затем все четверо 
гражданские уехали на «Волге» 02-29 ОДТ.

Итак, нас задержали на 1 час 30 мин., мы опоздали на ближайший транс-
порт и до вечера были в Одессе.

Я родилась и живу в Молдавии. До 1945 г. мы жили под оккупацией ру-
мын. В то время наши родители и мы терпели репрессии и несправедливость за 
то, что были верующими. Теперь мы и дети наши привыкаем к унизительным, 
оскорбительным словам и другим методам репрессий.

Я не жаловалась, когда на работе заставляли моих сотрудников говорить 
против меня, а затем создали трудные условия, чтобы я не могла работать. Ча-
сто задерживали корреспонденцию, прослушивали и прерывала телефонные 
разговоры. Не жаловались мы, когда наших детей, вот уже десять лет, в школе 
некоторые преподаватели в присутствии учеников унижают, оскорбляют, вы-
смеивают, всякой неправдой злословят. Нашему сыну, который сейчас в шестом 
классе, недавно учитель по истории с 25-летним стажем партийности сказал во 
время урока, что в классе Хорев один против Советской власти. И это потому, 
что он верующий. К этим несправедливостям наши дети привыкли.

Но, когда лица, имеющие власть, угрожают нам, что в их руках и «мертвые 
говорят», то можно видеть опасность для жизни. Видя эти озлобленные лица 
и слыша их угрозы, думаю, что из живого человека они легко могут сделать 
мертвого. Для этой цели они могут использовать не только условия аварии или 
хулиганов, но и другие средства. Если в их руки попадут сильнодействующие 
яды или лучи, вызывающие различные заболевания, то, находясь в таком состо-
янии, они могут не только калечить, но и бесследно уничтожать свои жертвы.

В последнее время чаще стали появляться статьи против верующих ЕХБ 
и это делается с целью настроить общественность против верующих ЕХБ и слу-
жителей Совета церквей.

Перед новым 1979 годом на наш адрес поступило анонимное письмо. 
В нем написана ложь и клевета на работников издательства «Христианин», на 
брата Скорнякова, и тем, кому пишут анонимные письма, угрожает словами: 
«Напоминаем Вам, что, если Вы и далее будете ходить таким путем, то мы 
будем действовать иначе».

Исходя из вышеизложенного, считаю нужным обратиться к Вам с прось-
бой содействовать прекращению беззаконий против верующих и ответить нам 
на следующие вопросы письменно:

1. Кто эти лица, которые 23 февраля задержали нас и 1 час 30 мин. до-
прашивали в Одесском аэропорту? Под чьим руководством они так 
уверенно действуют?
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2. Прошу сообщить фамилию и должность или звание двух лиц:
а) который повелел майору милиции Миронову сажать Хорева на 15 су-

ток, если он появится в Одесском аэропорту.
б) который говорил, что у него «мертвые говорят».

3. Почему нам запретили ехать в Одессу и пользоваться одесским транс-
портом? 

4. Имею ли я право не подчиняться требованию лиц, пока не увижу их 
документ с фотографией?

24 февраля 1979 г.     Хорева В. Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РОСТОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШАХТИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ г. Шахты, проводим регулярные богослужебные со-
брания по адресу ул. Степанова № 26, в доме нашего верующего брата Попова 
И. И. С согласия Попова И. И., данные собрания проводятся с 1964 г.

Мы неоднократно обращались в органы власти нашего города, чтобы нас 
зарегистрировали, но нам в регистрации было отказано. Наши собрания неод-
нократно посещали органы власти. 02. 12. 78 г. дом по ул. Степанова, 26 по-
сетили работники противопожарной охраны и санэпидемстанции, предложив 
привести дом в санитарное состояние и произвести противопожарные работы. 
Предложения противопожарной охраны и санэпидемстанции были выполнены, 
но после этого хозяину дома Попову И. И. было вручено решение № 57 от 
21/II 79 г., в котором сообщалось, что Исполком Райсовета решил просить Ле-
нинский народный суд г. Шахты рассмотреть вопрос о безвозмездном изъятии 
дома у гр. Попова И. И. по адресу ул. Степанова № 26.

Мы, верующие, считаем, что данные действия местной власти направлены 
на то, чтобы лишить нас регулярных общений.

Просим отменить решение Исполкома Райсовета и заявляем, что намерены 
в дальнейшем проводить богослужебные собрания, в противном случае мы вы-
нуждены будем проводить наши общения в разных местах города.

