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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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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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«Кто отлучит нас от любви Божи-
ей: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано:

"За Тебя умерщвляют нас всякий 
день; считают нас за овец, обречен-
ных на заклание". Но все сие преодоле-
ваем силою Возлюбившего нас».   

Рим. 8, 35—37.

Дорогие братья и сестры. Многое мы переносим за исповедание 
Господа нашего. В этом «Бюллетене» вы прочитаете о гонениях, разго-
нах молитвенных собраний, жестоких избиениях верующих в разных 
городах страны. Штрафы, угрозы арестов, аресты, обыски с санкциями 
и без санкций, помещение в психиатрическую больницу — все это за 
имя Иисуса Христа.

«За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, об-
реченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего 
нас». И ничто не отлучит нас от любви Божией.

Да благословит Господь всех вас и нас пребывать постоянно в люб-
ви Его.

    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
ХАРЬКОВ ОБЛИСПОЛКОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
МОСКВА КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
    ВЕРУЮЩИХ СССР

31 МАЯ 1979 ГОДА ХАРЬКОВЕ ЖЕСТОКО РАЗОГНАНО ПРАЗДНИЧНОЕ СО-
БРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ УЛИЦЕ ПОДСОЛНЕЧНОЙ ДОМЕ КОЗЕДУБОВЫХ ВСЕХ 
ВЕРУЮЩИХ УВЕЗЛИ В МИЛИЦИЮ БЕЗ САНКЦИИ СДЕЛАН ОБЫСК ДОМЕ ИЗЪ-
ЯТА ЛИЧНАЯ ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВЕРУЮЩИХ ПРОДЕРЖАЛИ НОЧЬ МИЛИЦИИ ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК ОСУДИ-
ЛИ 10, 15 СУТОК ОТМЕЧАЕМ ХАРЬКОВЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ НАРУШАЮТ БО-
ГОСЛУЖЕНИЯ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ЖЕСТОКИМ ИЗБИЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ 
О ЧЕМ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО СООБЩАЛОСЬ КАК ПОСТРАДАВШИМИ ТАК И СО-
ВЕТОМ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ПОДОБНОЕ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЕ ВЕ-
РУЮЩИХ ДАЛЕЕ НЕТЕРПИМО ПРЕКРАТИТЕ ПОЗОРНОЕ ПОБОИЩЕ ВЕРУЮЩИХ 
СССР ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО ОСУЖДЕННЫХ С ОПЛАТОЙ ВЫНУЖДЕН-
НЫХ ПРОГУЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНОГО ПРОИЗВО-
ЛА И НЕОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ СТАВИМ ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                      

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     ЩЕЛОКОВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
СУМЫ УПРАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА 
     ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРУЮЩИЙ ЕХБ КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРОЖИВАЮЩИЙ ПО 
АДРЕСУ СУМЫ 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 37 КВ 60 ТРАВМИРОВАННЫЙ АРМИИ ИМЕЛ 
РАЗБИТЫЕ ЧЕЛЮСТИ РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИИ СДАВЛЕН ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ 
ЗДОРОВЬЕ УХУДШИЛОСЬ ЖЕВАТЬ ПИЩУ НЕ МОЖЕТ ЧЕЛЮСТИ ХОЛОД НЕ ПЕ-
РЕНОСЯТ РАБОТУ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ УВОЛИТЬСЯ БЕЗВЫХОДНОСТЬ ПОЛОЖЕ-
НИЯ СУМСКИЙ ЗДРАВОТДЕЛ ИГНОРИРУЕТ МЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕ СВЕРДЛОВСКО-
ГО ГЛАВНОГО ГОСПИТАЛЯ ОТКАЗАЛ УСТАНОВИТЬ ГРУППУ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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ЕЖЕДНЕВНО ПОСЕЩАЮТ КВАРТИРУ МИЛИЦИЯ ТРЕБОВАНИЕМ УСТРОИТЬСЯ 
РАБОТУ ГРОЗЯТ СРОКОМ ИМЕЕТ ВЫЗОВ ГДР НА ЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧИЛ НЕОБО-
СНОВАННЫЙ ОТКАЗ СЧИТАЕМ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМ УНИЧТО-
ЖЕНИЕМ СКРЫТЬ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННОГО АРМИИ ПРОСИМ 
ВМЕШАТЬСЯ ДАТЬ ВЫЕЗД УСТАНОВИТЬ ГРУППУ БЕЗ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА-
НИЯ НА ОСНОВАНИИ АКТА СПИСАНИЯ АРМИИ СО ВСЕЮ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗ-
ЛАГАЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ СРОЧНО  ДВА АДРЕСА СУМЫ 
40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 37 КВ 60 КРАВЧЕНКО  КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                      

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
    БЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ

В СВЯЗИ С СОЗДАВШИМСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
ВЕРУЮЩИХ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РАЗГОНЫ С ИЗБИЕНИЕМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
НА МЕСТАХ УГРОЗЫ АРЕСТОВ И АРЕСТЫ ТОМЯТСЯ УЗНИКИ В ССЫЛКЕ НИ-
КОРА ОЛЬГА (ЯКУТСКАЯ АССР) ДУБОВИК ВИКТОР (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) РОМА-
НОВИЧ ГЕОРГИЙ (ГОРНОАЛТАЙСКАЯ ОБЛ) ГЕРМАНЮК СТЕПАН (ЧУМИКАН) 
НЕУДОВЛЕТВОРЕНЫ ЖГУЧИМ НАКАЗАНИЕМ 3 ЛЕТ ГОТОВЯТ НОВОЕ ДЕЛО ЗА 
СЕМЕЙНЫЕ МОЛИТВЫ НА ДОМУ НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КЛЕВЕТНИЧЕСКАЯ ТРАВЛЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
МИНЯКОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ В РАСШИРЕННОМ МАСШТАБЕ ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ ГОТОВИТСЯ СУРОВАЯ РАСПРАВА УМЕРШВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ПРИЧИНЕ СЕ-
МЬЯ ПОДВЕРГАЕТСЯ ГЕНОЦИДУ ЖЕНЕ ВЫ НЕ РАЗРЕШИЛИ ВЫЕХАТЬ НА ЛЕЧЕ-
НИЕ ЗА РУБЕЖ РЕЗУЛЬТАТЕ УМИРАЕТ КРОВЬ ЕЕ НА ВАС ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ НЕОДНОКРАТНО ОТБЫВАЛ СРОК ЗА ВЕРУ СКОРНЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
СОЗНАТЕЛЬНО ОСУЖДЕН В МАЕ 5 ГОДАМ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ В ТЮРЬМЕ 
ДЖАМБУЛА АРЕСТОВАНЫ В ДОНЕЦКЕ НАПРИЕНКО И ДЖУРИК ЖЕНУ ЕГО ЛО-
ВЯТ ПРОСИМ ОТПУСТИТЬ ВСЕХ УЗНИКОВ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ СО-
ВЕТ ЦЕРКВЕЙ ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ОТВЕТ ДАЙТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН 
ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ

ОТ ИМЕНИ СОВЕЩАНИЯ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СООБ-
ЩАЕМ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ СЕМЬИ ВИНС ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА 
КИЕВЕ В СВЯЗИ ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫЕЗДОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДОМ СЕМЬИ 
ВИНСА ПОСТОЯННО БЛОКИРОВАН МИЛИЦИЕЙ ДРУЖИННИКАМИ РАБОТНИ-
КАМИ КГБ ПРИХОДЯЩИХ И УХОДЯЩИХ ЭТОГО ДОМА ПОДВЕРГАЮТ ПРОВЕР-
КЕ ОБЫСКУ ФОТОГРАФИРОВАНИЮ СЕМЬЯ ПОСТОЯННОЙ ОПАСНОСТИ БЫТЬ 
УНИЧТОЖЕННЫМИ ЖИЗНЬ СЫНА ПЕТРА ПОДВЕРГАЛАСЬ НЕОДНОКРАТНОМУ 
ПОКУШЕНИЮ НАНЕСЕНИЕМ НОЖЕВЫХ РАН И ПОЛУЧИЛ УГРОЗУ БЫТЬ УБИ-
ТЫМ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЕГО ЗА КАЛИТКОЙ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕН-
НО СНЯТЬ БЛОКАДУ ДОМА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ДАЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СЕМЬЕ СПОКОЙНО СОБРАТЬСЯ ПРОСТИТЬСЯ ДРУЗЬЯМИ РОД-
НЫМИ СНИМИТЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА СБОРЫ СЕМЬИ ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПАГУБНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН 
ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                      

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

30 АПРЕЛЯ СЕГО ГОДА ГОРОДЕ ЕНАКИЕВО ДОНЕЦКОЙ ОРГАНАМИ КГБ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ МИЛИЦИЕЙ РАЗГРОМЛЕН БРАЧНЫЙ ПРАЗДНИК РАЗО-
ГНАНЫ ЖЕСТОКИМ ИЗБИЕНИЕМ И РАЗВЕЗЕНЫ ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТА ГОСТИ 
ЗАБРАНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЧЕТВЕРО ОСУЖДЕНЫ КИНАШ НИ-
КОЛАЙ КОШКИН ПАВЕЛ ТИМЧУК ВОЛОДЯ ЕВЕРЗОВ САША ПРЕКРАТИТЕ ПО-
ДОБНЫЕ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ РАЗГОНЫ БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ ВЕРУЮЩИХ ДАЙТЕ 
УКАЗАНИЕ ВОЗМЕСТИТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ БРАЧУЩИМ НЕМЕДЛЕННО 
ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СУММУ ОКОЛО ЧЕТЫ-
ЧЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОСВОБОДИТЬ АРЕСТОВАННЫХ СНЯТЬ ПРИНУДРАБОТЫ 
С ВЫЧЕТОМ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
7. 05. 79 г.

                                      



7

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«Великий в совете и сильный в делах, 
Которого очи отверсты на все пути сы-
нов человеческих, чтобы воздавать каж-
дому по путям его и по плодам дел его».  

Иер. 32, 19.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
верующие ЕХБ Московской общины

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаем о новом вопиющем факте насилия над верующими Московской 
общины ЕХБ Совета церквей.

