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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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«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных об-
стоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; низ-
лагаемы, но не погибаем... Посему 
мы не унываем...»  (2 Кор. 4, 8—9, 16).

Возлюбленные Господом дети Божии, мы и в наши дни мо-
жем в точности повторить слова Апостола Павла, сказанные 
Коринфской церкви, потому что Церковь Христа по-прежнему 
притесняема, гонима, низлагаема, но не низложена. Слава Го-
споду, что Он — помощь наша. Он утешает, не давая отчаивать-
ся народу Своему. А потому Церковь Христа не унывает, но, 
забывая заднее, простирается вперед. Хотя все мы знаем, что 
еще многих ждут впереди узы и скорби.

В этом «Бюллетене» мы помещаем документы, свидетель-
ствующие о скорбях, переживаемых многими церквами. Но 
пусть не будет уныния среди народа Божьего. Господь близко!

   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Церковь Иисуса Христа по-прежнему бросаемая бурею. Дорогие дети Бо-
жии, вновь обращаемся к вам с просьбой не ослабевать в молитвах пред Го-
сподом за всех гонимых и преследуемых. Не настало еще время для нашего 
отдыха, поэтому будем ходатайствовать пред сильными мира сего.

1. 29 июня 1979 в г. Кировограде арестован член Совета церквей ЕХБ, 
Антонов Иван Яковлевич. Привлекается к уголовной ответственности как туне-
ядец. У него полностью выработан трудовой стаж — 60 лет исполняется 19 ав-
густа 1979 года. Он избран церковью на служение с освобождением от работы 
на производстве.

Не будем равнодушны к этому аресту, дорогие братья и сестры, но все 
единодушно воззовем к Господу и будем ходатайствовать перед властями об его 
освобождении.

2. В г. Лисичанске Ворошиловградской обл. у недавно познавшей Господа 
сестры Ивашура Галины Афанасьевны, муж — сотрудник милиции отобрал 
сына Андрея 1975 г.р. и уехал в г. Керчь по причине ее уверования. У сестры 
родилась еще дочь Софья в 1979 году. Во время пребывания в роддоме в ее 
квартиру начальник милиции г. Лисичанска вселил семью своего другого со-
трудника. Сестра с ребенком вынуждена жить в комнате 9 кв. метров. При-
лагаем письмо Ивашуры Галины — обращение ко всем верующим. У сестры 
родители неверующие и гонят ее. Дорогие братья и сестры, примем близко 
к сердцу скорбь нашей молодой сестры. Будем приносить ее в наших молитвах 
пред Господом. Ходатайствуйте также о ней перед властью о том, чтобы воз-
вратили ей ребенка и освободили квартиру для проживания ее с детьми.

3. Павел, сын Рытикой Галины Юрьевны, о которой вы недавно все хода-
тайствовали, находится на службе в Армии г. Шевченко в/ч 54061 «ж».

2 июля 1979 года его вызвал к себе заместитель командира части капитан 
Таранов. Сделал ему личный обыск. Нашел книгу «Библия и наука». После 
этого начал ругаться нецензурной бранью, угрожать судом за подрыв Советско-
го государства и проповедь об Иисусе Христе. Старший лейтенант Посылаев 
ударил Рытикова после просьбы последнего перестать выражаться нецензур-
ной бранью. Вечером этого же дня капитан Гончаров также обвинил Рытикова 
в пропаганде и пообещал: «Я тебе, Рытиков, сделаю».

Дорогие дети Божии, дорогие матери-христианки. Многие из нас прово-
жали уже своих сыновей в армию, многим еще предстоит подобное. Постоим 
за этого юношу, как за своего сына.

4. Совет родственников узников ЕХБ сообщает и радостную весть о том, 
что служитель Совета церквей ЕХБ, Румачик Петр Васильевич, после отбытия 
15 суток был освобожден и продолжает совершать служение. Возблагодарим за 
это нашего Господа, продолжим наши ходатайства о его прописке к семье по 
адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Больничная 13 кв. 51.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за слово Божие в СССР.
15 июля 1979 г.
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В СЕ М  ВЕ Р У ЮЩ И М  Х РИС Т И А Н А М

  Дорогие дети Божии!
Я, верующая Ивашура Галина Афанасьевна, проживающая в г. Лисичанске 

в силу создавшихся обстоятельств вынуждена обратиться к вам с просьбой под-
держать меня в молитве и ходатайстве перед правительством СССР и другими 
правомочными официальными органами.

Признаю себя виновной в том, что не сразу обратилась к вам с этой прось-
бой, но обращалась в местные и другие органы власти в надежде, что безза-
коние будет пресечено, но надежда не оправдалась. Это открыло мне глаза на 
права и свободы верующих в нашей стране и я не только поняла, но и пере-
живаю ту великую разницу, между словами, провозглашенными в законах, 
преподаваемых в школах, печатаемых в журналах, газетах и т.д. — и действи-
тельностью относительно верующих.

Весной в 1978 г. я поверила в Бога. Примирившись с мужем, с которым до 
уверования была в официальном разводе, я начала новую радостную жизнь во 
Христе Иисусе. Однако это продолжалось недолго, так как муж не терпел моей 
веры, хотя теперешняя жизнь наша ему нравилась. Кончилось тем, что он меня, 
в состоянии беременности и с сыночком Андрюшей, выгнал и увез нас в другой 
город. Потом через некоторое время силой забрал у меня Андрюшу и вот уже 
около года, при всем моем старании, я не могу даже видеться с сыном. Не имея 
ни юридического, ни морального права на  сына, так как муж со дня его рож-
дения не занимался его воспитанием — мы находились в официальном разводе. 
Злоупотребляя властью (он работник милиции) и применяя физическую силу, 
он лишил ребенка матери. С чем можно сравнить это преступление?

Мои обращения в местные органы милиции, в прокуратуру, в гориспол-
ком, в областной отдел милиции, к министру внутренних дел СССР, в конгресс 
по защите женщин и детей в г. Москву — не привели к восстановлению за-
конных моих прав над сыном. Сына не только мне не возвратили, но в настоя-
щее время местные власти создали для меня невыносимые условия для жизни. 
У меня родилась дочь. А еще во время родов без моего ведома поселили чужую 
семью в мою квартиру. Муж с Андрюшей уехали жить в г. Керчь. В настоящее 
время председатель горисполкома заявил мне, что наша квартира служебная, 
а, следовательно, я должна ее освободить. Но служебной она никогда не была, 
и быть не может, так как я в ней прописана и проживаю. Пока я с дочуркой (ей 
три месяца) еще живу в спальне 9 кв. метров, в другой же комнате (большей) 
живут поселенцы незнакомые, которые не платят ни за квартиру, ни за свет, 
так как ордер оформлен на меня и я плачу за всю квартиру и свет.

Еще раз прошу всех истинных детей Божиих, которые могут понять скорбь 
моей души, молиться, чтобы Бог укрепил меня, а также ходатайствуйте перед 
властями о восстановлении моих законных прав на сына и на квартиру.

28 июня 1979 г.       Подпись
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ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
УССР КИРОВОГРАД ГОРОДСКОМУ ПРОКУРОРУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

29 ИЮНЯ 1979 ГОДА БЫЛ АРЕСТОВАН ПРЕСВИТЕР КИРОВОГРАДСКОЙ ЦЕРКВИ 
И ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ОБВИНЯЕТСЯ ПО СТА-
ТЬЕ 214 Ч П УК УССР КАК ТУНЕЯДЕЦ АРЕСТ АНТОНОВА ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБЫМ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВОМ ВЛАСТЕЙ ВО ВНУТРИЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ И ПОПИРАНИЕ ПРАВ 
ВЕРУЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИТ ВНУТРИГОСУДСТВЕННЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 
АКТАМ В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ АН-
ТОНОВ ИЗБРАН ЦЕРКВЯМИ СЦ ЕХБ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ТРУДА МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕН ПОЭТОМУ ЕГО СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ТУНЕЯДСТВО НЕ МОЖЕТ ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ 
ВЛАСТЯМ О НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ АНТОНОВА ИЗ-ПОД СТРАЖИ

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ КРЮЧКОВУ Г К ТУЛА УЛ АГЕЕВА ДОМ 32
12. 07. 79

ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ОТКРЫТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРЛОВКИ ДО-
НЕЦКОЙ ГОРДИЕНКО ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГОРДИЕНКО НЕ ПРЕСТУПНИК ОН 
СЛУЖИТЕЛЬ БОЖИЙ ДВАЖДЫ БЫЛ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕН НА 10 И 15 СУТОК 
НЕОДНОКРАТНО ОШТРАФОВАН ОКЛЕВЕТАН В МЕСТНЫХ ГАЗЕТАХ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ СДЕЛАН ПОЗОРНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД НЕОДНОКРАТНО ВЫЗЫ-
ВАЛСЯ РАЙИСПОЛКОМОМ ЗА ВИНУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕН ОБЫСК 
В ДОМЕ С ИЗЪЯТИЕМ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УСТАНОВЛЕН ПОСТОЯННЫЙ 
НАДЗОР ЗА ДОМОМ БРАТА ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ БРАТА ГОР-
ДИЕНКО И САМОГО ГОРДИЕНКО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ФАБРИКАЦИЮ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНО СОВЕРШАТЬ СЛУЖЕ-
НИЕ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
КИРОВОГРАД ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
КИРОВОГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА

29 ИЮНЯ 1979 ГОДА В КИРОВОГРАДЕ АРЕСТОВАН ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРК-
ВЕЙ ЕХБ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ КИРОВОГРАДА АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ АН-
ТОНОВ ИЗБРАННЫЙ ЦЕРКОВЬЮ СЛУЖИТЕЛЬ ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ РАБОТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИМ ВЫРАБОТАН НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПЕНСИИ СТАЖ НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 19 АВГУСТА СЕГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
60 ЛЕТ МЫ ОТСТАИВАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЕГО ЛИЧНОСТИ КАК ЧЛЕ-
НА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД 
СТРАЖИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОСТАНОВИТЕ МОЛНИЕНОСНО ГОТОВЯЩИЙСЯ СУД В СЛУЧАЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ВАМИ ЭТОГО БЕЗЗАКОНИЯ ОБРАЩАЕМСЯ В МИРОВЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ ИНСТАНЦИИ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКО-
ВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 КОМАНДИРУ ЧАСТИ