Просим вышестоящие инстанции дать указания о прекращении подобных 
действий местными властями, представить нам возможность служить Богу со-
гласно Слова Божия, декрету Ленина, согласно международных документов 
о правах и свободах.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Шахты,
     ул. Степанова, № 26
     Попову И. И.
Март 1979 г.      Подписали 76 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Церковь ЕХБ г. Запорожья обращается к Вам по вопросу суда, состояв-
шегося 02. 02. 79 года в г. Бердянске, ул. Красная, д. 36 над ее служителями: 
пресвитером Коркодиловым Ф. А., осужденным на 2,5 года лишения свобо-
ды, благовестником Бугаенко В. А., осужденным на 1,5 года лишения свободы.

Оба служителя являются отцами многодетных семей: Коркодилов Ф. А. 
имеет 6 детей, Бугаенко В. А. имеет 5 совсем малолетних детей.

Пресвитер церкви Коркодилов Ф. А. обвинен в нарушении общественного 
порядка во время осуществления религиозного обряда — водного крещения, со-
стоявшегося 21 августа 1977 г. примерно в 7 часов утра в г. Бердянске на берегу 
Азовского моря.

Уместно напомнить, что незадолго до этого события точно на этом же 
месте и почти в такое же время было совершено такое же водное крещение 
служителями зарегистрированной общины, но никто не назвал это нарушением 
общественного порядка и не прибегнул к наказанию за это крещение, потому 
что они сообщили об этом властям.

Отсюда явствует, что вина Коркодилова Ф. А. заключалась в том, что он 
не сообщил об этом мероприятии органам власти.

День проведения крещения был пасмурный, никто почти еще не купался, 
так как и людей-то на берегу почти не было, какое же здесь произошло нару-
шение общественного порядка?

Суд не мог предоставить по делу крещения ни одного свидетеля из отдыхаю-
щих, и свидетелями по этому делу были дружинники, сотрудники милиции, при-
ехавшие на место крещения после его совершения по вызову начальника пляжа.

За то, что Коркодилов Ф. А. не поставил в известность местные органы 
власти о предстоящем религиозном мероприятии, он понес наказание: был ош-
трафован на 50 руб.

Несмотря на это, ни в обвинительном заключении следствия, ни в зале 
суда о штрафе за крещение сознательно не вспоминали, и Коркодилов Ф. А. 
был подвергнут наказанию за крещение еще и в уголовном порядке.

Следующим обвинением уже для обоих служителей был факт участия их 
в бракосочетании между членами нашей церкви Катрич А. Д. и Ротовой Д. И., 
которые, будучи молодоженами, пригласили и служителей на свое торжество.

Брак состоялся 17 сентября 1978 г. в селе Петромихайловке Волнянского 
р-на, во дворе Ротова И. Ф., отца невесты. Следует отметить, что дом Ротова 
И. Ф. стоит вторым от края улицы, которая является окраиной села. Выход со 
двора Ротова И. Ф. ведет прямо в поле.

На браке присутствовало около 250 человек верующих. Вместить такое 
количество людей в торжественной свободной обстановке дом Ротова И. Ф. 
не мог. Поэтому хозяева были вынуждены провести это торжество, как и в дру-
гих многих случаях в этом селе, предшествующих описываемому, просто во 
дворе под навесом из палатки.

Кроме того, для проведения этого многолюдного торжества, как во многих 
подобных случаях, применялась радиоаппаратура, усиливающая звук, так как 
двор длинный и узкий, слышимость без усиления звука плохая.
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То, что христианская свадьба была проведена во дворе, а не в помещении, 
и то, что было применено усиление звука на этом торжестве, послужило фак-
торами обвинения служителей Коркодилова Ф. А. и Бугаенко В. А.

Празднованию жителями дня освобождения села эта свадьба как не про-
тиворечила, так и практически ничем не мешала. Прибывшие на свадьбу пред-
ставители власти нарушили порядок проведения брака.

Потом прибыли на свадьбу какие-то мужчины в штатском, были нетрезвы, 
без повязок, и, как выяснилось на суде, были дружинниками.

Эти подвыпившие блюстители порядка совместно с работником милиции 
хотели изъять усиливающую звук радиоаппаратуру, не имея на это соответ-
ствующей санкции, вели себя грубо, применяя физическую силу.