В воскресенье 3 июня с.г. по адресу: Московская обл., Подольский р-н, 
г. Троицк, 3-й Богородский пер. д. 3 у гражданки Шишкиной П. С. проходило 
богослужение с совершением хлебопреломления. При заключительной молитве 
в помещение бесцеремонно ворвались работники милиции и лица в штатском 
лейтенант милиции Романова Е. В. удостоверение ФЗ 04073. Они стали вы-
таскивать стоящих на коленях верующих из помещения волоком. Но габариты 
помещения не позволяли применить все имеющиеся в наличии силы. Тогда 
лейтенант милиции, инспектор уголовного розыска Литвинов, предложил всем 
покинуть помещение, пообещав, что никого из верующих не тронут. Однако 
это заявление оказалось тактическим обманом. Выходящих из калитки стали 
хватать и тащить в подогнанный автобус. При этом сотрудники милиции сбили 
с ног больную старушку Вельчинскую Н. Ф. Видя данный произвол, верующие 
подняли ее и воспрепятствовали сотрудникам милиции тащить своих единовер-
цев к автобусу. Это привело представителей власти в ярость. Они выкрикивали 
угрозы: сжечь дом, вызвать пожарную машину, уничтожить всех нас к олим-
пиаде и т.д. Далее органы власти унизились до того, что для расправы с веру-
ющими были вызваны войска. Солдат натравливали на верующих, и они стали 
швырять всех в автобус. Затем около 30 человек отвезли в Красносельское отд. 
милиции Подольского р-на Московской обл. В милиции над верующими был 
учинен допрос и личный обыск без всякой санкции прокурора, с применением 
физического насилия. Затем, чтобы оправдать свои позорные действия, власти 
решили отыграться на наших братьях: Якименкове Я. А., Полякове В. Н., По-
лякове С., Панасевич С. А. — им было предъявлено обвинение в сопротивлении 
работникам милиции.

Братья: Поляков В., Поляков С. и Панасевич С. были выпущены через 
сутки, а Якименков Я. А. через трое суток, в результате на предприятии они 
имели прогулы, но никаких оправдательных документов им не дали.

Мы просим прекратить произвол, творимый над верующими нашей об-
щины, дать письменный ответ на наше заявление в Моссовет от 10. 02. 79 г., 
предоставить нам возможность беспрепятственного совершения богослужений.

  Ответ просим прислать по адресу: Москва, ул. Ереванская 
       д. 10, кор. 2, кв. 58.
       Шубиной М. К.
09. 06. 79 г.        Подписали 33 чел.
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СООБЩЕНИЕ С МЕСТА СОБЫТИЙ

ОДЕССА, Пересыпь, 2 мая 1979 года.

По установившейся почти 20-летней традиции, Одесская Пересыпская цер-
ковь готовилась встретить день 2-го мая благодарственным служением Господу: 
проповедями, пением, музыкой, декламацией — прославить Господа за Вос-
кресшего Христа и за вновь обновленную землю, за наступающее солнечное 
благодатное лето. Молодежь с особенным нетерпением ожидала радостного дня, 
но неожиданно для всех праздничное настроение было испорчено властным 
определением уполномоченного СПДР Гавриловым.

«Служения никакого не позволим, молитвенный дом закроем, пикеты ми-
лиции перекроют подходы, в случае вашего упорства будет применена сила!»

От неожиданности братья не нашли что ответить:
— Так мы же зарегистрированные.
— Поэтому я и пришел к вам, вы обязаны выполнять законодательство 

о религиозных культах. Запомните, служение не допустим. Так распорядилась 
власть. До свидания.

Церковь решила своего намерения не изменять. 11 лет назад наших бра-
тьев осудили на 10 лет каждого за празднование в лесопосадке, сегодня нам 
запрещают в молитвенном зарегистрированном доме, завтра запретят вообще 
верить, куда дальше отступать?

2 мая 9 час. 30 мин. утра. Никаких симптомов разгона. Гаврилов милостиво 
разрешает проводить собрание, но без каких-либо нарушений. Слава Богу. Цер-
ковь радуется. Наша цель — прославить Господа. Нарушения возможны только 
извне. Весь дом залит солнечным светом и радостными восклицаниями: «Хри-
стос Воскрес! Воистину Воскрес!» Хор поет воодушевленно. Молодой брат-гость 
делает призыв: «Кто хочет быть также спасенным, счастливым — покайтесь». 
Все поют: «Неужели уйдешь...» и вдруг благоговейность собрания оборвано 
грубым возгласом уполномоченного СПДР Гавриловым: «Ты не имеешь права 
проповедовать, ты не член этой общины. Здесь имеют право присутствовать 
только Пересыпские и Усатовские члены». Зал постепенно заполняется людьми, 
внешний вид которых говорит, что они пришли сюда отнюдь не слушать, но для 
Бога нет ничего невозможного. Почти в продолжении часа милиция, работники 
КГБ, райисполкома, дружинники слушают весть о Воскресшем и воскресающем 
всех приходящих к Нему.

«До окончания вашего собрания остается 15 минут», — знакомый голос 
уполномоченного.

За кафедру вышел цыган: «Братцы и сестры! Время близко, если цыгане 
каются...»

«Прекратите собрание, почему за кафедру допускаете чужих?!» — мощный 
голос несколько раз усиленный через мегафон, требует убрать цыгана.

«Братья и сестры, куда мне уходить из церкви?.. Да, я был вор, обманщик, 
пьяница, но Бог меня принял, Он принимает не только белых, но и черных, вот 
моя паспорта, я советский, куда меня гонят...» Все плачут.

На предельной громкости во время молитвы ревет мегафон: «Осталось две 
минуты».

Это чем-то напоминает счет времени на старте ракеты, а до старта дей-
ствительно остались секунды. Никакие увещания не способны остановить раз-
бушевавшуюся стихию. «Вы думаете, Советской власти нет!» Старт!
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Оказывается, мегафон не только усиливает голос, им еще можно бить 
по головам. Звенит плафон. Добротные, упитанные молодцы действуют, как 
на футбольном поле... девушек швырять удобнее, чем ребят. Волосы длинные 
и весом легче. Братьев для удовольствия сначала приглашают кулаком или ме-
гафоном, в зависимости от того, кому попался и с какой стороны. Помощник 
уполномоченного, словно арбитр, стоя расположился на подоконнике: обзор 
полный, командовать легче.

Старшим, которые пережили подобное, — такие картины не новы. А дети, 
кто осудит их за то, что они, не помня себя, выпрыгивают через окна. Пощады 
никому нет. Исключения тоже. Сегодня день международной солидарности. 
В узком коридоре сквозь строй пропускают всех: русских, украинцев, молдаван, 
цыган, белорусов.

Наконец молитвенный дом в руках хозяев, при постройке не вбивших ни 
одного гвоздя, не вложивших ни одной копейки. Однако, согласно законода-
тельству о религиозных культах ст. 25, 26, 27, здание культа принадлежит им. 
И если уж они пошли на такое «снисхождение», чтобы два часа дать на молитву 
во «внеурочный день», то ни минуты позже, иначе добрые молодцы отфутболят 
без сожаления мяч.

А на улице цветущий первомай, люди радуются дню солидарности. Кануло 
вне бытия то время, когда царская охрана разгоняла мирные собрания. Теперь 
свобода. Свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демон-
страций — ст. 50 Конституции. На фоне развевающихся флагов, шаров, радост-
ных лиц, ведомственные автомобили, в том числе и УВД, не вызывают удив-
ления, наверно, после демонстрации остались. Однако, почему у молитвенного 
дома баптистов и странный крик мегафона: «Разойдись! Разойдись! Посадим за 
неповиновение властям!» Хотя на кричащем обыкновенная милицейская форма, 
по видимому, наличие мегафона обеспечивает ему законодательную власть объ-
являть территорию возле молитвенного дома запретной зоной, нахождение на 
ней влечет уголовную ответственность по обвинению — неповиновение властям. 
Несмотря на угрозы, верующие не расходятся. Кто может уйти, когда несколько 
друзей милиция увезла в неизвестном направлении? «Отдайте братьев! За что 
вы их арестовали?»

Бедные христиане с неутомимым долготерпением пытаются втолковать 
гонителям ст. 34 Новой Конституции, что они имеют право сегодня на мирное 
собрание, как и все люди, потому что граждане СССР равны перед законом, 
независимо от происхождения социального и имущественного положения, ра-
совой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения 
к религии, рода и характера занятий и других обязательств, а ведь всем граж-
данам СССР ст. 52 Новой Конституции гарантирует свободу совести, т.е. право 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Отправлять рели-
гиозные культы и вести атеистическую пропаганду. Наивные христиане, разве 
может понять что-либо о свободе совести тот, у кого она отсутствует, а разве 
может быть она у того, кто только что, как распоясавшийся хулиган, хватал 
мирно сидящих людей и, брызжа слюной, вышвыривал за двери и старого, 
и молодого. Он сейчас — вся законодательная и исполнительная власть, хочу 
молчу, хочу растопчу. Запрещение ст. 52 возбуждать вражду и ненависть в свя-
зи с религиозными верованиями, не для него. Для таковых закон не писан.

«Разойдись! Разойдись!»
Грозно вращая брандспойтной установкой, словно стволом орудия, к мо-

литвенному дому подъехала воинская пожарная машина, никто не понимает 
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в чем дело, ничего не горит. Может быть, уполномоченный позаботился о влаж-
ном компрессе на синяки и ссадины избитых верующих?

«Проезжайте, проезжайте!» — дает команду распорядитель этого «цирка» 
и красная машина не теряет своего достоинства, продолжая вращать установ-
кой, медленно проезжает мимо. Пожарники, то ли от безделья, то ли согласно 
роли, которую им выделили в этом спектакле, раздвинув занавески, показы-
вают в толпу комбинацию из трех пальцев. Дети кричат дядям и тетям, вла-
стям: — «Смотрите! Разве советские люди так показывают!» Дяди молчат, это из 
........... комбинация в физической и психической травле. Это их лицо. Наконец 
арестованных привезли, верующие довольны, все живы и вместе. Друзья рас-
ходятся. В сердцах молитва Стефана:

«ГОСПОДИ, ПРОСТИ ИМ, ИБО НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ».
           г. Одесса

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Закон положен... для беззаконных...»
1 Тим. 1, 9.

Мы, граждане рабочей Пересыпи, члены зарегистрированной Пересып-
ской церкви ЕХБ, обращаемся настоящим заявлением с жалобой на бесчинство 
представителей местных властей, учиненное 2 мая 1979 г., когда силами органов 
милиции и дружинников под руководством уполномоченного по делам религии, 
начальника КГБ, начальника Ленинского РО МВД, секретаря райисполкома 
и др. представителей местных властей был учинен разгон мирного собрания 
верующих ЕХБ из помещения зарегистрированного молитвенного дома по ул. 
2 Ильичевская, 12, о чем подробно выражено в прилагаемом «Сообщении с ме-
ста событий».

