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«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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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Не для покоя в этом мире Христова Церковь избрана» — поем мы 
в собраниях наших, поем, когда постигают нас новые гонения, печали 
и скорби за имя Господа. Вот снова редеют ряды служителей, тружеников 
Церкви Христа. И нет ничего странного в сих приключениях. Ибо так 
нам суждено. Совет родственников узников ЕХБ сообщает вам, дорогие 
дети Божии:

5 ноября 1979 года из рядов верных и стойких служителей вырван 
член Совета церквей ЕХБ Батурин Николай Георгиевич. Он был аресто-
ван в г. Смеле Черкасской области на квартире верующих. Избранный 
церковью г. Шахты Ростовской обл., служитель Божий уже неоднократно 
отбывал различные сроки лишения свободы. Это была и ссылка в Си-
бирь, и заточение в лагере строгого режима. Но, слава Богу, до сих пор 
он сохранил стойкость и непреклонность в деле защиты пути Божьего, 
верность и мужество в своем следовании за Господом. Будем молиться 
о нем, ибо сила у Бога, и Он сохранит его в этих новых испытаниях, узах 
и скорбях, которые снова встретились на его пути. Не забудем так же 
и ходатайствовать о нем перед властью, так как это является неотъемле-
мой частью нашего жертвенного служения.

Вместе с ним арестована юная сестра Оля Пикалова, жительница 
г. Ферганы. Наши сердца родительские сжимаются от боли, когда мы 
узнаем об арестах детей наших. Но ободритесь, дорогие родители-хри-
стиане. Детей своих, сына Виктора, отбывшего 5-летний срок лагерно-
го заточения за труд в христианской печати, и дочь Олю вы отдали на 
жертвенник Божий. Неувядаемый венец славы ждет вас на небесах, если 
жертвенность свою и верность Господу сохраните до конца.

Дорогие братья и сестры, молитесь об этой сестре нашей и ходатай-
ствуйте о ней.

31 октября 1979 года в городе Кишиневе арестован молодой брат, 
неутомимый труженик церкви Христа, Прутяну Михаил Антонович. Не-
смотря на многочисленные ходатайства о нем церкви о прекращении за-
веденного на него уголовного дела, о недопустимости ареста, брат Миша 
все-таки арестован. Но не будем унывать, потому что ничего в жизни 
христиан не совершается без воли Отца нашего Небесного, ибо и волосы 
на голове нашей сочтены. Будем молиться и ходатайствовать о нем.

На одной квартире с  Прутяну М. А. был задержан в этот же день 
Наприенко Вениамин Ерофеевич, только что приехавший на личной ма-
шине с двумя малолетними детьми и своей матерью. Вениамина увезли 
в милицию. По дороге в милицию двое сотрудников милиции держали 
его за руки, а лейтенант в это время бил брата по лицу со словами, что 
в Молдавии он с ним может сделать, что захочет, да еще и на 15 суток 
посадил. Вениамин — житель г. Москвы. В милиции его продержали до 
3-х часов ночи. При личном обыске изъяли паспорт, документы на ма-
шину и деньги в сумме 3187 рублей. Ничего не возвратили. Руководил 
обыском в доме, где были братья, арестом, задерживанием, следователь 
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республиканской прокуратуры Цуркан В. И. Наприенко В. Е. несколько 
раз ходил за всем изъятым к следователю, последний требовал от На-
приенко убедительных ответов за заданные вопросы. Брат вынужден был 
уехать домой без документов и без денег. На все изъятое следователем 
не было выдано никаких документов.

В г. Ташкенте семья служителя Храпова Николая Петровича вновь 
подвергнута репрессиям. Его 13-летнего сына Павлика вызывали на до-
просы в прокуратуру Куйбышевского района г. Ташкента. В результате 
Храповы вынуждены были Павлика оторвать от школы и скрыть от пре-
следований прокуратуры. Ни родителям, ни самому Павлику не было 
сказано, по чьему делу ведутся допросы. Следователь Коняев В. П., вы-
звав мать, Елизавету Андреевну, с угрозой, глумлениями над верующими 
принуждал представить Павлика в прокуратуру. Не добившись своего, 
Коняев на 20 октября вызвал в прокуратуру всю семью Храповых: роди-
телей и четверых детей. На допрос семья идти отказалась. Дорогие братья 
и сестры, будем молиться об этой семье, претерпевшей в прошлом много 
различных скорбей, разлук, лишений. Будем молиться о Павлике, чтобы 
Господь сам вступился за него. Ваши ходатайства об обеспечении полной 
безопасности проживания Павлика в семье, о прекращении допросов ре-
бенка, также необходимы.