НАХОДЯСЬ НА СЛУЖБЕ В АРМИИ В ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 «Ж» РЫТИКОВ 
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ХРИСТИАНИН 2 ИЮЛЯ 1979 ГОДА БЫЛ ВЫЗВАН ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЕМ КОМАНДИРА ЧАСТИ КАПИТАНОМ ТАРАНОВЫМ ПОСЛЕДНИЙ СДЕЛАВ 
ЛИЧНЫЙ ОБЫСК ОСКОРБЛЯЛ РЫТИКОВА НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ ПООБЕЩАВ 
ПРЕДАТЬ СУДУ ОБВИНЯЛ В ПОДРЫВЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА ВЫРАЖАЮ-
ЩЕГОСЯ В ПРОПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА ВОШЕДШИЙ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОСЫЛАЕВ УДАРИЛ РЫТИКОВА ПОСЛЕ ПРОСЬБЫ ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕСТАТЬ ВЫ-
РАЖАТЬСЯ СЛОВАМИ ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПРОВЕРКИ НАЧАЛЬНИК 
ШТАБА КАПИТАН ГОНЧАРЕНКО ОБВИНЯЛ РЫТИКОВА В ПРОПАГАНДЕ ДВАЖДЫ 
БРОСИЛ УГРОЗУ Я ТЕБЕ РЫТИКОВ СДЕЛАЮ ПРЕКРАТИТЕ РЕПРЕССИИ СОЛДА-
ТА ХРИСТИАНИНА РЫТИКОВА ЗАПРЕТИТЕ НАЧАЛЬНИКУ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ 
ЮНОШУ ЗА ЕГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ НЕ ДОПУСТИТЕ ПОВТОРЕНИЯ СЛУЧАЯ 
ВАНИ МОИСЕЕВА НИКОЛАЯ КРАВЧЕНКО В СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНОГО 
ИЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДО-
РОВЬЕ СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА РЫТИКОВА ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ 
АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ  
      ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЛИСИЧАНСК ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
ГОРИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА В ЛИСИЧАНСКЕ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ХРИСТИАНКИ ИВАШУРА ГАЛИНЫ АФАНАСЬЕВНЫ МУЖ ИВАШУРА 
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ РАЗВОДЕ С ГАЛИ-
НОЙ ОТОБРАЛ СЫНА АНДРЕЯ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПОСТОЯННО ЖИВУЩЕГО СО СВО-
ЕЙ МАТЕРЬЮ УВЕЗ КЕРЧЬ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГАЛИНЫ СО ВТОРЫМ РЕ-
БЕНКОМ В ЕЕ КВАРТИРУ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ БИЛЫК ВСЕЛИЛ СОТРУДНИ-
КА МИЛИЦИИ ГИЕНКО ГАЛИНА БУДУЧИ МАТЕРЬЮ ОДИНОЧКОЙ ВЫНУЖДЕНА 
С МАЛЕНЬКОЙ КРОШЕЧКОЙ РАСПОЛОЖИТЬСЯ В КОМНАТЕ ДЕВЯТЬ КВАДРАТ-
НЫХ МЕТРОВ КВАРТИРА МИЛИЦИИ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕ ХОДАТАЙСТВА 
ИВАШУРЫ ГАЛИНЫ БЕЗУСПЕШНЫ ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРА-
ТИТЬ ИВАШУРЕ ГАЛИНЕ СЫНА АНДРЕЯ 1975 ГОДА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКУ НУЖ-
НА РОДНАЯ МАТЬ ВОЗВРАТИТЕ МАТЕРИ ОДИНОЧКЕ ИВАШУРЕ ГАЛИНЕ НЕЗА-
КОННО ОТОБРАННУЮ КВАРТИРУ ПОЛНОСТЬЮ СЛЕЗЫ МАТЕРИ И ЕЕ ДЕТЕЙ НА 
ВАШЕЙ СОВЕСТИ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

МОСКВА МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ 
      ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
МОСКВА КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
ГОМЕЛЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

 18 ИЮЛЯ 17 ЧАСОВ 30 МИНУТ НАРЯД МИЛИЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЬ ДВА ВО-
ЕННЫХ НАЛЕТЕЛИ НА МИРНО СОБРАВШИХСЯ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ВБЛИЗИ КАЖУШКИ ХОИПИНСКОГО 
РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ НА БЕРЕГУ РЕКИ ПРИПЯТЬ ДЕТЕЙ ГНАЛИ К ОЗЕ-
РУ С КРИКОМ ГОНИ К ОЗЕРУ ОНИ В ВОДУ НЕ ПОЛЕЗУТ СТОЯЛ СПЛОШНОЙ 
КРИК ВИЗГ ДЕТЕЙ ДЕТЯМ КРУТИЛИ РУКИ ШВЫРЯЛИ В ОБЩУЮ КУЧУ ИХ БЫЛО 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СРЕДИ НИХ ТРОЕ ВЗРОСЛЫХ БОНДАРЬ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА 
МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ВЗЯ-
ЛИ БИБЛИИ ЕВАНГЕЛИЯ МАГНИТОФОНЫ ФОТОАППАРАТЫ МАГНИТОПЛЕН-
КИ КАССЕТЫ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ТЕТРАДИ СО СТИХАМИ ФЛЕЙТУ ГИТАРУ 
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ДЕНЬГИ ПОДОГНАЛИ АВТОБУС И ДВЕ КРЫТЫЕ МАШИНЫ И ОСТАВИЛИ ДО 
УТРА 19 ИЮЛЯ САНКЦИИ НА ОБЫСК И АРЕСТ НЕ ИМЕЛИ ДЕТЕЙ ЗАСТАВИЛИ 
ЗАПИСАТЬСЯ А САМИ СВОИХ ФАМИЛИИ НЕ НАЗВАЛИ СУДЬБА ДЕТЕЙ НЕИЗ-
ВЕСТНА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ СССР ЛИШЕНЫ ПРАВА ОТ-
ДЫХА ПРЕКРАТИТЕ РЕПРЕССИИ ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЬ 
ВСЕХ ДЕТЕЙ С НИМИ ТРОИХ ВЗРОСЛЫХ ВСЕ ЗАБРАННЫЕ ВЕЩИ ПОДОБНОЕ 
ТЕРРОРИЗИРОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ДАЛЕЕ НЕТЕРПИМО МИР БУДЕТ ГОВОРИТЬ 
ОБ ЭТОМ СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

АРЕСТОВАН

28 июня 1979 года, член Совета церквей ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 
1919 года рождения, проживающий г. Кировоград, ул. Котовского, 41

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Антонова Неонила Ивановна, 1923 года рождения 
и ее дети: Павел Иванович 1957 г.р., Вера Ивановна 
1960 г.р., Надежда Ивановна 1960 г.р., проживаю-
щие УССР г. Кировоград, ул. Котовского, 41

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы обращаемся к Вам, как к руководителю нашего государства, и очень 

просим рассмотреть наше заявление.
Мой муж и отец троих детей, Антонов Иван Яковлевич, год рождения 

19 августа 1919 г., бывший участник в Отечественной войне с марта 1942 года 
по 11 ноября 1944 года, служил старшим медфельшером роты управления штаба 
68-й Медбригады в звании старшего лейтенанта медслужбы. Он имел награжде-
ние (копию справки прилагаю), но в 1944 году, став верующим, он начал нести 
гонения, преследования, оскорбления, разную клевету.

За период с ноября 1944 года по настоящее время был три раза судим под 
разными предлогами и осужден на разные сроки в общей сложности 14 лет 
отбывания в труд. лагерях, здоровье подорвано. На сегодняшний день, его, 
в возрасте без полутора месяцев 60 лет, снова, 29 июня 1979 года, арестовали 
в г.Кировограде РОВД, под предлогом тунеядства.

Он избранный на служение служитель местной церкви ЕХБ как пресви-
тер и член Совета церквей, взят на материальное обеспечение церковью. О чем 
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церковь ставила в известность протоколом собрания с подписями верующих. 
Кроме того, у него сын, жена работают (правда, жена уже на пенсии). Звания: 
«тунеядец», «паразит» и т.п. клички непристойны, он не заслуживает этого, 
о нем могут сказать только положительное тысячи людей, знающие его и, 
кроме клеветников, никто не подтвердит, что он кого-то обманул, обидел, или 
нечестно с кем-то поступил. И его судят, обзывают те, которых еще или совсем 
не было на свете, или детьми были, за которых он сражался на передовой. Все 
это из-за того, что он верующий человек. А ведь Конституция 52 ст. дает оди-
наковые права, как атеисту, так и верующему.

Уважаемый Леонид Ильич, мы Вас очень просим воздействовать на безза-
конные действия местных властей и освободить моего мужа и отца детям (они 
почти выросли без него). Детские сердца страдают от разлуки с их дорогим 
и любимым папочкой, мы убедительно просим освободить его из-под стражи 
и не допускать в четвертый раз судить по вымышленным предлогам. Он еще 
не поправил свое здоровье после недавнего освобождения из уз. Его снова со-
бираются судить по ст. 214 ч. 2, что грозит ему 2 годами непосильных для его 
возраста и здоровья условий трудлагерей.

Материалы для обвинения берут из прошлого суда, суд тогда сделали тай-
ным, ни семья, ни один из представителей церкви не был вызван как свидетель, 
который мог бы подтвердить, что он избран церковью, как служитель, и взят на 
материальное обеспечение. А сейчас в деле даже не оказывается и протокола об 
избрании, который я лично вручила бывшему следователю Чиримисину и имею 
расписку, что этот документ ему вручен и он при мне его подшивал в дело. Это 
говорит о том, что его снова будут обвинять по сфабрикованному делу.

Очень просим рассмотреть наше заявление и не допустить совершение 
беззакония над моим мужем и отцом детей, и освободить его из тюрьмы, куда 
он помещен. У него, в настоящее время, всего-навсего и преступления — что 
он глубоко верующий человек, и такого мы все понятия, что его за это и судят.

Ждем Вашего справедливого рассмотрения нашего вопроса и Вашего воз-
действия согласно Конституции и справедливости, как руководителя страны 
и личной совести, как человека.

Ответ просим дать по адресу: УССР, 316013, г. Кировоград,
      ул.Котовского, дом 41
      Антоновой Неониле Ивановне.

03. 07. 79 г.     Подписались жена и трое детей.
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      НКО—СССР
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ      Копия:
  ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
  43754
  15 февраля 1944 г.  СП РА ВК А
 Дана настоящая военфельдшеру войсковой части полевая почта 32172 Ан-

тонову Ивану Яковлевичу в том, что он действительно за образцовое выполне-
ние заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество, награжден орденом Красной Звезды.

Справка дана семье тов. Антонова на предмет получения льгот, установ-
ленных законодательством Союза ССР, как семье орденоносца.

    Печать  Начальник
        штаба  в/части 
         ст. лейтенант   подпись (Кузнецов)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   БЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ г. Кировограда

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22, 12).

Ж А ЛОБ А

С тревогой и болью в сердцах обращаемся к Вам, как к верховному Прави-
телю нашей страны и ставим в известность о том, что акты грубого произвола 
и насилия со стороны местных органов власти в отношении верующих ничуть 
не уменьшились. Мы не допускаем мысли, что Верховным властям это остается 
неизвестно, и потому настоятельно просим прекратить произвол и подлинно 
соблюдать принцип отделения церкви от государства.