Пресвитер Коркодилов Ф. А. и благовестник Бугаенко В. А. избраны и по-
ставлены церковью ЕХБ г. Запорожья совершать необходимые требы среди 
верующих, чем они и занимались, а не умышленным нарушением законодатель-
ства о культах, как о том неоднократно подчеркивалось на суде.

Ввиду этого церковь ЕХБ г. Запорожья единодушно и настоятельно просит 
освободить по сути не виновных ни в чем ее служителей, отцов многодетных 
семей. Если же описанные притеснения во время служения верующих оправ-
дываются Вами, то мы все больше удивляемся антигуманности этих действий 
против верующих, так как наша гуманная Конституция разрешает читать Би-
блию, а законодательство о религиозных культах запрещает свободно выпол-
нять самые элементарные правила вероисповедания. Такие противозаконные 
действия властей вызывают эмиграционное настроение у некоторых верующих. 

Ответ просим прислать по следующему адресу:
       г. Запорожье,
       ул. Минаева, 3
       Лысенко Н. А.
Март 1979 г.  Подписали 114 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРОКУРОРУ СЛОБОДЗЕЙСКОГО Р-НА МССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Тирасполя МССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вновь вынуждены писать Вам о всех беззаконных действиях, которые 
совершаются над нами, верующими, в нашей стране. Нас притесняют за отсут-
ствие регистрации, но у нас ее нет не по нашей вине. Последнее заявление на 
регистрацию и список учредительной двадцатки мы подали в сентябре 1978 г. 
в исполком Суклейского совета народных депутатов. Так как мы собираемся 
для богослужения в пригороде г. Тирасполя, с. Суклея в палатке. Наше заявле-
ние приняли, но через недели две вернули и в регистрации отказали, так как 
в заявлении мы указали, что жить и проводить наши богослужения мы будем 
согласно евангельскому учению.
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Секретарь Слободзейского райисполкома, т. Якименко П. И., сказал: «По 
этому заявлению вас регистрировать не будут» — и предложил заменить в за-
явлении слова «...согласно евангельскому учению...» словами «...согласно су-
ществующему положению о религиозных объединениях в МССР». И вторая 
причина, что в списках двадцатки были жители г. Тирасполя. Село Суклея 
территориально не отделено от города Тирасполя. И часть жителей с. Суклеи 
и г. Тирасполя образуют одну общину с 1963 г.

Мы поняли, что ни Якименко П. И. (секретарь райисполкома), ни Ратинер 
Л. Я. (председатель сельсовета) вопрос о регистрации разрешить не могут. Его 
решает Совет по делам религии при Совете Министров СССР.

В мае 1978 г. нас посетил инспектор по делам религии при Совете Мини-
стров СССР Алексеев А. Н. По его словам, он привез устный ответ от прави-
тельства на наш протест беззакониям, которые совершались над верующими 
г. Ростова-на-Дону.

На просьбу верующих предоставить свой документ он отреагировал до-
вольно грубо, и документы так и не предоставил. Многих верующих, подпи-
савших заявление, вызывали в исполком г. Тирасполя, где т. Алексеев А. Н., 
в присутствии члена научно-методической секции по атеистической пропаган-
де т. Шляхина А. В., секретаря горисполкома, а затем в сельсовете с. Суклеи 
в присутствии Шляхина А. В., председателя сельисполкома, и админработников 
склонял к соблюдению законодательства о религиозных культах, некоторые 
пункты которого явно противоречат евангельскому учению.

Соблюдая его, мы вынуждены идти против своей собственной совести.
Алексеев А. Н. в заключении сказал: «Наше законодательство весь мир 

принял, все верующие с ним согласны, вас — горсточка и мы вас будем давить». 
И эта злая фраза посредника между атеистами и верующими «...мы вас будем 
давить» выражена в решении о мерах по усилению контроля за соблюдением 
законодательства о религиозных культах от 6 сентября 1978 г. города Тирасполя.