Если бы это было в Римской империи или Китае, где существовали или 
существуют варварские законы в отношении верующих, мы приняли бы это 
как должное. Но мы живем в самой демократической стране в мире, где суще-
ствуют гуманные законы в отношении верующих.

Перед нами основной закон Союза Советских Социалистических респу-
блик: Конституция СССР.

ст. 34: Граждане СССР равны перед законом, независимо от происхожде-
ния, социального и имущественного положения, расовой и национальной при-
надлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера 
занятий, места жительства и др. обязанностей.
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ст. 52: Гражданам СССР гарантируются свобода совести, т. е. право испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиоз-
ные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и не-
нависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР 
отделена от Государства.

ст. 54: Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Ни-
кто не может быть подвергнут аресту, иначе как на основании судебного при-
говора или санкции прокурора.

ст. 57: Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность 
всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

Открываем Уголовный Кодекс УССР.
ст. 139:  Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, поскольку 

они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягатель-
ством на права граждан, — наказываются исправительными работами на срок 
до 6 месяцев или общественным порицанием.

Открываем научно-практический комментарий Уголовного Кодекса УССР 
(Политиздат, Киев, 1978 г.)

стр. 382: Одной из гарантий свободного исполнения религиозных обрядов 
является установление уголовной ответственности за воспрепятствование со-
вершения религиозных обрядов.

К воспрепятствованию совершения религиозных обрядов относятся: «...За-
крытие без согласия верующих Церкви или молитвенного дома, запрещение 
совершать, продолжать исполнение обряда, не принятие решения по поводу 
просьбы членов религиозного объединения разрешить им церемонию культа, 
оскорбление или угроза, или насилие по отношению к служителям культа, либо 
верующим во время отправления последними обрядов или церемоний культа.

Комментарии излишни, если сравнить закон и действительность. 
Ни в каком законе СССР не регламентируются дни и длительность совер-

шения богослужений. Это дело церкви.
Помещение молитвенного дома является общественным местом, а поэто-

му выкрики во время богослужения, взбирание на подоконник, ограничение 
времени богослужения, проверка личных вещей верующих (личный обыск) без 
санкции прокурора, а так же их арест, фотографирование без согласия с руко-
водством общины, возбуждение ненависти и национальной вражды по отноше-
нию цыган и руководства общины, совершаемое властями, является нарушени-
ем общественного порядка, является грубым нарушением наших гражданских 
прав и советских законов.

Вхождение милиции и др. лиц в головных уборах в помещение молитвен-
ного дома во время богослужения является оскорблением святыни. Причинение 
телесных повреждений требует особой квалификации (кроме ст. 134 УК УССР).

Наши богослужения мы проводим в чистом евангельском духе, чуждом 
политике, нарушении общественного порядка или посягательства на личность, 
права и достоинство граждан.

И если гостю-цыгану, нашему единоверцу, запрещают проповедовать в 
собрании как преобразил его Христос, то это запрещение не является ли воз-
буждением национальной вражды? Не следует ли радоваться тому, что человек 
освободился от многих пороков и преступлений независимо от того, каким 
путем это достигнуто?

У нас участвовал в богослужении даже американский астронавт Дж. Ирвин 
и тогда власти, присутствовавшие в молитвенном доме, сохраняли гробовое молчание.
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А теперь разгон советских граждан верующих учинен среди белого дня, на 
улице, в присутствии соседей и прохожих в день международной солидарности 
трудящихся, в день братства народов всех стран.

И если эта действительность противоречит духу и букве закона, то про-
сим принять меры для установления социалистической законности и правопо-
рядка. Просим дать нам ответ в установленном законом порядке (ст. 58 Кон-
ституции СССР).

Мы же будем молиться о Вас, дабы проводить нам жизнь тихую и без-
мятежную во всяком благочестии и чистоте, что хорошо и угодно Спаси-
телю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины.

Закончим заявление словами из наших христианских стихотворений:
«Господь, скорее Ты яви
День долгожданный для народа
Да придет Царствие любви
Блаженство, Равенство, Свобода!»

С уважением к Вам члены Пересыпской церкви:

Подписали 117 чел.

20. 05. 79 г.
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ВНОВЬ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

«Душа моя истаевает от скорби: 
укрепи меня по слову Твоему».

Пс. 118, 28

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
     ПЕТРОВСКОМУ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие Московской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие Московской церкви евангельских христиан-баптистов, 
обеспокоены настоящим положением нашего единоверца, Севальневой Ольги 
Ивановны, 1928 г. рожд., жительницы пос. Фрязево Московской обл., ул. Про-
летарская д. 10 (р-н Ногинский).

Севальнева О. И. в настоящее время находится в психиатрической боль-
нице города Ногинска женского отделения и подвергнута медицинскому обсле-
дованию.

Медицинское обследование не имеет никакого отношения к ее болезни. 
Помимо медицинских вмешательств она подвергнута психологическим и адми-
нистративным воздействиям со стороны неизвестных ей лиц.

За приходящими к ней посетителями и лично за ней обслуживающим 
персоналом установлен строгий контроль. Ей делают уколы, от которых у нее 
перекашивается челюсть и опухает язык. Она явно подвергнута тем методам 
обследования, которые применены к больным, имеющим умственные откло-
нения. Ей задают вопросы, связанные с внутрицерковными делами. За отказ 
от показаний на нее воздействуют угрозами и запугиваниями. Неизвестный 
в штатском, производящий допрос, грозился: «Мы заставим тебя говорить».

Находясь в подобных условиях, она подвергнута обособленному обраще-
нию, и мы опасаемся за ее физическое и умственное состояние, т.к. применяе-
мые медикаменты и методы обращения явно содействуют выводу ее умствен-
ной и нервной системы.

Помещение в психиатрическую больницу было произведено с явно нече-
ловеческим обращением. Это произошло так:

К дому подошли несколько человек, один из которых был в белом халате, 
с тем, чтобы забрать Севальневу О. И. Дом оказался закрытым. Мать не впу-
стила пришедших в дом, т.к. не видела на это причины. Они уговаривали ее 
впустить, и на отказ пришедшие грозились взломать дверь. Вторично приез-
жали, когда ее не оказалось дома. Вследствие чего за домом было установлено 
наблюдение.

14 апреля утром в 9 часов приехавшие люди вошли в незапертую дверь 
дома и потребовали Севальневу О. И., которая находилась в постели ввиду 
имеющейся болезни (анемия). Мать Севальневой О. И. сделала им замечание по 
поводу их незаконного действия, на что ей был дан ответ: «Не кричи, бабушка, 
там и тебе место найдется!»
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На попытки матери вступиться за лежащую на кровати дочь, она была 
грубо и жестоко отстранена мужчиной от больной дочери и тем самым ей 
нанесена травма — перелом левой руки (закрытый). А лежащая Севальнева 
О. И. взята была лицами в белых халатах и волоком вытащена из дома и от-
несена в автомашину. Госпитализирована в психиатрическую больницу врачом 
Калининой.

Подобные ужасные действия со стороны медицинских работников мы рас-
цениваем как грубое попрание прав личности и свобод совести и как глумление 
над религиозными убеждениями.

Мы, верующие Московской церкви евангельских христиан — баптистов, 
ставим Вас в известность об этих противозаконных действиях и ходатайствуем 
за прекращение производимых глумлений и произвола, совершенного медра-
ботниками, и немедленное освобождение Севальневой О. И. из психиатриче-
ской больницы.

Мы рассматриваем, что ее водворение в психбольницу является предна-
меренным действием с тем, чтобы обесценить все ее жалобы, т.к. жалобы от 
человека, находящегося в психиатрической больнице, квалифицируются орга-
нами власти недействительными, как от человека с умственным отклонением.

В настоящее время Севальнева О. И. совершенно не имеет никакой меди-
цинской помощи по поводу ее болезни (подслизистая миома матки и анемия).

Мы требуем немедленного восстановления справедливости: освобождения 
Севальневой О. И. из психиатрической больницы, прекращения произвола, тво-
римого над нею мед. работниками и строгого наказания лиц, имеющих к этому 
ужасному случаю, непосредственное отношение.

Адрес: г. Москва, ул. Ереванская
  д. 10, к. 2, кв. 58,
  Шубиной М.
       Подписали 22 чел.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Господи! как умножились враги мои!»
Пс. 3, 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 
   г. ВЛАДИВОСТОКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
   ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ Совета церквей г. Владивостока 
ул. Селенгинская, 102.

В связи с застройкой микрорайона 49 производится снос всех строений по 
ул. Селенгинской. В том числе подлежит сносу и наш молитвенный дом.

Мы согласны со сносом нашего дома, но просили и просим взамен дать 
нам участок под молитвенный дом, в чем местные органы власти нам отказали.

Поводом в отказе нам предъявлено обвинение, что наша община не за-
регистрирована. Община ЕХБ по ул. Селенгинской, 102 принадлежит к Совету 
церквей и мы в этом доме проводили богослужения с 1953 года, и неоднократно 
подавали заявления на регистрацию, в чем нам отказано. Поэтому обвинение 
нас в отказе от регистрации незаконно. В декабре 1975 г. уполномоченный по 
делам религий Чупин В. И. наше заявление на регистрацию в нашем собрании 
в присутствии всех верующих. В мае 1979 г. Ленинский райисполком с угрозой 
предупредил общину, что сломают наш дом бульдозером, о чем мы сообщили 
телеграммой Вам.

В ответ на нашу телеграмму нам почему-то ответил местный Горисполком 
полным отказом с угрозой привлечения к ответственности наших руководи-
телей в случае противодействия сносу. Все вопросы жизни общины решает 
церковь и надо обращать внимание не на одних руководителей, а считаться 
с интересами всех верующих. Мы, верующие, возмущены действиями местных 
органов власти.

Наша страна стоит в авангарде по борьбе за мир, за разоружение, за 
права человека. Мы же постоянно подвергаемся гонениям и притеснениям. За 
последние 15 лет наш молитвенный дом ломали четыре раза. Молитвенный 
дом по ул. Стрелковой отобрали, мы подвергались и подвергаемся постоянным 
штрафам. И сейчас хотят разломать наш молитвенный дом без предоставления 
дома с участком.

Противодействие сносу дома мы не оказываем, а просим взамен дом 
с участком в черте города.

Приложение: Копии письма Горисполкома.

27 мая 1979 г.       Подписали: 85 чел.



16

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

690000, г. Владивосток, Океанский пр., 20
На телеграмму в Президиум Верховного Со-

вета СССР от 6 мая 1979 г.