Как в нашем городе, так и в других местах особо преследуются служите-
ля нашего братства. 29 июня 1979 года вновь арестован и помещен в тюрьму 
служитель Кировоградской церкви и Совета церквей, Антонов Иван Яковле-
вич, отец троих детей, в возрасте 60 лет (без полутора месяцев), избранный 
верующими служитель, взятый церковью на материально содержание, кстати, 
всего шесть месяцев как возвратившийся из заключения за ложное обвине-
ние, как тунеядец. Об этом ранее подробно писали верующие как в Верхов-
ные, так и в местные органы власти. Сейчас срочно и спешно ведется под-
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готовка «дела» Антонова И. Я. к суду по ст. 214 ч.II, где предусматривается 
2 года лишения свободы.

Где же предел беззакония в стране, имеющей Конституцию, гарантиру-
ющую свободу вероисповедания, свободу личности, слова и т.д., в стране, где 
подписаны международные документы о соблюдении свободы совести граждан, 
о соблюдении прав человека и др.?

Мы, верующие, обращаемся с настоятельной просьбой принять меры к ос-
вобождению служителя Антонова И. Я. из-под ареста и готовящегося суда.

Если же будут продолжать попирать права верующих, будет продолжаться 
грубое вмешательство властей в жизнь церкви, будут преследоваться служите-
ля, а просьбы и ходатайства — игнорироваться или оставлены без ответов, то 
об этих всех беззакониях мы будем информировать и ставить в известность все 
международные организации, а также правительства других стран.

Просим положительно рассмотреть и направить ответ на нашу жалобу 
по адресу: УССР, г. Кировоград, 316013,

  ул. Котовского, 41
  Антоновой Неониле Ивановне.

03. 07. 79 г.       Подписали: 24 чел.

УГРОЗЫ АРЕСТА

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

ИЗ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ДОНЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ПО ДЕЛУ ЧЕХ 
И ДРУГИХ ВЕРУЮЩИХ СТАЛО ИЗВЕСТНО ЧТО НА ПРЕСВИТЕРА ГОРЛОВСКОЙ 
ЦЕРКВИ ГОРДИЕНКО Ф В ЗАВЕДЕНО УГЛОВНОЕ ДЕЛО ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЧИ-
ТАЕМ ПРОТИВОЗАКОННЫМИ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ ЗА ВЕРУ ЧЛЕНЫ ХАРЦЫЗСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ 4 ИЮЛЯ 1979 Г

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
     РУДЕНКО

МЫ ВНОВЬ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ НА НАШЕГО ОТЦА И МУЖА ГОРДИЕНКО Ф В НА-
СТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ ЗАКРЫТЬ НАЧАТОЕ НА НЕГО ПОСРЕДСТВОМ ЛОЖНЫХ 
ОБВИНЕНИЙ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ДОНЕЦКАЯ ОБЛ ГОРОД ГОРЛОВКА 05. 07. 79
ЖЕНА ДЕТИ
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«...Над высоким наблюдает высший»

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Гордиенко Дина Михайловна, жена служителя Горловской общины ЕХБ 
Совета церквей совместно со своими детьми, ставлю Вас в известность обо 
всех беззаконных действиях местных властей над нашим домом: постоянные 
штрафы в размере пятидесяти рублей каждый, публикация ложных статей 
в местных газетах «Кочегарка» и др., чернящие мужа и нашу семью; всяческие 
стремления оклеветать и отвратить соседей, сотрудников при всем их добром 
расположении; товарищеские суды на работе, бесконечные вызовы в райиспол-
ком, изъятие духовной литературы, посредством обыска, дважды судимость на 
десять и пятнадцать суток, последнюю отбыл недавно. Дом постоянно находит-
ся под особым надзором.

А теперь, после всех вышеперечисленных неоднократных преследований, 
путем ложных обвинений, открыто на него уголовное дело.

Требуем немедленного Вашего вмешательства в прекращении всех ре-
прессий на нашу семью и закрытии уголовного дела на Гордиенко Федора 
Васильевича. В противном случае вынуждены будем обратиться в междуна-
родные организации.

  Ответ дайте по адресу: Донецкая обл., г. Горловка-21,
     ул. Григоращенко, 129
     Гордиенко Д. М.
05. 07. 79 г.      Подписали: жена, дети.

П И Ш Е Т  СОЛ Д АТ  П .  РЫ Т И КОВ

2 июля 1979 г. в 19-40 меня вызвал заместитель командира части по поли-
тической части капитан Таранов в штаб после окончания вечернего развода из 
строя роты. Когда я с ним вошел в кабинет, он сказал, чтобы я выкладывал из 
карманов все, что у меня там есть. На это я ответил, что выкладывать ничего 
не буду, тогда он с применением своей физической силы стал вытаскивать из 
карманов: ключи, носовой платок, расческу, ручку и книгу «Библия и наука», 
затем заставил снять сапоги и, больше не обнаружив ничего, стал оскорблять 
меня нецензурными словами. В это время вошел ст.лейтенант Посылаев — зам-
полит 4-й роты. Капитан Таранов продолжал ругаться нецензурными словами 
(матом), стал угрожать, что эта беседа будет последней, и он отдаст меня под 
суд, т.е. будут судить, мотивируя тем, что я занимаюсь подрывом Советско-
го государства и говорю о нашем Господе Иисусе Христе. После его криков 
и угроз в мой адрес, я сказал: «Товарищ капитан, пожалуйста, не выражайтесь 
нецензурными словами». Рядом стоящий старший лейтенант Посылаев ударил 
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меня и произнес: «Не тебе учить!» Капитан Таранов продолжал еще некоторое 
время ругаться и угрожать мне судом. Затем отдали мне все, за исключением 
книги «Библия и наука». В ожесточении, полон угроз и ругани, он сказал, что-
бы я собирался и уходил из его кабинета. Я пошел в столовую, а из столовой 
строем в роту. В этот же вечер, после окончания вечерней проверки в 21-45, 
меня вызвал из строя начальник штаба — капитан Гончаренко. Стал говорить 
мне, что я занимаюсь пропагандой в полку и имею связи с некоторыми рота-
ми, и тоже угрожал мне, говоря: «Я тебе, Рытиков, сделаю». Когда я переспро-
сил его что же он мне будет делать, на этот вопрос он, не дав ответа, повторил 
тоже самое: «Я тебе, Рытиков, сделаю», и послал идти спать, я развернулся 
и пошел спать в роту.

     Г. Шевченко в/ч 54061 «Ж» Рытиков П. П.

УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ ЗИМЕНС

«Злые люди не разумеют справедливо-
сти...» (Притч. 28, 5).

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
   ШМАТКОВУ

«Так говорит Господь: остановитесь 
на путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему...» (Иер. 6, 16).

Прошло всего лишь несколько месяцев, уважаемый Леонид Ильич, со вре-
мени моего последнего обращения к Вам. По всей вероятности, такой необхо-
димости в этом с моей стороны не было бы и всю жизнь, но суть заключается 
в следующем:

Я являюсь верующим, евангельским христианином-баптистом. За живую 
веру и исповедания Иисуса Христа Спасителем всех людей в октябре 1975 г. по 
обвинению в организации молодежного собрания был осужден к 3-м годам ли-
шения свободы. И это лишь только потому, что христианская молодежь обедала 
в моем доме (в своем обращении предыдущем к Вам от 22. 10. 78 г. я излагал 
уже эти подробности).

Срок моего осуждения позади. Барьер, который искусственно был возве-
ден административными органами г. Щучинска в области труда, после многих 
ходатайств был удален. Хотя я не был оставлен в покое органами власти.
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11 марта на вечернее собрание прибыли уполномоченный по делам рели-
гии Маркевич И. Кокчетавской обл. и зам. председателя Горисполкома, пред-
седатель комиссии по соблюдению законодательства о религиозных культах, 
Соломина В. Конечно, как во всякое прошедшее время, приход представителей 
органов — это не обычное присутствие посетителей на богослужении. Цель 
прихода была ясна и на этот раз. Она заключалась в желании поговорить 
с церковью. Верующие не изъявили взаимного своего согласия, т. к. церковь 
отделена от государства. При этом, со своей стороны вправе беседовать или 
не беседовать на предложенные темы. Отказ вызвал волну гнева со стороны 
Маркевича и зам. председателя горисполкома Соломиной. Вызов в гориспол-
ком не заставил себя ожидать, со мной одновременно была вызвана заведу-
ющая работой Севрюгина Д. И. Кроме Соломиной присутствовал и прокурор 
Утибаев Г. К. с двумя представителями. Вся тема их беседы сводилась к при-
нуждению принять и согласиться с богоотступнической  регистрацией. Мое 
несогласие и высказанное мнение породило угрозы действовать по-другому — 
с осуждением еще на один срок лишения свободы. Во всем явно проявлялось 
желание заставить мыслить так, как это свойственно агрессивно настроен-
ному человеку, отрицающему Христа и спасение. А, если нет, —  тогда идеи 
доводить через суды и страдания. Но гуманно ли это? Ведь период культа 
личности осужден партией.

Спустя, примерно, три дня после вызова в горисполком заведующей по 
работе поступило письмо с указанием немедленно уволить баптиста Зименса, 
в противном случае, она сама будет снята со своей должности.

Вполне реально представляю цель, поставленную руководящими этими 
мерами ущемлений. Чтобы устроиться на работу, потребовались месяцы уси-
ленных поисков и ходатайств. На предприятиях не принимали потому, что 
верующий христианин, ранее судимый, хотя во многих случаях нуждались 
в рабочих кадрах моей специальности.

Таким образом, был представлен тунеядцем, с нависшей угрозой нового 
срока, так гласило последнее предупреждение от 10 октября 1976 года. Ныне 
вижу со всей ясностью стремление органов власти и прокуратуры. Лишившись 
работы, мне устроиться вновь не представляется возможным (судя по опыту 
нескольких месяцев бесплодных поисков таковой, после возвращения из за-
ключения), но это дает право органам прокуратуры возбудить уголовное дело.

Таким образом, под видом благородных побуждений, надо мной нависают 
угрозы нового ареста за исповедание Господа Иисуса Христа.

Прошу Вас и компетентных лиц рассмотреть письмо и оказать положи-
тельное и беспристрастное влияние.

25. 03. 79 г.
      г. Щучинск, ул. Лесная, 19
         Подпись.
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БИБЛИЮ — УЗНИКУ

«Обратись, Господи! Доколе? Умило-
сердись над рабами Твоими» (Пс. 89, 13).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Молодежь гонимого братства Совета церквей 
ЕХБ в СССР

«Не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом Божиим» (Лук. 4, 4).

Дорогие дети Божии, наши братья и сестры по вере во Христа Иисуса.
Страданиями и смертью Иисуса Христа все мы объединены в одно це-

лое — Церковь Его. Для того, чтобы реальными и жизненными стали слова 
Писания: «Все вы тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27), необходи-
мо больше знать о нуждах и трудностях друг друга. «Страдает ли один член, 
страдают с ним все члены...» (1 Кор. 12, 26).

Узы — это действительность нашего братства и, как видно, его земное 
будущее. «Узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу 
своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение...» 
(Д. Ап. 20, 23—24).

Узы — это скорби. Но не они страшат христианина. Из письма узника: 
«Молитесь и вы обо мне, потому что быть побеждающим не всегда легко».