Мы вкратце опишем форму и беззаконные методы, которыми давят нас.
Это угрозы и запугивание т. Ратинером, некоторых верующих, что ими 

занимаются органы КГБ.
За проведение водного крещения 12 августа 1978 г. на берегу реки Днестр, 

8 наших братьев были вызваны на административную комиссию и четверо из 
них предупреждены, а четверо оштрафованы на 50 руб. каждый. Но особому 
давлению подвергнут хозяин дома Смолюк В. А., во дворе которого стоит наша 
палатка, в которой мы собираемся для проведения богослужения. Которую 
постоянно угрожают нам разрушить, как незаконное строение. Несмотря на 
то, что это не бытовое и не хозяйственное строение, а всего-навсего теневой 
навес, который защищает нас от дождя и солнца. После крещения 13 августа 
во время богослужения, когда посетили нас местные власти, участковый мили-
ционер т. Шадюк предложил Смолюку В. А., чтобы он объявил всем разойтись. 
На что он сказал, что никогда такого не сделает, и от т. Шадюка последова-
ли угрозы: «Я тебе сделаю». И 4 сентября, в день, когда дежурным милиции 
был Шадюк, Смолюку В. А. пришла повестка явиться в отдел милиции, где 
его и задержали на 15 суток. А 14 сентября, находясь еще в специзоляторе, т. 
Ратинер спешил вынести третье наказание. Решением правления колхоза им. 
Свердлова у Смолюка В. А. отняли земельный участок, который состоит из 
0,06 га,, за использование его не по назначению, земельного участка и остави-
ли за Смолюком, членом колхоза, 0,03 га (отняли именно ту часть земельного 
участка, где посажены деревья, кустарники, клубника и построен туалет). И все 



43

это насилие и глумление над крестьянином-колхозником лишь потому, что он 
верит Христу и хочет быть верным Ему. «Так говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6, 16).

Честных, добросовестных рабочих, служащих крестьян, которые добросо-
вестным трудом вносят немалый вклад на благо нашего народа, которые верят 
в Иисуса Христа и хотят быть верными Ему, — позорно грабят штрафами и су-
дят за нарушение несправедливого, позорного законодательства о религиозных 
культах. Оно посягает на свободу совести, гарантированную основным законом 
Конституции ст. 52 всякого искреннего христианина, потому что многие пункты 
законодательства явно противоречат евангельскому учению Иисуса Христа. Ос-
новные противоречия этого законодательства учению Христа выражены в от-
крытом письме служителей Молдавии.

Иисус Христос сказал: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». 
Что касается соблюдения гражданских обязанностей, мы безукоризненно их 
соблюдаем, тем более мы хотим быть неукоризненными пред Богом. Не про-
тивьтесь Богу, дайте полную свободу верующим, обещанную В. И. Лениным: 
«Пока эти меры не будут проведены без всяких отговорок и без всяких лазеек, 
до тех пор народ не освободится от позорных полицейских (милицейских) пре-
следований за веру».

Евангелие говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что по-
сеет человек, то и пожнет».

Нас предупредили 17 февраля председатель с/совета и участковый, если 
до 19 февраля не уберем палатку сами, то ее разрушат они за наш счет. Без 
проведения наших богослужений для нас немыслима жизнь.

Собираться мы будем при любых обстоятельствах, даже если и лишат нас 
этого временного крова, что повлечет конфликты с властями.

Мы взываем к вашей совести и разуму и просим:
1. Отменить законодательство о религиозных культах, как документ ли-

шающий свободы совести верующих граждан.
2. Прекратить физическое и моральное преследование верующих.
3. Дать нам возможность беспрепятственно собираться в палатке, которая 

никому совершенно не мешает.

Вынуждены дописать последнее предупреждение Слободзейским район-
ным Исполкомом 11 марта 1979 г. Решением исполкома, которое не дали нам на 
руки, чтобы ознакомить членов церкви и поставить и известить Вас. Формули-
руем Его своими словами: чтобы в пятидневный срок мы разрушили палатку (в 
которой мы собираемся для проведения богослужений, так как ничего другого 
мы не можем иметь потому, что не регистрируют), в противном случае она бу-
дет разрушена местными властями за счет хозяина на основании указа МССР 
от 16 ноября 1978 г. о самовольном строении хозяйственных и бытовых стро-
ений. Мы заявляем, что это не хозяйственное и не бытовое строение, а куль-
товое, для проведения наших богослужений. Решение о разрушении палатки 
считаем беззаконным, тем более, что выписку решения не дали нам на руки.

г. Тирасполь
Март 1979 г.      Подписали 68 чел.

МССР, Слободзейский р-н,
с. Суклея, ул. Стрельникова, 11
Смолюк В. А.
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РАСХИЩЕНИЕ ИМЕНИЯ ЗА ВЕРУ В БОГА

«Сохрани душу мою, и избавь меня, да 
не постыжусь, что я на тебя уповаю».