г. Владивосток, 
ул. Селенгинская, 102
гр. Дуля М. А.

В телеграмме в Президиум Верховного Совета СССР, подписанной Тере-
ховой, Дуля М., Кузьменко, Парфеновой и Корнюхиным, допущено искажение 
фактов реальной действительности.

В связи с застройкой микрорайона № 49 снос всех строений по ул. Селен-
гинской производится в соответствии с решением горисполкома № 894 от 16. 
09. 76 г. Об этом Вы лично и другие руководители религиозного общества были 
своевременно поставлены в известность. 28 марта 1978 г. в горисполкоме зам. 
председателя т. Солеварова П. С. с Вами лично, Дуля М. А., Тереховой Е. М. 
и Кузьменко Л. К. провела обстоятельную беседу по этому вопросу, в процессе 
которой разъяснила положения законодательства, права и обязанности Терехо-
вой Е. М. в связи с предстоящим сносом дома.

Кроме того, Вам разъяснили, что в соответствии  с законодательством 
о религиозных культах (ст. ст. 2, 410 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
08. 04. 29 г. «О религиозных объединениях») религиозное общество может при-
ступить к своей деятельности лишь после его регистрации в установленном 
законодательном порядке. Претендовать на получение взамен сносимого другого 
помещения с целью дальнейшего использования его в качестве молитвенного 
дома Ваше общество могло бы только при условии проведения своей деятель-
ности в рамках закона. В свою очередь Терехова Е. М., проживающая в ком-
мунальной квартире, права на получение второй квартиры не имеет. В данном 
случае организованное Вами противодействие местными органами власти по 
проведению ими законного сноса домостроения и других построек по ул. Се-
ленгинской, 102 может быть квалифицировано лишь как провоцирование веру-
ющих к групповым действиям, сопряженным с явным неповиновением закон-
ным требованиям представителей власти. В случае оказания противодействия 
сносу Вы лично, как руководитель общества, будете нести ответственность 
в установленном законом порядке.

Первый заместитель председателя исполкома   Е. Д. Иосильевич
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 «Церкви Божией, находящейся в Ко-
ринфе (во всем мире) освященным во Хри-
сте Иисусе, призванным святым, со все-
ми призывающими имя Господа нашего 
Иисуса Христа, во всяком месте, у них 
и у нас» (1 Кор. 1, 2).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копии: ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ИСПОЛКОМУ г. ШАХТЫ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, евангельские христиане-баптисты г. Шахты Ростовской обл., обра-
щаемся к Вам, на основании Священного Писания: «Посему, страдает ли один 
член [тела], страдают с ним все члены [тела]» (1 Кор. 12, 26).

Делимся с Вами скорбью, которая постигла нашу церковь. На протяжении 
нескольких лет наши молитвенные собрания проходили в частном доме нашего 
брата Попова Ивана Ивановича, который безвозмездно посвятил его Господу. 
Несмотря на неоднократные просьбы церкви ЕХБ о регистрации, церковь по-
лучала неизменный отказ со стороны власти. Нам навязывают регистрацию на 
основании «законодательства о религиозных культах» от 1929 г., которая явно 
направлена на умерщвление церкви. Такую регистрацию мы не приняли и, 
будучи лишены возможности иметь молитвенный дом в связи с непринятием 
«законодательства о культах» от 1929 г., вынуждены проводить служение в част-
ном доме вышеуказанного брата. Собираясь для служения, мы неоднократно 
встречали притеснения со стороны органов власти: штрафы, суды с лишением 
свободы братьев и сестер.

Оштрафованы в 1979 г.: Попов И. И. — 3 раза 150 руб., Нерсесян Н. М. 
1 раз 50 руб., Передереев В. И. 50 руб.

Несмотря на все эти препятствия, церковь Божия росла и умножалась 
численно. Появилась необходимость расширить дом, что брат и сделал.

Органы власти, которые не оставляли нас в покое, ища причины лишить 
нас места проведения богослужений, нашли ее в гражданских законах, обвинив 
брата в том служение, что он нарушил закон о строительстве.

В мае 1979 г. решением суда г. Шахты дом был конфискован. Мы уверены, 
что настоящей причиной конфискации дома является не нарушение граждан-
ских законов, а то, что в доме проводилось служение Богу. Брату Попову Ивану 
Ивановичу предлагали дать письменное подтверждение, что в его доме не будет 
проводиться служение, дом конфисковали.

Лишившись дома, мы вынуждены собираться в различных домах веру-
ющих или под открытым небом, что влечет за собой новую волну репрессий.

И так как мы одно тело во Христе, просим вас молиться о нас и ходатай-
ствовать, чтобы Бог укрепил нас в перенесении страданий.

Подписали: 71 чел.
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРОР

г. Шахты Ростовской обл.
19. 04. 79 г.  № 49,  г. Шахты

Копия:
В Ленинский рай. нарсуд г. Шахты
Истец: Ленинский районный исполни-
тельный комитет Совета народных де-
путатов г. Шахты
Прокурор г. Шахты в интересах ответ-
чики: гр. Попов И. И., прож. г. Шахты, 
ул. Степанова, 26
гр. Попов С. И., прож. там же.

О безвозмездном изъятии дома и выселении.
Цены иска нет.

ИСКОВОЕ  З А Я В Л Е Н И Е
(В порядке ст. 41 ГПК РСФСР)

Попову Ивану Ивановичу по решению Исполкома Ленинского районного 
Совета народных депутатов и на основании договора застройки был отведен 
земельный участок площадью 543 кв. м. по ул. Степанова 26-а в г. Шахты.

Было установлено, что Попов И. И. возвел дом площадью 23 кв. м. Попов 
И. И., получив официальное разрешение на строительство дома, отступил от 
проекта и увеличил общеполезную площадь по 55, 9 кв. м.

Выстроенный дом в эксплуатацию не принят, числится самовольной застрой-
кой. В настоящее время в доме постоянно проживают Попов И. И. и Попов С. И.

Статья 109 гражданского кодекса РСФСР предусматривает, что гражданин, 
построивший жилой дом (дачу) или часть дома (дачи) без установленного разре-
шения или без надлежаще утвержденного проекта, либо с существенными от-
ступлениями от проекта, или с грубыми нарушениями строительных норм 
и правил, не вправе распоряжаться этим домом (дачей) или частью дома 
(дачи) — продавать, дарить, сдавать в наем и т.д. По решению исполкома такой 
дом (дача) или часть его сносятся гражданином, осуществившим самовольное 
строительство, или за его счет, либо по решению суда могут быть безвозмездно 
изъяты и зачислены в фонд местного совета. Исполком Ленинского районного 
Совета народных депутатов г. Шахты № 57 от 21 февраля 1979 г. принял реше-
ние о безвозмездном изъятии дома, возведенного Поповым и зачислении его 
в фонд местного Совета.

В силу изложенного, руководствуясь ст. 109 ГК РСФСР прошу: 
1. Безвозмездно изъять и зачислить в фонд местного Совета народных 

депутатов домовладение № 26-А по ул. Степанова в г. Шахты самовольно воз-
веденное Поповым И. И.

Выселить Попова И. И. и Попова С. И. из дома № 26-А по ул. Степанова 
с предоставлением другого жилого помещения.

2. В судебное заседание вызвать: прокурора г. Шахты, председателя испол-
кома Ленинского районного Совета народных депутатов г. Шахты, ответчика — 
г. Шахты, ул. Степанова, 26.

Приложение: Копия искового заявления, копия решения исполкома, доку-
менты на 6 листах.

Прокурор г. Шахты
ст. советник юстиции
исп. С.В.Р.      Тимошенко



19

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ И О РЕГИСТРАЦИИ

«Да прекратится злоба нечестивых, 
а праведника подкрепи...» (Пс. 7, 10).

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церкви евангельских христиан-баптистов, объеди-
ненных служением Совета церквей Одесской, Ни-
колаевской и Херсонской областей

ОБРА Щ Е Н И Е
«...Отдавайте кесарево кесарю, а Бо-

жие Богу» (Матф. 22, 21).

В связи с усилившимся требованием о регистрации и обязательном ис-
полнении законодательства о религиозных культах, мы вынуждены обратиться 
к Вам, как Верховной и законодательной власти нашей страны.

Рассмотрев законодательство о религиозных культах, мы нашли, что оно 
находится в прямом противоречии с евангельским учением, с международны-
ми пактами, принятыми нашей страной, и направлено на то, чтобы ввести нас 
в неверное хождение перед Богом. Поэтому мы не можем его исполнить по 
нижеследующим вопросам:

1. Декретом СНК от 23 января 1918 г. церковь отделена от государства 
и школа от церкви.

«Государству не должно быть дела до религии».
«Религиозные общества не должны быть связаны с государственной вла-

стью». Это изречение В. И. Ленина.
Изречение нашего Учителя Иисуса Христа таково: «...итак, отдавайте кеса-

рево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22, 21.
2. «Рамками законодательства о религиозных культах определяются преде-

лы деятельности всех религий» (стр. 5).
Это означает, что район деятельности религиозного объединения ограни-

чивается местожительством его членов и местонахождением культового зда-
ния». (стр. 24). Таково требование законодательства о культах.

Требование нашего Господа таково: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15).

3. Постановлением от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» 
всякая благотворительная деятельность запрещается. (стр. 37). а Слово Божие 
нам говорит: «В нуждах святых принимайте участие» (Рим. 12, 13).

Законодательство о религиозных культах УСС § 11 пункт б) гласит: «Ре-
лигиозные объединения не вправе оказывать материальную поддержку веру-
ющим». Слово Божие требует: «Будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Галл. 6, 10).

4. «Религиозным объединениям закон запрещает специальные детские, 
юношеские, молитвенные, женские и другие собрания». (стр. 37). Иисус Хри-
стос говорит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 
(Матф. 18, 2). [Независимо от возраста и пола.]
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5. «Деятельность лиц, незарегистрированных в установленном законом по-
рядке, в качестве служителей культа является незаконной». (стр. 61, законо-
дательство о религиозных культах УСС § 17). Иисус Христос говорит: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» 
(Иоан. 15, 16).

6. «Исполком местных органов власти, имеет право отвода отдельных лиц 
из состава членов исполнительного органа религиозного объединения». (стр. 30). 
Слово Божие говорит: «Церковь есть столп и утверждение истины» (1 Тим. 
3, 15). [Во всех внутрицерковных вопросах.]

7. «Обучать несовершеннолетних религии и привлекать детей к участию 
в хорах, оркестрах, кружках законодательством запрещено» (стр. 36).