Трудно выстоять и остаться духовно сильным вдали от церкви. Узник ли-
шен возможности свободно и открыто молиться, участвовать в вечере Господ-
ней, каждый день питаться духовным хлебом.

Библия — Слово Божие — это главное, что необходимо узнику для духов-
ных побед. Ради хлеба жизни узник часто готов отказаться от насущного хлеба.

Петерсу Петру Даниловичу 36 лет. Сейчас он отбывает 4-й срок лишения 
свободы за исповедание веры в Господа (г. Омск, п/я VX 16/7 «Д»). В 1973 году 
он дважды обращался к начальнику лагеря с просьбой разрешить ему иметь 
Библию. Родители посылали в лагерь Библию, но Петру Даниловичу ее не от-
дали. Тогда он решил обратиться к Богу в посте и молитве по этому вопросу 
и 26 августа отказался от пищи, поставив в известность об этом прокурора. 
На 17 сутки его стали кормить насильно. В этот период друзья получили его 
письмо: «Я решился предстать пред Господом в посте и молитве. Знаю, так 
хочет Господь...»

Меня волнует многое. Мне обходима Библия, она стала для меня дороже 
чем, когда-либо. Меня волнует готовность церкви к пришествию Господа и во-
прос жизни в духе, как первая церковь жила... У меня не голодовка, а молитва 
к Богу. Упование мое на Господа».

Петренко Анатолий Александрович, 1929 г.р., дважды был осужден за 
Слово Божие. Первый срок отбывал в лагере в селе Перекрестовка Сумской 
области. Он рассказывает: «Однажды меня вызвали на беседу в оперчасть. 
Привели меня, и в глаза сразу бросился стенд «Запрещенные предметы, изъ-
ятые у заключенных». На стенде были помещены самодельные ножи, кастеты, 
шприцы наркоманов, татуировочные иглы, лезвия, игральные карты... и вдруг 
тут же знакомая маленькая книжечка — Евангелие от Марка. Я смотрел на нее 



17

и огненными буквами всплывало в сознании: «к злодеям причтен» (Ис. 53, 12).
Это Евангелие, мой друг, брат-узник, хотел пронести в зону. На личном 

свидании с семьей жена зашила Евангелие в телогрейку. Но обыск после сви-
дания был особенно тщательным. Евангелие в телогрейке нашли. За это брата 
лишили очередного свидания с семьей и возможности приобретения в ларьке 
лагеря месячной нормы сахара. А Евангелие поместили на стенд».

Это типичные случаи из жизни узников. Хорошо зная, что «не хлебом 
одним будет жить человек», и зная, что узники испытывают постоянный ду-
ховный голод изо дня в день в течение долгих лет заключения, мы безучастны 
к этой великой нужде узника-христианина. И сегодня не наступило ли время 
прочувствовать эту боль узника, принять участие в его страданиях сверх сил, 
чтобы нам, находящимся на свободе, не услышать от Христа: «Был в темнице, 
и не посетили Меня» (Матф. 25, 49).

У христианина Библия отнимается в момент ареста и, несмотря на прось-
бы и письменные ходатайства узника о Библии, ее, если и возвращают ему, то 
только в день освобождения.

В лагерях есть библиотеки. Заключенным разрешено пользоваться лю-
бой литературой, изданной в нашей стране: художественной, научно-популяр-
ной, периодическими изданиями, газетами, журналами, в большом количестве 
предоставлена атеистическая литература. Это правило не распространяется 
на Библию, даже официально отпечатанную государственной типографией 
в 1968 году в Москве. Традиционная фраза на судах: «В нашей стране за веру 
не судят!» — опровергается запретом иметь в местах лишения свободы Би-
блию — всемирно признанную книгу чисто религиозного содержания.

Каждый раз, открывая свою Библию, вспомните, что узники ее лишены.
Наш призыв «Библию — узнику» пусть не оставит равнодушными и без-

действенными ни одного христианина и побудит каждого возвысить голос своей 
об этой нужде узника.

Дорогие дети Божии, во имя Иисуса Христа, умоляем вас: «Помните узни-
ков, как бы и вы с ними были в узах» (Евр. 13, 3).

Май, 1979 г.
    Подписали: Молодежь г. Барнаула 44 чел.,
      г. Усть-Каменогорска 6 чел.,
      г. Зыряновска 13 чел.
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ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ

«...Шум восстающих против Тебя не-
престанно поднимается» (Пс. 73, 23).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН ВАЛЬДХАЙМУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЩУЧИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
   ШМАТКОВУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся, верующие ЕХБ, вновь направляем заявление 
в высокие инстанции, надеемся, что к нему отнесутся со всей серьезностью. 
Вполне сознавая свою ответственность за подписи под данным письмом, тем 
самым подтверждаем его правдивость. Будет разумно, если и читающий его 
не сможет оставаться равнодушным к проявлению насилия и беззакония.

Мы слышим, читаем и видим много высоких лозунгов, провозглашаю-
щих о равенстве, свободе и других проявлениях гуманности в нашей стране 
и в мире. Нередко в печати сообщается о насилии над бесправными в иных 
странах и следует справедливое возмущение этим. Особенно возмутительно 
попрание прав детей.

1979 год провозглашен международным годом ребенка. Вероятно, не везде 
еще дети имеют счастливое детство, и забота об этом оправдана. К сожалению, 
мы вынуждены констатировать, что отношение к детям верующих родителей, 
т.е. к нашим детям, вовсе не проникнуто целью заботы об их счастье. Почему-
то атеисты считают, что дети верующих родителей могут быть счастливыми 
лишь в том случае, если не будут сами верить в Бога. Выдавая свое мнение за 
аксиому, имея при этом власть, они не стесняются в методах отстаивания своей 
точки зрения. Нам известно уже несколько случаев, когда детей отнимали у ма-
тери и отдавали на воспитание разведенному супругу, которому они, в общем-
то, и не были нужны, лишь по причине различного отношения к вере в Бога. 
Об этом мы писали. Перечень насильственного отношения к детям верующих 
родителей можно было бы продолжить, но оно вам должно быть известно и без 
этого. Об этом знает мир. События в нашем городке продолжают длинный спи-
сок беззаконий над детьми верующих родителей.

8 апреля с.г. возле дома, где проживают верующие по ул. Овражная, 14, 
находилось несколько детей подросткового возраста. Внезапно к дому подъехал 
автомобиль с административными работниками и милиционером, которые, как 
только машина остановилась, вышли и, увидев в руках некоторых небольшие 



19

свертки, начали их отнимать у перепуганных детей; у нежелающих отдать — от-
няли силой. Где уж там детям противостоять грубой силе взрослых. Нет, не по-
думайте, что дети имели в руках что-то страшное. У кого был завернут Новый 
Завет (Евангелие), у другого сборник религиозных христианских песен. Зам. 
председателя Горисполкома Соломина, даже не разворачивая свертка, поло-
жила отнятое в свою сумочку. Теперь у нее есть вещественное доказательство 
для обвинения верующих в религиозном воспитании детей. (Немного ранее 
незваные гости заходили во двор и в дом. С циничной бесцеремонностью, по 
неписаным законам вседозволенности, даже не сняв грязной обуви, прошество-
вали по всем комнатам, выискивая что-нибудь подозрительное.) Может быть, 
у воинствующих атеистов такая тактика принята за правило, мы, однако, усма-
триваем в этом инциденте явное нарушение статьи № 35 Конституции СССР, 
гарантирующей неприкосновенность жилища.

Теперь же, после несанкционированного грабежа, составлен акт об изъ-
ятии запрещенной литературы.

Участились в последнее время вызовы в прокуратуру верующих с детьми. 
Очевидная цель — участие в фабрикации уголовного дела на верующих Эннс 
Зузанну Петровну и еще на двоих членов нашей церкви: Майер Лилию Яков-
левну и Зименса Петра Яковлевича. Применяя, и на сей раз, шаблонные обвине-
ния, раздосадованные неумением убеждать идейно, как учил Владимир Ильич, 
идеологи безбожия изощряются в методах, далеких от элементарной этики. 
Неоднократно верующие вызываются административными работниками и под-
вергаются низкопробным оскорблениям их религиозных чувств. Так например, 
3 апреля девушки Г. Эннс и А. Фот были вызваны членом адм. комиссии Ка-
паевой, которая вела себя, мягко говоря, просто возмутительно. Объектом ее 
злобных нападок и оскорблений оказалась одежда девушек, отставание от моды 
и тому подобное. Потеряв всякое представление вообще о нормах культуры по-
ведения, эта цивилизованная женщина глумилась над всем, как могла.

Следует добавить, что два наших брата-единоверца, Мартенс П. Я. и Тевс 
П. П., были вызваны на адм. комиссию, где были оштрафованы на 50 рублей 
каждый за то, что верующие в домах совместно молились. Как видим, за под-
линную свободу вероисповедания нужно расплачиваться.

Учитывая явную озлобленность на нас, верующих, и особенно на некото-
рых наших единоверцев, против которых концентрируют все обвинения, мы 
выражаем озабоченность их дальнейшей судьбой.

Зименс П. Я. немногим более года находится дома после отбытия 3-х лет-
него срока лишения свободы по надуманному и сфабрикованному обвинению. 
Теперь, вероятно, хотят того же. Мы, верующие, ставящие свои подписи под 
этим письмом, заявляем, что они не иные люди, чем мы все. Настоятельно про-
сим расследовать эти закулисные манеры и не порочить имя и честь честных 
граждан из-за их бескомпромиссного искреннего следования учению Христа.

Ответ пишите по адресу: Кокчетавская обл., 
     г. Щучинск, ул. Толкунова, 199
     ФОТ А. А.
01. 06. 79 г.       Подписали: 44 чел.
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В ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КГБ ГОР РЯЗАНИ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Лисин Юрий Николаевич, 1953 года рожд., 
проживающий с. Канищево Рязанского р-на 
Рязанской обл.

З А Я В Л Е Н И Е 

В связи с несправедливым и незаконным притеснением моих братьев во 
Христе я вынужден сообщить, что с мая 1977 года я был завербован органами 
КГБ для разрушительной работы внутри церкви. Мне поручалось сообщать 
о жизни церкви, о приезде братьев, кто, когда, и откуда привозит религиозную 
литературу. В настоящее время я совершил покаяние пред Богом и Церковью 
и хочу, чтобы все церкви знали о действиях КГБ среди верующих.

Своим же представителям КГБ я заявляю, что покончил сотрудничество 
с Вами и готов принять от Вас любое наказание.

9 июля 1979 г.     Подпись

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВА ВИНСУ Г. П.

«Вот, Я — Господь, Бог всякой плоти; 
есть ли что невозможное для Меня?»

Иер. 32, 27

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Ростовская-на-Дону церковь СЦ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
«Так гнали и пророков...» (Матф. 5, 12).
«Горе тем, которые постановляют 

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

Мы, верующие Ростовской-на-Дону церкви СЦ ЕХБ, выражаем свой про-
тест по поводу грубого нарушения органами власти Конституции СССР (ос-
новного закона), выразившегося в насильственной ссылке Секретаря Совета 
церквей ЕХБ, гражданина СССР, Винса Георгия Петровича, за пределы СССР 
и лишения его гражданства СССР.