Пс. 24, 20

ХРИСТИАНАМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Музыченко Вера Ивановна (1957 г.р.) и Музычен-
ко Сергей Васильевич (1955 г.р.), проживающие 
в г. Ростов-на-Дону-59 п. Чкалова, пер. Суржский, 91

Мы, Музыченко Сергей Васильевич и Музыченко Вера Ивановна — супруги. 
Недавно в 1977 г. начавшие свою семейную жизнь, имеющие 6-месячного ребенка 
и ожидающие второго, члены гонимой церкви ЕХБ г. Ростова-на-Дону, и по этой 
причине, что мы верующие (о чем неоднократно подтвердили органы власти), мой 
муж, Музыченко С. В., привлечен к уголовной ответственности по ст. 199 ч. 2.

Будучи еще не женатым, в 1976 г. мой муж совместно со своим пожилым 
отцом купили домовладение в г. Ростове-на-Дону пер. Суржский, 91 у Поповой 
С. А. Домовладение это состояло из полуразрушенного флигеля пл. 17,5 кв. м 
и двух небольших сараев. На зем. участке пл. 460.0 кв. м еще находился фун-
дамент разм. 8х10 м и необходимый для строительства материал. При оформле-
нии договора о купле-продаже, который заверен 2-й Ростовской нотариальной 
конторой, прежняя хозяйка передала решение исполкома № 1285 на увеличение 
жилой площади не менее чем до 35.0 кв. м. Решение исполкома было согласова-
но с отделом по делам строительства и архитектуры г. Ростова-на-Дону.

Когда купили домовладение, был октябрь 1976 г., а проживать по этому 
адресу фактически было невозможно, флигель стал валиться, т.к. в нем уже 
продолжительное время никто не жил. А весной после бракосочетания мы при-
ехали на наш план. Одна из комнат флигеля к тому времени завалилась совсем, 
и нам пришлось сложить печку в сарае, и там временно жить. Мы обратились 
в Бюро тех. инвентаризации, с тем, чтобы вызвать техника. Через некоторое 
время пришла техник, все замерила и сказала прийти через 10 дней за копиров-
кой. В указанный срок мы пришли в БТИ, нам ответили, что копировка наша 
не готова, и «ваше дело, включительно по 1976 г., в архиве БТИ утеряно». До 
августа мы неоднократно посещали БТИ с тем, чтобы добиться какого-то ре-
зультата по поводу дальнейшей участи нашего домовладения, но копировка так 
и не была сделана. В одно из таких посещений нам сказали: «Так как за вами 
юридически закреплен участок, на котором должен находиться дом и у вас 
есть домовая книга, в которой вы прописаны, а жить фактически негде — то 
стройте. Уже приближалась зима, а оставаться жить в сарае было невозможно, 
(флигель к тому времени завалился совсем, и нам пришлось вывести мусор), то 
мы, на существующем фундаменте из имеющегося при купле стройматериала 
начали строить дом, и, к зиме 1977 года, мы отделали одну комнату и жили 
в ней. К осени 1978 г. мы поштукатурили все комнаты и провели отопление, 
(полы у нас еще не во всех комнатах, так как у нас нет средств для того, чтобы 
купить доски). За время строительства дома мы заняли деньги в долг в размере 
4.000 руб. Здоровье, все свободное время (зачастую даже ночами), все личные 
деньги, мы вложили в этот дом. Сколько непосильного труда было сделано 
за это время, ведь даже верх мы ставили вдвоем, т.к. нам не за что было на-
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нимать рабочих, мы положили все свои силы в надежде, что, когда будет над 
головой кров, тогда будем отдавать долги. Никто в течение всего нашего стро-
ительства, т. е. с августа 1977 г. по ноябрь 1978 г., не предупредили нас, что 
наше строительство граничит с «преступлением», а вот к концу осени 1978 г., 
когда уже провели отопление, тогда-то и пришел к нам участковый милици-
онер т. Шкуратов и с насмешкой сказал: «Ну что, заканчиваете строить дом? 
Я специально ждал, чтобы интересней было ломать, мы же баптистов так ло-
маем». Вскоре после того к нам пришел л-т милиции Щербак и с ним еще один 
в гражданском, и стали говорить: «Зачем вы перегородки сложили, ведь у вас 
под «молельню» принято без перегородок строить?» Мы ответили, что этот дом 
мы построили для себя, чтобы жить. Они забрали все документы на стройма-
териалы и домовладение. Очень скоро нас вызвали на адм. комиссию и оштра-
фовали. А через несколько дней появилось решение Первомайского Райсовета 
№ 2146 от 13. 12. 78 г., которое обязывало нас в течении 10 дней поломать дом, 
а все документы наши передали нач. ОБХСС т. Фомину, он, проверив их, воз-
вратил нам. Все стройматериалы были приобретены честно, о чем подтверж-
дают документы. Вскоре после этого на моего мужа завели уголовное дело по 
ст. 199 ч. 2 за «самовольное» строение дома. Следственные органы не признают 
решение № 1285 от 29. 10. 74 г. на постройку дома, выданное бывшей хозяйке 
Поповой С. А., говорят: «Оно не зарегистрировано в БТИ», а дело в БТИ вклю-
чительно по 1976 г. утеряно. Я обратилась в гор. прокуратуру с тем, чтобы вы-
яснить создавшееся положение, там мне сказали, что нашим делом занимается 
зам. прокурора т. Пигас. Он спросил у меня: «Музыченко, вы что сюда приш-
ли? Творите беззаконие, а потом ходите за защитой? У вас на сколько комнат 
дом? Я ответила: «Четыре и коридор», он мне говорит: «Что вы обманываете?» 
Я сказала, что я не обманываю, да и у нас есть копировка, сделанная в 1978 г. 
БТИ. Он мне ответил: «Все это ложь, ваши копировки, я ничего не знаю, меня 
проинформировали, что у вас дом состоит из одного большого зала и я могу 
подтвердить решение исполкома о сносе вашего дома». Я спросила: «Но куда же 
нам идти, ведь у нас грудной ребенок?» Он мне ответил: «Нас это совершен-
но не касается, идите куда хотите, но т. к. на зем. участке должен находиться 
дом, то когда этот сломают, потом дадут разрешение на постройку». Еще до-
бавил: «Жалуйтесь куда хотите, мы везде дадим ответ!» 14-15 февраля состо-
ялся суд. Свидетелей (соседей) неверующих на суде спрашивали: «Кто бывает 
у Музыченко? Какие посторонние люди? Как этот дом используется?» Когда 
последовали положительные ответы, то судья сказал: «Что значит свидетели 
тоже верующие». После этого выступал адвокат: «Товарищи судьи, вот вопрос, 
который я не раз себе задавал, с тех пор как познакомился с документами на 
домовладение и обвинительным заключением подсудимого Музыченко С. В. За 
что? За что на этого человека возбуждено уголовное дело, при наличии всех 
документов? Ведь к ст. 199 ч. 2 есть пояснение:

I.  Если превышены нормы жилой площади,
II. Если нарушена этажность дома,
II. Если нарушено число комнат, но ведь Музыченко:

1. Нормы жилой площади не превысил,
2. Этажности не нарушил,
3. Число комнат по проекту 4 и коридор, что Музыченко исполнил в точности.
Единственное то, что на зем. уч-ке дом стоит ближе к улице, а не в глу-

бине двора (как по проекту), но ведь фундамент под дом заложили прежние 
хозяева и поэтому, почему это рассматривается как уголовное преступление, 
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а не в адм. порядке? Тем более Музыченко имеет такую отличную характери-
стику с работы, ведь двое неверующих не стоят одного такого как Музыченко, 
а ведь ст. 50 гласит (пояснение к 199 ст. ч. 2).

Если совершено преступление, предусмотренное статьей наказанием до 
года и не повлекшее за собой тяжких последствий, то суд может рассматривать 
в адм. порядке, т.е. оштрафовать или передать на общественные поруки. Так по-
чему же в данном случае, имея такую характеристику с работы, Музыченко все-
таки привлечен к уголовной ответственности? Если бы мне сказали со стороны 
об этом, то я бы не поверил, а теперь, будучи очевидцем всего происходящего, 
я нахожу ответ на свой вопрос: Этого человека судят только потому, что он 
верующий, но ведь товарищи судьи не должны смотреть на вероисповедание.

Судья ответил адвокату: «А мы не отрицаем того, что судим, потому что 
верующий, был бы неверующий — все было бы хорошо». После выступления 
адвоката, судья вынужден объявить перерыв до следующего дня. А на следую-
щий день был вынесен приговор:

Решением исполкома № 1285 на увеличение жилой площади, выданное 
Поповой С. А. (бывшей хозяйкой) считать недействительным, как утратившим 
силу, а, следовательно, Музыченко совершил уголовное преступление, пред-
усмотренное ст. 199 ч. 2. Суд постановил: дом конфисковать, а Музыченко С. В. 
осудить сроком на один год принуд. работы.

