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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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«КАК ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА НАС 

ПЛОТИЮ, ТО И ВЫ ВООРУЖИТЕСЬ ТОЮ 

ЖЕ МЫСЛЬЮ; ИБО СТРАДАЮЩИЙ ПЛО-

ТИЮ ПЕРЕСТАЕТ ГРЕШИТЬ»  (1 Петр. 4, 1).

Все новые волны гонений поднимаются на истинных детей 
Божиих. Господь переплавляет каждую церковь, каждую душу 
в народе Своем. Новые аресты христиан. Разгоны молитвенных 
собраний подобно морской волне перекатываются из города 
в город. Все новые и новые города захлестывает эта огром-
ная волна разбушевавшегося моря безбожия. Но наш Иисус по 
Своему верному обещанию всегда с нами. В любую минуту Он 
может властно приказать: «Умолкни, перестань».

Покорно же предадимся в Его Божественную волю. Он зна-
ет, что нужно душе нашей. Он прежде нас пострадал за нас 
плотию, а потому и мы вооружимся тою же мыслью».

     Совет родственников узников ЕХБ
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие дети Божии, снова сообщаем вам о событиях, не терпящих мол-
чания, происходящих в различных церквах страны. Совет родственников узни-
ков ЕХБ обращается к вам с просьбой молиться Единому Заступнику нашему 
и ходатайствовать перед властями.

Узница Гончарова Раиса Степановна, находящаяся в лагере г. Харькова 
124 п/я 313/54 в тяжелом состоянии здоровья. Госпитализировать отказались, 
медицинской помощи не оказывают. Заставляют работать. Сестра с трудом 
передвигается.

Узник, служитель церкви ЕХБ г. Запорожья Бугаенко Всеволод Алексеевич 
также находится в крайне тяжелом состоянии здоровья. После перенесенной 
в лагере дизентерии осталась воспаленной брюшная полость и сильные боли 
в желудке. Его жизнь в опасности. По сообщению жены от него осталась лишь 
тень уходящего из жизни. Адрес его пребывания: Харьковская обл., Балакле-
евский р-н, п/я ЮЖ 313/17. Принесем их в молитве нашему Господу. Пишите 
свои ходатайства Брежневу, Министру внутренних дел Щелокову, Управлению 
лагерей Харьковской области, Администрации каждого лагеря.

За юношу-христианина Савина Александра Анатольевича, проходящего 
службу в Армии Московская обл., г. Химки в/ч 43107 заведено уголовное дело 
за отказ от присяги по религиозным мотивам. Просим молиться и ходатайство-
вать о немедленном закрытии уголовного дела. Брат не отказывается от несения 
службы в Армии.

Церковь г. Львова терпит в последнее время особенно ожесточенные го-
нения. Постоянные штрафы, разгоны молитвенных собраний, угрозы усилить 
борьбу с верующими, сожаление о том, что им не дано право расстреливать 
верующих — вот что испытывают наши братья и сестры Львовской церкви. 
Под угрозой ареста находится брат Костенко А. А. Львовская церковь просит 
молиться о них. Будем также и ходатайствовать о них, так как сегодня гонят 
их, а завтра — нас.

Испытывают сильные гонения также церкви г. Полтавы, г. Новошахтинска 
Ростовской области.

Совет родственников узников ЕХБ
2 августа 1979 года.
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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Вновь сообщаем вам, возлюбленные Господом, о скорбях народа Божье-
го. Будем постоянны в молитвах о всех скорбящих, гонимых, о всех тех, кто 
плачет и страдает.

По-прежнему, просим вас ходатайствовать перед сильными мира, чтобы 
имя Божье более прославлялось среди детей Его, чтобы обличаемые в злых 
делах, имеющие власть и силу на земле, могли бы помыслить о Всесильном 
и Всемогущем Владыке вселенной, о праведном Судье, перед Которым всем им 
надлежит предстать.

31 июля 1979 года в г. Кировограде осужден служитель Совета церк-
вей ЕХБ Антонов Иван Яковлевич на два года строгого режима по статье за 
тунеядство. Властями предпринято все, чтобы суд прошел втайне от народа 
Божьего. Но по неотступной молитве жены Ивана Яковлевича, ей удалось уз-
нать место судебного заседания. Зал суда был не многолюден. Кроме состава 
суда и подсудимого брата, были три милиционера, два гражданских и жена 
Ивана Яковлевича Неонила Ивановна. Протокол избрания брата на служение 
церковью был умышленно изъят из дела. Ходатайство подсудимого о вызове 
двух свидетелей верующих, которые бы могли подтвердить избрание брата 
на служение с освобождением от работы на производстве, было отклонено. 
Ивану Яковлевичу 19 августа исполнилось 60 лет.

Примечание: трудовой стаж, необходимый для пенсии, Иваном Яковле-
вичем Антоновым не выработан. Совет родственников узников ЕХБ приносит 
искренние извинения за ошибочную информацию в одном из прошлых сообще-
ний о том, что им полностью выработан необходимый для пенсии стаж.

20 июля 1979 года в г. Рязани прошел суд над пресвитером Рязанской 
церкви ЕХБ Никитковым  А. В. и регентом хора Поповым Николаем Филиппо-
вичем по ст. 190-1 УК РСФСР. Суд приговорил Никиткова к 3-м годам принуди-
тельных работ на стройках народного хозяйства, Попова к 3-м годам лишения 
свободы с отбытием в лагерях строгого режима. У братьев на иждивении по 
6 несовершеннолетних детей. Вновь осиротели 12 детей. Ни одного из закон-
ных ходатайств подсудимых не было удовлетворено. В результате чего братья 
отказались от участия в судебном процессе.

Братья-юноши Боринский Филипп Васильевич и Урсу Андрей Васильевич, 
арестованные при перевозке на личной машине журналов «Вестник истины», 
о чем сообщалось ранее, переведены из Хмельницкой тюрьмы в тюрьму г. Ки-
шинева. Братьям предстоит суд.

Кроме того, в этом же городе следственными органами ведется уголовное 
дело на молодого брата Прутяну Михаила Антоновича. Арест уже готов осу-
ществиться. Жертвенность, стойкость и верность брата в деле Божьем не дает 
нам право молчать о нем. Совет родственников узников ЕХБ обращается ко 
всей Церкви Христовой:

Это юные сыны Твои сегодня, жертвуя собой, встали в проломе. Им пред-
стоит дать отчет перед судьями мира этого. Дорогие братья и сестры, матери 
и отцы христиане, дорогая христианская молодежь, не останьтесь равнодушны-
ми к этому готовящемуся суду. Молитесь и ходатайствуйте об освобождении 
братьев Боринского и Урсу, о закрытии уголовного дела и недопустимости аре-
ста брата Прутяну Михаила.

В городе Ростове-на-Дону с 20. 07 после незначительно перерыва вновь 
на Церковь Христа обрушилась волна гонений. Ни одного собрания нашим 
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братьям и сестра Ростова не дают провести спокойно. Всех увозят в милицию, 
переписывают. Работники милиции, не стесняясь женщин, детей, стариков, 
оскорбляют верующих, выражаясь всевозможной нецензурной бранью, угро-
жают расправиться с верующими. Особенно отличается в этом капитан ми-
лиции Карташов, заявивший, что ему поручили бороться с верующими всеми 
методами, какими он только может. И Карташов изощряется, не чувствуя ни 
малейшей ответственности за свои действия. При попытке вразумить его по его 
указанию посадили на 15 суток братьев Колбанцева и Захарова и на 10 суток 
брата Гончарова. Молитесь об этой гонимой wеркви, чтобы имя Господа про-
славлялось в ней еще многими грешниками, обращенными ко Христу.

19 августа 1979 года молодежное общение в г. Стаханове Ворошиловград-
ской области разогнано милицией. Все присутствующие на общении были уве-
зены в различные отделения милиции. Там всех переписали, проверили у всех 
сумки и портфели. В одном из отделений девочек 14—17 лет обыскивали, раз-
дев их до нижнего белья. Неизвестно что искали они под легкими летними 
платьицами детей. Личный обыск детей делала женщина. В доме брата Вино-
градова Н. М., где проводилось общение, произведен обыск. Все сумки, порт-
фели, оставленные там верующими, были проверены. Изъята духовная лите-
ратура: Библии, симфонии, песенники, нотные сборники, рукописные тетради 
со стихами и псалмами. Всей этой позорной операцией руководил заместитель 
уполномоченного по религиозным культам Ворошиловградской области Ми-
хайловский. К концу расправы приехал и сам уполномоченный Бабушкин. По 
указанию Михайловского, при утверждении Бабушкина были осуждены один 
брат Андрюшенко П. П. на 15 суток, пять братьев Балацкий А. Н., Сажнев П. В., 
Кулешов П. М., Тягун И. М., Виноградов Н. М. — на 10 суток.

Бабушкин в частной беседе с верующими пообещал, что теперь в Вороши-
ловграде будет то, что в Харькове.

Брат-узник Штеффен Иван Петрович, отбывающий в Шевченково Ман-
гышлакской области, учр. Г.М. 172/3, находится в тяжелом состоянии здоровья. 
Невыносимо жаркие климатические условия, отсутствие аппетита, четвертый 
срок отбывания в лагерях — все вместе взятое подорвали его здоровье. Брат 
изнурен, крайне истощен. Молитесь и ходатайствуйте о его немедленном ос-
вобождении.

Семья живет в Алма-Атинской области, г. Иссыке, ул. Северная, 11.

Совет родственников узников ЕХБ
26 августа 1979 г.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
  БРЕЖНЕВУ
ГОМЕЛЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ХОЙНИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ПРОКУРОРУ РАЙОНА
МОСКВА КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
  ВЕРУЮЩИХ СССР

 КАК СООБЩАЛОСЬ РАНЕЕ ЛАГЕРЬ ДЕТЕЙ УЗНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ ЕХБ 
18 ИЮЛЯ БЫЛ ОКРУЖЕН НАРЯДОМ МИЛИЧИИ, ВОЕННЫМИ, ГРАЖДАНСКИМИ 
ХОЙНИКСКИЙ РАЙОН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТИ БЫЛИ ОКРУЖЕНЫ ОДНИ 
СУТКИ. 19 ИЮЛЯ ДЕТЕЙ ПОГРУЗИЛИ НА КАТЕР-РАКЕТУ И ОТПРАВИЛИ В КИЕВ 
ГЛАСНЫЙ НАДЗОР СНЯТ ВСЮ ЛИТЕРАТУРУ БИБЛИИ, ЕВАНГЕЛИИ, ПЕСЕННИКИ, 
РУКОПИСНЫЕ ТЕТРАДИ, ФОТО И МАГНИТОПЛЕНКИ, КАССЕТЫ ИЗЪЯЛИ И НЕ 
ВОЗВРАТИЛИ ДЕТЯМ. В КИЕВЕ УСТАНОВЛЕНА СЛЕЖКА, ФОТОГРАФИРУЮТ, СО-
ПРОВОЖДАЮТ В ТРАНСПОРТЕ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ СНЯТЬ НЕГЛАСНЫЙ НАД-
ЗОР ЗА ДЕТЬМИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ СО ВСЕЙ 
СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС. ВОЗВРАТИТЕ НЕМЕДЛЕННО ВСЮ ИЗЪ-
ЯТУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПЕЧАТНУЮ, РУКОПИСНУЮ, КАССЕТЫ И ПЛЕНКИ, ДАЙТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ СПОКОЙНО ОТДОХНУТЬ В ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ, НЕ КАЛЕЧЬТЕ ДУШИ ДЕТЕЙ. В СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПОДОБНОГО 
БЕЗЗАКОНИЯ И НЕВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗЪЯТОГО ВЫ НАВСЕГДА ВЫРВЕТЕ ИЗ СЕРДЕЦ 
ДЕТЕЙ ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И СВОЕЙ СТРАНЕ ОТВЕТ ДАЙТЕ 
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХНОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ МАРШАЛУ  
 УСТИНОВУ
ХИМКИ МОСКОВСКОЙ В/Ч 43107 
 КОМАНДИРУ ЧАСТИ

 НА СОЛДАТА ХРИСТИАНИНА САВИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ НА СЛУЖБЕ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ В/Ч 43107 ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИ-
СЯГИ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. СЧИ-
ТАЕМ ПОДОБНЫЙ ВЫПАД НАСИЛИЕМ СОВЕСТИ ХРИСТИАНИНА. САВИН ОТ 
СЛУЖБЫ В АРМИИ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. НЕТ ОСНОВАНИЯ ЕГО СУДИТЬ. НЕМЕД-
ЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОЗОРНОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. НАМИ МНОГО-
КРАТНО ПОЯСНЯЛАСЬ ПРИЧИНА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНА-
МИ ПРИСЯГИ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ПО ВСЕМ ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ ПРЕКРАТИТЬ 
РЕПРЕССИИ СОЛДАТ ХРИСТИАН ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ. ХРИСТИ-
АНЕ И БЕЗ КЛЯТВЫ ДОБРОСОВЕСТНО ИСПОЛНЯЮТ ЛЮБЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НЕ 
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ИХ ХРИСТИАНСКОЙ СОВЕСТИ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАС-
НОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХНОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
РЯЗАНЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В РЯЗАНИ ПРОШЕЛ СУД ХРИСТИАНАМ ПОПОВУ НИКОЛАЮ ФИЛИППО-
ВИЧУ

НИКИТКОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПО СТАТЬЕ 190 Ч 1 УК РСФСР. 
КАК ОБЫЧНО ЗА НЕИМЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛО СФА-
БРИКОВАНО. ТРЕБОВАНИЕ ПОДСУДИМЫХ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ СВИДЕТЕЙ И ЭКСПЕРТА НЕ ДАЛИ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ПОДСУДИМЫЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ В СУДЕ И МОЛЧАЛИ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СУДЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. ПРИГОВОРИЛИ ПОПОВА ТРИ ГОДА СТРОГО РЕЖИМА, НИКИТКОВА 
ТРИ ГОДА ХИМИИ. ЕЩЕ ОДНИМ БЕЗЗАКОНИЕМ ОПОРОЧЕН ПРЕСТИЖ СОВЕТ-
СТКОГО ГОСУДАРСТВА. СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ПРИГОВОР ХРИ-
СТИАНАМ ПОПОВУ И НИКИТКОВУ ПРЕКРАТИТЕ АРЕСТЫ И ФАБРИКАЦИЮ ДЕЛ 
И СУДЫ НАД ВЕРУЮЩИМИ. ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХНОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
   ЩЕЛОКОВУ
ХАРЬКОВ УПРАВЛЕНИЕ ИТК ОБЛАСТИ
БАЛАКЛЕЕВСКИЙ РАЙОН ХАРЬКОВСКОЙ 
   П/Я 313/17 НАЧАЛЬНИКУ

УЗНИК-ХРИСТИАНИН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЗАПОРОЖЬЯ БУГАЕНКО ВСЕ-
ВОЛОД АЛЕКСЕЕВИЧ НАХОДИТСЯ В ЛАГЕРЕ БАЛАКЛЕЕВСКИЙ РАЙОН ХАРЬ-
КОВСКОЙ П/Я 313/17 В КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ ПЕРЕ-
НЕСЕННОЙ В ЛАГЕРЕ ДИЗЕНТЕРИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ. ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ. НЕОБХОДИМО СРОЧНО ГОСПИТАЛИЗИРО-
ВАТЬ И ОКАЗАТЬ НЕОБХОДИМУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ. ОСВОБОДИТЕ 
ОСУЖДЕН ХРИСТИАНИН НЕ ЗАКОННО У НЕГО ПЯТЕРО МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. 
СЛЕЗЫ ОСИРОТЕВШИХ ДЕТЕЙ И ОДИНОКОЙ МАТЕРИ ДОСТИГЛИ НЕБА. НЕ 
ОСТАНЬТЕСЬ ЧЕРСТВЫМИ К ЭТИМ СЛЕЗАМ. СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАС-
НОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ. СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

25. 07. 79
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХНОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ Г.КИРОВОГРАДА УССР
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ МОЛДАВСКОЙ ССР
ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

 Мы, служители церкви ЕХБ гонимого братства, обращаемся к Вам 
с просьбой обратить Ваше внимание на произвол, творимый местными властя-
ми над нашими единоверцами, выражающийся в следующем:

29 июня 1979 года в  г. Кировограде был арестован пресвитер Кировоград-
ской общины и член Совета церквей ЕХБ И. Я. Антонов.