Как уже стало известно, Винс Г. П., не изъявляя ни малейшего желания 
покидать пределы своей страны, хотя у него еще впереди было пять лет ссыл-
ки, после многих лет заточения в узах за веру в живого Бога, за доверенное 
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служение; к тому же со стороны гражданина СССР Винса Г. П. не поступало 
в адрес Президиума Верховного Совета СССР ходатайства о выходе из граж-
данства СССР и о выезде в иностранное государство.

И, однако, в нарушение Конституции СССР, в частности статьи 34, в кото-
рой говорится, что граждане СССР равны перед законом независимо от проис-
хождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и харак-
тера занятий, места жительства и других обстоятельств, органы власти не обе-
спечили это равноправие, а наоборот, грубо его нарушили, лишив верующего 
гражданина СССР, Винса Г. П., гражданства.

Отсюда напрашивается вывод, не является ли декларируемое обладание 
гражданами СССР всей полнотой социально-экономических, политических 
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией 
СССР и советскими законами, всего лишь торжественными словами, которые 
не выдерживают испытания, когда дело касается личных прав и свобод граж-
дан?

Неужели отказ от сотрудничества с КГБ в вопросах веры, бескомпромисс-
ное служение Богу и проповедь Евангелия русскому народу за пределами мо-
литвенного дома есть те действия, которые порочат высокое звание гражданина 
СССР и наносят ущерб престижу страны или государственной безопасности?

Кроме того, понятно, что лишение гражданства СССР верующего граж-
данина СССР Винса Г. П. — это именно и есть то действие, которое нанесло 
огромный ущерб престижу нашей страны, ибо этот факт обнаружил перед 
лицом всей мировой общественности то, что верующие в СССР ограничены 
в правах, лишены равноправия, что они, по сути дела, в глазах воинствую-
щего атеизма не являются гражданами СССР и, таким образом, поставлены 
вне закона.

Мы решительно возражаем против лишения гражданства СССР верующих 
граждан СССР без их согласия.

Мы требуем Президиум Верховного Совета СССР восстановить в граж-
данстве СССР Винса Г. П. и дать ему разрешение вернуться на свою родину — 
Советский Союз, истинным гражданином которой он и являлся.

г. Ростов-на-Дону ул. Барковского, 14

3 июня 1979 г.     Подписали: 58 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Елабуги Татарской АССР

ОБРА Щ Е Н И Е

 Уважаемое Правительство нашей страны. Снова мы обращаемся к Вам 
с тревожными вопросами о положении народа Божия в нашей стране. Сколько 
было направлено ходатайств лично Вам, Леонид Ильич, о прекращении пре-
следования верующих в нашей стране, и особенно о секретаре Совета церквей, 
Винс Георгии Петровиче. Ответом на все это явилось выдворение его из нашей 
страны, от своего родного народа без его согласия, лишение его гражданства. 
Это есть не что иное, как посягательство на права не только Винса Г. П., но 
и всех верующих в нашей стране. Мы, верующие ЕХБ, находясь под руковод-
ством служения Совета церквей, считаем Винс Г. П. по-прежнему Секретарем 
Совета церквей, несмотря на то, что он выслан из нашей страны, т.к. служителя 
от служения отстранять могут только верующие.

Просим Вас, Леонид Ильич, как правителя нашей страны:
не допускать подобных фактов посягательства на гражданские права ве-

рующих нашей страны.
Просим восстановить Винса Г. П. в гражданстве, чтобы он мог трудиться 

в церкви со своим родным народом.

  Просим ответ сообщить по адресу: Татарская АССР, г. Елабуга,
       ул. М. Горького, 33
       Алемасову Андрею Ивановичу
17. 06. 79 г.

Подписали 25 чел.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
    СУТОЧНЫЕ АРЕСТЫ    

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ДЕДОВСКАЯ ОБЩИНА ЕХБ

8 ИЮЛЯ 1979 ГОДА МЫ СОБРАЛИСЬ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОС НАХАБИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 В КОНЦЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЯ ПРИШЛИ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ЛАБИНА РАБОТНИКА КГБ ЕФИМОВА С УЧАСТКОВЫМ 
И ДРУЖИННИКАМИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ БЫЛИ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ 
НАРУШАЛИ НАШЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ПРИМЕНЯЯ ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ СТАЛИ 
ВЫТАСКИВАТЬ СТОЯЩИХ НА МОЛИТВЕ КРУТИЛИ РУКИ КРИЧАЛИ ОСКОРБЛЯ-
ЛИ ЧЕМ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НИ КАК СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ А КАК ОТЪЯВЛЕННЫЕ 
ХУЛИГАНЫ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ЗА-
КОНАМ НАШЕЙ СТРАНЫ ТРЕБУЕМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ НЕ ДОПУСТИТЬ ВПРЕДЬ 
ПОДОБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЗОРЯЩИХ ВАС ЛИЧНО КАК ВЕРХОВНУЮ ВЛАСТЬ 
И ПОПИРАЮЩИХ КОНСТИТУЦИЮ СССР ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ АДРЕСУ МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОС НАХАБИНО УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК 
ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ

8 ИЮЛЯ 1979 ГОДА
      ПОДПИСАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Львовская церковь ЕХБ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливым законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего, чтобы вдов сделать 
добычею своею и ограбить сирот».

Ис. 10, 1—2

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, обраща-
емся к Вам с настоящей жалобой, как граждане самой свободной в мире стра-
ны, права и свободы которых гарантированы новой Конституцией, но на деле 
попираются местными органами власти. Попирание всех прав и свобод мы 
начали ощущать на себе, начиная с 1964 года. За эти 15 лет нас неоднократно 
штрафовали, высчитывали штрафы из зарплат верующих, неоднократно вся-
чески поносили через местную печать, прошли через тюрьмы и лагеря члены 
нашей общины братья Дацко Н.И., Петлеха В.Г., Стецюк П.И., переносили раз-
гоны молитвенных собраний, обыски, угрозы, оскорбления от посещающих нас 
представителей местных властей.

Далеко не все вышеперечисленное нами совершалось до принятия новой 
Конституции.

Мы надеялись, что новая Конституция на деле обеспечит подлинную сво-
боду совести, о которой высказывали видные организаторы и государственные 
деятели Советского государства: В.И.Ленин, Бонч-Бруевич, Луначарский и др.

На самом деле мы испытываем другое. Начиная с прошлого, 1978, года 
особенно участились посещения работниками КГБ и милиции наших богослу-
жебных собраний под всякими предлогами: то с целью проверки паспортов, 
то с целью выяснения «неблагонадежных элементов», которых в нашей среде 
и быть не может. В конце прошлого года наш брат Костенко А. А., отец семе-
рых малолетних детей, был оштрафован на сумму 100 руб. за проведение в его 
доме собраний. Его неоднократно вызывал в райотдел милиции зам.начальника 
тов. Коломийцев с целью психологического давления в присутствии зам. Упол-
номоченного тов. Смирнова. Дважды насильно увозили на заседание комиссии 
по соблюдению законодательства религиозных культов под председательством 
зам.председателя Зализничного райисполкома. На этих заседаниях нашему бра-
ту объявили, что дело его передается в прокуратуру для возбуждения уголов-
ного дела, как на «злостного нарушителя» Советских законов.

27 мая органы власти посетили наше молитвенное богослужение у сестры 
Булла В. И. Товарищ Петренко в штатском, который назвал себя следователем 
уголовного розыска, участковый уполномоченный и другие лица, которые на-
рушили наше собрание, составили акт и требовали всем предъявить паспорта.
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11 июня с.г. к нам вновь прибыли работники милиции и КГБ и, прежде 
чем составить акт, участковый, младший лейтенант милиции (он не назвал сво-
ей фамилии), высказался: «Если бы я имел право, я бы вас расстреливал!» Это 
говорит о том, что блюстители порядка проявляют человеконенавистническую 
злобу по отношению к верующим.

14 июня с.г. снова посетили нас, составили акт и сказали, что и впредь 
не дадут нам собираться.

15 июня с.г. потребовали прекратить собираться и предупредили брать 
с собой паспорта, иначе будут увозить в милицию.

24 июня с.г. во время богослужения на квартире нашей сестры Олейник 
Л. М. большая группа работников милиции и КГБ под руководством майора 
КГБ Стаценко во время молитвы бесчинствовали. Стаценко ходил по комнате 
между молящимися и, не имея права на изъятие, самовольно взял с книжно-
го шкафа религиозный журнал «Вестник истины» и громко выкрикивал: «Вы 
не имеем права собираться!»

По окончании собрания ст.лейтенант милиции (он назвал себя замести-
телем начальника райотдела Ленинского района) составил акт, требуя назвать 
всем свои фамилии.

Хозяйка квартиры потребовала у майора КГБ Стаценко отдать журнал. 
Вместо этого он стал угрожать её подошедшему мужу — Олейник П. И. и 
в присутствии Стецив И. Н., назвавшего себя дружинником, сказал: «Если 
бы ты попался мне в другом месте, то я бы тебя задушил!» Мы обеспокоены 
за жизнь отца восьмерых детей. Если что-то произойдет, то ответственность 
ложиться на майора КГБ тов. Стаценко. Очень грубо работники КГБ и ми-
лиции обращались с хозяйкой квартиры, а ведь она мать восьмерых детей и 
ожидает девятого ребенка, а её толкали, хватали за руки. Это все совершается 
в Международный год ребенка...

На это собрание был вызван по телефону уполномоченный по делам рели-
гий по Львовской области Иншин Б. М. Он вместо того, чтобы указать работни-
кам милиции и КГБ на грубости и неправильные действия, сам начал угрожать: 
«Впредь будем усиливать борьбу против ваших нелегальных молебен!» Мы 
считали, что уполномоченный является посредником между церковью и госу-
дарством, но убедились в обратном: он действует совместно с органами власти, 
ведя борьбу против верующих.

Мы, верующие, без молитвенного общения друг с другом жить не можем, 
поэтому ставим Вас в известность, что впредь будем продолжать проводить 
богослужебные собрания в частных домах, коммунальных квартирах. Если 
будут препятствия в проведении собраний в помещениях, то мы вынуждены 
будем собираться под открытым небом, в парках и других местах, не взирая 
на последствия.

Нас обвиняют в том, что мы уклоняемся от регистрации, однако на про-
тяжении 15 лет мы неоднократно обращались в горсовет и к уполномоченному 
по делам религии с заявлением и прилагали список двадцатки, но никакого 
письменного ответа не получили.

Не мы виновны, что мы еще не зарегистрированы, а виновны в этом ре-
гистрирующие органы.

Просим предоставить нам возможность служить нашему Богу согласно 
Слову Божию, декрету Ленина, согласно Международным документам о пра-
вах и свободах.

Требуем прекратить преследование нашего брата Костенко А. А., отца се-
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мерых детей, и не возбуждать против него уголовного дела, т.к. предоставление 
своей квартиры для богослужебных собраний не является преступлением.