Только тот из людей, кто пережил нужду, кто перенес в жизни жестокие 
несправедливости, только тот, кто способен сострадать другому, может понять 
нас, что значит быть выброшенными из того угла, который с такой любовью 
и чрезмерной трудностью воздвигался.

Но нас утешает то, что наш Отец и Друг, Который знает все, Он не оста-
вит и мы надеемся на Его милость.

Март 1979 г.      Семья Музыченко

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МВД ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ЗА МЕСТАМИ 
   ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ОМСК НАЧАЛЬНИКУ УЧР УХ 16/7

01. 04. 79 ГОДА НАМ ПОЛАГАЛОСЬ КРАТКОСРОЧНОЕ СВИДАНИЕ С БРАТОМ 
ПЕТЕРС ПЕТРОМ ДАНИЛОВИЧЕМ 1942 ГОДА РОЖДЕНИЯ НО НАМ БЫЛО ОТКА-
ЗАНО И СВИДАНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКАЗ МОТИВИРОВАЛСЯ ТЕМ, ЧТО БЫЛО 
ОБНАРУЖЕНО ПУТЕМ ОБЫСКА И ИЗЪЯТЫ БИБЛИЯ И БРОШЮРА ДУХОВНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ «ИСТИННЫЙ ХРИСТИАНИН» СЧИТАЕМ ЧТО ЭТОТ ОТКАЗ В СВИ-
ДАНИИ ТЕМ БОЛЕЕ КРАТКОСРОЧНОМ ВЫЗВАН ТОЛЬКО ТЕМ ЧТОБЫ УЩЕМИТЬ 
ЕГО КАК ВЕРУЮЩЕГО ЕХБ ТАК КАК ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАПРЕТНОЙ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ И РЕЛИГИЯ НЕ ЗАПРЕЩЕНА КОНСТИТУЦИЕЙ 
СССР НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРОСИМ ДАТЬ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ 
ЕГО ПОЛУЧИВ ПОЛОЖЕНОЕ СВИДАНИЕ И ВОЗВРАТИТЬ БИБЛИЮ.

ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ: 464020 Актюбинская обл., 
       с. Мартук, ул. Советская, 5
       Петерс Генриху.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

МВД
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Исполкома Мособлсовета
ПАРТИЙНЫЙ ОТДЕЛ

г. Москва 109028
Дурасовский пер., 11
23 февраля 1979 г.

Гр. Рыжук Л. И.
Московская обл. Красногорский р-н, пос. 
Нахабино, ул. Красноармейская дом 7.

Паспортным отделом ГУВД Мособли-
сполкома ваше заявление, адресованное 
в Приемную Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по вопросу прописки Рума-
чик П. В., рассмотрено.

Сообщаем, что Ваша просьба оставлена без удовлетворения, т.к. в прописке 
отказано руководством ГУВД Мособлисполкома.

Начальник паспортного отдела
ГУВД Мособлисполкома

Подпись 

Инспектор паспортного отдела ГУВД 
Мособлисполкома 

Подпись 

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА г. Курска
01. 02. 79 г.

№ 312

Горьковская обл., г. Городец,
ул. Л-Чайкиной, 7
тов. Рунову А. Ф.

Прокуратурой Ленинского района г. Курска произведена проверка по Ва-
шей жалобе о неправильном воспитании Носовым В. И. своих детей: Юрия 
и Людмилы, которые были отобраны у его бывшей жены Носовой Л. Ф. и пере-
даны ему на воспитание.

Доводы, изложенные в Вашей жалобе, в ходе проверки не подтвердились.
Основания для отобрания детей у Носова В. И. и передачи их на попече-

ние органов опеки и попечительства не имеется.

Пом. Прокурора Ленинского
района г. Курска                                       Белоусова

СССР Прокуратура
Джамбульской обл.

Каз. ССР 09. 02. 79 г.
№ 4-28-79

г. Джамбул, 
ул. 30 лет Октября № 78

Краснодон 1  Подгорная 30
Рытиковой Галине Юрьевне

На Вашу телеграмму в интересах осужденных 21 июля 1978 г. Джамбуль-
ским облсудом по ст. 170-1 и ст. 164 УК Каз. ССР Панафидина П. Ф., Бергена 
Б. Т., Фот Я. Я., сообщаю следующее.
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Согласно ст. 24 УПК Казахской ССР, участие защитника в уголовном су-
допроизводстве является обязательным, когда в процессе участвует прокурор. 
Та же статья предусматривает, если адвокат не приглашен самим подсудимым, 
суд обязан назначить ему защитника.