После трехкратного пребывания И. Я. Антонова в заключении и шести-
месячного нахождения на свободе, новый его арест и применение к нему ст. 
214 УК УССР о тунеядстве является явным и грубым попранием свободы ве-
рующих граждан и противоречит государственным и международным пактам 
о правах человека.

 И. Я. Антонов, будучи избранным пресвитером Кировоградской церкви 
и членом Совета церквей ЕХБ, имеет право быть освобожденным от труда на 
производстве и не должен быть судим за тунеядство, тем более, что осталось 
менее месяца до пенсионного возраста — 60 лет.

Новый суд над И. Я. Антоновым является не только позорным явлением 
и еще одним посягательством на свободу совести верующих, но и грубым по-
пранием существующих законов нашей страны, как Декрета Ленина об отделе-
нии церкви от государства, Новой Конституции СССР и других, что послужит 
бесславием для Советского Правительства в целом.

Просим Вашего немедленного вмешательства в этот акт произвола. Дайте 
указание о немедленном прекращении уголовного дела на И. Я. Антонова.

27 июня с.г. в г. Донецке осуждены наши братья: Наприенко В. Е. — 
к трем годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима 
и Джурик Г. Ф. — к двум годам условно с отбыванием на стройках народного 
хозяйства.

17 июля с.г. в г. Горловке Донецкой обл. арестован пресвитер церкви ЕХБ 
Гордиенко Ф. В.

20 июля с.г. в г. Рязани осуждены наши братья: Никитков А. В. к трем 
годам с отбыванием на стройках народного хозяйства и Попов Н. Ф. — к трем 
годам лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима.

В Молдавии арестованы и находятся под следствием наши братья: Борин-
ский Ф. В. и Урсу А. Г., проживающие в селе Новые Сынжереи.

В г. Кинишеве возбуждено уголовное дело и ведется следствие на брата 
Прутяну М. А.

Мы обеспокоены продолжающимися репрессиями над нашими братьями 
и просим принять срочные меры к прекращению гонений над верующими 
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и освобождению из-под стражи вышеуказанных нами узников и всех узников, 
осужденных за религиозные убеждения.

По поручению расширенного совещания служителей Совета церквей ЕХБ 
подписали: Миняков Д. В., Хорев М. И., Румачик П. В., Батурин Н. Г., Ива-
щенко Я. Е.

Ответ просим прислать по адресу: Московская обл., г. Дедовск,
       ул. Больничная, 13 кв. 51
       Румачик П. В.
27 июля 1979 г.

НОВЫЕ УЗНИКИ

«Восстань, Господи, да не преоблада-
ет человек, да судятся народы пред лицем 
Твоим» (Пс. 9, 20).

О С У Ж Д Е Н Ы  И  А РЕС ТОВ А Н Ы

31 июля 1979 года в г. Кировограде прошел суд над служителей Совета 
церквей ЕХБ Антоновым И. Я. Приговорен к 2-м годам лишения свободы лаге-
рей строго режима по ст. 214 ч. 2 УК УССР.

20 июля 1979 года в г. Рязани осуждены по ст. 190 1 УК РСФСР пресвитер 
церкви г. Рязани Никитков Александр Валентинович, приговорен к 3-м годам 
условно-принудительных работ на стройках народного хозяйства, Попов Ни-
колай Филиппович — приговорен к 3-м годам лишения свободы с отбытием 
в лагерях строго режима.

27 июня в г. Донецке осуждены Джурик Г. Ф. к 2-м годам принудительных 
работ на стройках народного хозяйства и Наприенко В. Е. к 3-м годам лишения 
свободы с отбыванием в лагерях общего режима.

Арестован 1 августа 1979 года в г. Кучерове Черновицкой обл. брат служи-
тель Данилюк И. Г.

Т Е Л Е Г РА М М А

КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

СООБЩАЕМ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ИЮЛЯ ЦЕРКОВЬ В КУЧЕРОВЕ ЧЕРНО-
ВИЦКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ СОВЕТОМ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ СОВЕРШАЛА КРЕЩЕНИЕ 
ВЛАСТИ ПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ИЮЛЯ АРЕСТОВАЛИ ЧЕ-
ТРЫХ БРАТЬЕВ ПЕРВОГО АВГУСТА ПРОИЗВЕЛИ ОБЫСКИ КВАРТИР ИЗЪЯТИЕМ 
ЛИЧНОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АРЕСТОВАЛИ СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ДАНИ-
ЛЮКА И Г ПРОСИМ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ МОЛИТЬСЯ ЗА НАС — БРАТЬЯ ЧЕРНО-
ВЦЫ 22 КОПЕРНИКА 2/12 КОСТЕНЮК В.И.
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ВНОВЬ ОСУЖДЕННЫМ УЗНИКАМ — СВОБОДУ.
ЦЕРКВИ РЯЗАНИ, ДОНЕЦКА, ДЖАМБУЛА.

«Господь пребывает вовек; Он приго-
товил для суда престол Свой...»

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХНОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛ.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

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

Вторично обращаемся к Вам с ходатайством о наших служителях церкви: 
Никиткове А. В. и Попове Н. Ф. Уголовное дело, возбужденное против них год 
назад, после длительного хождения по инстанциям было возвращено на досле-
дование и вторично передано в суд. В результате была снята с обвинения ст. 
142 УК РСФСР. Сегодня они ложно обвиняются теперь уже по одной статье — 
190 УК РСФСР.

Вновь заявляем Вам, что никакие клеветнические измышления, пороча-
щие советский и общественный строй вышеуказанные служители изготовлять, 
а тем более распространять, не могли, т.к. это не совместимо с их и с нашими 
христианскими убеждениями. Они известны нам как примерные граждане, 
труженики, отцы семейств и члены церкви.

Обвиняя Никиткова А. В. и Попова Н. Ф. в клевете, вы одновременно об-
виняете и всех нас, т. к. они — это мы, а мы — это они. Мы готовы разделить 
участь наших братьев вместе с ними, однако склонны думать, что здравый 
смысл и голос Вашей совести возьмут верх и истина восторжествует.

Мы требуем прекратить дело за отсутствием состава преступления. В про-
тивном случае вынуждены будем выступить с открытым письмом ко всем 
христианам мира с описанием истинного положения вещей в нашей стране 
и нашей церкви, с изложением фактов грубого вмешательства в дела нашей 
церкви органов власти.

С уважением к Вам, верующие Рязанской церкви ЕХБ.

Ответ ждем по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-н,
     с. Канищево, ул. Чапаева, д. 113,
     Никиткову А. В.

15 июля 1979 г.      Подписали: 78 чел.



12

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХНОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
   РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ УКРАИНСКОЙ ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
«Восстань, Господи, Боже мой, возне-

си руку Твою, не забудь угнетенных».
Пс. 9, 33

Уважаемое правительство!
Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, объединенные служением Совета церквей, 

обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть наше заявление.
Мы неоднократно ставили Вас в известность о беззакониях, чинимых 

местными властями над верующими. К сожалению, приходится вновь к Вам 
обращаться, т. к. вместо прекращения подобных действий, происходит усиле-
ние таковых.

Мы сообщаем Вам о беззаконном аресте наших братьев Наприенко В. Е. 
и Джурик Г. Ф., но в ответ на это последовал и беззаконный суд, который со-
стоялся 25—27 июня 1979 г.

Судебный процесс проходил в здании облсуда. Друзей, желающих при-
сутствовать на суде, не пускали в зал. Была вызвана милиция, дружинники, 
солдаты. Они грубо отталкивали людей от входа, не допуская войти. Проверяли 
сумки. Некоторые из дружинников фамилии не назвали, обзывали людей не-
цензурными словами.

Процесс начался во второй половине дня. Ходатайства, предъявленные на-
шими братьями Наприенко В.Е. и Джурик Г. Ф., суд отклонил. Наших братьев 
обвинили по ст. 187 1 УК УССР в изготовлении и распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих Советский государственный и общественный 
строй. Их обвиняют в изготовлении и распространении якобы клеветническо-
го «Бюллетеня» № 60 Совета родственников узников ЕХБ. В заключительном 
обвинении сказано, что Наприенко В. Е. совместно с Джурик Г. Ф. примерно 
в конце февраля на квартирах у Наприенко и Джурик изготовили более трех 
тысяч экземпляров «Бюллетеней» № 60.

5 марта с.г. одновременно в домах Джурик Г.Ф. и Наприенко В.Е. были 
обыски, где не было обнаружено никаких приспособлений для изготовления 
данной литературы: пишущей машинки, краски, химреактивов и т.д. Ясно, что 
вручную этого сделать невозможно.

Экспертиза показала, что на этих журналах отпечатков пальцев Джурик 
Г. Ф. и Наприенко В. Е. нет. Удивительно, на каком основании нашим друзьям 
предъявляют такое обвинение. То, что дома хранилась литература, еще не го-
ворит о том, что они ее изготовляли и распространяли. Эта литература при-
надлежит церкви.

Экспертиза показала, что «Бюллетень» № 60 является клеветнической ли-
тературой. На самом деле это не так. Журнал представляет собой документаль-
но-информационный сборник, в котором содержатся материалы о беззакониях, 
чинимых органами власти. И то, что на верующих продолжаются репрессии, 
что детей репрессируют в школах — это не клевета, а верные факты.

Если б граждане судьи справедливо подошли к делу, они бы не отклонили 
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ходатайства наших друзей о том, чтобы вызвали на суд тех свидетелей, письма 
которых помещены в «Бюллетень» № 60, чтобы они подтвердили достовер-
ность этих фактов. Но суд решил ходатайство отклонить. Судья заявил, что им 
не нужны эти свидетели, т.к. достаточны показания экспертизы. Значит боялись 
услышать правду! Выходит, что все было решено заранее, а суд — это формаль-
ность... «Был бы человек — статья найдется!»

Защитительную речь наших друзей прервали. Наприенко В. Е. не дали за-
кончить последнее слово.

Сотрудник КГБ т. Иванов В.И., беседуя на улице с некоторыми друзьями, 
заявил, что Валентину придется туго — ему обеспечено 3 года! Нам, верую-
щим, ясна такая политика. И хотя виновность не доказана (даже эксперти-
за подтвердила непричастность братьев к изготовлению) все же их осудили 
и бросили за решетку.

В международный год ребенка, когда все люди желают счастливого детства 
всем детям мира, наши местные органы власти, безжалостно смотря в глаза ре-
бенку, отбирают ни в чем не виновного отца. Значит наши дети не входят в то 
число счастливых детей! Да простит Вам Бог!..

Мы со всей ответственностью заявляем, что информационный журнал 
Совета родственников узников ЕХБ не содержит никакой клеветы, а следова-
тельно и братья наши осуждены незаконно.

Просим Вас, дорожите Божьим долготерпением, поступите рассудительно. 
Дайте указание местным властям рассмотреть справедливо это дело, освобо-
дить наших братьев из-под стражи, прекратить гонения на верующих.

Не боритесь против Бога, потому что Он сильнее Вас!
С уважением к Вам, церковь ЕХБ г. Донецка.
Ответ просим дать по адресу: г. Донецк-8, ул. Звездная, № 64
      Хоменко Зинаиде Степановне.
Июль 1979 г.        Подписали: 20 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Джамбула Каз. ССР

З А Я В Л Е Н И Е

С 19 по 23 марта с.г. в нашем городе в здании облсуда проходил судебный 
процесс над Скорняковым Яковом Григорьевичем, нашим единоверцем и слу-
жителем церкви, который обвиняется по ст. 130, 164, 170 и 200-1 УК Каз.ССР.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбытием в лагерях 
строгого режима, с конфискацией личного имущества. Для нас, лично знающих 
Скорнякова Я.Г. и бывших очевидцами судебного процесса над ним, неспра-
ведливость этого процесса и жестокость приговора были настолько очевидны, 
что, когда осужденный написал кассационную жалобу, некоторые из нас на-
деялись, что Верховный суд Каз.ССР разберется и отменит этот приговор. Но 
вот состоялось рассмотрение жалобы осужденного и вынесено  определение, 
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оставившее приговор без изменения и мы, обеспокоены за судьбу нашего брата, 
за его здоровье и жизнь, обращаемся к Вам.

Мы не просим Вас о милости, но просим о справедливости, на страже 
которой призваны стоять Вы в силу Вашего положения.

Если бы Верховный суд Казахской ССР не отнесся формально к жалобе 
осужденного, нам не было бы необходимости обращаться к Вам. Все рассмо-
трение жалобы коллегией Верховного суда Каз.ССР длилось примерно 15 минут 
и состояло из краткой речи (примерно 5 минут) докладчика, обвинительной 
речи прокурора и краткого совещания коллегии.

В настоящее время мы укажем Вам на причины, почему мы считаем при-
говор незаконным, несправедливым и жестоким.

Суд при рассмотрении дела допустил столько нарушений законности по 
отношению к подсудимому, что даже некоторые из представителей обществен-
ности качали головами: «Такого суда мы еще не видели». Укажем на некоторые 
из этих нарушений:

1. В качестве государственного обвинителя на процессе участвовал про-
курор-криминалист Гершензон И. Г., который на предварительном следствии 
был по этому делу следователем. Вы лучше нас знаете законность этого явле-
ния. Мы не юристы, но сама логика говорит, что трудно следователю вести 
следствие объективно, когда он знает, что он же будет выступать по этому 
делу обвинителем.

2. Суд навязал подсудимому адвоката, от которого подсудимый отказался, 
не доверяя ему свою защиту.