Требование Иисуса таково: «Пустите детей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Марк. 10, 14). «Из уст мла-
денцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Матф. 21, 16).

8. Исполнительные органы для обсуждения вопросов, связанных с управ-
лением делами религиозного объединения, могут созывать общие (членские) 
собрания верующих каждый раз с разрешения исполкома рай. горсовета. При 
этом исполнительные органы информируют рай. горсовет о времени, месте, 
числе участников собрания, а также перечне вопросов, подлежащих рассмо-
трению». (стр. 31).

О каком невмешательстве государства во внутрицерковную жизнь может 
идти речь после вышеперечисленных пунктов, требований и запрещений за-
конодательства? О какой святости, чистоте и исполнении заповедей Божиих 
могут думать дети Божии, если, хотя частично, нарушаем волю Божию, к чему 
и понуждает нас это законодательство, выработанное и направленное атеистами 
на то, чтобы низложить народ Божий и навести на него проклятие.

«Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога» 
(Д. Ап. 4, 19).

Мы не желаем входить в конфликт с государством, но законодательство 
о религиозных культах вводит нас в постоянный конфликт, так как регистра-
цию без соблюдения законодательства нам не предоставляют, а выполнять это 
законодательство во всем его объеме противоречит нашей совести.

Обращаясь к Вам, мы просим Вас серьезно вникнуть в наш вопрос. Мы 
же понимаем всю серьезность данного вопроса, будем молить нашего Господа, 
чтобы Он расположил Ваши сердца к пересмотру законодательства о религи-
озных культах во благо Вам и народу Божьему, что послужит урегулированию 
отношений между органами власти на местах и верующими.

Примечание: Все выдержки взяты из брошюры автора Гольст «Религия 
и закон» изд. Москва, 1975 г.

  (Разъяснение законодательства о религиозных культах).
13. 01. 79 г.

Из числа общин ЕХБ Одесской, Николаевской и Херсонской областей 
подписали 608 членов церквей ЕХБ.

СВОД К А

Подобное заявление сделали:
Церкви Северного Кавказа  с 630 подписями
Церкви ЕХБ Краснодарского края с 166 подписями 
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ХОДАТАЙСТВА С ЗАЯВЛЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие граждане г. Орджоникидзе 
Северо-Осетинской АССР 

З А Я В Л Е Н И Е

«Мы знаем, что закон добр, если кто 
законно употребляет его, зная, что закон 
положен не для праведника, но для безза-
конных и непокоривых, нечестивых и греш-
ников, развратных и оскверненных...»

1 Тим. 1, 8—9.

Мы, верующие граждане ЕХБ сообщаем Вам, что в городе Орджоникидзе 
1 января во время богослужения в молитвенном доме по ул. Ногирская 87, вош-
ли четверо неизвестных лиц, нашли верующую Залоеву Лемму, насильственно 
вывели ее из собрания, увезли на автомашине домой и там избили ее.

Вечером того же дня, во время молитвенного служения, эти же люди 
вошли в собрание и схватили Кадзову Анну, желая насильственно вывести из 
собрания и изорвали на ней одежду.

Видя случившееся, некоторые верующие, кто был поблизости, загоро-
дили Кадзову и помешали увести ее. Грубо ругаясь, неизвестные устроили 
побоище. Молитвенное собрание было нарушено. Когда верующие попросили 
их назвать себя, они ответили: «Мы вам покажем, кто мы такие». Как вы-
яснилось позже, это были: братья Золоевой, — Кожиев Бештау, — начальник 
управления связи, Кожиев Борис — директор отеля «Дарьял», муж Золоевой 
и ее сын Игорь. Они грозили разорвать Кадзову Анну за то, что она, якобы, 
вовлекла их Лемму в секту.

7-8 января они дежурили возле квартиры Кадзовой и ломились в дверь. 
12 января сего года мы обратились в прокуратуру СОАССР, в районную про-
куратуру и уполномоченному по делам религиозных культов при Совете Ми-
нистров тов. Бирагову С. Г. с просьбой призвать к порядку братьев Кожиевых, 
Бештау и Бориса, и оградить Кадзову Анну. Со стороны местных органов вла-
сти должных мер к Кожиевым не было принято.

28 января Кадзова Анна вместе со своей дочерью шли на молитвенное 
собрание. Кожиевы дежурили на улице вблизи молитвенного дома. Когда они 
увидели приближающихся к собранию мать и дочь, кинулись на них, стали 
избивать и душить. Некоторые верующие выбежали на улицу, желая оградить 
от побоев наших сестер, но Кожиевы не стеснялись на улице бить других ве-
рующих и плевать в лицо.

Только после вмешательства соседей, Кожиевы удалились. Но и теперь 
они продолжают угрожать Кадзовой Анне, которая не может свободно рабо-
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тать на производстве и жить в своей квартире, у дома которой они дежурили 
весь день 28 января.

Надеемся, что Вы соответственно отнесетесь к нашему заявлению
Ответ просим прислать по адресу: СОАССР г. Орджоникидзе,

       п. Заводской, ул. 2 линия, № 49
       Чистякову В. Г.

04. 02. 79 г.         Подписали 14 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: РЯЗАНСКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, вся семья, нижеподписавшиеся, обеспокоены беззаконными действи-
ями местных властей, выразившимися в следующем:

На нашего сына и внука, и брата возбуждено уголовное дело, которое 
сразу же началось ускоренными темпами, связанное со строительством дома 
в сельской местности. Трудно строить, особенно верующему человеку, чтобы 
сохранить свою совесть непорочной. С большими трудностями, но весь матери-
ал приобретен по документам. С момента начала строительства были неодно-
кратные посещения властей с целью как-то помешать. Все эти посещения объ-
яснялись звонком «сверху». Трудно понять смысл «сверху». Представитель фи-
нотдела просит не обижаться на сельский совет, с/с ссылается на райисполком, 
райисполком тоже на загадочный «верх», ведущие следствие тоже ссылаются 
на «верх». Кто же образует этот потолок и давление? Правительство или КГБ 
по Рязанской области.

1 февраля была детьми послана жалоба на имя Главы государства, 
а 7 и 13 февраля были присланы бланки, что жалоба направлена прокурору 
Рязанского района для рассмотрения, который нам и ответит. Мы не знаем срок 
ответа на жалобу, но из всего видно, первый ответ прокурор решил дать Сер-
гею в виде возбуждения уголовного дела. Как ответит нам остальным трудно 
предположить, но по данному факту можно так предполагать.

Просим Вашего вмешательства в даче разрешения нашей обстановки 
и прекратить уголовное дело на члена нашей семьи по следующим причинам:

Все жители, строившиеся на старом месте в нашей местности, строят без 
разрешения. И хотя мы не предполагали, что к нам предъявят это требование, 
но хоть и поздно, подали заявление на разрешение в Сельский Совет.

Опросив предварительно всех застройщиков на старых местах, даже есть 
на новых местах, никаких к ним, как нам известно, не предъявлялось требо-
вание плана, заявления и разрешения. Поэтому мы свободно на старом месте 
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возводили дом. В присутствии нашем во время стройки представители власти 
запретили строить и в ближайший срок приказали сломать дом и привести 
в прежний вид, на что составили протокол, когда уже строительство дома при-
ходило к завершению. Вскоре после этого был лейтенант милиции Анисимов, 
снял опрос и ведет следствие о конфискации дома. Мы возмущены таким от-
ношением и действием к нам, верующим, в нашей местности.

В случае приведения в исполнение этих угроз, мы сдадим свои паспорта 
и откажемся от гражданства.

4 июня 1979 г.   Подписали родственники Редина 12 чел.

Подобное заявление сделано хозяйкой дома женой Редина Сергея — Лю-
бовью Александровной.

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ КГБ 
 ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ САЗОНОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

З А Я В Л Е Н И Е
«...Нет в них перемены; они не боятся 

Бога. Простерли руки свои на тех, кото-
рые с ними в мире... Уста их мягче масла, 
а в сердце их вражда; слова их нежнее 
елея, но они суть обнаженные мечи». 

Пс. 54, 20—22

Мы, верующие Рязанской церкви, принадлежащие к евангельско-баптист-
скому братству ЕХБ, этим заявлением хотим привлечь Ваше внимание на фак-
ты очередных посягательств на наши гражданские права и свободы.

В последнее время участились случаи негласных встреч сотрудника КГБ 
областного управления оперуполномоченного Гарынина В. С. с верующими на-
шей общины. Такие встречи, как правило, происходят по месту работы или 
учебы верующих. Среди тех, кого систематически посещает Ваш подчиненный, 
в основном молодежь нашей церкви, в частности: Савин А., Никитков В., Ку-
дряшов В., Воронин В., Белая Н., Реньчковский П., Лазарева Г., Плюхин С. Весь 
смысл бесед с вышеперечисленными лицами заключается в том, чтобы очер-
нить посредством лжи и клеветы, как местных служителей нашей церкви, так 
и руководящих братьев Совета церквей ЕХБ.

Непонятно, почему Гарынин взял на себя столь неприглядную миссию, 
ходя по местам работы и учебы верующих, настойчиво преподносить им дезин-
формацию, приправленную изрядной порцией клеветы? По долгу службы он 
должен выявлять врагов нашего государства, а он, часами беседуя с верующи-
ми, пытается посеять недоверие и неприязнь между ними, возбудить у христиан 
подозрения к старшим братьям.

Цель этих бесед нам ясна — прощупать у верующих, особенно у молодых, 
почву для сотрудничества с органами КГБ, завлечь их на путь предательства. 
Плоды «бесед» мы видели в нашей общине, аналогичные случаи знаем из жиз-



24

ни других церквей, поэтому мы со всей решительностью просим Вас положить 
конец подобной беззаконной практике борьбы с верующими. Вы нарушаете 
все законы: советские, международные, наконец, законы совести и гуманности, 
пытаясь всеми правдами и неправдами проникнуть в церковь.

Мы заявляем со всем нашим гонимым братством Совета церквей ЕХБ, что 
мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать евангельский принцип непод-
цензурности нашей местной церкви во внутренних делах кому бы то ни было.

Мы предупреждаем, что если случаи тайных встреч работников КГБ с на-
шими единоверцами не прекратятся, мы оповестим об этом всех верующих 
в СССР и христиан всего мира.

С уважением к Вам, верующие Рязанской церкви ЕХБ, объединенной 
служением Совета церквей ЕХБ.

Ответ просим дать по адресу: г. Рязань, с. Канищево,
      ул. Чапаева, 113,
      Никитков А. В.
15 апреля 1979 г.      Подписали 70 чел.