Просим Совет родственников узников ЕХБ обратиться к христианам на-
шей страны поддержать нас в молитвах.

Ответ просим прислать по адресу: г. Львов, ул. Сяйво, 45, кв. 1
       Костенко Н. Л.
24 июня 1979 года       Подписали 48 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Полтавы, объединенные служением Совета церквей 
ЕХБ, вынуждены обратиться к Вам с заявлением ввиду того, что в настоящее 
время наши мирные богослужебные собрания нарушаются грубым вторжением 
представителей местных органов власти. Нарушения собраний сопровождаются 
оскорблениями, угрозами. За предоставление домов для богослужений нас под-
вергают штрафам.

Все эти действия местных органов власти расцениваются нами, как пося-
гательство на свободу нашей совести, ущемление прав верующих.

В газете «Известия» от 28 января 1979 года в статье председателя Совета 
по делам религии при Совете Министров СССР В. Куроедова говорится: «Рав-
ноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономической, по-
литической и культурной жизни. Из этого вытекает недопустимость ущемления 
прав верующих, оскорбление их религиозных чувств...»

 Но действительность не соответствует данным заверениям. Так, за предо-
ставление домов для собраний, верующие оштрафованы: Митницкий Г. И. — 
50 руб., Беспарточный Г. Г. — 50 руб., Шматько Н. В. — 25 руб., Данилевская 
Л. А. — 50 руб.

 В доме Сидореко М.А. 7 апреля 1979 года органами милиции во главе 
с зам.уполномоченного по делам религиозных культов Алексеевым И. А. было 
нарушено утреннее богослужение, раздавлены стекла в помещении. Незакон-
ность подобных действий подтверждает даже и то, что один государственный 
номерной знак автомобиля, на котором прибыли названные лица, был снят, 
а другой завешен лоскутом ткани.

 5 июля 1979 года присутствие группы молодежи в доме Беспарточно-
го Г. Г. расценилось Алексеевым И. А. как «нелегальное сборище». Туда же 
был доставлен автобус с дружинниками ДНД. Хотя общественный порядок со 
стороны верующих не нарушался, в чем убедились даже сами дружинники, 
зам.уполномоченного по ДРК Алексеев И. А. обзывал верующих «словечками», 
угрожал настроить общественность и соседей против верующих, что категори-
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чески запрещает ст. 52 Конституции СССР. Ст. 41 Конституции СССР гаранти-
рует право на отдых, но факты, приведенные ниже, говорят обратное. В канун 
1 мая 1979 года Алексеев И. А. с капитаном милиции посетил дома верующих, 
предупреждая их о невыезде за пределы города, при этом требовал расписку 
о невыезде и это повторялось неоднократно. Неужели ст. 41 Конституции СССР 
гарантирует отдых только в пределах города? Но, к сожалению, даже и в преде-
лах города отдых верующих часто нарушается.

 Так 8 июня 1979 года мирный отдых семьи Сидоренко М.А. был грубо 
нарушен беззаконным вторжением уполномоченного по ДРК Нечитайло И. Я., 
председателя райисполкома, представителя горсовета Воля Н. А., работников 
милиции и группы неизвестных лиц в штатском. Без всякого на то законного 
основания, дом и весь приусадебный участок были тщательно осмотрены. Воз-
вращавшаяся в это время домой несовершеннолетняя дочь Сидоренко М. А. 
была обругана нецензурной бранью одним из лиц в штатском.

 За домами некоторых верующих установлена слежка.
 Все перечисленные выше беззакония местных органов власти «объясня-

ются» тем, что община наше не зарегистрирована. Нас обвиняют в отсутствии 
регистрации, но, вместе с тем, зам.уполномоченного по ДРК Алексеев И. А. за-
явил, что и при наличии нашего заявления нас не зарегистрируют.

 Имея гарантированную Конституцией СССР свободу совести, прак-
тически мы лишены возможности поступать по своей совести и верить по-
евангельски.

 Учитывая все вышеизложенное, убедительно просим Вас дать указание 
местным органам власти не препятствовать проведению мирных собраний ве-
рующих, возвратить изъятые штрафы, прекратить слежку за домами верующих.

   Ответ просим прислать по адресу: УССР, г. Полтава, 
       ул. Ярослава Галана, 9
       Сидоренко Лидии Андреевне

Июнь 1979 года.       Подписали 26 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Приходько Иван Федорович, г. Новошахтинск

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«Неужели не вразумятся все делаю-
щие беззаконие, съедающие народ мой...»

Пс. 13, 4

В экспедицию прокуратуры СССР 17. 06. 79 г. поступило наше письмо о на-
рушении декларации прав человека.

В ожидании ответа на это письмо вынужден стучаться в Вашу дверь, пока 
на руках нет наручников.

В 1966 г. я, как христианин-баптист, был осужден на три года лишения 
свободы за то, что Божьего не смог отдать кесарю. И вот, трехлетняя дань 
отдана. На время атеистическая борьба утихла, законодательство о религиоз-
ных культах не принято, и без ярма церковь продолжала служение в том же 
доме 61 по улице Ломоносова.

1979 год — год памятный по защите ребенка и вообще прав человека, но 
на словах, а дело...

26 марта за нарушение законодательства о религиозных культах я был 
оштрафован административной комиссией при горисполкоме на 25 рублей с ре-
пликой председателя комиссии т. Шевченко: «Кланяйся Советской власти».

15 июня снова административная комиссия объявляет штраф на 50 руб. 
за то, что не зарегистрирована община ЕХБ согласно Законодательству о ре-
лигиозных культах и за злобную клевету на Советскую власть путем чтения 
письма Харьковской церкви. А чтобы «клевета» стала более веской, само письмо 
умышленно было изъято и скрыто ст.лт. Боровиком (ст. инспектор уголовного 
розыска). Впрочем, то была копия письма, а само письмо верующих г. Харькова 
давно до этого вручено Вам и Руденко. Правда, жалоба единоверцев не одобря-
ла, а осуждала действительность. Вот почему идеологическая работа, перешед-
шая в кровавую битву, порой пугает здравомыслящих.

Множество писем, полученных центром от верующих нашей страны, оста-
ются без ответа, хотя фактами перегибов местных властей уж надо пугаться.

17 июня снова мирное собрание верующих нарушено. Депутат областного 
Совета т. Крылов с группой дружинников составили протокол на незаконное со-
брание, притом совершили перепись присутствующих без санкции прокурора.

Ожидаем очередного штрафа или суда и конфискацию дома, как это сде-
лано в гг. Шахтах и Ростове-на-Дону.

Трудно поверить, что делаемое беззаконие совершается без ведома Мо-
сквы. Государству нет дела до религии: «Религиозные общества не должны 
быть связаны государственной властью», — так определял В. И. Ленин (том 
12 стр. 143).
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В действительности, законодательством о религиозных культах Вы, Леонид 
Ильич, со своим аппаратом, решили связать церковь и затем уничтожить.

Программа атеизма осуществляется на деле, почти все религиозные обще-
ства подчинены государственной власти, за исключением Церкви Христовой, 
которая по обетованию Его непобедима (Матф. 16, 18). «Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа...» (Пс. 2, 1—2).

Леонид Ильич, я, как гражданин страны, обращаюсь с напоминанием 
о возможности прекращения репрессий над верующими путем упразднения 
законодательства о религиозных культах и преследования полной свободы ве-
роисповедания. Предоставьте право церкви решать внутрицерковные дела без 
вмешательства власти. Отпустите узников-христиан на свободу.

Братство Совета церквей ЕХБ стоит на евангельской истине, чтобы отда-
вать Божие Богу, а кесарево — кесарю.

Вы можете лишить земного гражданства, как это сделано над Винсом Г. П. 
(г. Киев), но тщетны всякие замыслы лишить Церковь небесного гражданства, 
лучше воспользуйтесь ее молитвой для благоденствия страны.

В ответ на многочисленные жалобы верующих, поступающих в центр, 
прошу Вас, Леонид Ильич, пока бразды правления в Ваших руках, усмотрите 
возможность для встречи со своими гражданами-верующими в лице Совета 
церквей ЕХБ и Совета родственников узников ЕХБ в СССР.

С уважением к Вам, И. Приходько.

Адрес: Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Ломоносова, 61

28 июня 1979 г.



30

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

Копии: НОВОШАХТИНСКОМУ ГОРИСПОЛКОМУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие г. Новошахтинска

«От Господа спасение праведникам, 
Он защита их во время скорби» (Пс. 36, 39).

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставим Вас в известность о нарушении местными 
властями Международного пакта о гражданских и политических правах, рати-
фицированного нашим государством 18 сентября 1973 года, в частности, статей 
16, 17, 18, 19, 21.

В доме Приходько И.Ф. по ул. Ломоносова, 61 с 1963 года и по настоящее 
время проходит богослужебное собрание ЕХБ.

25 марта, по обыкновению, совершалось праздничное служение, куда при-
была группа работников во главе с зам.пред. горисполкома Егорочкиным, и на-
рушила мирное собрание путем выкрикивания, фотографирования со вспыш-
кой присутствую щих, проверкой литературы, — все это делали без санкции 
про курора. Были затем доставлены все в отделение милиции и, после переписи 
и некоторой обработки, отпущены без изви нения.

Подобные посещения повторились и 22 и 29 апреля. 26 апреля админи-
стративной комиссией при горисполкоме был оштрафован на 25 руб. хозяин 
дома за нарушение законодательства о религиозных культах № 219 указ ПВС 
РСФСР.

Притом председателем данной комиссии были нанесены грубые насмешки 
и оскорбления чувств верующего.

Мы не жалуемся Вам и не ищем покровительства, от вся кого насилия Го-
сподь — защита наша, но предлагаем Вам, как блюстителю закона, разобраться 
в законе. Церковь Христо ва исполняет высший закон — Евангелие, из Которого 
исхо дят все здоровые постановления и правила общества.

Церковь отделена от государства и в сочинении Ленина том 12, стр. 
144—145 осуждается всякое господство над цер ковью, предлагая бороться: «Чи-
сто идейным и только идейным оружием нашей прессы, нашим словом».

Что касается законодательства о религиозных культах, в пунктах 3, 4, 17, 
19 в особой форме выражена зависимость церкви от государства, с чем согла-
ситься — значит перестать быть Церковью Христовой. А  поэтому войти в ком-
промисс этот мы, верующие, не сможем, считая законодательство о религиоз-
ных культах чисто атеистическим документом, противореча щим всем законам 
и правам человеческой морали.

Убеждаем пересмотреть идейную работу, отменив законо дательство о куль-
тах и все действия из него, как-то: суды штрафы и всякое посягательство на 
права человека.

Предлагаем изменить атеистическую борьбу государственного насилия над 
верующими на свободные диспуты, дающие право тем и другим защищать свои 
убеждения.

Предупреждаем Словом Божиим: «Почтите Сына Божия, чтобы Он не про-
гневался и чтобы Вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре» (Пс. 2, 12).
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Многолетние страдания братства ЕХБ, объединенные Советом церквей за-
писаны на дланях Христовых, Он и Заступник наш.