3. Суд не удовлетворил законных ходатайств подсудимого о вызове допол-
нительных свидетелей, имеющих самое непосредственное отношение к делу, 
мотивируя это тем, что они живут в других городах и вызов их затруднителен. 
Но для присутствующих в зале было ясно, что не это является причиной отказа 
в удовлетворении ходатайств подсудимого. Суд совсем не был заинтересован 
в объективном рассмотрении дела. Это особенно стало ясно, когда подсудимый 
попросил суд допросить, в качестве свидетеля, его родную дочь — Надю, ко-
торая приехала на суд из другого города. Ее не нужно было вызывать — она 
находилась в зале суда заседания. Суд отказал подсудимому и в этом ходатай-
стве. Когда же, через некоторое время, государственный обвинитель заявил 
ходатайство о допросе этой же Нади в качестве свидетеля, суд это ходатайство 
удовлетворил.

4. Суд внимательно выслушал свидетелей, помогая им наводящими вопро-
сами, и прерывал свидетелей, если они говорили в защиту обвиняемого, слова-
ми: «Это нам не нужно».

5. Судья во время произнесения подсудимым защитительной речи многократно 
прерывала его, хотя его речь касалась существа и предъявленных ему обвинений.

6. При вынесении приговора суд совершенно не учитывал ни личности 
обвиняемого, который имеет около 30 лет трудового стажа, ни состояния его 
здоровья (у него язва желудка), ни его многодетную семью (у него 9 детей).

7. Суд при назначении наказания учел первую судимость подсудимого, 
хотя со дня отбытия им наказания прошло почти 9 лет, и судимость с него 
давно снята в установленном законном порядке и не должна учитываться при 
определении меры наказания.

8. Рассмотрение кассационной жалобы осужденного происходило в отсут-
ствии как его самого, так и его адвоката. Для нас очень ясно, что все эти на-
рушения не являются случайными. Мы понимаем, что, когда судят настоящего 
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преступника, вина которого неопровержимо доказана — нет необходимости 
нарушать уголовно-процессуальный Кодекс, но когда судят человека невино-
вного — без этого не обойтись.

Невиновный осужден. Несправедливость восторжествовала. Но какой це-
ной? Мы удивляемся безответственности работников юстиции и нашего горо-
да, и города Алма-Аты, для которых авторитет правосудия не имеет никакого 
значения, которым безразлично мнение о нашем правосудии сотен людей, ви-
дящих и слышащих этот процесс.

Мы знаем по собственному опыту, что наши заявления имеют мало зна-
чения в ваших глазах. И все-таки мы просим Вас проверить в порядке надзора 
законность вынесенного Скорнякову Якову Григорьевичу Джамбульским Обл.
судом обвинительного приговора и определения Верховного Суда Каз.ССР по 
его кассационной жалобе.

Просим Вас ответить по существу нашего заявления.
Подписали 44 чел.

ЖИЗНЬ УЗНИКОВ В ОПАСНОСТИ

«Он взыскивает за кровь; помнит их, 
не забывает вопля угнетенных».

Пс. 9, 13

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Я, Бугаенко Мария Петровна, член Запорожской церкви ЕХБ, сообщаю, 
что мой муж Бугаенко Всеволод Алексеевич, осужденный 2 февраля 1979 года 
к 1 году и 6 месяцам заключения, отбывающий срок наказания в п/я ЮЖ 
313/17 бр. 33 отр. 3 Балаклеевского р-на Харьковской области находится в край-
не тяжелом физическом состоянии.

Пробыв в заключении всего около шести месяцев, куда он был взят вполне 
здоровым, в настоящее время от этого человека осталась лишь тень, уходящего 
из жизни. Он совершенно изможден, перенес в лагере болезнь дизентерии, по-
лость брюшины в настоящее время опухшая, сильная боль желудка, не имеет 
силы передвигаться, его внешний вид удивляет всякого смотрящего на него — 
это кости, обтянутые кожей. Его жизнь в опасности. По прибытии в лагерь во 
время беседы с ним, ему угрожали сгноить его, если он останется верующим. 
Возможно, что осуществление этих слов и исполняется в настоящее время над 
ним, отцом пяти малолетних детей.

Я обращаюсь к вам с просьбой ходатайствовать за освобождение моего 
мужа, а также сообщить всем христианам мира, чтобы поддержали нас постом 
и молитвой в нашей скорби.

  Наш адрес: 330096, г. Запорожье,
    ул. Червоной Киноты, дом 56,
    Бугаенко Мария Петровна.
25. 07. 79
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ХАРЬКОВСКОЙ
   ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
   ЕХБ В СССР

«Помысли о моем страдании и бед-
ствии моем...» (Пл. Иер. 3, 19).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, объединенные служением Совета церквей, 
обращаемся к Вам с жалобой на произвол, чинимый администрацией исправи-
тельно-трудового учреждения г. Харькова над нашей сестрой по вере Гончаро-
вой Р. С.

Гончарова Р. С. была осуждена 1978 г. в г. Донецке к двум годам лишения 
свободы по ст. 138 ч. II.

В данное время, находясь в исправительно-трудовом учреждении г. Харь-
кова, у Гончаровой Р. С. обострился радикулит, сопровождавшийся мучитель-
ными болями. Она обратилась за помощью к врачу, но вместо оказанной ей 
мед.помощи и освобождения от работы, последовали грубости и оскорбления. 
Неужели находящийся каждый верующий человек в заключении брошен на 
произвол судьбы? Уходя из кабинета врача с острой болью в пояснице, не в си-
лах выпрямиться, услышала слова: «А ну-ка выпрямись и иди прямо!» Какая 
дерзость и бесправие до сих пор продолжают существовать в нашей стране! 
Такие действия крайне жестоки и не тактичны советскому гражданину.

 Мы настоятельно просим Вас дать указание о предоставлении срочной 
медицинской помощи нашей сестре и освободить от работы на время болезни.

Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк-8,
       ул. Звездная, 64,
       Хоменко З. С.
   Подписали: 24 чел.
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ТИПИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ ХРИСТИАН

«Отвсюду окружают меня словами 
ненависти, вооружаются против меня 
без причины» (Пс. 108, 3).

ОБВИ Н И Т Е Л ЬНОЕ  З А К Л ЮЧ Е Н И Е

(печатается в сокращении)

По уголовному делу № 0572 по обвине-
нию Никиткова Александра Валентино-
вича и Попова Николай Филипповича по 
ст. 190-1 УК РСФСР.

«... В Рязанской области незарегистрированная в установленном порядке 
община ЕХБ сторонников Совета церквей ЕХБ действует с 1961 года. С начала 
1970-х годов основной руководящей деятельностью в Рязанской общине СЦ 
ЕХБ занимаются пресвитер Редин Анатолий Сергеевич, который к тому же 
с 1977 года исполняет обязанности благовестника Совета церквей ЕХБ, уго-
ловное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи 
с тем, что он скрывается от следствия, член церковного совета общины, регент 
хора и оркестра, руководитель молодежного кружка общины Попов Николай 
Филиппович и Никитков Александр Валентинович, который выбран пресвите-
ром общины в 1977 году.

Являясь активными членами Рязанской общины СЦ ЕХБ, эти лица в раз-
личных формах изготовляют и распространяют заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

В апреле-мае 1977 года в один из воскресных дней в доме Никиткова А. В. 
в с. Канищево Рязанского р-на ул. Чапаева дом 113 проходило молитвенное со-
брание сторонников и членов Рязанской общины СЦ ЕХБ, которым руководил 
пресвитер Никитков А. В.

На этом собрании Никитков А. В. выступал с заведомо ложными из-
мышлениями о том, что в нашей стране верующие якобы, систематически 
преследуются за религиозные убеждения, что в нашей стране нет свободы 
совести и печати.

После этого Никитков А. В., заранее зная характер выступления Попова 
Н. Ф., предоставил ему слово. Попов Н. Ф. публично огласил нелегально из-
данное типографическим способом «Сообщение СЦ ЕХБ и издательства «Хри-
стианин» от апреля 1977 г., в котором содержатся заведомо ложные для него 
измышления о действиях правоохранительных органов СССР, о том, что в на-
шей стране якобы идеологическая борьба атеизма с религией заменена кара-
тельными мерами и физическим уничтожением верующих, о том, что в нашей 
стране якобы не соблюдаются ратифицированные международные соглашения 
о гражданских правах человека.

После оглашения «Сообщения СЦ ЕХБ и издательства «Христианин» По-
пов Н. Ф. с согласия Никиткова А. В. призвал верующих к общей молитве на 
эту тему и руководил ее проведением.
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Весной 1977 года во время молитвенного собрания сторонников и членов 
Рязанской общины СЦ ЕХБ, проходившего в с. Канищево Рязанского района, 
Попов Н. Ф. из «Бюллетеня» Совета родственников узников ЕХБ № 43 публич-
но огласил «Срочное сообщение всем церквам ЕХБ» в центральные советские 
и партийные органы, касающиеся Минякова Д. В., Сигарева М. Л., Храповой 
Е. А. и Кравченко Е. С., в которых содержатся заведомо ложные для него из-
мышления о том, что в нашей стране органы власти и управления системати-
чески преследуют верующих за религиозные убеждения.

В марте-апреле 1978 года в с. Канищево Рязанского района проходило 
молитвенное собрание сторонников и членов Рязанской общины СЦ ЕХБ под 
руководством Никиткова А. В. На этом собрании Никитков А. В. выступал 
с проповедью о том, что в нашей стране власти, якобы, преследуют верую-
щих за религиозные убеждения, что в нарушении международных конвен-
ций, подписанных нашим же государством, декрета СНК РСФСР от 23 января 
1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» орга-
ны Советской власти не дают верующим свободно собираться, исповедывать 
свою религию.

При этом в качестве примера Никитков А. В. рассказал о том, что в г. Ро-
стове члены общины СЦ ЕХБ поставили большую палатку, в которой прово-
дили собрание. Работники милиции, приехавшие туда, потребовали прекратить 
это собрание, члены общины СЦ ЕХБ сцепили руки, не допускали в палатку 
работников милиции.

Заведомо зная, что Ростовская община СЦ ЕХБ не зарегистрирована 
в установленном законом порядке, что молитвенные собрания должны про-
водится в молитвенных помещениях, специально приспособленных для таких 
целей, а в неприспособленных помещениях, под открытым небом с особого 
разрешения исполкомом того Совета, на территории которого проводится со-
брание, что члены Ростовской общины нарушали законодательство о рели-
гиозных культах и неповиновение работникам милиции. Никитков А. В., во-
преки приведенному им же факту заявил, что действия работников милиции 
являются произволом, что органы власти искали только предлога для репрес-
сий над верующими.

Весной 1978 года во время молитвенного собрания сторонников и членов 
Рязанской общины СЦ ЕХБ, которое проходило в с. Канищево Рязанского р-на, 
Никитков А. В., публично огласил «Братский листок №1» за 1978 год, в котором 
содержатся заведомо для него ложные измышления о том, что в нашей стране, 
якобы, служители общин СЦ ЕХБ подвергаются уголовному преследованию 
только за религиозные убеждения.

Весной 1978 года в Рязанскую общину СЦ ЕХБ приехал евангельский 
христианин-баптист по имени «Иван», освобожденный из мест лишения сво-
боды, который на собрании Рязанской общины Ц ЕХБ выступил с пропо-
ведью о том, что в нашей стране верующих преследуют за религиозные 
убеждения.

Заведомо зная характер выступлений «Ивана», Попов Н. Ф. спланировал 
проведение молодежного собрания членов Рязанской общины СЦ ЕХБ, поиме-
нованного «Встречей с узником», посвященного встрече с «Иваном», на котором 
тот должен выступить.

С целью подготовки концертной части предстоящего собрания, Попов 
Н.Ф., как регент хора и оркестра, провел репетицию среди членов молодеж-
ного кружка, на которой те готовили стихотворения, песни, декламатории 
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(«Крепость», «Ночью, днем и в час рассвета ранний...», «Голос в буре» и т. д.), 
содержащие заведомо ложные для Попова Н. Ф. измышления о положении 
верующих в нашей стране.

В назначенный день Попов Н. Ф. открыл собрание и предоставил слово 
для выступления «Ивану», в котором тот заявил о том, что в нашей стране 
преследуют верующих за религиозные убеждения, пел под гитару песни ана-
логичного содержания.

В ответ на это выступление под руководством Попова Н. Ф. члены мо-
лодежного кружка общины исполняли заранее подготовленные стихи, песни, 
декламатории.

Весной 1978 года в с. Канищево Рязанского р-на Никитков А. В., исполь-
зуя свое влияние как пресвитера, выступил перед сторонниками и членами 
Рязанской общины СЦ ЕХБ и предложил провести так называемую «Моло-
дежную ночную стражу об узниках», т.е. ночное молодежное молитвенное 
собрание, участники которого в соответствии с отведенным каждому време-
нем один за другим вслух должны читать молитвы по теме: «Преследование 
верующих за религиозные убеждения».

Заведомо зная, что выступление каждого участника молитвенного со-
брания по заданной теме не будет соответствовать действительному положе-
нию верующих в нашей стране Никитков А. В., получил согласие на участие 
в этом собрании около 20 человек членов общины (Попова С. Н., Егорова 
А. А., Попова О. Н., Реньчковского, Кочкаревой В. В. и других) назначил 
время и место проведения этого собрания, время и характер выступления 
каждого участника.

В соответствии с разработанным планом, в доме Щенниковой Л. И. по 
адресу: г. Рыбное Рязанской области, ул. Подгорная, д. 3 в одну из ночей вес-
ной 1978 года участники этого собрания всю ночь с 23 часов до 6 часов утра по 
3 человека в час поочередно вслух читали молитвы о том, что в нашей стране 
верующие преследуются за религиозные убеждения.

Никитков А. В., как руководитель собрания, вступительной молитвой, 
содержащей заведомо ложные измышления о положении верующих в нашей 
стране, открыл собрание, совместно с пресвитером Рединым А. С., всю ночь 
руководил его проведением, аналогичной по теме молитвой закончил это 
собрание.

В августе 1978 года в доме Редина А С. в с. Канищево Рязанского р-на, 
ул. Чапаева, 94, проходило молитвенное собрание Рязанской общины СЦ ЕХБ, 
посвященное 17-летней годовщине создания так называемой «Инициативной 
группы ЕХБ». На этом собрании Сафронов П. И. огласил «Братский листок» 
№ 5 за 1978 год, в котором содержались измышления о том, что в нашей стра-
не евангельские христиане-баптисты, преследуются за религиозные убеж-
дения. После оглашения Сафроновым П. И. «Братского листка» Попов Н. Ф. 
совместно с Рединым А. С. выступил с «воспоминаниями», в которых содер-
жались заведомо ложные измышления о том, что в 60-х годах текущего сто-
летия органы власти и управления в Рязанской области, якобы, в нарушение 
действующего законодательства, преследовали евангельских христиан-бапти-
стов за религиозные убеждения.