«Останов 'итесь и познайте, что Я — 
Бог: буду превознесен в народах, превоз-
несен на земле» (Пс. 45, 11).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
церковь г. Николаева

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

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Николаева, обращаемся к Вам по поводу нашей 
сестры по вере Никоры Ольги Георгиевны, в настоящее время отбывающей 
ссылку в Якутской АССР, пос. Солнечный.

Никора О. Г. была осуждена 4 марта 1974 г. народным судом г. Николае-
ва по ст. 138 ч. 2 и ст. 209 ч. 1 УК УССР к 5 годам лишения свободы в лагере 
общего режима со ссылкой на 3 года.

Отбыв 5-летний срок в ИТК г. Одессы, она была отправлена 12. 01. 79 г. 
в Якутскую АССР на ссылку. Ставим Вас в известность, что Никора Ольга 
не совершила никакого преступления против нашего государства, не нарушила 
Основной закон Конституции СССР. Долгие годы томится она в местах лише-
ния свободы за то, что она — христианка и исповедует веру в живого Бога.
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«Социал-демократы требуют, чтобы каждый имел полное право исповедо-
вать какую угодно веру совершенно свободно. Только в России, да Турции из 
Европейских государств остались еще позорные законы против людей иной, 
не православной веры... Эти законы либо прямо запрещают известную веру, 
либо запрещают распространять ее, либо лишают людей известной веры неко-
торых прав. Все эти законы — самые несправедливые, самые насильственные, 
самые позорные. Каждый должен иметь полную свободу, не только держаться 
какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. Ни один 
чиновник не должен даже иметь права спрашивать кого ни на есть о вере. Это 
дело совести и никто тут не смеет вмешиваться... Вот за что борются социал-
демократы, и пока эти меры не будут проведены без всяких оговорок и без 
всяких лазеек, до тех пор народ не освободится от позорных полицейских пре-
следований за веру...» В. И. Ленин «К деревенской бедноте».

Скажите пожалуйста: претворяются ли когда-нибудь в жизнь практически 
планы В. И. Ленина и требования социал-демократов?

В настоящее время здоровье Никоры О. Г. очень слабое. Мы настоятельно 
просим немедленно освободить Никору Ольгу из ссылки и предоставить воз-
можность всем верующим совершенно свободно исповедовать веру в Господа 
нашего Иисуса Христа.

18 мая 1979 г.       Подписали 36 чел.
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ПИШУТ ЖЕНЫ И МАТЕРИ ВНОВЬ АРЕСТОВАННЫХ
НАПРИЕНКО И ДЖУРИК, г. ДОНЕЦК

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующая ЕХБ Наприенко Татьяна Никитична, 
прож. по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство!
Хочу обратиться к Вам с этим письмом в надежде, что Вы не останетесь 

глухи к постигшим меня обстоятельствам по вине местных властей.
12 апреля 1979 г. был арестован мой муж Наприенко Валентин Ерофеевич 

1950 г. рожд., проживающий по тому же адресу. Его вызвал на допрос старший 
следователь прокуратуры Донецкой обл. т. Казин 12 апреля 1979 к 9 часам, 
и с тех пор своего мужа я больше не видела. Я пыталась выяснить причину 
ареста и местонахождение близкого мне человека, но все бесполезно. Меня 
просто выгоняли из кабинета, не желая со мной разговаривать. Ст. следова-
тель т. Казин цинично заявил, что мы с мужем «допрыгались» и теперь у него 
есть право засадить мужа за решетку и даже на меня может завести уголов-
ное дело, вот, дескать, какой он ловкий и никто ему нипочем. Вот что значит 
облеченный властью атеизм.

Вся вина моего мужа состоит в том, что он искренне любит Господа, явля-
ется членом церкви ЕХБ и в числе других подписывал ходатайства о гонениях 
на верующих ЕХБ в нашей стране, что, оказывается, можно именовать клевет-
ническими измышлениями. Может быть и мое письмо, в котором я излагаю 
факты, назовут клеветническими? Что ж, воля Ваша.

5 марта 1979 г. в нашем доме был произведен обыск, где забирали под-
ряд всю духовную литературу, хотя разрешение было только на клеветни-
ческую литературу, которой у нас никогда не было и не будет, т.к. мы ве-
рующие люди, а клевета считается грехом. Однако, раз нет клеветнической, 
начали по праву сильного отнимать подряд всю духовную литературу и даже 
чистую бумагу. Вы знаете, более позорного зрелища мне в жизни встречать 
не приходилось. Мне рассказывала мама, что так поступали с моим отцом 
во времена культа личности, но сейчас, когда кругом только и слышно о сво-
боде, гуманизме, равенстве, неужели можно и сейчас вот так безнаказанно 
издеваться над людьми.

Текущий год у нас проходит, как международный год ребенка, а мой ма-
ленький ребенок, которому едва исполнился 1 год, остался без отца. Вот оно 
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детство «счастливое». Вот «подарок» нашему маленькому сыну в международ-
ный год ребенка — сиротство.

Я прошу Вас серьезно вникнуть в суть моего письма и дать указание об 
освобождении моего мужа и о возвращении всей награбленной литературы, 
о прекращении произвола, чинимого местными властями.

Ответ прошу прислать по адресу: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22.  Наприенко 
Татьяне Никитичне.

18 апреля 1979 г.     Подпись.

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ  
      ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

5 МАРТА С. Г. КАК ВАМ ИЗВЕСТНО В НАШЕЙ КВАРТИРЕ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН 
ОБЫСК НА НАШУ ЖАЛОБУ ПОСЛАННУЮ ВАМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
НЕ ПОЛУЧИЛИ ВМЕСТО ЭТОГО 12 АПРЕЛЯ МОЙ МУЖ НАПРИЕНКО В Е  БЫЛ 
ВЫЗВАН К СТАРШЕМУ СЛЕДОВАТЕЛЮ КАЗИНУ И ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ ПО 
СЛОВАМ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОН АРЕСТОВАН НА КАКОМ ОСНОВАНИИ АРЕСТОВАЛ 
КАЗИН НЕ СКАЗАЛ И ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ НЕ ЗНАЕМ ЭТО ДАЕТ ПРАВО 
ДУМАТЬ ЧТО ЕГО НЕТ В ЖИВЫХ ПРОШУ ВАШЕГО ЛИЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ ОСВОБОДИТЬ МУЖА И ПРЕКРАТИТЬ 
ПРОИЗВОЛ ЧИНИМЫЙ НАД НИМ 13 04 79

ОБРАТНЫЙ АДРЕС ДОНЕЦК 87 ФРУНЗЕ 22 НАПРИЕНКО
Подобная телеграмма дана прокурору Донецкой обл.

«На Бога уповаю, не боюсь; что сдела-
ет мне человек?» (Пс. 55, 12).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующая ЕХБ Наприенко Акулина Вас. 
УССР, г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры! С глубокой скорбью хочу сообщить Вам об об-
стоятельствах, которые постигли мой дом.

5 марта 1979 г. в моем доме был произведен обыск на предмет изъятия 
литературы клеветнического характера, но т.к. таковой и не могло быть в моем 
доме, потому что я христианка, то начали отнимать подряд всю духовную ли-
тературу, которую я собирала в течение многих лет. В том числе отняли семей-
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ные Библии, Новые Заветы, сборники духовных песен, журналы издательства 
«Христианин» в к-ве 1300 шт., которые принадлежали верующим, и множество 
другой духовной литературы.

Мне 72 года и, несмотря на мой преклонный возраст, меня били в спину 
и выворачивали руки сотрудники в штатском, производившие обыск, когда 
я пыталась указать на их беззаконные действия. В дополнение ко всему в моем 
доме сотрудники милиции и КГБ во время обыска закрывали ставни, чтобы 
скрыть от глаз людских свои позорные действия и, если бы не Господь, к Кото-
рому мы обращались в молитве, трудно представить себе, какая расправа могла 
произойти с нами в доме при закрытых ставнях.

12 апреля 1979 г. был арестован мой сын, Валентин Ерофеевич, прож. вме-
сте со мной. Вся вина его заключалась в том, что он любит Господа и искренне 
служит Ему. Теперь на него фабрикуют уголовное дело и готовят срок.

Прошу вас поддержать меня в молитвах пред Господом и ходатайствовать 
перед Правительством нашей страны. Прошу Совет родственников узников 
ЕХБ опубликовать мое обращение, чтобы многие дети Божии могли поддержать 
меня в молитвах.

С искренним христианским приветом, наименьшая сестра в Господе, На-
приенко Акулина Васильевна.

17 апреля 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующая ЕХБ Джурик Е. Ф.

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

Ис. 59, 15

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Джурик Елена Филипповна, обращаюсь к Вам, правителю нашей стра-
ны, в надежде, что не останетесь глухи к постигшим меня и моего мужа об-
стоятельствам.

Так 12 апреля 1979 г. был арестован мой муж Джурик Григорий Фадеевич 
1949 г. рожд. Утром его вызвали по повестке к помощнику прокурора т. Тихо-
нову в Куйбышевский нарсуд. После беседы, муж ушел на работу и больше 
не вернулся.

Перед этим, 5 марта 1979 г., у нас в доме был обыск, забирали подряд всю 
духовную литературу. Несмотря на наши жалобы, мы положительного ответа 
не получили. Вместо ответа, арестовали моего мужа.

За нашим домом до обыска и после ведутся слежки, некоторое время даже 
прослушивались разговоры. И все это делается в нашей стране, где гарантиру-
ется свобода слова, свобода вероисповедания. Я протестую против такого про-
извола над моим мужем.
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Фабриковать дело на невинных людей — позор! Прошу вникнуть в суть 
моего письма и дать указание — освободить моего мужа, вернуть всю духов-
ную литературу, магнитофонные ленты и церковное имущество, которое было 
забрано в нашем доме.

Прошу указать: прекратить произвол местных властей, чинимый над моим 
мужем, и не навлекать на себя гнев Божий.

«Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так посту-
плено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову твою» (Авдия 1, 15).