Для продления радости города и спасения грешников продолжаем молить-
ся, а поэтому и просим всех христиан поддержать нас в этом труде.

   Ответ просим прислать по адресу: г. Новошахтинск, ул.Ломоносова, 61,
       Приходько Иван Федорович.

18 июня 1979 г.       Подписали: 3 чел.

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

«Можно ли человеку обкрадывать 
Бога?» (Мал. 3, 8).

«Кто отлучит нас от любви Божи-
ей: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, 
или меч?» (Рим. 8, 35).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС ПРЕД-
СЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР БРЕЖНЕВУ 

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
верующие ЕХБ г. Кривого Рога

Ж А ЛОБ А

Уважаемый Леонид Ильич, к Вам обращаемся мы, верующие в Бога, 
граждане СССР с жизненно важным вопросом, который заключается в ни-
жеследующем:

Один из наших братьев по вере в Бога предоставил нам времянку под 
собрание, и мы, вот уже пятый год, собираемся в ней для удовлетворения 
наших духовных потребностей, проводя в ней богослужения, на что имеем 
право на основании основного закона Конституции СССР ст. 52. Времянка 
была построена в 1955 г. Из-за ветхости потолка она требовала немедленно-
го внутреннего ремонта, чтобы потолок не рухнул и не накрыл людей. Этот 
ремонт и был сделан. Наружные же размеры строения ни на сантиметр ни 
в ширину, ни в длину не были увеличены. Как только об этом узнали местные 
власти, забили тревогу, созвали экстренно заседание исполкома и в результа-
те появляется решение с печатью «О сломе непланового строения». Обязали 
хозяина произвести слом до 20 июня, в случае, если он сам не сломает, то 
исполком пришлет бригаду, и она сломает за его счет. Срок до 15 июля 1979 г. 
Копию этого решения мы прилагаем к настоящей жалобе. Мы прекрасно по-
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нимаем, не собирайся в ней верующие, это мероприятие (ремонт) осталось 
бы совершенно не замеченным. Но вот у местных властей появилась удобная 
зацепка, чтобы расправиться с верующими и лишить нас постоянного места 
собраний. Люди верующие — это люди, умеющие переносить лишения и на-
силия от «сильных мира сего». Эти коварные умыслы нам не безызвестны 
(Пс. 82, 4—5 и Пс. 73, 8). В этом вопросе мы целиком и полностью полагаемся 
на Господа. «Если Господь не защитит города, то напрасно бодрствует страж» 
(Пс. 126, 1). А Вас, как руководителя страны, мы ставим в известность. Мы 
говорим честно и откровенно: хозяин не будет ломать этого строения, а если 
попытается бригада от исполкома сломать его, то мы заявляем, что все это 
будет зафотографировано и передано в ООН, в комиссию по правам человека. 
А мы будем славить Господа на этом же месте под открытым небом, попыта-
ются выгнать нас оттуда — мы пойдем в лес, в посадки, в поле, но служения 
своего не оставим, хотя бы это касалось и самой нашей жизни. Мы глубоко 
верим нашему Господу Иисусу Христу, Который сказал: «Врата ада не одолеют 
Церкви Его» (Матф. 16, 18). В прошлом мы претерпели страшные гонения от 
местных властей, вплоть до смерти наших некоторых членов, но слава Господу, 
церковь по сие время существует, и, к радости нашей, выросла количественно. 
Нас обвиняют в том, что наша община не зарегистрирована в органах власти, 
но мы в этом не повинны. Все нужные документы для регистрации поданы 
нами в Исполком, позиция наша очень ясна и понятна для руководства райо-
на, которая заключается в невмешательстве во внутрицерковные дела, а что 
касается учетности нас, как действующей общины — мы не против. Но до сих 
пор документы на регистрацию лежат в исполкоме не рассмотренные, и к нам 
не приходило решение о регистрации или воздержании от нее. Спрашивается, 
в чем мы виноваты? И мы сами знаем ответ: «Только в том, что мы — люди, 
верующие в Бога». Поэтому просим Вас, Леонид Ильич, при Вашей занятости 
государственными делами, уделить внимание нам и дать указание местным 
властям г. Кривого Рога отменить строгое и несправедливое решение о сносе 
этого строения.

Подписали 60 человек
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             УССР
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
        НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
  ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕ Ш Е Н И Е

20. 04. 79 г. № 211
О сносе самовольно построенного
бытового помещения по ул. Песочный, № 58

 Обследованием домовладения по ул. Песочный, 58 было установлено, 
что без установленного разрешения и надлежаще утвержденного проекта 
гр. Кобзарь Ольгой Абрамовной самовольно возведено бытовое помещение, 
которое не соответствует генеральному плану, выданному ей городским бюро 
технической инвентаризации.

Руководствуясь указом Президиума Верховного Совета УССР от 
22. 01. 79 г. № 4260-IX ст. 62 п. 1 и распоряжением исполкома Днепропе-
тровского областного Совета народных депутатов от 12. 02. 79 г. № 35-р «Об 
ответственности за самовольное строительство гражданами хозяйственных 
и бытовых строений и сооружений», исполком Дзержинского районного со-
вета народных депутатов, — 

РЕ Ш И Л :

1. Обязать гр. Кобзарь Ольгу Абрамовну (ул. Песочная, 58) снести самовольно 
построенное бытовое помещение по ул. Песочная 58, реконструированное 
в 1978 г. до 20 июня 1979 г.

2. В случае невыполнения данного решения гр. Кобзарь О. А. в указанный 
срок поручить до 15 июля 1979 г. произвести снос самовольно построенно-
го бытового помещения начальнику ремонтно-строительного Управления № 
3 города (г. Шкляр В. Б.) по составленной смете и взысканием затрат с вы-
шеупомянутой гражданки в порядке нотариальной исполнительной надписи.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на отделы внутрен-
них дел и коммунального хозяйства (т. т. Кузьменко Ф. И. и Облад Н. П.).

  Зам. председателя исполкома   Д. П. Степаняк

   Секретарь     З. С. Анисимова

Верно: Зав.общим отделом  печать Ю. А.Григорьева
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15 СУТОК ЗА ЖЕЛАНИЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ
НА БРАЧНОМ ТОРЖЕСТВЕ В Г. ЕНАКИЕВО

«...Неправда их не сокрыта от очей Моих».
Иер. 16, 17

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

 На 29 и 30 апреля с.г. я, Кинаш Н. И., был приглашен на бракосочетание 
и перевозку брачующихся Найден на личном автомобиле по адресу: г. Енакие-
во, ул. Авангарда, 10.

 Торжественная церемония бракосочетания должна начаться в 9 часов 
29 апреля у родителей жениха.

Но увы! Вместо торжества и радости, я, по приезду, увидел мрачные лица 
брачующихся и приглашенных друзей, хаос и беспорядок во дворе, груды досок 
и камней. Блокировку улиц молодыми распоясавшимися людьми, с красными 
повязками и жезлами, регулирующими движение транспорта.

Что это, налет банды хулиганов? Нет!
... Это государственный атеизм бросил все силы против верующих людей, 

и обманом, лестью, хитростью, угрозами, насилием, вырывают и вытравливают 
из умов и сердец Бога.

КГБ, райисполком, прокуратура, милиция г. Енакиево Донецкой области, 
возбуждает религиозную вражду, натравляет молодую общественность школ, 
училищ, техникумов против верующих граждан СССР и учащиеся под предво-
дительством своих руководителей с ломами и пилами через забор врываются 
в этот дом и производят демонтаж приготовленного места и различными без-
законными действиями всячески мешают проведению богослужения.

В понедельник, 30 апреля, силами местной власти произведен разгон 
и провокационная потасовка верующих, изъятие муз. аппаратуры, а меня, по 
приказу майора КГБ Иванова, бросили в автобус. Долгое время возили вместе 
с другими верующими, которых высаживали в пустынных  местах, и наконец 
привезли в ГОВД г. Енакиево.

Сфабриковав ложное обвинение в посягательстве на жизнь и здоровье ра-
ботника милиции, составили протокол, изъяли Библию и 58 руб. денег. Затем 
привели в кабинет зам.начальника милиции Чернова, где присутствовала мест-
ная власть, как-то: председатель райисполкома, прокурор города, зам.началь-
ника милиции и двое других в штатском — обвиняли в организации сборища, 
угрожали посадить за тунеядство, за нарушение паспортного режима, травили 
и, наконец, без суда и следствия  бросили в холодный следственный изолятор, 
в котором я находился 3-е суток.

2 мая народный судья сфабриковал беззаконное обвинение, узаконил, 
и я получил 15 суток.

На мои законные требования вызвать прокурора, разобраться в безза-
конных действиях милиции и народного судьи с тем, чтобы отпустить меня, 
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последовали насмешки, комедии, угрозы темничных стражей. Восемь суток 
я не принимал пищи и в молитве обращался к Богу.

По отбытии 15 суток меня привезли в кабинет начальника, где он лично, 
в присутствии какой-то молодой женщины, возвратил изъятые деньги, Библию, 
а девушка требовала деньги за содержание и питание в спецприемнике, и вся-
чески угрожала конфисковать имущество. На это я ответил: «Продолжайте без-
законие до конца, от вас можно ожидать всего», — а Чернов, позвонив куда-то 
по телефону и, посоветовавшись по этому вопросу, сказал: «Ладно, иди, госу-
дарство за твои 15 рублей не обеднеет».

Спрашивается, доколе я, как верующий гражданин СССР, буду терпеть 
беззаконные действия: преследования, травлю, грабеж, угрозы, насилия, 
и в настоящее время нахожусь без работы и прописки, а на письмо с хода-
тайством предоставить эмиграцию, т. к. фактически я никаких прав не имею, 
не получил ответа.

Поэтому я требую предоставить свободу вероисповедания, прекратить без-
законные действия, а если не так, предоставить выезд из страны, где искренне 
верующему человеку места нет.

18 июня 1979 г.       Подпись.

ПИСЬМА УЗНИКОВ

К дорогим я друзьям обращаюсь
В этом скромном коротком письме.
За заботу и письма пред вами склоняюсь
Пусть звучит и для вас мой привет в тишине!

Любящим Господа, огромный привет! Друзья! Мир дому и сердцам вашим!
Вот сегодня, т.е. 31 мая, много лет назад Христос, благословив учеников 

Своих, вознесся над землею.
«Еще сегодня на горе Олив
Вам скажут люди с верою живою
О том, что здесь, друзей благословив,
Христос вознесся в славе над землею».
Это было давно, но память об этом великом событии осталась, она вечна, 

ее не уничтожат сроки. Вот и сегодня христиане еще раз прочувствовали, это 
событие и с полной отдачей воздали хвалу Творцу. Христос вознесся, но вто-
рой раз придет не для того, чтобы пострадать, а для того, чтобы судить «жи-
вых и мертвых». Будем же стремиться к тому, чтобы быть помилованными, но 
не осужденными, чтобы приобрести Христа навсегда.