В ноябре-декабре 1977 года Никитков А. В. в с. Канищево Рязанского рай-
она на молитвенном собрании Рязанской общины СЦ ЕХБ раздал верующим 
для ознакомления 10—15 штук нелегально изданных типографским способом 
журналов «Вестник истины», в которых наряду со статьями религиозного ха-
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рактера содержались произведения, содержащие заведомо ложные для него из-
мышления о положении верующих в СССР, о том, что их, якобы, преследуют 
за религиозные убеждения, истязают физически, что уголовные дела в нашей 
стране в отношении активных деятелей общин и руководящих органов СЦ ЕХБ, 
якобы, фабрикуются.

Кроме этого, в Рязанской общине было организовано систематическое из-
учение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй.

В частности, в Рязанской общине СЦ ЕХБ на протяжении ряда лет для 
молодежи в возрасте от 14 до 28 лет действует кружок под руководством По-
пова Н. Ф., который посещал примерно 20-30 человек. Занятия этого кружка 
проводились 1-2 раза в неделю в г.Рязани и в Рязанском р-не в квартирах 
верующих.

В январе-марте, с середины апреля до середины мая, с июня по середину 
сентября, с октября по середину декабря в 1977 году, в январе-марте, мае, се-
редины июня по середину сентября, с октября по середину декабря в 1978 году 
на занятиях кружка систематически изучалась трилогия «Счастье потерянной 
жизни или Павел Владыкин», нелегально изданная типографским способом СЦ 
ЕХБ, в которой в художественной форме содержатся заведомо ложные измыш-
ления о правоохранительных органах СССР, иных органах советской власти, 
о положении верующих в нашей стране.

При этом Попов Н. Ф., как руководитель занятий (старший брат), назначал 
время и место сбора кружка, открывал занятия, назначал лиц, которые вслух 
читали главы этой книги, организовал обсуждение прочитанного в форме дис-
путов, подводил итоги занятий, закрывал эти занятия.

Кроме этого, в Рязанской общине СЦ ЕХБ было организовано распро-
странение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй в форме коллективных открытых писем.

Так, в январе 1978 года во время молитвенного собрания Рязанской общи-
ны СЦ ЕХБ Никитков А. В., используя доверие верующих к нему, как к пре-
свитеру, предложил верующим подписать заранее заготовленное машинопис-
ное письмо, датированное 11 января 1978 года, содержащее заведомо ложные 
для него измышления о том, что в нашей стране, якобы, нет свободы совести, 
что верующие преследуются за религиозные убеждения. Это письмо от имени 
Рязанской общины СЦ ЕХБ было адресовано в центральные советские и пар-
тийные органы, а также для широкого распространения  в так называемый 
«Совет родственников узников ЕХБ», который в своем «Бюллетене» печатает 
подобные измышления.

Получив согласие Азарова Г. С., Савина А. И., Кочкаревой В. В., Серегина 
С. С. и Егорова Никитков А. В. и Попов Н. Ф., заведомо зная, что в письме со-
держатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй, совместно с упомянутыми лицами от имени Рязан-
ской общины СЦ ЕХБ подписали это письмо и Никитков А. В. направил это 
письмо вместе с машинописным "«срочным сообщением Совета родственников 
узников ЕХБ"» датированным 25 декабря 1977 года в указанные адреса, в том 
числе и в «Совет родственников узников ЕХБ», для печатного опубликования 
и распространения.

В июле 1978 года в с. Канищево Рязанского р-на на молитвенном собра-
нии Рязанской общины СЦ ЕХБ Никитков А. В. вновь выступил инициатором 
коллективного подписания машинописного заявления от имени Рязанской об-
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щины СЦ ЕХБ, заранее составленного и датированного 25 июля 1978 года, 
содержащим заведомо ложные для него измышления о действиях органов 
власти в ряде областей СССР. Это письмо адресовано в центральные совет-
ские и партийные органы, а также для широкого распространения в так на-
зываемый «Совет родственников узников ЕХБ», который нелегально издает 
свой «Бюллетень».

Получив согласие 50 членов общины подписать это письмо, Никитков 
А. В. и Попов Н. Ф., заведомо знавшие клеветнический характер этого письма, 
совместно с упомянутыми лицами подписали его и Никитков А. В. направил 
его по адресатам.

Привлеченный в качестве обвиняемого по ст. 190-1 УК РСФСР Попов Н. Ф. 
виновным себя не признал и заявил, что никаких произведений, содержащих 
заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и обще-
ственный строй, он не изготовлял и не распространял, что вся распространя-
емая СЦ ЕХБ литература никаких клеветнических измышлений о советском 
государственном и общественном строе не содержит. В отношении инкримини-
руемых ему деяний Попов Н. Ф. отказался дать показания.

Вместе с тем, Попов Н. Ф. не отрицает, что он систематически перед сто-
ронниками и членами Рязанской общины СЦ ЕХБ выступал с заявлениями, 
речами, проповедями о том, что в нашей стране, якобы, нет подлинной свободы 
совести, что в нашей стране, якобы, евангельских христиан-баптистов пресле-
дуют за религиозные убеждения.

Он же признал, что неоднократно оглашал сторонникам и членам Рязан-
ской общины СЦ ЕХБ «Братские листки», «Бюллетени Совета родственников 
узников ЕХБ», что как регент хора и оркестра проводил обучение участников 
хора и оркестра произведениям, в которых говорилось и пелось о, так назы-
ваемых, «гонениях на верующих в СССР», «об узниках за веру». Поскольку 
в этих концертах принимали участие не только члены хора и оркестра, но 
и другие члены общины, которые готовились к выступлениям самостоятель-
но, он записывал всех желающих выступить и руководил проведением таких 
концертов («богослужений»).

Кроме этого обвиняемый Попов Н. Ф. показал, что он является руководи-
телем («старшим братом») молодежного кружка («читок слова Божьего»), систе-
матически 1 раз в неделю проводил в нем занятия, на которых изучалась «ду-
ховная литература, которая относится к нелегальной изданную художествен-
ную трилогию «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин».

(т. 1 л.д. 37—40). 174—179 т. 2 л.д. 101—107, 292).
Утверждение обвиняемого Попова Н. Ф. о том, что его деятельность, как 

члена церковного совета общины руководителя молодежного кружка, реген-
та хора и оркестра Рязанской общины не была направлена на изготовление 
и распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский го-
сударственный и общественный строй, и что нелегально изданная СЦ ЕХБ 
литература — «Братские листки», «Бюллетени Совета родственников узников», 
трилогия «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин», подобных из-
мышлений на содержат, является надуманным и явно голословным.

... Члены незарегистрированных в установленном порядке общин СЦ ЕХБ 
пользуются всеми правами советского гражданина, за религиозные убеждения 
их не преследовали и не преследуют.

Так, студент 2 курса Рязанского педагогического института, член Рязан-
ской общины СЦ ЕХБ свидетель Егоров А. А. на допросах показал, что он яв-
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ляется членом Рязанской общины СЦ ЕХБ и посещает молитвенные собрания 
еще до посещения в институт. О том, что он верующий, в институте известно, 
но никаких преследований за религиозные убеждения он не испытывает.

(т. 2 л.д. 82).
Активный член Рязанской общины свидетель Митраков В. Н. на допро-

се также показал, что его никто за религиозные убеждения не преследовал 
и не преследует, единственно, что работающие с ним атеисты «подсмеивают-
ся» над ним.    (т. 1 л.д. 137).

Сам обвиняемый Попов Н. Ф. работал в соответствии с полученной специ-
альностью, получил благоустроенную 4-х комнатную квартиру, пользуется все-
ми благами, предоставленными советскому человеку, его дети учились и учатся 
в школах, в училищах и т. д.    (л.д. 202—222 т. 1)

Однако, вопреки очевидным фактам, вопреки советской действитель-
ности Попов Н. Ф. огласил публично «Сообщение СЦ ЕХБ и издательства 
«Христианин» от апреля 1977 года, в котором говорится о том, что в на-
шей стране ведется подслушка и слежка за каждым верующим, что верую-
щие в нашей стране за религиозные убеждения физически уничтожаются 
и к ним применяются карательные меры, что в нашей стране нет свободы 
совести и печати.

Публичные оглашения такого «совещания...» является распространением 
клеветнических измышлений, поскольку Попов Н. Ф. заведомо знал ложность 
подобных измышлений.

Аналогичные по характеру клеветнические измышления обвиняемый По-
пов Н. Ф. изготовлял и распространял в остальных инкриминируемых ему 
преступных эпизодах, при этом он знал, что изготовляемые и распространяе-
мые им измышления являются ложными и порочат советский государственный 
и общественный строй, каких-либо доводов о том, что его заявления соответ-
ствуют действительности Попов Н. Ф. привести не смог.

(т. 1 л.д. 37—40, 174—179; т. 2 л.д. 101—107, 292).
Не отрицая факта подписания заявления от имени Рязанской общины СЦ 

ЕХБ, датированных 2 января и 25 июля 1978 года, обвиняемый Попов Н. Ф. 
заявил, что распространение этих писем не является распространением кле-
ветнических измышлений, поскольку они были адресованы в правительство 
и центральные партийные организации.    (т. 2 л.д. 292).

Однако из самих писем видно, что они были адресованы не только в цен-
тральные советские и партийные органы, но и в Совет родственников узников 
ЕХБ для опубликования в «Бюллетене Совета родственников узников ЕХБ» 
и печатного распространения.    (т. 2 л.д. 177, 179; т. 2 л.д. 297).

По этому вопросу Никитков А. В показал: «Совет родственников узников 
ЕХБ является нашим юридическим отделом, поэтому копии писем мы направ-
ляем туда. Он, как наш юридических отдел, публикует их в «Бюллетене», сам 
систематизирует и направляет наши ходатайства в правительство».

(т. 2 л.д. 297).
Кроме показаний Попова Н. Ф., признавшего факт изготовления и рас-

пространения произведений, которые следствием квалифицированны как пре-
ступные, его вина доказана материалами уголовного дела.

Свидетель Егоров А. А. показал, что он посещает собрания Рязанской 
общины СЦ ЕХБ с 1975 года. Первоначально под влиянием нелегально издан-
ной Советом церквей ЕХБ литературы, под влиянием проповедей Редина А. 
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С., Никитков А. В., Попова Н. Ф., занятий в молодежном кружке, у него сло-
жились убеждения, что в нашей стране нет подлинной свободы совести, что 
евангельских христиан-баптистов в нашей стране преследуют за религиозные 
убеждения, хотя на себе он это не испытывал.

В последующем, когда он стал задумываться над этим, анализировать 
советскую действительность, критически подходить к публикациям, бесе-
дам и занятиям, он убедился, что в них содержатся клеветнические из-
мышления.

В частности, в мае 1978 года в г. Рязани с его участием проводилось 
в нарушение законодательства о религиозных культах молодежное собрание, 
которым руководил Попов Н. Ф. Работники милиции потребовали прекратить 
незаконное собрание, на автомашине доставили членов собрания в районный 
отдел внутренних дел, где разъяснили каждому незаконность подобных дей-
ствий и отпустили по домам. Во время этого работники милиции действовали 
очень не корректно.

Об этом случае стало известно Совету церквей ЕХБ Румачик П. В., ко-
торый в Бюллетене Совета родственников узников ЕХБ извратил этот случай, 
написал, что работники милиции учинили погром.

По факту изготовления и распространения Поповым Н. Ф. заведомо лож-
ных измышлений, порочащих Советский государственный и общественный 
строй, свидетель Егоров А. А. показал, что весной 1977 года Попов Н. Ф. 
в доме Никиткова А. В. зачитывал сообщение Совета церквей ЕХБ и изда-
тельства «Христианин», в котором говорилось об обнаружении работниками 
КГБ нелегальной типографии в Ленинградской области, что весной 1978 года 
после приезда в Рязанскую общину «узника» по имени Иван, Попов Н. Ф. 
подготовил и провел молодежную встречу с узниками, к которой проводились 
репетиции песен, декламаториев, стихотворений, из которых он помнит «днем 
и ночью», «В час рассвета ранний», «Против церкви воздвигнут вал», «Там, 
где неверие вьюги» и др. песен и стихотворений о гонениях на верующих, 
о страданиях верующих за любовь к Богу и т. п., что репетиции проводил 
Попов Н. Ф., что он вел встречу с узником, предоставлял слово для высту-
пления Ивану, который говорил о преследованиях верующих за религиозные 
убеждения, пел песни аналогичного содержания.

Кроме этого, свидетель А. А. показал, что он является членом моло-
дежного кружка общины, которым руководил Попов Н. Ф. Этот кружок со-
бирался 1—2 раза в неделю в г. Рязани, в с. Канищево в домах у верующих, 
в основном, между утренними и вечерними воскресными собраниями. За-
нятия общей молитвой открывал Попов Н. Ф. После этого обсуждались мо-
лодежные дела, если в этом была необходимость, затем начиналось изучение 
«духовной литературы». Книга «Павел Владыкин» в 1977—1978 гг. по главам, 
Попов по выбору добровольно назначал члена кружка, который читал вслух 
главы книги, а затем начиналось ее обсуждение. Обсуждение носило харак-
тер полемики, Попов Н. Ф. сам принимал в ней активное участие, подводил 
итоги обсуждения, закрывал занятия, назначал время и место следующих 
занятий. Перед крупными религиозными праздниками книгу «Павел Влады-
кин» не изучали, т. к. готовились к праздничным выступлениям.

(т. 2 л.д. 79—84, т. 2 л.д. 231—240).
Свидетель Белов Н. И. подтвердил показания Егорова А. А. в части из-

учения под руководством Попова Н. Ф. на занятиях молодежного кружка 
общины книги «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин», в части 
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оглашения Поповым Н. Ф. сообщения Совета церквей ЕХБ и издательства 
«Христианин», в части подготовки и проведения под руководством Попова 
Н. Ф. молодежной встречи с узником по имени Иван.

Он же показал, что весной 1977 года во время молитвенного собрания 
в селе Канищево Рязанского р-на Попов Н. Ф. из «Бюллетеня Совета род-
ственников узников ЕХБ» № 43 зачитал «срочное сообщение всем церквам 
ЕХБ», пять заявлений Совета родственников узников ЕХБ, касающихся Ми-
някова, Сигарева, Храповой, Кравченко, в которых говорилось о преследова-
нии верующих за религиозные убеждения, что в августе 1978 года в с. Ка-
нищево проводилось молитвенное собрание, посвященное 17-й годовщине 
образования «инициативной группы», на котором Попов Н. Ф. выступил 
с воспоминаниями и говорил о том, что в начале 60-х годов органы власти 
Рязанской области преследовали верующих за религиозные убеждения, что 
незаконно в нарушение законодательства закрыли молитвенный дом, нару-
шали законы в отношении религиозных убеждений.

(т. 1 л.д. 161—165, т. 2 л.д. 241—246).
Кроме этого вина Попова Н. Ф. в изготовлении и распространении за-

ведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй, нашла свое подтверждение в результатах обыска у Попова 
Н. Ф., во время которого у него обнаружены нотные сборники, 2 сборника 
«Радость», содержащие стихотворения клеветнического содержания, по не-
сколько экземпляров размноженных от руки песен аналогичного содержания, 
сборник «Песни христианской молодежи», что свидетельствует о том, что По-
пов Н. Ф. обучал молодежь — членов Рязанской общины СЦ ЕХБ стихотво-
рениям, песням, декламаториям, содержащим заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

(т. 1 л.д. 31—36).