Ответ прошу прислать по адресу: г. Донецк-49,
       ул. В. Новоселовская д. 106.
       Джурик Е. Ф.
16 мая 1979 г.   Подпись.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующая Джурик Надежда Федоровна,
прож. Донецкая обл., Марьинский р-н,
Еленовский з/с 1 отд.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, как верующая мать, и мой сын верующий, хотя и не сразу обрати-
лась к Вам (моего сына арестовали и забрали с работы, как преступника, но 
он не преступник, а добросовестный, трудолюбивый гражданин), не знаю, за 
что он сидит в тюрьме. Забрали 12 апреля 1979 г. Я обращалась к местному 
следователю т. Казину. Он сказал, что будем судить его, а не сказал за что. 
Свидания не дают. Я не знаю состояния здоровья моего сына. Мне 59 лет. Со-
стояние здоровья мое плохое, живу с дочерью, инвалид второй группы, мужа 
нет, умер. Материально живу бедно, поэтому прошу Вас, т. Руденко Р. А., разо-
браться и отпустить моего сына, Джурик Григория Фадеевича 1949 г. рожд. По 
причине ареста моего сына ухудшилось здоровье мое и у моей дочери, которая 
инвалид, поэтому прошу Вас убедительно, рассмотреть дело моего сына и дай-
те указание отпустить его, чтобы я смогла дожить свою старость возле моего 
сына. Надеюсь, что Вы уделите внимание моему семейному положению. Прошу 
не отказать моей просьбе.

Прошу Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовать перед прави-
тельством.

9 мая 1979 г.       Подпись.
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ПИШУТ  УЗНИКИ

«Господь Саваоф превознесется 
в суде, и Бог святый явит святость Свою 
в правде» (Ис. 5, 16).

Копия: В Верховный суд Казахской ССР от Скор-
някова Якова Григорьевича, год рождения 1928, 
осужденного по ст. 130 ч. 2, 164, 170-1 и 200-1 
ч. 1 к 5 годам лишения свободы с отбыванием 
в ИТК строгого режима, с конфискацией лично-
го имущества; находящегося в СИ-13 г. Джамбула.

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Уважаемые члены Верховного суда Казахской ССР, как видно из вышепе-
речисленных данных, Джамбульский областной суд под председательством По-
меранцевой 23 марта 1979 г. осудил меня на 5 лет строгого режима. Суд длился 
5 дней с 19 по 23 марта 1979 г. Считаю приговор такой крайне несправедливым 
и жестоким, сам судебный процесс надо мной и его ведение с самыми грубыми 
нарушениями законности и попранием гражданских прав, и надругательством 
над личностью человека. Поэтому решил обратиться к Вам с кассационной 
жалобой и прошу не оставить без внимания изложенное в ней и вынести спра-
ведливое, законное определение.

Еще в ходе предварительного следствия я обращался к следователю с за-
явлениями от 27/XI-78 г. и 8/1-79 г., в которых подробно излагал мероприятия, 
исполнение которых обеспечило бы законное и справедливое разбирательство. 
Следователь Гершензон И. Г. не удовлетворил ни одного из моих ходатайств. 
Когда следствие окончилось и дело было передано в обл. суд, я обратился 
с ходатайством в облсуд сразу, как только получил обвинительное заключение 
28/1-79 г. и повторно 12/II-79 г., чтоб обеспечить беспристрастное, гласное раз-
бирательство. Суд не только не удовлетворил моих ходатайств, но и не счел 
нужным ответить на них, хотя времени было вполне достаточно до начала 
судебного процесса. Это вынудило меня в первый же день суда заявить, что 
я отказываюсь от принятия пищи и воды и настаиваю на исполнении законных 
моих требований. Весь ход судебного процесса оставил самый горький след 
у меня, как у гражданина и человека, да и не только у меня.

1) В процессе в качестве государственного обвинителя участвовал следо-
ватель, который вел следствие по моему делу;

2) Я не заика, не глухой, не немой, вполне понимающий язык, на котором 
шел суд, по предъявленным статьям мне не грозила смертная казнь, несмотря 
на мой категорический отказ в суде участвовал защитник, который только по-
могал обвинять;

3) суд не выслушал моих показаний по делу и не допросил меня, как об-
виняемого;

4) суд не вызвал для допроса требуемых мной свидетелей, за исключением 
2-х второстепенных;

5) поскольку большая группа свидетелей сделала заявление, что они будут 
давать показания после того, как суд удовлетворит мои законные ходатайства, 
то суд вообще не стал их допрашивать, а об одном из них, Колосове Вениамине, 
вынес решение возбудить уголовное дело, якобы за отказ от дачи показаний;
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6) в списке свидетелей, подлежащих вызову в суд, составленном следо-
вателем численностью 63 свидетеля, суд допросил 31 из них, и в основном со 
стороны обвинения членов административной комиссии и атеистов, ведущих 
борьбу с верующими;

7) свидетелей обновления во время допроса ни разу не останавливали, ка-
кую бы ложь и клевету они на меня ни говорили, наоборот судья и прокурор 
наталкивали их на такие ответы, чтобы больше меня обвинить.

8) Пять свидетелей, которые знают меня и служение мое долгие годы, во 
время допроса постоянно прерывали, не давали возможности дать правдивые 
показания и спокойно ответить на вопросы, сбивали их с мыслей и превращали 
допрос в обвинение свидетелей.

9) Мне было дано время сказать защитительное слово после адвоката, 
навязанного судом. Это время речи превратилось в настоящую пытку и над-
ругательство. Мне не давали спокойно высказать ни одну мысль, постоянно 
прерывали, сажали и наконец, лишили слова, мотивируя тем, что я говорю 
слишком долго, и все устали.

10) Сама обстановка в зале была крайне не нормальной, на первые ряды 
для слушателей милиция и сотрудники КГБ не пускали никого, кроме «предста-
вителей общественности», а эти «представители» вели себя безобразно и судья 
их не останавливала.

11) Как они поступали с верующими и моими родственниками, об этом 
они Вам, очевидно, напишут сами. Все пережитое привело меня к тому, чтобы 
сказать: «Только любовь к своему народу удерживает меня сегодня от заявле-
ния, что я отказываюсь от гражданства страны, где приходится  переживать 
такое глумление и попрание гражданских прав».

12) Я арестован был по розыску в г. Ростове на Дону 4 июля 1978 г., 
а в приговоре написано, что арестован я 19 июля 1978 г. и срок мне исчисляется 
с 19 июля 1978 г.

В заключение жалобы скажу: от пережитого в детстве голода я страдаю 
болезнью желудка, которая к старости особенно обострилась.

Я — простой рабочий, христианин. С моей женой, Ниной Степановной, мы 
воспитали 9 детей, 3 дочери и 6 сыновей. Все они простые труженики и учащи-
еся. Жена уже пенсионерка, как многодетная мать, а я имею почти 30-летний 
рабочий стаж. Дочери наши уже замужем, один сын, Петя, отслужил в Армии 
и работает, второй, Павел, сейчас на службе в Армии, третьего, Яшу, весной 
сего года должны забрать в армию, четвертый, Виталий, учится в ПТУ, двое 
младших, Коля и Андрюша, учатся в школе.

Говорю это не для того, чтобы разжалобить Вас, я милости не ищу, но 
не забудьте, какой след остается во многих сердцах, когда невинного обрекают 
на мучения и медленную смерть в заключении.

Я смерти не боюсь, а одного хочу, справедливости, и еще раз справед-
ливости!

К данной жалобе я прилагаю копию заявления, сделанного мной по окон-
чании следствия от 8 января 1978 г. Остаюсь в ожидании Вашего определения.

5 апреля 1979 г.    С уважением (Скорняков).
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ИТУ 
   ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Передереев Виктор Васильевич, осужденный по ст. 
249 п «А» сроком на 3 года. Начало срока 11 янва-
ря 1977 г., конец срока 11 января 1980 г.

Ж А ЛОБ А

Я, Передереев Виктор Васильевич, обращаюсь к Вам с жалобой для рас-
смотрения и отмены правового нарушения, допущенного в отношении меня со 
стороны администрации ИТУ-6 Горьковской обл.

Конкретно:
Отбыв более 1/3 срока в местах лишения свободы, я соответственно обра-

тился к администрации колонии с просьбой отправить меня для отбытия остав-
шегося срока на стройки народного хозяйства, на что получил отказ, мотивиро-
ванный тем, что моя статья не подходит под действие указа, т.е. администрация 
колонии сознательно вводила меня в заблуждение, всячески препятствуя мое-
му условно-досрочному освобождению. И только уже по истечении 2/3 срока 
я узнал о том, что был обманут администрацией колонии, и добиться предо-
ставления на комиссию по отправке на стройки народного хозяйства не мог. 
Но несмотря на то, что я имел неоднократное поощрение за добросовестное 
отношение к труду, за отличную учебу и хорошее поведение, администрация 
колонии отклонила мою кандидатуру от направления на стройки народного 
хозяйства, мотивируя тем, что я, по их мнению, не встал на путь исправления, 
которое полностью основано на моих религиозных убеждениях. Т.е. админи-
страция ИТУ в настоящее время, используя всевозможные противозаконные 
средства, пытается добиться не моего так называемого исправления, а прямого 
отказа от моих религиозных убеждений. Данная позиция администрации на-
ходится в полном противоречии с основным законом СССР, в котором четко 
оговорена свобода религиозных убеждений и охрана прав верующих.

Убедительно прошу Вас в установленный законом срок рассмотреть мою 
жалобу и отменить необоснованное и незаконное решение администрации ко-
лонии, которое было принято в отношении меня.

Я категорически не согласен с решением административной комиссии 
ИТУ-6 Горьковской обл., которая состоялась 12 февраля 1979 г. и по реше-
нию которой я дополнительно в течение шести месяцев не имею возможности 
и права быть условно-досрочно освобожденным.

13. 05. 79 г.       Подпись.

ПИСЬМА ОЛЬГИ НИКОРА

   Мир Вам!
Сердечно приветствую Вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и бла-

годарю за посылки. Слава Господу за Его заботу и милость. Я за все благодарна 
Господу. И за узы, и за ссылку, и за друзей, дарованных мне в Иисусе Христе, 
и за гонения, и за испытания.