 Нужна сила, нужна поддержка для преодоления земного пути; грех окру-
жает и прельщает нас, но сила Божия, за которой мы обращаемся — непобеди-
ма, диавол бессилен пред ней. Хвала и благодарение нашему Господу за любовь 
и милость к нам, человекам.

 В этом коротком письмеце хочу всех верующих поздравить еще с одним 
христианским праздником «Троицей». Бог Отец, Бог Сын, и Бог Дух Святой 
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пусть пребудет с нами во веки и ныне. Сила Духа пусть связывает нас, невзи-
рая на расстояние, и я эту силу ощущаю здесь.

  «Хотя не вижу вас глазами,
  Не разлучились мы сердцами».
     Всем огромный привет!!!
      До встречи...
     Григорий Харченко

УЗНИЦА ГОНЧАРОВА Р. С. В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР
ХАРЬКОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
НАЧАЛЬНИКУ ИТК ЮЖ 313/54
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ГОРОДА ОДЕССЫ СЕРЬЕЗНЫ ОБЕСПОКОЕНЫ КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛЫМ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ГОНЧАРОВОЙ РАИСЫ СТЕПАНОВНЫ ПРЕ-
БЫВАЮЩЕЙ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В ИТК ГОРОДА ХАРЬКОВА 124 ЮЖ 313/54 ОТ-
РЯД 6 БРИГАДА В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГЕРЯ ГОСПИТА-
ЛИЗИРОВАТЬ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ТРАГИЧЕСКИМИ ПРОСИМ ПРИ-
НЯТЬ МЕРЫ ОДЕССКАЯ ПЕРЕСЫПСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ УЛ. 8 МАРТА 3 ЛИНИЯ 
1 КОНОНЕНКО В Д

Такие же ходатайства — телеграммы посланы церквами г. Харькова, Ни-
колаева.

В О П Л И   М А Т Е Р И

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 КОМАНДИРУ ЧАСТИ

МОЙ СЫН РЫТИКОВ ПАВЕЛ СЛУЖИТ АРМИИ ШЕВЧЕНКО В/Ч 54061 «Ж» 
Я ХРИСТИАНКА ИМЕЮ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ ПАВЕЛ СТАРШИЙ ТОЖЕ ХРИСТИАНИН 
2 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ЧАСТИ КАПИТАН ТАРАНОВ 
ВЫЗВАЛ СЫНА ОСКОРБЛЯЛ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ ПООБЕЩАЛ ПРЕДАТЬ СУДУ 
ОБВИНЯЛ ПОДРЫВЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА ЛЕЙТЕНАНТ ПОСЫЛАЕВ ПРИ-
СУТСТВИИ КАПИТАНА УДАРИЛ СЫНА ВЕЧЕРОМ ЭТОГО ДНЯ ПОСЛЕ ВЕЧЕР-
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НЕЙ ПРОВЕРКИ КАПИТАН ГОНЧАРЕНКО ОБВИНИВ СЫНА ПРОПОГАНДЕ СВЯЗИ 
ДРУГИМИ РОТАМИ ПООБЕЩАЛ Я ТЕБЕ РЫТИКОВ СДЕЛАЮ ДОМА У МЕНЯ ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕ СЫНА КАКИМ СЕРДЦЕМ Я БУДУ ОТПРАВЛЯТЬ ИХ СЛУЖБУ ЕСЛИ МОЙ 
ПЕРВЕНЕЦ ИСПЫТЫВАЕТ ТАКИЕ УГРОЗЫ ОСКОРБЛЕНИЯ ПОБОИ КАК ХРИСТИ-
АНИН ПРОШУ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ НАДРУГАТЕЛЬСТВА МОИМ СЫНОМ 
УГРОЗЫ ЗАПРЕТИТЕ НАЧАЛЬНИКУ ЧАСТИ ДОПУСКАТЬ ПОДОБНЫЕ ВЫПАДЫ 
ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПОВТОРЕНИЯ СЛУЧАЯ ВАНИ МОИСЕЕВА ПРИ ПОВТОРЕНИИ 
ПОДОБНОГО ОБРАЩАЮСЬ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ МАТЬ РЫТИКОВА

ОТВЕТИТЬ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА 
    ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

ОБЛИСПОЛКОМУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
   ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 
   ЛИСИЧАНСКА РОМЕНСКОМУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

Ивашура Галина Афанасьевна, прож. в г. Лисичан-
ске Ворошиловградской обл. Дружбы Народов, дом 
24 кв. 94

З А Я В Л Е Н И Е

 В 1970 году я вступила в брак с Ивашурой Анатолием Андреевичем. С са-
мого начала мы жили очень плохо. Без конца расходились и снова сходились. 
В 1975 году у нас родился сын Андрей. Но жизни с мужем не было и после 
ребенка. Муж совершенно не интересовался воспитанием сына, и даже долгое 
время не признавал его своим. Наконец, в 1977 году мы оформили официаль-
ный развод. Воспитанием сына занималась я сама.

 В 1978 году я стала верующей и начала искать путь примирения с мужем. 
Мир был временно восстановлен. Но через месяца три муж начал гнать меня из 
дому и теперь уже оправдывал свою неуживчивость тем, что я верующая, что-
бы теперь уже вину всю возложить на меня. Родители мои, тоже не верующие, 
отказались меня в этот раз приютить. Муж меня, беременную, с ребенком, увез 
в другой город и там бросил. Через некоторое время, опомнившись, приехал, 
забрал сына и увез, больше он мне его не возвратил. Муж работал в милиции 
г. Лисичанска. Поэтому все мои ходатайства были бесполезны. Я вернулась сно-
ва в г. Лисичанск, а муж вскоре уехал в г. Керчь. Устроившись там, велел при-
везти сына, которого оставил у своих родителей. У меня родилась дочь. А в то 
время, как я была в роддоме, в мою квартиру начальник милиции Билык А. А. 
поместил семью сотрудника милиции Гиенко. Причем отдав им большую ком-
нату, а мои вещи сбросили в маленькую комнату 9 м2. Заявили мне о том, что 
квартира служебная, и я на нее не имею никакого права. Но это — явная  ложь. 
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Квартиру мы с мужем получили еще до того, как он работал в милиции. Ордер 
сделан на меня, и я прописана в этой квартире. На каком основании поместили 
семью ко мне, в квартиру, я не знаю. Где закон, защищающий мать-одиночку, 
у которой маленькая малюточка на руках? Мне даже негде поставить кроватку 
для ребенка. В то время, когда я имею двухкомнатную квартиру и оплачиваю 
сама за нее и сжигаемую электроэнергию.

 Я обращалась за восстановлением справедливости в разные местные ин-
станции. Но, став верующей, я оказалась лишенной всяких гражданских прав.

 Я прошу Вас решить этот вопрос беспристрастно. Прошу дать указание 
о возврате мне сына Андрея, на которого мой бывший муж не имеет никакого 
права. Он не занимался его воспитанием и тогда, когда я была неверующей. 
А теперь взял его у меня, чтобы причинить мне больше зла.

 Прошу освободить мою квартиру, выселив семью Гиенко, которую мили-
ция поместила ко мне вопреки всем законам.

 Дайте возможность мне, как матери-одиночке, свободно разместиться 
в моей квартире и спокойно воспитывать обоих моих детей.

 1979 год объявлен международным годом защиты прав детей. Прошу 
Вас, дайте право и моим детям иметь родную мать и иметь соответствующую 
закону жилплощадь.

13 июля 1979 г.      Подпись

С В О Д К А   Х О Д А Т А Й С Т В

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать о восстановлении гражданства 
Секретарю Совета церквей ЕХБ Винса Г. П., о прописке Румачика П. В., о пре-
кращении разгонов собраний, отмене штрафов верующим, о предоставлении 
свободного служения членов Совета церквей ЕХБ, об освобождении вновь аре-
стованных; о прекращении гонений в г. Харькове.

Церковь г. Дедовска Московская обл. по поручению церкви подписали 48 чел.
— " —  г. Ижевска  — " —   — " —   21 чел.
— " —  г. Кировограда — " —   — " —   95 чел.
— " —  г. Луцка  — " —   — " —   60 чел.
— " —  г. Краснодона — " —   — " —   39 чел.
— " —  г. Ворошиловграда — " —   — " —   98 чел.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР   Гр-ке Рытиковой Г. Ю.
 П Р ОК У РАТ У РА    г. Краснодон-1 
 КАЗАХСКОЙ СССР   ул. Подгорная, дом 30
27. 02. 1979 ГЮ № 40с/70—78
 Дело по обвинению Скорнякова Я. Г. находится в Джамбульском област-

ном суде. Поэтому по всем вопросам Вам следует обращаться в обл.суд.
Ст. помощник прокурора
Казахской ССР      И. Лепихин

      МИНИСТЕРСТВО    Зам.зав. Сумским
    ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    облздравотделом
          УРСР      тов. Сницарь С. Г.
252021 м. КиIв вул.Кiрова 7      Копия: Рытиковой Г. Ю.
      тел. 93-61-94     г. Краснодон-1 Подгорная 30
  20/06. 79 № 3. 01-И-8682
 Главное управление лечебно-профилактической помощи пересылает теле-

грамму гр-ки Рытиковой Г. Ю. на Ваше рассмотрение, просит совместно с ор-
ганами социального обеспечения рассмотреть вопрос об установлении группы 
инвалидности гр. Кравченко Н. С.

  О результатах сообщите заявителю.
  Приложение: телеграмма на 3 листах.
    Зам.нач. Главного управления  В. Чекман

   ПРОКУРАТУРА СССР   Гр. Рытиковой Г. Ю.
  П Р О К У Р А Т У Р А   Ворошиловградская обл.
  ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   г. Краснодон-1
   3. 07. 79 № 3/7062-77   Подгорная 30

На телеграмму в Президиум Верховного
Совета СССР и Совет Министров СССР
Сообщаю, что прокуратурой области рассмотрено Ваше заявление о неза-

конном аресте гр-н Наприенко В. Е. и Джурика Г. Ф., а также об угрозах 
в адрес жены последнего.

Эти утверждения не соответствуют действительности. Гр. Наприен-
ко и Джурик арестованы и привлечены к уголовной ответственности по ст. 
187-1 УК УССР вполне обоснованно.

По этой статье они осуждены Донецким областным судом к лишению сво-
боды. В судебном заседании их вина нашла подтверждение.

В адрес жены Джурика каких-либо угроз со стороны следственных работ-
ников не могло быть, т.к. по вызовам она в прокуратуру не явилась, и по делу 
не допрашивалась.

Ст. следователь     В. В. Анцыбор
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Не бойся, малое стадо».

«Ничего не бойся! Я всегда с тобой!
На пути тернистом, есть светильник Мой.
Через тучи льется мощный свет его;
Я с тобой и в мире не оставлю одного!»

Лилии завянут, солнца лик зайдет
Песнь моя от сердца все ж не отойдет;
Он мне — радость ночью и в средине дня,
В мире одиноком не оставит Он меня.

Если путь мой темен, враг идет с войной,
Все же слышу ясно: «Я, дитя, с тобой!»
Лик Его на небе буду видеть я,
Буду петь там вечно: «Не оставил Он меня!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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