Привлеченный в качестве обвиняемого по ст. 190-1 УК РСФСР Никитков 
А. В. виновным себя не признал по поводу инкриминируемых ему деяний за-
явил, что с 1978 года он является пресвитером Рязанской общины СЦ ЕХБ. 
За это время он неоднократно выступал перед верующими с сообщениями, 
проповедями о гонениях, о преследованиях верующих за религиозные убеж-
дения и т.п., оглашал Братские листки, однако, считает, что его выступления, 
вся литература, которая издана СЦ ЕХБ, письма Рязанской общины СЦ ЕХБ 
клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй, не содержат, на собраниях верующих он выступал часто, 
что конкретно говорил в каждом выступлении, он не помнит, не соглашаясь 
с оценкой его выступления, допускает, что те эпизоды, которые ему вменяют-
ся, действительно были.

Не отрицая факт провидений им молодежной ночной стражи об узниках, 
обвиняемый Никитков А. В. по этому эпизоду отказался давать показания.

Факт распространения среди верующих журналов «Вестник истины» 
№ 1—2—3 за 1977 год, он не помнит, но допускает, что такой случай мог быть. 
Факт изготовления, организации коллективного подписания открытых писем от 
имени членов Рязанской общины, он признает. (т. 1 л.д. 43—44, 45—47, 170—172,

       т. 2 л.д. 124—126, 142—143, 297—298).
Заявление обвиняемого Никиткова А.В о том, что журналы «Вестник ис-

тины» 1-2-3 за 1977 год, «Сообщение Совета церквей ЕХБ» и издательства «Хри-
стианин», «Братский листок» № 1 за 1978 год, клеветнических измышлений, 
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порочащих советский государственный и общественный строй, не содержат, 
что в нашей стране верующие преследуются за религиозные убеждения, что 
в нашей стране нет свободы совести, печати, является явно надуманным и го-
лословным, каких-либо доводов в обоснование своего заявления Никитков А. В. 
привести не смог. Его заявление аналогично заявлению Попова Н. Ф. и опро-
вергнуто в доказательственной части обвинительного заключения, касающийся 
обвиняемого Попова Н. Ф.

Кроме показаний А. В.Никиткова, не отрицающего самого факта изготов-
ления и распространения произведений, которые следствием квалифицированы 
как преступные, его вина доказана материалами уголовного дела... (повторяется 
изложение в обвинении Попова).

Обвиняемый Попов Н. Ф. в 1966 году был осужден по ст. 142 ч. 2 УК 
РСФСР к трем годам лишения свободы. Вернувшись из мест лишения свобо-
ды, Попов Н. Ф. должных выводов для себя не сделал, систематически совер-
шал административные нарушения законодательства о религиозных культах, 
за что был неоднократно оштрафован. По месту работы обвиняемый Попов 
Н. Ф., как специалист характеризуется положительно. Но вместе с тем отме-
чается, что в общественной деятельности коллектива участия не принимал, 
нарушал производственную дисциплину, допуская прогулы, за что неодно-
кратно наказывался в дисциплинарном порядке, на протяжении полугода 
не работает. Семья Попова Н. Ф. материально обеспечена, на иждивении 
у него находится 6 детей.     (т. 1 л.д. 202-222).

Обвиняемый Никитков А. В. к уголовной ответственности привлекается 
впервые, систематически выступал организатором административных наруше-
ний законодательства о религиозных культах. По месту работы характеризуется 
положительно, проживает в собственном доме, материально обеспечен, имеет 
на иждивении 6 детей.     (т. 1 л.д. 224-235).

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО

Никитков Александр Валентинович, 3 августа 1944 года рожд., уроженец 
п. Сараи Рязанской области, русский, б/п, образование средне-специальное, 
электрик Рязанского ремонтного завода, прож. с. Канищево Рязанского р-на, 
Рязанской обл., ул. Чапаева д. 113, не судимый

ОБВИ Н Я Е ТС Я

В том, что он, являясь пресвитером незарегистрированной в установленном 
порядке Рязанской общины ЕХБ сторонников так называемых Совета церк-
вей ЕХБ, на протяжении 1977-1978 гг. систематически в устной, машинописной 
и иных формах изготовлял и распространял заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй... (изложенное 
выше кратко повторяется).

Таким образом, Никитков Александр Валентинович совершил преступле-
ние, предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.
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Попов Николай Филиппович, 24 марта 1927 года рожд., уроженец с. Малый 
Сапожок Сапожковского района Рязанской области, русский, б/п, образование 
7 классов, женатый, имеющий на иждивении 6 детей, в настоящее время не ра-
ботающий, прож. В г. Рязани ул. Заречная д. 15 кв. 1, судимый в 1966 году по 
ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы,

ОБВИ Н Я Е ТС Я

в том, что он, являясь членом церковного совета, регентом хора и орке-
стра, руководителем молодежного кружка незарегистрированной в установлен-
ном порядке Рязанской общины евангельских христиан-баптистов, сторонников 
так называемого Совета церквей ЕХБ в 1977-1978 гг., систематически в устной, 
машинописной и иных формах изготовлял и распространял заведомо ложные 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй... 
(повторение изложенного выше).

Таким образом, Попов Н. Ф. совершил преступление, предусмотренное 
ст. 190-1 УК РСФСР.

Обвинительное заключение составлено 29 июня 1979 года.
На основании ст. 207 УПК РСФСР настоящее уголовное дело направленно 

прокурору Рязанской области для утверждения обвинительного заключения 
и направлено по подсудности в Рязанский областной суд.

Старший следователь прокуратуры
Рязанской области юрист 2 класса   Огнев В. И.

Начальник следственного отдела прокуратуры
Рязанской области советник юстиции   Вернигора В. М.
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ХОДАТАЙСТВА ЖЕН, ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ

«Утомлен я воздыханиями моими: каж-
дую ночь омываю ложе мое, слезами мои-
ми омочаю постель мою»  (Пс. 6, 7).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР  РУДЕНКО
КОМИТЕТУ СОВЕТСКИЙ ЖЕНЩИН
1-ому СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ПАРТИИ 
   г. ЗАПОРОЖЬЯ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
  ЕХБ В СССР

церкви ЕХБ г. Запорожья

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем, которые постановляют 

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего, чтоб вдов сде-
лать добычею своею и ограбить сирот».

Исаии 10, 1—2

Настоящим заявлением к Вам обращается мать пятерых детей Бугаенко 
Мария Петровна вместе с детьми: Ларисой, Витей, Леней, Олей и Светой по по-
воду незаконного осуждения мужа и отца. К вам обращались с этим вопросом 
неоднократно и Запорожская церковь ЕХБ и Совет родственников узников ЕХБ 
и многие церкви других городов, но все это остается безответным.

В феврале этого года Бердянским судом наш отец и муж был осужден по 
ст. 138 ч. 2 УК РСФСР к 1 году и 6 месяцам лагерей общего режима. В обви-
нении поставлено «грубое нарушение общественного порядка», которое выра-
зилось в том, что Бугаенко В. А. по просьбе единоверцев производил бракосо-
четание в доме невесты Ротовой Д. И. в селе Петромихайловке Вольнянского 
р-на Запорожской области. Нет необходимости в настоящем заявлении излагать 
подробности всех ситуаций, но приходится удивляться тому, как далеко расхо-
дятся слова Конституции СССР с подлинными свободами для верующих в на-
шей стране. Если верующие собрались помолиться — это называют сборищем 
и силой разгоняют. Против них можно писать в газетах всевозможную клевету 
и это всегда будет, как подлинная правда. Когда верующие избирают на служе-
ние своих единоверцев, беря их на материальное обеспечение, тогда избранных 
привлекают к уголовной ответственности, осуждая их к различным срокам на-
казания, ставя им в обвинение религиозную деятельность или же тунеядство.

Неверующие могут свободно пойти в кино, театр или на стадион со свои-
ми детьми, верующие же, взявши своих деток на христианское собрание, под-
вергаются различным преследования, дети — в школах, родители — по месту 



28

работы. Неверующие могут проводить свадебные пиршества в сопровождении 
музыки несколько дней, когда же верующие включают музыку на 5-6 часов, 
тогда — это грубое нарушение общественного порядка, за которое можно при-
влечь к уголовной ответственности, приговорив служителей церкви к различ-
ным срокам, как это имело место в селе Петромихайловка.

Вы, уважаемый Леонид Ильич, как Генеральный секретарь ЦК КПСС под-
писываете различные международные соглашения, пакты, документы самого 
гуманного характера, гарантирующие свободы, но мы, как верующие, этого 
не ощущаем в жизни, нам суждено испытывать другое. И это другое для на-
шей семьи очень ощутимо, особенно в этот год, год ребенка, в год защиты его 
прав. Вы в своем выступлении в этой связи говорили, что Советский Союз 
прилагает все усилия к тому, чтобы детство советских детей было счастливым. 
Это ли счастье детей, что от них незаконно отнят отец на полтора года, это ли 
счастье детей, что они не могут иметь письменное сообщение с отцом, так как 
их многие письма к отцу не пропускают, да и мои письма, как жены, пропу-
скают одно из трех, предварительно вычеркнув некоторые слова, а то и целые 
предложения. Это лишь небольшие штрихи из всего страдания народа Божьего, 
которое приходится ему переживать в наше время в стране, где гарантирована 
свобода совести, слова, печати и т.д.

Может быть Вы, или кто-то из работников вышеупомянутых инстанций, 
куда будут направлены копии этого заявления, подумают: зачем в действитель-
ности переживать этой семье такие трудности и страдания, оставили бы эту 
веру и все эти трудности исчезли бы, как туман. Да, подумать возможно, так 
и Вы сможете, но поступить так для нас невозможно. А почему?

Мы очень кратко Вам ответим словами этого пятистишия:
Я быть люблю с друзьями на свободе,
Я человек, мне трудно в клетке жить,
Но лучше вовсе мне не видеть воли,
Чем, испугавшись этой трудной доли,
Христа святому делу изменить.

Мы не фанатики, как часто нас называют в прессе, в школах, на работах 
или в залах суда, а люди верующие в бытие Бога, в Его всемогущество, в Его 
грядущий справедливый суд, в загробную жизнь, и эта вера подтверждается 
как в личной нашей жизни, так в окружающем нас мире. Такая христианская, 
подлинная вера оправдывается словами Библии, из которой мы взяли эпиграф 
к нашему заявлению.

Как никто другой из правителей в нашей стране, Вы направляете усилие 
за мир во всем мире, за счастье всех людей, как никто другой — Вы подписы-
ваете различные документы, которые ложатся в основу справедливого общения 
людей на всей планете, а также в нашей стране; как никто из Ваших предше-
ственников, Вы имеет всякую информацию о страданиях верующих, живущих 
в СССР и, как никто другой, Вы ответственны пред Богом и людьми за все это. 
За время Вашего пребывания на руководящем посту КПСС и правительства 
СССР верующие терпят гонения, штрафы, разгоны и узы. Мы несем все это 
горе, не желая другим его. Но Бог, как сказано в Библии, и особенно подчер-
кнуто в словах эпиграфа, строго воздаст каждому.

Обращаясь к Вам настоящим заявлением, мы надеемся, что Вы не оста-
нетесь безмолвны и благоразумно поступите в решении дальнейшей судьбы 
нашей семьи, освободив незаконно осужденного мужа и отца. Заранее благо-
дарим Вас, с уважением семья Бугаенко.
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К заявлению прилагаем фотографии в количестве 2 шт.
Семья незаконно осужденного Бугаенко В. А.
Письмо Бугаенко В., направленное семье, прошедшее лагерную цензуру. 

В конце письма указание цензора как и что писать заключенному.
Ответ просим дать по адресу: 330096, г. Запорожье,
      ул. Червоной Киноты, д. 56
  Заявление подписали: жена, дети.

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

КОМИТЕТУ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

«Когда попирают ногами своими всех 
узников земли, когда неправедно судят че-
ловека пред лицом Всевышнего, когда при-
тесняют человека в деле его: разве не ви-
дит Господь!» (Пл. Иерерии 3, 34—36).

«Диавол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтоб искусить вас, и будете 
иметь скорбь...» (Откр. 2, 10).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

 Обращается к Вам семья Попова Н. Ф., верующие ЕХБ, члена Рязанской 
церкви ЕХБ, осужденного 20 июля 1979 года Рязанским областным судом по 
ст. 190-1 УК РСФСР к 3-м годам лагерей строгого режима. Это уже вторая су-
димость его за веру в Бога. Первые узы (осужден в 1966 г. к 3-м годам общего 
режима) отбыл полностью.

 Обвинение, предъявленное ему и привлекавшемуся с ним по делу пре-
свитеру нашей церкви Никиткову А. В., заключается в том, что они, якобы, 
занимались изготовлением и распространением клеветнических измышлений 
на наш советский государственный и общественный строй. Мы, ближайшие 
его, знаем его как примерного отца, мужа и сына, как честного христианина 
и гражданина своей страны, решительно заявляем, что это обвинение лишь 
для расправы над ним и нашей семьей. То, что наш отец, муж и сын всю свою 
христианскую жизнь говорил правду верующим о гонениях в нашей стране, 
то, что он выступал в защиту гонимых и обездоленных детей Божиих нашего 
братства ЕХБ — это не клевета, а действительность, горькая действительность 
нашей страны.

Суд посчитал клеветой чтение подсудимыми братьями Поповым Н. Ф. 
и Никитковым А. В. в собраниях нашей церкви фактической информации 
о положении верующих ЕХБ в СССР: «Братский листок», «Бюллетень Со-
вета родственников узников ЕХБ», журналы «Вестник истины» и т. д., хотя 
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на судебном процессе со стороны обвинения не было приведено ни одной 
клеветнической фразы из вышеперечисленной литературы, ни одного дей-
ствительного факта клеветы. Более того, суд не счел нужным удовлетворить 
законные ходатайства подсудимых о введении дополнительных свидетелей, 
о назначении экспертизы на предмет обнаружения в изъятой при обысках 
литературе клеветы, об изъятии из материалов дела заявлений, ходатайств 
и жалоб в правительство, как не содержащих клеветы и т. д. В результате суд 
получился односторонним и предвзятым, тем более, что подсудимые в знак 
протеста против лишения их законных прав, отказались от всех показаний. 
Отсюда понятен и столь несправедливый приговор суда. У сильного всегда 
бессильный виноват...