Дорогие друзья, пусть Господь воздаст вам во сто крат за то, что вы дела-
ете для меня.
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Немного о себе:
Так же живу в общежитии, работаю в столовой. Приехала ко мне одна 

сестра из Николаева и осталась жить со мной, теперь нам веселее, но враг 
не спит. Напротив моей комнаты живет участковый милиционер, и все, что 
в моей комнате делается, доносит начальнику по надзору, у которого я отмеча-
юсь. Подлости людской нет предела. Кто зашел ко мне, что делали, о чем гово-
рили — все выслеживает. Есть желающие слушать Слово Божие, вот и приходят 
ко мне, мы читаем вместе Евангелие, разъясняю им, а он все это регистрирует. 
Уже меня вызывал начальник по надзору и предупреждал. Я думала, что хоть 
здесь отдохну и смогу спокойно беседовать о Боге с неверующими, но нет, 
ведь сатана и здесь преуспевает. Ну и враг! Было тихо, он так убаюкал людей 
богатством и большим рублем, а тут вдруг свет просиял в его резиденции, так 
он набросился сразу. Для меня, конечно, это не ново и не привыкать, но людей 
жаль. Так они хорошо слушали Слово Божие, но враг их устрашил, и они те-
перь боятся со мной обращаться. Ах, люди, люди, за них я готова каждый день 
умирать, чтобы и их достигло спасение. Что за страх какой-то у этих людей? 
Боятся, что их посадят, что ли? Какие неразумные! Ведь Господь знает, кого 
посылать в тюрьмы и на ссылку, чтобы пользу принесли Ему, а не падением 
своим гневили Бога. Да и Бог не заинтересован в падении человека. Со сла-
бым Он обращается нежно, а с сильным строже, потому что дело ему поруча-
ет более ответственное, чтобы было с кого спросить. А они бояться тюрьмы... 
Смешной народ, и все же мне их жаль. Даст мне Господь силы все перенести 
и выйти победителем.

У меня здесь одна сестра из Николаева приехала, живем в одной комнате 
и работаем вместе. Только кое-кому это не по душе, а мы просим у Господа, 
чтобы нас не разъединили, потому что вдвоем лучше, чем одной. Есть с кем 
и побеседовать, и помолиться. Ну а, в общем, все хорошо.

Пишите, как у вас дела, как молодежь, чем занимаются. Мне все хочет-
ся знать. Передавайте от меня сердечный привет и от сестрички Вали, что со 
мной, всей церкви, всей молодежи, всем любящим Господа от чистого сердца. 
До свидания.

С любовь к вам, ваша младшая сестра Оля.

    Дорогая сестричка!
Мир и милость от Господа нашего Иисуса Христа. Сердечно приветствую 

вас, а так же всю церковь любовью Иисуса Христа и сердечно благодарю за 
заботу вашу. Я не достойна всех тех милостей, которые Господь посылает мне 
через вас, и поэтому с искренней благодарностью приношу хвалу Господу 
моему, нежно заботящемуся обо мне. Вы меня уже и к зиме приготовили, 
хотя у нас еще и лето не начиналось. На сопках еще лежит снег, мы ходим 
в плащах, в куртках и весеннем пальто. Лето должно быть красивым, т.к. 
пробужденная природа очень красивая. Есть здесь и медведи, но мы в тайгу 
не ходим, боимся. Вы уже поняли, что посылку я получила, сердечное вам 
спасибо. Дорогая сестричка, вы, наверное, представляете меня побольше, чем 
я на самом деле. Я ношу 44 размер одежды, а одела тулуп и утонула в нем. 
Но вы не расстраивайтесь, я его, наверное, перешью на себя, не страшно, 
главное, что есть, и не замерзну. А за заботу сердечно благодарю Господа 
Иисуса Христа. Высылаю вам фотографии, это мы с сестричкой Валечкой 
в своей комнате, слушаем радиопередачи по радиоприемнику, который нам 
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привезли друзья. Слава Господу, так хорошо слышно, а я так соскучилась за 
чистым и святым Словом Божиим. Живем не унываем, трудимся, а в свобод-
ное время пишем письма. Друзья нам все по одному, и мы всем по одному, 
чтобы не было задержки за нами, стараемся отвечать вовремя, а то друзья 
перестанут нам писать. Еще раз, слава Господу за милость Его ко мне и за 
вашу материальную заботу.

Бог любви и мира да пребудет со всеми вами. Всей церкви сердечный при-
вет. Сестры в Господе Оля и Валя. Высылайте нам христианские открыточки.

28 мая 1979 года.
Адрес: 678626 Якутская АССР,
  Усть-Майский район,
  пос. Солнечный до востребования,
  Никоре О. Г.

Приветствую всех братьев и сестер любовью Господа!
Находясь один, чувствую Его близость и чувствую, что друзья молятся 

обо мне.
Если мы отдаемся всецело на труд, на дело Божие, то исполняются в на-

шей жизни слова Иисуса: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы 
дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди го-
нений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, 
и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Марк. 10, 29—30).

Это слово вижу исполняющимся в своей жизни.
Благодарю Господа и друзей за все весточки, которые получил от братьев 

и сестер из нашей страны и из других стран.
Чувствую себя бодро. Знаю, что Господь не оставит, как не оставлял до 

сих пор меня и мою семью. Благодарю друзей за поддержку. Мир и любовь 
вам от Господа.

Ваш брат Давид Кооп.
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СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют: об освобождении братьев Чех, о возвраще-
нии изъятого  при обысках в домах и квартирах верующих ЕХБ: духовной 
литературы, Бюллетеней, магнитофонов, пишущих машинок, фотоаппаратов, 
кинокамер. О прекращении преследований и освобождении из ссылки брата 
Германюка С. Г. Об отмене ссылки сестре Никора Ольге, о прекращении трав-
ли общественности через прессу против служителей ЕХБ, против служителей 
Совета церквей ЕХБ. О прекращении слежки за служителями Совета церквей 
ЕХБ. О прекращении разгонов и погромов брачных пиров верующих ЕХБ. Об 
освобождении из уз брата Скорнякова Я. Г., о восстановлении группы инвалид-
ности Ткаченко П., Кравченко Н. О детях Широбоковой Л. В. О прекращении 
уголовного дела на Редина А. С., г. Рязань.

1. Церковь г. Елабуги Татарская АССР    по поручению подписали 39 чел.
2. — " — г. Нижнего Тагила Свердловской обл. 51
3. — " — г. Рыбинска Ярославской обл. 10
4. — " — г. Апшеронска Краснодарского края 5
5. — " — г. Октябрьского Башкирской АССР 5
6. — " — г. Красного Лимана Донецкой области 3
7. — " — г. Есиля Турганская обл. 67
8. — " — Львовской обл. 111
9. — " — г. Городец Горьковской обл. 3

10. — " — г. Шахты Ростовской обл. 90
11. — " — г. Усть-Каменогорска 12
12. — " — г. Алма-Атинской и Талды-Курганской обл. 597
13. — " — г. Краснодара 13
14. — " — г. Зеленокумска Ставропольского край 11
15. — " — г. Ленинграда 118
16. — " — г. Одессы 108 и 131
17 — " — г. Зеленодольска, Татарская АССР г. Волжска 

Марийская АССР 49
18. — " — г. Горловки Донецкой обл. 22
19. — " — г. Белицка Донецкой обл. 4
20. — " — г. Макеевки Донецкой обл. 14
21. — " — г. Харцызска 68
22. — " — г. Дедовско-Красногорской церкви Моск. обл. 102
23. — " —    — " —       — " —       — " — 84
24. — " — г. Москвы 42
25. — " — г. Рязани 70
26. — " — г. Брянска-Бежицы 31
27. — " — г. Ижевска 21
28. — " — г. Горловки, Донецкая обл. 37
29.   — " — г. Кривого Рога (молодежь) 36
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

г. Тимашевск
Краснодарского края
34/686  10. 04. 79 

Нач-ку Дедовского ГОВД
г. Дедовск
Московской обл.

Копии: Гремицких Нине Ивановне
Удмурская АССР 426057
г. Ижевск-57 
ул. Красноармейская, 173, кв. 38

Алемасову Андрею Ивановичу
Татарская АССР, г. Елабуга
ул. М. Горького, 33

Направляю в ваш адрес заявление гр. Гремицких Н. И. и Алемасова А. И. 
возможности прописки в Московской обл. гр. Румачика П. В. для решения во-
проса по существу. Одновременно сообщаю, что гр. Кукарцеву В. М. разъяснен 
порядок прописки гр. Румачика Московской обл.

Приложение на 9 листах
Нач-к Тимашевского ГО РОВД
 п/полковник    Ю. Капралов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛ
390000  г. Рязань, ул. Либкнехта, 81

26. 03. 79 г.
№ 4-531-79 

Копия:
Начальнику паспортного отдела УВД 
Рязоблисполкома Полковнику милиции 
т. Викулину

Копия:
Рединой А. Е. — Канищево Рязанского 
района Никитковой З. В.
Поповой Н. С. — г. Рязань ул. Заречная 
д. 15 кв. 1.

Направляю паспорта: 11-ОБ № 598451 на имя Поповой Надежды Сергеевны, 
11-ОБ №691175 на имя Никитковой Зинаиды Васильевны и 11-ОБ №736929 на 
имя Рединой Александре Егоровны, преднамеренно оставленные указанными 
лицами в прокуратуре области.

  И. О. прокурора Рязанской области
   старший советник юстиции  Ю. С. Тихонов
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛ
390000 г. Рязань ул. Либкнехта, 81

27. 03. 79 г.
№ 4-531-78 

Копии:
г. Рязань п/о Канищево, ул. Чапаева, 
д. 113 гр-нам

Никитковой З. В.
Рединой А. Е.
Поповой М. С.

г. Рязань, ул. Бирюзова д. 8 кв. 140 гр-нам
Поповым,
Савиной Е. И. и др.

Ваши жалобы, адресованные в прокуратуру Рязанской обл., рассмотрены.
Разъясняем Вам, что руководители Рязанской общины СЦ ЕХБ органами 

предварительного следствия привлечены к уголовной ответственности не за ре-
лигиозные убеждения, а за преступную деятельность, предусмотренную ст. ст. 
142 ч. 2, 190 УК РСФСР.

Их вина материалами уголовного дела доказана. Уголовное дело по обви-
нению Попова Н. Ф. и Никиткова А. В. в совершении указанных преступлений, 
направлена для рассмотрения  по существу в Рязанский областной суд.

  И. О. прокурора Рязанской обл.
       старший советник юстиции Ю. С. Тихонов

ОБЪ Я В Л Е Н И Я

Заявление от верующих г. Кизляра ДАССР, описывающее события в церк-
ви, происходящее 8 октября 1978 г. в Бюллетене не помещено ввиду позднего 
поступления его в Совет родственников узников ЕХБ.

Вынуждены вновь напомнить о том, что заявления, ходатайства без ука-
зания обратного адреса, без наличия подписей — в Бюллетени не помещаются, 
не упоминается о них также и в сводке ходатайств.

Просьба, также указывать дату написания заявлений, ходатайств.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Поскорбевши теперь немного...»
    1 Петра 1, 6.

Еще немного лет,
Еще немного битв;
Немного слез, забот и бед,
Немного лишь молитв.

Еще немного мук,
Немного тяжких снов;
Немного вздохов и разлук,
Немного лишь псалмов.

И будет вечный мир,
И будет вечный пир,
И будет вечный день без мглы
И вечный гимн хвалы...

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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