13 ноября 1979 г. в г. Горловке Донецкой области арестован молодой 
брат, отец троих детей Кинаш Николай Ильич. По причине его уверова-
ния, стойкости и верности Господу было отказано в прописке и в приеме 
на работу. В результате постоянных преследований и явного вмешатель-
ства КГБ брат не работал в течение 8 месяцев. Николай Кинаш привле-
кается к ответственности по статье за тунеядство. В возрасте 33-х лет он 
имеет 15 лет трудового стажа, из них 5 лет в г. Магадане. Молитесь о нем, 
чтобы Господь укрепил его, послав силу и помощь свыше. Ходатайствуйте 
об его освобождении и о предоставлении реальной возможности работать 
на производстве.

Совет родственников узников ЕХБ
15 ноября 1979 г.
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«Как вы участвуете в Христовых стра-
даниях, радуйтесь, да и в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете».

1 Петра 4, 13.

Вдохновляющее для нас утешение от Господа: «в явление славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете»! Но и здесь, на земле, когда мы 
участвуем в Христовых страданиях, мы должны не печалиться, не уны-
вать, но радоваться. «Если злословят вас за имя Христово, то вы бла-
женны». Почему? «Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Доро-
гие дети Божьи! Вот радость наша, вот блаженство наше — страдания 
Христовы, злословия за имя Его! И в этом «Бюллетене» вы прочитаете 
о гонениях на народ Божий, о всех злословиях, которые переносит он 
ради Христа, о штрафах, арестах, о попытках умертвить за верность 
Господу.

Апостол Петр пишет: «Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного» (1 Петра 4, 12). И благодарение Богу, что братство наше 
не чуждается страданий за имя Христово, но воспринимает их осоз-
нанно, зная, что гонения — это ответ мира сего на стремление верных 
к благочестивой жизни. И как дело благочестия для святых Божьих 
не является «приключением странным», так и гонения за верность Богу 
не являются странным для них. Посему, прочитав обо всем, что пере-
носит народ Христа в разных местах страны, объединимся общей мо-
литвой друг за друга, возрадуемся и возблагодарим Господа и ободримся 
в нашем следовании за Ним. С нами Господь, Который в явление славы 
Своей даст нам радость и торжество.

Да благословит всех вас Господь.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ХОДАТАЙСТВА  СОВЕТА  РОДСТВЕННИКОВ  УЗНИКОВ  ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
ОРДЖОНИКИДЗЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА 
    ОСЕТИНСКОЙ АССР

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ХОДАТАЙСТВУЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ЗАПРОГРАМИРОВАННЫХ РЕПРЕССИЯХ СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ МАРКЕВИЧА 
В. А. ЖИТЕЛЯ ОРДЖОНИКИДЗЕ ПРЕКРАТИТЕ ТРАВЛЮ ХРИСТИАНИНА ЧЕРЕЗ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ГАЗЕТЫ СОБРАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕ ЕГО И УГРОЗЫ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ НЕТ ВИНЫ В НЕМ ПРОТИВ ОБЩЕ-
СТВА И ГОСУДАРСТВА ПРЕКРАТИТЕ ВОЗВЕДЕНИЕ ГНУСНОЙ КЛЕВЕТЫ И РАЗ-
ЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ НЕНАВИСТИ НАРОДНЫХ МАСС ПРОТИВ СЛУЖИТЕЛЯ ЕХБ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ САМОГО МАРКЕВИЧ ЕГО СЕМЬИ 
СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ И ОТВЕТИТЬ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА 
    СМИРНОВУ
РЯЗАНЬ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕМ РАЙОННОГО СУДА РЯЗАНИ 16 АВГУСТА 1979 ГОДА СЕМЬЯ ВЕ-
РУЮЩЕГО РЕДИНА С. А., СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЖЕНЫ 
ОЖИДАЮЩЕЙ ТРЕТЬЕГО БАБУШКИ 90 ЛЕТ ЛИШЕНА ЖИЛПЛОЩАДИ ПОСТРО-
ЕННЫЙ ИМ ДОМ НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ СЕМЬЕ УСАДЬБЕ В СЕЛЕ КАНИЩЕВО 
КОНФИСКОВАН РЕШЕНИЕ СУДА ЯВНО ПРЕДВЗЯТОЕ ЖЕСТОКОЕ ПРИБЛИЖАЕТ-
СЯ ЗИМА СЕМЬЯ НА УЛИЦЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕШЕ-
НИЕ СУДА ВОССТАНОВИТЬ ПРАВО ВЛАДЕЛЬЦА ДОМА ИЛИ ДАТЬ ПОЛОЖЕН-
НУЮ СЕМЬЕ ЖИЛПЛОЩАДЬ ПОРА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЮ 
ВЕРУЮЩИХ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР 
    АНДРОПОВУ
РЯЗАНЬ НАЧАЛЬНИКУ КГБ