Нас детей в семье Попова Н. Ф. — 9 человек, из них 6 — несовершенно-
летних, один ребенок душевнобольной с детства, бабушке, живущей с нами — 
79 лет. Она вспоминает, что когда-то в 20-е годы вот также беззаконно был 
осужден наш прадедушка за веру в Бога и умер в ссылке в далеком Семипа-
латинске. Но тогда был культ личности, тогда это было объяснимо, а сейчас? 
Неужели снова возвращаются те страшные времена? Мы, дети, хотели бы 
получить ответ на этот вопрос в Международный год ребенка. Пусть теперь 
кто-то попробует убедить нас, что в СССР не нарушаются права человека, что 
у нас в стране у всех детей светлое счастливое детство, — при воспоминании 
об отце, муже и сыне на глаза навертываются слезы, к горлу подступает ком, 
сердце скорбно сжимается...

Семья Поповых: подписали 8 чел.
29 июля 1979 года
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ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

КОМИТЕТУ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

«...Пишут жестокие решения, чтоб 
устранить бедных от правосудия и по-
хитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею сво-
ею и ограбить сирот» (Исаия 10, 1—2).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

 Мы, жены, ныне беззаконно осужденных служителей Рязанской незаре-
гистрированной церкви ЕХБ, Попова Надежда Сергеевна и Никиткова Зинаида 
Васильевна, обращаемся с этим письмом к народу Божию нашей страны и всего 
мира. Мы уже обращались с ходатайством в местные и центральные органы 
власти, но безрезультатно, в ответ, как всегда — молчание.

20 июля 1979 года наши мужья — пресвитер общины Никитков А. В. и ре-
гент хора Попов Н. Ф. Рязанским областным судом были осуждены по ложному 
обвинению в клевете по ст. 190-1 УК РСФСР: Попов Н. Ф. к 3-м годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в лагерях строгого режима и Никитков к 3-м 
годам условно-принудительных работ на стройках народного хозяйства.

Несмотря на то, что со стороны обвинения было всего 2 свидетеля, а со 
стороны подсудимых по решению суда ни одного, несмотря на необоснован-
ные отклонения всех ходатайств подсудимых, за исключением отвода защиты, 
несмотря на явное нарушение УПК РСФСР, выразившееся в изъятии у при-
сутствующих на суде записей хода процесса и категорическом запрете судьи 
Чебакова вести любые записи, несмотря на все это суд, а точнее судилище, 
состоялось.

Таким образом, в международный год ребенка в свободной стране сра-
зу остались без отцов и кормильцев 12 малолетних детей: 6 у Поповой Н. С. 
и 6 у Никитковой З. В. в возрасте от 3 до 17 лет.

Счастливое детство наших детей невосполнимо, омрачено подобным про-
изволом безбожников, имеющих в этом мире неограниченную власть делать 
все, что им угодно на теми, кто не хотят идти на компромисс со своей совестью 
и Евангелием.

Дополняя многочисленные страдания верующих нашего братства этим не-
справедливым судилищем, лишая наших детей отцовского воспитания, органы 
власти показывают свое действительное отношение к тем верующим нашего 
братства ЕХБ, которые хотят верно служить Богу.

Мы заявляем, что суд над нашими мужьями и их несправедливое осуж-
дение — это еще одно грубое нарушение прав человека в СССР.

Еще в период следствия по делу наших мужей в знак протеста против не-
законных преследований лишь за принадлежность их к евангельско-баптист-
кому братству, мы сдали наши паспорта.

22 июля 1979 года.       Подписали: 2 чел.
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ЮНЫМ ТРУЖЕННИКАМ ПРЕДСТОИТ СУД

«Я написал вам, юноши, потому что 
вы сильны, и слово Божие пребывает в 
вас, и вы победили лукавого».

1 Иоан. 2, 14

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Исаия 10, 1).

 19 апреля 1979 года в районе Каменец-Подольска Хмельницкой обл., аре-
стованы наши единоверцы Боринский Филипп Васильевич и Урсу Андрей Ва-
сильевич, транспортирующие на личном транспорте духовно-назидательные 
журналы Совета церквей — «Вестник истины», напечатанный в типографии 
издательства «Христианин».

В настоящее время братья находятся под следствием в Кишиневской тюрь-
ме. На них открыты уголовные дела — за участие в распространении журналов 
«Вестник истины» № 4 за 1977 г.

В связи с этим во многих местах произведены обыски, в том числе и в Мол-
давии: в с.Н.-Сынжерея и в городе Кишиневе.

В результате совершенного обыска 20 апреля в доме нашего единоверца 
Прутяну Михаила Антоновича, прож. В г. Кишиневе, на него фабрикуется уго-
ловное дело прокуратурой Молдавской ССР.

Арест наших братьев Боринского Ф. В. и Урсу А. В.; заведение уголовного 
дела на Прутяну М. А. и многих служителей СЦ ЕХБ, свидетельствует о невы-
полнении власть имеющих закона о свободе вероисповедания в СССР.

Мы, христианская молодежь г. Кишинева, объединенная служением Сове-
та церквей ЕХБ, обращаясь к Вам с данным письмом, считаем благоразумным 
в 20 веке, веке гуманности и свободы:

Освободить наших молодых братьев из-под стражи.
Прекратить уголовное дело на нашего брата Прутяну Михаила Антонови-

ча, также и на члена Совета церквей Антонова Ивана Яковлевича, обвиняемого 
в тунеядстве, хотя 20 августа с.г. ему исполняется 60 лет.

Освободить всех узниц и узников, заключенных за верность Господу 
в СССР.

Просим срочно принять меры по обеспечению прав верующих в СССР, 
в противном случае, мы вынуждены будем обращаться к организациям миро-
вой общественности.

Ответ просим прислать по адресу: Молдавская ССР, г. Кишинев,
       ул. Почтовая, 88
       Никора Николай Иванович.

Август 1979 года.      Подписали 36 чел. 
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ДЕТИ УЗНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ

«Господь испытывает праведно-
го, а нечестивого и любящего насилие 
ненавидит душа Его».
   Пс. 10, 5

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА г. ГОМЕЛЯ
ПРОКУРОРУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ ХОЙНИКСКОГО РАЙОНА 
   ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

Дети узников-христиан и дети служителей 
церкви ЕХБ в СССР

СООБЩЕНИЕ 

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОЙНИКСКИЙ Р-Н

Мы, дети узников-христиан и служителей верующих баптистов собрались 
для отдыха на летние каникулы в Гомельской обл, Хойникского р-на, недалеко 
от деревни Кажушки, на берегу реки Припять. Наши папы у одних из нас си-
дят за то, что проповедуют Слово Божие, у других — на служении в церкви и, 
так как их за это хотят лишить свободы, то они не живут дома и мы их видим 
очень редко. Мы очень рады, что верующие заботятся о нас все время. У нас 
дома есть что покушать и во что одеться. А летом нас собрали даже всех вместе 
в таком красивом месте, чтобы мы там отдохнули. Нас хорошо кормили, мы 
играли в разные игры, пели псалмы нашему Господу, изучали Библию и учи-
лись жить честно и правильно.

Мы все знаем, что это Господь о нас всех заботится через верующих, Сво-
их детей. И мы все очень любим Господа, как наши папы и мамы, хотим Ему 
верить и служить. А вот люди неверующие за это арестовывают наших пап 
и мам, а нас детей, хотят заставить не верить Богу.

И вот 18 июля 1979 года в нашем детском лагере мы собрались после 
обеда для разбора Слова Божия. Мы были разделены на три группы. Вскоре 
некоторые мальчики почувствовали запах табачного дыма. Подумали, что 
это им кажется и продолжали заниматься. Потом, вдруг, мальчики услыша-
ли визг и крик девочек. А на девочек в это время напали трое мужчин: двое 
в милицейской и один в военной форме. Девочки сильно испугались, стали 
кричать и побежали к озеру. Потом из-за кустов повыскакивали еще много 
мужчин милицейских, военных и гражданских. Одни бежали за девочками, 
другие бросились к мальчикам старшим и группе меньших детей, третьи — 
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в палатки. Девочек гнали и кричали: «Держите их! Стойте! Гони их к озеру, 
в воду не полезут!»

Мы слышали, что в белорусских лесах есть какие-то шайки бандитов, 
которые нападают на отдыхающих. Девочки и меньшие дети вначале поду-
мали, что это на них напали бандиты и сильно испугались. Маленькие ста-
ли плакать. А старшие увидели, что дяденьки в милицейских формах — все 
поняли и стали успокаивать всех нас. Но мы все равно боялись. Думали, 
раз они напали на нас, как разбойники, то это и есть бандиты. Разве могут 
честные, хорошие люди поступать так с детьми, которые никому не сделали 
зла? Нас, девочек, всех загнали к воде, в грязь, в кусты. Сами они не хотели 
лезть в грязь, а стояли поодаль и командовали: «Выходите сейчас же!» А мы 
стали кричать: «Мы к маме хотим! Пустите нас к маме!» Дяденьки обещали 
не трогать нас, тогда мы выскочили и побежали к палаткам, где были осталь-
ные дети. А здесь, возле палаток, мужчины в милицейских, военных и граж-
данских одеждах набросились на нас, старших мальчиков и меньших детей 
тоже, как бандиты, как дикие звери. Нам в школе говорили, что дикие звери 
также неожиданно нападают на свои жертвы. Вначале притаятся где-нибудь, 
а потом нападают. Эти люди напали на маленьких детей и старших мальчиков, 
стали хватать за шиворот, выхватывать у нас Библии, Евангелия. А если кто 
не отдавал, то выворачивали руки, а одной девочке, ей десять лет, зовут ее 
Таня, даже били по рукам. Мы, мальчики, знаем, что этот милицейский прием 
называется «рубом».

Нам в школе никогда не говорили, что советские милиционеры так посту-
пают с детьми. Мы же никому не делали зла. Теперь-то мы на себе все испы-
тали, еще больше верим, как могут они поступать со взрослыми верующими. 
Господь написал в Библии, что за то, что мы верующие, нас будут гнать и злос-
ловить. Вот и нас тоже гнали и злословили по всякому. Насмехались над нами. 
А потом говорят: «Вас сюда всех насильно согнали». А мы все хором стали кри-
чать: «Неправда, мы сами хотели ехать в такой детский лагерь!» Потом они го-
ворили нам: «Вот мы вас всех в детские дома заберем и там вас воспитаем так, 
что через год вас ваши родители не узнают». А что было в наши палатках! Там 
какая-то тетенька, она потом сказала, что она следователь, топталась в грязной 
обуви прямо по постелям. Ей помогали и дяденьки, тоже все в грязной обуви. 
Они перерывали все постели. Повытаскивали из наших чемоданов, саквояжей, 
сумок всю одежду, нижнее чистое белье. Все перемешали в кучу, топтались по 
всему этому. А когда сделали им замечание, то следователь сказала, что постель 
грязная (какая обманщица). А дяденька сказал, что все нам сложит. Сказали 
еще: «Молчите, это не ваше дело!» Но никто нам ничего не сложил и мы ве-
чером, при свете фонариков сами разбирались где чье, и складывали все. А на 
грязную истоптанную постель ложиться было очень неприятно.

 У нас поотбирали все Библии, Евангелия, песенники, рукописные тетра-
ди со стихами и песнями. Зачем они это сделали? Пусть все нам вернут! Было 
очень смешно, когда тетя-следователь искала Библии в кастрюлях с кашей, 
борщом и в помойном ведре. И куда она только не заглядывала!

Когда мы легли спать, то в одной палатке с дедушкой Николаем Павлови-
чем, легли трое мужчин. Вокруг наших палаток расставили посты и караулили 
нас. А зачем нас было караулить? Мы все так устали, столько наплакались, что 
сильно хотели спать. Мы бы все равно никуда не побежали.

А наутро!.. Что было утром! Понаехало столько машин. Мы даже все их 
номера записали. Вот они: бобик ГСП 74-76, ГСУ 28-75, ГСИ 01-20, ГСЕ 54-00, 
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автобус «Паз-672» 64-81 ГСМ, милицейский бобик 03-60 ГСК, грузовая 76-84. 
У грузовика номеров не было, где положено им быть, это мы лазили наверх 
и наверху, на кабине написан был этот номер, а букв не было. Приехало еще 
много мужчин. Одни приезжали, другие уезжали, все время новые.

Все они нас спрашивали, как нас зовут, как наши фамилии, где мы 
живем, но мы им ничего не говорили. Они только позабирали, у кого были 
свидетельства о рождении и переписали оттуда все. Нам говорили, что не от-
пустят нас, пока мы не скажем всего. Но мы все равно ничего не сказали. 
У взрослых взяли паспорта и все записали. Взрослые про нас им тоже ничего 
не сказали.

Потом приехала врачебная машина. Из машины вышли врачи, стали хо-
дить по палаткам и говорят: «Простыни грязные, вы их не стираете, затоптан-
ные все». А тетенька-следователь так бессовестно стала обманывать: «Я вчера, 
когда ходила, то простынь поднимала». Вот бессовестная, мы же ей еще за-
мечание делали. Потом врачи говорят: «У детей подушек и одеял не хватает». 
Мы говорим: «Давайте посчитаем». А они улыбаются и записывают свое. Го-
ворят: «Нет зубных щеток, полотенец, мыла». Тогда мы стали доставать щет-
ки, полотенца, мыло и показывать им. Они и смотреть не хотят, пишут свое. 
Говорят: «У вас у всех нет справок о прививках». А зачем нам справки? Нас 
и так в школе привили от разных болезней. Без этого же и в школу не пустят. 
Да мы тут никогда и не болеем. Нас же Бог наш хранит. А Он — Врач лучше 
всех врачей — людей. И в этом мы уже ни один раз убеждались. Потом одна 
врач смотрит на девочку Олю, ее сильно комары покусали и говорит: «У де-
вочки чесотка». Вот неграмотная, а еще врач. Мы-то все знаем, что ее комары 
покусали, а она — врач и не знает. Одному мальчику Жене говорит: «У тебя 
плоский лишай». А у него ничего нет. Это она придумала, чтобы неправду 
написать на нас.

Еще говорят врачи: «Вы посуду моете холодной водой». Да разве посуду 
отмоешь холодной водой? А у нас посуда вся чисто вымытая. Откуда они это 
взяли? Говорят: «Вы пищу готовите на костре!» Ну и что? А как же в туристи-
ческих походах готовят пищу? Тоже на кострах.

Да и много говорили всякой неправды и несправедливости и все у себя 
записывали, хотя мы все опровергли.

Нам разрешили приготовить пищу и покушать. Мы поставили в ведре воду 
для чая. А один дяденька увидел это и кричит на нас: «Вам это не пройдет! Хо-
тите нас кипятком облить! Снимите сейчас же ведро с огня!» Мы все смеялись 
над такой глупостью взрослых людей.

А еще все время над нами кружил вертолет низко-низко. Даже видно 
было, как с вертолета махали руками и фотографировали нас всех. Фотогра-
фировали нас и на земле. Приехал фотограф, мы все не хотели фотографи-
роваться и закрывались. А одна девочка Маша даже наволочку набросила на 
фотоаппарат, так они Машу как схватили за руку, да как швырнули в сторону. 
И вообще с нами обращались так, как будто мы не люди или какие-то пре-
ступники или, как в школе рассказывали, что в капиталистических странах так 
же вот обращаются с детьми негров. Тоже их за людей не считают. Нас даже 
в туалет всех сопровождали. Наверное, боялись, что убежим.