При рассмотрении данного дела в суде, участвовал прокурор, а подсуди-
мые адвокатов не приглашали, поэтому суд поступил правильно, пригласив 
к участию в процессе трех защитников, по одному каждому подсудимому. В со-
ответствии с тарифом суд взыскал с осужденных по 120 руб. с каждого в поль-
зу Джамбульской облколлегии адвокатов.

В ходе предварительного следствия была назначена научная экспертиза, 
которая работала полтора месяца и за труд экспертов были выплачены 250 руб., 
что согласно п. 5 ст. 291 УПК КАЗ. ССР правильно взысканы с осужденных.

Зам. прокурора области
советник юстиции                                        В. И. Мельников

ШТРАФЫ

 г. Донецк   Джурик Г. Ф. оштрафован с вычетом 20% из зарплаты.
Черкасская обл.  Макаренко П. П.          — 50 руб.

— " — Полимищук А. И. — 50 руб.
— " — Макаренко В. П. — 50 руб.
— " — Лымаренко Е. И. — 20 руб.   (75 лет.)

г. Макинск Левен В. И. — 50 руб.
— " — Ткаченко П. И. — 50 руб.
— " — Шмидт Д. Д. — 50 руб.
— " — Нейфельд Г. И. — 50 руб.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать об освобождении узников 
г. Джамбула — о Панафидине П. Ф., Фот Я. Я., Берген Б. И., г. Киеве — Винсе 
Г. П., Петерсе П. Д., Скорнякове Я. Г., о брате Румачик П. В., о брате Редине 
А. С., Ершове Е. В., Попове С. Н., Коркодилове, Бугаенко, Ткаченко, Кравченко, 
Дубовике, Музыченко; о сестрах: Рытиковой, Широбоковой, Носовой.

церковь г. Отрадного  по поручению церкви подписали      50 чел.

— " — г. Челябинска — " — 64 чел.
— " — ст. Комаричи Брянской обл. — " — 33 чел.
— " — с. Некрасово Алтайского края — " — 81 чел.
— " — с. Орлово, Александровки 

Хабарского кр.
— " —

101 чел.
— " — Пенская община — " — 70 чел.
— " — с. Журавки Шполянского 

р-на Черкасской обл.
— " —

4 чел.
— " — г. Дубно Ровенской обл. — " — 73 чел.
— " — г. Рязани — " — 56 чел.
— " — г. Белой Церкови — " — 80 чел.
— " — г. Талды Кургана — " — 595 чел.
церкви Алма-Атинской области — " — 406 чел.
— " — г. Ростова — " — 62 чел.
— " — Табак-Совхоза Кирг. ССР — " — 17 чел.
— " — г. Макеевки — " — 26 чел.
— " — Брянская обл. — " — 33 чел.
— " — г. Харцызска — " — 104 чел.
— " — г. Донецка — " — 33 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Так говорит Господь: во время благо-
приятное Я услышал Тебя, и в день спасе-
ния помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, 
и сделаю Тебя заветом народа, чтобы 
восстановить землю, чтобы возвратить 
наследникам наследия опустошенные, 
сказать узникам: "выходите", и тем, ко-
торые во тьме: "покажитесь"... Не будут 
терпеть голода и жажды, и не поразит 
их зной и солнце; ибо Милующий их бу-
дет вести их, и приведет их к источни-
кам вод... Радуйтесь, небеса, и веселись, 
земля, и восклицайте, горы, от радости; 
ибо утешил Господь народ Свой и поми-
ловал страдальцев Своих».

Исаия 49: 8—10, 13

Христа, Творца святых чудес,
Прославьте все сердечным пеньем!
Ликуйте с радостным хваленьем:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Какой восторг — Христос Воскрес!
В груди весельем сердце бьется,
И всюду песнь теперь поется:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

По всей вселенной до небес
Хвала из уст народа льется,
И песнь восторженно поется:
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Тебе, Спаситель, Божий Сын,
Тебе и слава, и хваленье,
Величье, честь и поклоненье
Во веки вечные! АМИНЬ!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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