Потом мы разобрали наши палатки. Погрузили все палатки, постели на 
машину и отвезли в деревню. Нас тоже погрузили в автобус и отвезли, посади-
ли в ракету и отправили по реке в Киев. Сами они с нами не поехали. Значит, 
освободили нас. Целые сутки мы были, как наши папы, заключенными. Теперь 
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мы тоже узники. Нас здесь было 27 детей. А их было тоже около 30 человек. 
Мы насчитали их 28, а потом они менялись все время, новые приезжали.

Мы вот все думаем, неужели эти люди: милиционеры, военные, следова-
тель — делали все это с нами, а начальники ихние не знали об этом. Конечно, 
они все знали, а может быть еще даже учили их, как с нами поступать. А то 
разве вертолет без разрешения начальников прилетел бы сюда, разве бы при-
ехало столько много машин. Мы видели, как наводили на нас фотоаппараты.

Мы все время боялись, что они что-нибудь с нами сделают.
Мы все хотим, чтобы Леонид Ильич Брежнев прочитал это наше письмо 

и сказал всем этим людям да и всем другим, чтобы нас больше не трогали. Мы 
хотим все вместе спокойно отдыхать летом. Мы все хотим быть верующими. 
Зачем все неверующие хотят насильно сделать нас неверующими. Пусть не тро-
гают нас ни летом, ни зимой в школах.

А еще мы хотим попросить Л. И.Брежнева, чтобы он отпустил всех наших 
пап домой. Мы любим наших родителей и хотим жить вместе с ними и быть 
такими, как они. Наши папы и мамы добрые, любят нас. Разве это преступле-
ние верить в Бога и жить так, как написано в Библии, ведь это очень хорошая 
книга. Если бы все ее читали и исполняли, как бы хорошо всем было.

Если Вы, Леонид Ильич, считаете, что с нами поступили неправильно, то 
прикажите им отдать все наши Библии, Евангелии, песенники, тетради все 
наши со стихами, фотопленки и магнитофонные пленки, да и все, что они 
у нас забрали. А еще дайте нам разрешение отдыхать спокойно в лагере, ко-
торый для нас организовали верующие, каждый год. Пусть нам безбожники 
не мешают.

Мы все подписываемся под этим письмом. А ответьте нам на адрес одной 
нашей девочки: г. Запорожье,

   ул. Червоной Киноты, д. 56,
   Бугаенко Ларисе.

27 июля 1979 г.      Подписали 25 чел.
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ХРИСТИАНАМ-СОЛДАТАМ ГОТОВЯТ УЗЫ

«Поспеши, Боже, избавь меня, поспе-
ши, Господи, на помощь мне»   (Пс. 69, 2).

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30
МОСКВА МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ МАРШАЛУ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
      УСТИНОВУ 
ВОРОШИЛОВГРАД ПОДГОРНАЯ 30 
РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 

МОЙ СЫН САВИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ СЛУЖИТ В АРМИИ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛ ХИМКИ В/Ч 43107 ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ ПРИНЯТЬ НЕ МОЖЕТ 
ПО РЕЛИГИОЗНОМУ УБЕЖДЕНИЮ НА НЕГО ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРО-
ШУ ПРЕКРАТИТЬ КОПИЮ ПОСЫЛАЮ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
САВИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА МАТЬ

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
ПОЛИТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТСКОЙ 
     АРМИИ
КОМАНДИРУ В/Ч 943 ВСК ОМСКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ г. Новосибирска

«Страх Господень ведет к жизни 
и кто имеет его, всегда будет доволен, 
и зло не постигнет его» (Притчи 19, 23).

«Горе тем, которые влекут на себя 
беззаконое...» (Исаии 5, 18).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие города Новосибирска, единоверцы нашего брата Дры-
ги Якова Михайловича, проходящего ныне службу в рядах Советской Армии 
в/ч 943 ВСК г. Омска, очень обеспокоены его положением, ставшим для нас из-
вестным от его родителей, уже написавшим свое заявление в часть, в которой 
он служит.

Нам стало известно, что его здоровье и свобода совести стали под угрозой 
со стороны некоторых офицеров. Это вынуждает нас обращаться к Вам с дан-
ным заявлением.

Учитывая основной закон нашей страны, декрет Ленина и многие между-
народные соглашения о свободе совести и вероисповедания, надеемся, что пра-
во иметь свободную совесть не будет попрано в отношении нашего единоверца 
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Дрыги Я. М. Он не отказывается нести службу, но принятие присяги — лежит 
на совести каждого верующего, так как Слово Божие учит: «А Я говорю вам: 
не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому 
что оно подножие ног Его; ни головою твоею не клянись, потому что не мо-
жешь ни одного волоса сделать белым или черным» (Матф. 6, 34—36).

Беря все это во внимание, мы просим не применять никаких действий ни 
в отношении к нему, ни в отношении к его совести, чтоб не повторить ошибок 
ранее допущенных с некоторыми в других в/ч в чем и подписываемся.

Ответ просим прислать по адресу: г. Новосибирск 630079,
       ул. Ударная 27/2, кв. 29
       Дрыга Михаил Григорьевич

20 июня 1979 года       Подписали 101 чел.

ШТРАФЫ, РАЗГОНЫ, КЛЕВЕТА В ПРЕССЕ, ЛЕКЦИЯХ

«Против народа Твоего составили 
коварный умысел и совещаются против 
хранимых Тобою» (Пс. 82, 4).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Бельцы, глубоко взволнованы действиями местных 
властей, которые уже неоднократно глумятся над религиозными чувствами ве-
рующих нашей общины. Безо всяких санкций нарушали богослужебные со-
брания, незаконно штрафуют, кроме того, на производствах проводят анти-
религиозные лекции, на которых клевещут на верующих, чтобы настроить 
общественность против верующих. Об этом мы уже обращались к Вам, но 
положительного ответа так и не получили, а клевета на верующих так и про-
должается в большой мере не только устно, но и через прессу. В этом заяв-
лении мы хотим сообщить Вам, Леонид Ильич, как главе нашей страны, что 
незаконные притеснения верующих не прекращаются.

Вновь оштрафовали нашего брата, служителя церкви, Мисирука Степана 
Никитовича на 50 рублей. Дом, где живет наш брат, посещает милиция, чтобы 
вызвать подозрение у соседей на него. Нам стало известно, что в горкоме было 
партийное собрание руководителей производств. На этом собрании обсуждал-
ся вопрос о религии, а также о жизни и деятельности в церкви нашего брата 
Мисирука С. Н., выставляя его, как подстрекателя, преступника, эксплуататора 
своих детей, жены и единоверцев.



39

Мы, верующие, огорчены очень, что нашего служителя церкви и его слу-
жение пред Господом, которое поручила ему церковь, обсуждается не в церкви, 
а на партийных собраниях в Горкоме. После партийного собрания, которое со-
стоялось в Горкоме, нашему брату Мисируку С. Н. на работе начальником от-
дела кадров было заявлено, что за ним нужно следить, что лучше подать заяв-
ление на увольнение, а иначе по любой причине уволят по статье. Добровольно 
принудительно брат был вынужден уволиться с работы. Это не первый случай. 
Делается все это для того, чтобы впоследствии подобрать для преследований ма-
териал. Одним из вопиющих фактов бесконтрольных действий атеистов против 
верующих является статья, которая появилась в местной газете «Коммунист» 

за 21 июня 1979 г. под заглавием: «Прикрываясь верой». Все это делается 
вопреки закону для того, чтобы вызвать вражду против верующих, хотя 52 ст. 
Конституции гласит, что: «возбуждение вражды и ненависти в связи с рели-
гиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Гражданину СССР гарантируется свобода совести». А на 
деле мы видим, что верующие бесправны, в то время, когда атеисты беззаконно 
продолжают клевету на верующих по разным путям информации.

Автором этой статьи является воинствующий атеист — старший преподава-
тель кафедры философии и политэкономии пединститута г. Бельцы М. Сивков, 
человек, от которого хотелось  бы услышать правду, но по сути не так. Вся 
статья наполнена ненавистью и клеветой, как на служителя нашей церкви, так 
и на других наших братьев и сестер.

Начинает свою статью Сивков как будто ответом на заданный вопрос 
лекторам атеистам. «Вмешательство общественности, а если надо и судебных 
органов, ставит преграды тем, кто под видом религиозности разжигает враж-
дебность к нашему строю». Тут же последующей строкой говорит: «Но ведь 
борьба против религии — это прежде всего созидательное, доброе, позитивное 
дело». Видно, эта борьба ведется не с тем, кто под видом религии делает то 
или иное преступление, а с верными, искренними верующими и служителями 
церкви, которые не могут изменить учению Иисуса Христа и пойти на какие-
либо компромиссы и сделки. Вот этих и нужно очернить, оклеветать, сделать 
преступниками, впоследствии — судить, а если возможно, то и уничтожить.

Дальше Сивков продолжает: «1975 г. из Одесской обл. на жительство 
в г. Бельцы приехал «некий» Мисирук С.Н. Главным занятием своей жизни он 
сделал подстрекательские, антиобщественные выступления перед верующи-
ми — баптистами... Мисирук пытался обходить закон, продолжал возбуждать 
в верующих недовольство политикой советского государства. Вместе с Же-
лезным, Романчуком и Княжко организовывали нелегальные сборища, где 
обсуждались обращения и провокационные документы». Какая ложь и клевета 
помещена в газете, где должна публиковаться всегда правда и проверенные 
факты. Мы, верующие, не можем не опровергнуть такую ложь. Нашему хри-
стианскому духу противно всякое лицемерие и прикрывательство. Мы знаем 
нашего брата, как искреннего и чистосердечного христианина и служителя 
церкви. Цель его жизнь — это воплощение Евангелия в жизни народа Божье-
го. Наши собрания являются чисто религиозными, на которых мы собираемся 
для того, чтобы славить Бога.

Из опыта христианской жизни мы уже знаем, что подобные действия со 
стороны властей кончаются арестами, тюрьмами, отнятием от детей и семьи 
отцов и матерей. Также и эта клевета сделана для квалификации нового дела 
на наших братьев.
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Мы, верующие, как равноправные граждане нашей страны, обращаемся 
к Вам, чтобы дали указания прекратить преследование со стороны властей на 
нашего брата-служителя Мисирука Степана Н., т. к. он является избранный 
нами на служение благовестника в церкви г. Бельцы и других местах.

Дайте беспрепятственно служителю церкви исполнять порученное служе-
ние, т. к. по закону мы имеем право исповедовать любую религию, свободно 
отправлять религиозные культы, просим, чтоб местные власти не нарушали 
наши богослужения.

Если Вы опять останетесь глухи к нашим просьбам, то мы будем вынуж-
дены обращаться в другие инстанции.

22 июля 1979 г.     Подписали 28 чел.

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска, 
объединенной служением Совета церквей

 Уважаемый Леонид Ильич!
 Мы много раз обращались к Вам с ходатайствами о гонениях, которые 

испытывали в своей жизни за нашу принадлежность к Церкви Христовой и ис-
полнении заповедей Господних и, хотя ни на одно наше ходатайство мы не по-
лучили ответа, мы снова решили обратиться к Вам, как к главе Правительства 
нашего государства.

В минувшем 1978 г. многие из нас за участие в молитвенных собраниях 
подвергались арестам на 15 суток, приводом в милицию, разного вида угрозам, 
притеснениям на работах и многочисленным штрафам, которых мы (несколько 
десятков человек) уплатили свыше 7850 рублей.

Начиная с мая 1979 г., на нас обрушилась новая волна гонений. Так, 6 мая 
в наше собрание прибыл многочисленный отряд милиции под руководством не-
известных нам лиц в штатском. Силой вывели многих верующих из помещения, 
посадили в машины и доставили в различные  отделения милиции, где многих 
оштрафовали на крупные суммы. Ни работники милиции, ни представите-
ли власти не посчитались с тем, что в этом собрании на столе  стояли: чаша 
и хлеб, и верующие желали участвовать  в этой святыне Господней. Это же по-
вторилось и на вечернем собрании. Штрафы за один день достигли 100 рублей 
на одного человека.

8 июня 1979 года в наше собрание также прибыли работники милиции 
и, применяя грубую силу, разгоняли верующих, которые желали помолиться. 
Вместе с нами в отделение милиции были доставлены наши братья по вере, 
которые прибыли к нам в гости, и, хотя они предъявили документы свои, 
их там продержали до позднего вечера, многие снова были оштрафованы на 
крупные суммы.
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На 17 июня 1979 г. был назначен брак на родине невесты д. Гущино По-
чепского р-на. Еще до брака со стороны власти хозяевам дома и верующим 
были сделаны предупреждения: «Если соберетесь более 50 человек, разгоним! 
Если запоете ваши христианские песни — разгоним и т.п.» Абсурдные пред-
упреждения. Эти предупреждения делали помощник уполномоченного по де-
лам религии по Брянской области Соколов, секретарь парторганизации совхоза 
и другие неизвестные лица.

Брак был зарегистрирован 16 июня в органах власти, 17 июня родствен-
ники и верующие собрались во дворе отца невесты, Макаренко Михаила, т.к. 
стояла жаркая погода и дом не мог вместить собравшихся. С самого начала слу-
жения у забора собралась значительная толпа мужчин исключительно в штат-
ской одежде, которые прибыли на милицейских машинах и наблюдали за ходом 
служения, бросая неприличные реплики и насмешки.

Нас собралось более 50 человек. Мы пели христианские песни, т.к. без 
этого невозможно совершать бракосочетание. После того, как закончилось бра-
косочетание и вступившие в брак пригласили всех присутствующих принять 
участие в обеде, во двор начали врываться те, которые стояли за забором и на-
чали хватать наших братьев, преимущественно из молодежи. При этом зала-
мывали руки, тащили за волосы, опрокидывали приготовленные к обеду столы 
и скамьи. 13 человек были посажены в машины и отвезены в отделение мили-
ции, из которых 8 были осуждены на 15 суток за неповиновение работникам 
милиции. Остальным предъявлено обвинение в нарушении законодательства 
о религиозных культах и направлено по месту жительства. После мы узнали, 
что все эти лица, стоявшие за забором и совершавшие эти варварские действия 
среди мирного брачного праздника христиан, были действительно работники 
милиции в количестве около 30 человек.

Но обвинения в неповиновении незаконны, т. к. в милицейской форме 
они не были и удостоверений своих они никому не предъявили. Всей этой по-
стыдной операцией от начала и до конца руководил высокий мужчина средних 
лет в черных очках, которые он не снимал даже в помещении. Впоследствии 
мы узнали, что это работник областного УВД полковник милиции Вербицкий. 
В этой постыдной операции также принимал участие: секретарь парторгани-
зации совхоза, помощник уполномоченного по делам религий по Брянской об-
ласти Соколов, секретарь Почепского райисполкома Лашин.

Уважаемый Леонид Ильич! Подобные действия властей несовместимы с га-
рантиями, предусмотренными Конституцией СССР. Поэтому мы обращаемся 
к Вам со следующими ходатайствами:

1. Снять административное наказание с осужденных на 15 суток.
2. Прекратить удержание штрафов и возвратить удержанные о штрафо-

ванным за участие в молитвенных собраниях.
3. Исключить репрессивные меры против хозяина дома Макаренко М. 

и других участников этого собрания.
4. Впредь дать возможность верующим, вступающим в брак, отмечать это 

событие торжественно с приглашением гостей.

Ответ просим дать по адресу: Брянск-14,
      Дружбы д. 6 кв. 13,
      Букиной Е. В.
Июнь 1979 г.       Подписали 27 чел.
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ПИШЕТ ПЕТР ТКАЧЕНКО,  
БЫВШИЙ УЗНИК, ИНВАЛИД II ГРУППЫ

«...Господь вступиться в дело их, 
и исхитит душу у грабителей их».

Притч. 22, 23

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕТРОВСКОМУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КРАСНЫЙ  
  КРЕСТ И КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Ткаченко Петр Иванович Целиноградская обл., 
г. Макинск, ул. Крупская, 17

«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).

ОБРА Щ Е Н И Е

В связи с тем, что никакого официального ответа мною не получено на за-
явление и никаких объективных мер не принято, вновь я вынужден обращаться 
к Вам, уважаемый Леонид Ильич Брежнев.

Хотя трудно предвидеть какие-либо изменения: «Действительность ныне 
свидетельствует, что далеко не всегда просящего удовлетворяют».

Скорее всего происходит следующее: ходатайствующего находят, от чего 
оному не становится легче.

После Армии не прошло года, как я был осужден за исповедание Христа 
к 3-м годам лишения свободы. Из назначенного судом срока отбыл всего лишь 
7 месяцев, как произошла производственная травма, на строительстве трактор-
ного завода г. Павлодара. Последствием падения с высоты 7—8 метров явились: 
перелом левой подвздошной кости, таза, перелом поперечных отростков груд-
ных, поясничного тела позвонка, разрыв симфиза, ушиб левой почки, крово-
излияние внутренних органов. Нарушилась нормальная деятельность сердца 
и  центральной нервной системы. В 22 года (о чем никогда предполагать не при-
ходилось) стал инвалидом 2 группы. Ни один вышедший указ о досрочном ос-
вобождении не коснулся меня, хотя теоретически все основания к этому были. 
Освобожден досрочно только в конце срока, не отбыв неполных 5 месяцев.

Прошедшие 2 года после травмы в заключении свое дело совершили, 
многое в болезни оказалось запущенным, непоправимым. На свободе район-
ная комиссия ВТЭК 2 группу восстановила — однако, по указанию начальника 
сектора пенсионного пособия облсобеса Игнаткова В. А. производственной 
травмой признана не была. При письменном обращении в республиканские 
органы Социального обеспечения Каз. ССР — ответ был прежний: «...травма, 
полученная при нахождении в заключении, не считается производственной, 
т.к. работа в заключении не является работой по найму». Зам.министра Н. А. 
Черепанов (см. фотокопию № 1).
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В юридической консультации г. Павлодара неоднократно утверждали: трав-
ма в местах лишения свободы, происшедшая на производстве, признается про-
изводственной с составлением акта № 1. Кроме всего: выполняемая мною ра-
бота была не по найму частником или каким-либо предпринимателем, но была 
на строительстве  завода государственного значения. И разве лишен человек 
в заключении элементарных прав гражданства, охраны труда и здоровья?

По прошествии года, 2-ю группу инвалидности сняли на областной ко-
миссии ВТЭК под председательством Штильман И. И. Действия его отли-
чались открытым давлением и обманным характером: с желанием добиться 
моего согласия на множество недомолвок и на предварительное словесное ме-
дицинское заключение. От 90% утраты профессиональной трудоспособности 
были оставлены только 30%; 70% общей утраты трудоспособности — аннули-
рованы. Вторая группа инвалидности снята совсем, без назначения даже тре-
тьей. Так изменилось определение группы и процентное определение утраты 
трудоспособности, но радикальных перемен в физическом состоянии здоровья 
не наступило за прошедшие 1977—78 гг. 30% утраты профессиональной тру-
доспособности для меня с нулевым значением, т. к. разницу до средней за-
работной платы производством не выплачивалась, из-за непризнания травмы 
как производственной. Вот миновал еще один год, наступил 1979 г. за этот 
период времени в общей сложности на стационарном лечении находился более 
2-х с половиной месяцев.

Работа на производстве, за исключением некоторых дней, сказывается тя-
жело. Настало время вновь пройти перекомиссию. Обратился к травматологу 
Макинской районной поликлиники Мусину — о необходимости направить меня 
на обл.ВТЭК, как указано в выписке (см. фото № 2 и № 3).

На эту просьбу встретил категорически грубый отказ. Он мотивирован 
тем, что я сейчас работаю, а значит здоров и не нуждаюсь в ней. Однако по 
направлению невропатолога Госман Е. А. все-таки направлен был 14 марта на 
комиссию в обл. ВТЭК, но практически на ней отказано мне в освидетельство-
вании. Как сказала председательствующая, врач Галанина, необходимо ходатай-
ствовать о направлении на травматологическую комиссию к прежнему Штиль-
ману Н. И. Далее она пояснила, что ей поставлен ряд вопросов, касающихся 
моего состояния здоровья, - на которые она должна ответить. По этой причине, 
как сказала Галанина, мое присутствие на комиссии не обязательно, достаточ-
но ознакомиться с делом: «Но если уж ты пришел, то мы тебя посмотрим». 
Действительно, осмотр был произведен, но только «потому, что я пришел», но 
не потому, что в этом для них, как для медицинских работников Галаниной 
и хирурга Кожахметова была необходимость, с желанием установить объектив-
но состояние здоровья. При этом председательствующая выражала свое несо-
гласие с заключением лечащих врачей прошедших лет.

Подойдя с такой предвзятостью к медицинскому комментарию (освиде-
тельством это назвать никак нельзя), пренебрегли моими пояснениями о со-
стоянии немеющих конечностей рук и ног, с заключением врачей. Таким обра-
зом, до минимума сократилась возможность получать или ожидать врачебную 
помощь. И это по самой весомой, искусственно созданной причине — я при-
знан здоровым.

Неизвестно, куда исчезла из медицинской карточки кардиограмма сердца, 
снятая в начале февраля этого года? Где находятся часть рентгеновских сним-
ков таза, поясницы и позвоночника с описанием их?

На основании вышеизложенного, ходатайствую:
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1. Предоставить выезд на лечение за пределы нашей страны.
2. Дать разрешение обследовать и установить реальную утрату трудоспо-

собности зарубежным специалистам.
Последние сообщения со стороны медицины счет необходимым довести до 

вашего сведения. Меня направляют на травматологическую ВТЭК г. Целиногра-
да, т.е. именно на ту, которая в свое время сняла вторую группу с процентами, 
это я узнал, т.к. ездил в Целиноград, но на комиссии не был. Председательству-
ющий ВТЭК прежний Штильман И. И.

3 апреля 1979 г.      Ткаченко

ЛЕТЧИК-ХРИСТИАНИН ЛИШЕН РАБОТЫ,
ЛИШЕН ЗАСЛУЖЕННОЙ ПЕНСИИ

«БОЖЕ! ГОРДЫЕ ВОССТАЛИ НА 
МЕНЯ»  (Пс. 85, 14).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Майор запаса Сухарев Д. Ф. г. Васильков, 
ул. Декабристов 41-А, кв. 18

Ж А ЛОБ А

 Забота о человеке и его благе как высшая цель партии и государства за-
креплена в нашем социалистическом государстве ст.ст. 34, 52, 57 Конституции 
СССР, гарантирующей: равенство всех граждан перед законом, независимо от 
расовой, национальной, религиозной принадлежности, рода и характера за-
нятий.

 Свободу совести в исповедании или не исповедании религиозного культа. 
Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех госу-
дарственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

Согласно Конституции СССР каждому гражданину предоставляется ин-
дивидуальная активность, как в защите личностных прав и свобод с их ду-
ховными и физическими особенностями, так и в искоренении всякого рода 
беззакония, порочащего человеческое достоинство, отнимающего уверенность 
в завтрашнем дне, противящегося духу советского общественного и государ-
ственного строя.

Уважаемый Леонид Ильич!
Я, майор запаса, отец многодетной семьи Сухарев Дмитрий Фомич, об-

ращаюсь к Вам за содействием в деле предоставления возможности завершить 
служебную деятельность с установлением должных пенсионных льгот.
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Лучшие годы своей жизни я посвятил службе в рядах Вооруженных сил. 
16 лет летал на реактивных самолетах. Был преподавателем истории КПСС при 
Васильковском ВАТУ.

После того, как моя жена Галина Григорьевна уверовала в Бога, моя пре-
подавательская работа ограничилась предметом военной истории.

На протяжении всей своей службы за добросовестное отношение к слу-
жебным обязанностям имел 20 поощрений.

В начале этого года мое материалистическое мировоззрение сменилось ис-
кренней верой в Бога и я стал христианином.

Вскоре за моим уверованием последовали принудительные меры воздей-
ствия на мою совесть.

27 марта 1979 года, будучи здоровым телесно и психически нормальным, 
был оторван от службы, разобщен с семьей и отправлен в психическое отделе-
ние окружного военного госпиталя. Благодаря ходатайству жены, через 17 су-
ток был освобожден. Этот акт произвола мной был обжалован заявлением от 
18 апреля 1979 г. и направлен прокурору УССР, на которое до сих пор не полу-
чил письменного ответа.

Накануне очередного отпуска, нач. отдела кадров Васильковского ВАТУ 
заверил, что мне будет предоставлена возможность дослужить до 11 сентября, 
т.е. до 25-летия моей службы в льготном исчислении.

9 июля 1979 года командование ВАТУ вручило мне удостоверение от 
2 июня 1979 г. об увольнении с военной службы по служебному несоответствию 
со ссылкой на приказ за № 0578 от 22 июня 1979 г.

Служебное несоответствие выразилось в моем религиозном убеждении, 
якобы несовместимым с высоким званием советского офицера и явилось осно-
ванием отказа в пенсии.

Повседневный лозунг партии: «Все во имя человека, для блага человека», 
в данном случае миновал меня и мою семью, состоящую из 5 несовершенно-
летних детей.

Приказ Главкома, лишающий пятерых малолетних детей должностной пен-
сии в юбилейный международный год ребенка, считаю грубым произволом 
и крайней несправедливостью.

Убедительно прошу Вас, уважаемый Леонид Ильич, в срочном порядке 
осудить грубое попрание льготных прав и гражданских свобод, несовместимых 
с высокой целью Партии Государства.

С уважением Сухарев Д. Ф.
14 июля 1979 г.
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ПИШЕТ УЗНИК

«...Удаляй печаль от сердца твоего».
Еккл. 11, 10

Дорогим друзьям в Господе огромный чистосердечный христианский 
привет!

Большое спасибо за стих, который полностью соответствует действи-
тельности!

Вот я решил ответить на ваше письмо тоже небольшим стихом

Я заключенный, узник, но не нудно
Мне это званье со Христом иметь
Бывает иногда для тела это трудно,
Зато душа готова хоть куда лететь.

К полям, курганам и лесным массивам,
К озерам, рекам, ну и к вам, друзья,
Душа летит не только к красоте земной и человеку,
Но к Сотворившему все это на земле.

Да, в этой жизни нашей скоротечной,
Нам вместе легче, знаю я, друзья,
Но нет таких скорбей и трудностей, конечно,
Которых с Богом не преодолею я.

Хочу воздать вам всем благодаренья
За те моленья, слезы за меня,
Не забываю вас и я в своих прошеньях,
Когда к Христу с моленьем взываю я.

Давайте вместе, вместе мы молиться!
О тех, кто ношу тяжкую несет
И будем верить, будем мы надеяться,
Что легче станет их тяжелый путь.

Хочу пожелать вам обильных благословений от Господа! Всем Донецким 
верующим всеобъемлющий, христианский привет и пожелания.

На этом до свидания.
Ваш брат в Господе — Григорий

Как время быстро летит,
Унося строки жизни в вечность
Немного осталось нам друзья страдать,
Чтоб достичь желанной отчизны.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении служителей Совета церк-
вей ЕХБ Антонова И. Я., Скорнякова Я. Г., служителей и членов местных 
церквей Коркодилова, Бугаенко, Джурика, Наприенко, Харченко, Боринского, 
Штеффен и др.

1. г. Запорожье    телеграмму  по поручению церкви подписали 38 чел.
2. г. Сумгаит             69 чел.
3. г. Красногорск Моск. обл. телеграмма             5 чел.
4. г. Одесса             98 чел.
5. с. Константиновка Павлодарской обл.            46 чел.
6. с. Орловка, Алтайский край        179 чел.
7. г. Рязань            78 чел.
8. г. Москва            98 чел.
9. г. Белицкое Донецкой обл.         31 чел.

10. г. Новоград-Волынск          33 чел.
11. Талды-Курганская обл.         149 чел.
12. г. Фергана           116 чел.
13. г. Иссык Алма-Атинская обл.         33 чел.
14. г. Полтава (телеграмма об Антонове)
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Доколе будете вы судить неправедно 
и оказывать лицеприятие нечестивым».

Пс. 81, 2

   Прокуратура СССР   г. Ворошиловград - 3
П Р О К У Р А Т У Р А   ул. Черноморская, 79
      г. Кировограда    гр. Кирилюк А. П.
  Кировоградской обл.
   316050, Кировоград,   г. Горловка
  пер. Декабристов, 15   ул. Карамазова, 48
     30. 07. 79 № 8    гр. Кинаш О. М.
       
       Моск. обл., Красногорский
       р-н, с. Нахабино, ул.
       Красноармейская, 7
       Рыжук Л.
  
       г. Тула, ул. Агеева, 32
       гр. Крючкову Г.

На Ваши телеграммы по поводу ареста гр. Антонова И. Я. сообщаю, что он 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 214 ч. 2 УК УССР Кировоград-
ским РОВД г. Кировограда.

В настоящее время уголовное дело в отношении Антонова И. Я. дознани-
ем окончено и 20. 07. 79 г. направлено в народный суд прокурором Кировского 
района.

Вопрос о его виновности окончательно будет решен судом.
 
И. О. прокурора города
Советник юстиции      П. Г. Савченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Он — наша помощь и щит».
   Пс. 113, 17

«Надеюсь на Господа, на-
деется душа моя».

Пс. 129, 5

Господь — наш щит и упованье,
Твердыня наша и скала;
Он дал нам мир и оправданье,
Он избавляет нас от зла.
Здесь в мире часто враг исконный
Покой душевный нам мутит.
Как лев свирепый, разъяренный
Он жаждет всех нас проглотить.
Хотя бы мир был полн врагами,
Спаситель с нами и мы с Ним,
Не устрашимся мы сердцами,
С Иисусом все мы победим!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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