В РЯЗАНИ ОРГАНАМИ КГБ ВЕРБУЮТСЯ ДЛЯ ТАЙНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МОЛОДЫЕ ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ЕХБ ВЕРУЮЩИЕ МОСИН Ю. Н. ПОПОВ С. Н. СО-
ВЕРШИЛИ ОТКРЫТОЕ ПОКАЯНИЕ В СВОЕМ ТАЙНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КГБ 
ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ НАПИСАВ ПИСЬМО КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ. ОТКРЫВАЮТ-
СЯ ВСЕ ГРЯЗНЫЕ ВЫЛАЗКИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ КГБ ПРОТИВ ВЕРУЮ-
ЩИХ БУДУЧИ РАЗОБЛАЧЕННЫМИ СОТРУДНИКИ КГБ РЯЗАНИ В ЧАСТНОСТИ 
ГАРЫНИН С ОЗЛОБЛЕННОСТЬЮ ПРЕСЛЕДУЮТ МОСИНА ПОПОВА УГРОЖАЯ 
ИМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ СУДОМ СРОКОМ ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ 
ШАНТАЖ МОЛОДЫХ ХРИСТИАН ПРОЯВИВШИХ МУЖЕСТВО В СОЗНАНИИ СВО-
ЕЙ ВИНЫ ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНО-
ДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СУМЫ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СТАЛО ИЗВЕСТНО БЕСЧЕЛОВЕЧ-
НОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ К ВЕРУЮЩИМ СЕРЕДИНОБУДЫ СУМ-
СКОЙ ОБЛ. ПЕНСИОНЕРОВ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ 1979 ГОДА 
ЗАДУШИЛИ НЕПОСИЛЬНЫМИ ШТРАФАМИ. ЗЫКУНОВА И. Е., ОТЦА 9 ДЕТЕЙ, 
25 ИЮЛЯ, ПОСАДИВ ДЕСЯТЬ СУТОК ТРАВИЛИ ДУСТОМ. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СУ-
ТОК ВЕЛОСЬ ВРАЧЕБНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СТЕПЕНИ ОТРАВЛЕНИЯ, ЗАТЕМ УВЕЗЛИ 
СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ ДОМОЙ НА ШЕСТЫЕ СУТКИ АРЕСТА. СОСТОЯНИЕ ЗДО-
РОВЬЯ ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ, РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ СПРАВОК НЕ ДАЮТ УГРОЖАЮТ 
УВОЛЬНЕНИЕМ РАБОТЫ ЗДОРОВЬЕ ЗЫКУНОВА В БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТИ. ЦЕР-
КОВЬ СЕМЬЯ ЗЫКУНОВА, ЗЫКУНОВ СТАВИЛИ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВСЕМ 
ПРОИСШЕДШЕМ. ОТВЕТА НЕТ, МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЫ, ГЛУМЛЕНИЕ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ВОЗВРАТИТЬ ВСЕ УДЕРЖАННЫЕ 
ШТРАФЫ, ОТМЕНИТЬ ВСЕ РЕШЕНИЯ АДМИНКОМИССИИ В ОТНОШЕНИИ ВЕ-
РУЮЩИХ, ОПЛАТИТЬ ЗЫКУНОВУ ПРОПУЩЕННЫЕ ДНИ РАБОТЫ В СЛУЧАЕ НА-
ДОБНОСТИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОКАЗАТЬ НЕМЕДЛЕННО МЕДПОМОЩЬ, 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЗЫКУ-
НОВА. ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПИШУТ УЗНИКИ

«От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый 
одолевает праведного, то и суд происхо-
дит превратный» (Аввак. 1, 4).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
    В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Рытиков Павел Тимофеевич 1930 г.р., г. Краснодон 
Ворошиловградской обл., ул. Подгорная, 30.

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

В 1952 г. с 12-летнего возраста я остался без отца, в войну с 13 лет я по-
шел работать в шахту, учеником эл. слесаря. Всего имею рабочий стаж 26 лет.

Кроме производственной работы, до 22-летнего возраста — хулиганство, 
драки, карты и воровство были повседневным моим занятием. Друзья-собу-
тыльники, картежники, воры — постоянно окружали меня, из уст которых ис-
ходили вульгарно-скверные слова.

Да, мы воспитывались в духе атеизма. Причиняли беспокойство органам 
милиции и неоднократно сидели в КПЗ. Нам часто приходилось читать статьи 
в центральных газетах под заглавием «Мракобесы», «Изуверы», «Осиное гнез-
до». В этих статьях, всячески критиковали верующих ЕХБ. Всему этому я верил 
на 100%. Ведь не могут же центральные газеты «Правда», «Известия» и «Комсо-
мольская правда» писать ложь и клевету на верующих? Заглавия статей «Мра-
кобесы» и «Изуверы» — соответствуют действительности. Так был отравлен мой 
ум после читки этих статей. И вот в августе 1952 г. я и двое моих друзей-со-
бутыльников решили посетить молитвенный дом баптистов и посмотреть, что 
там делают эти «мракобесы», о которых много пишут в газетных статьях. На 
пути в молитвенный дом мы неоднократно останавливались, рассуждая: «А, 
может, вернемся? В газетах пишут, что там свет тушат и в жертву приносят. 
И при посещении молитвенного дома этих странных людей, останемся ли мы 
живы? Или нас схватят и принесут в жертву Богу?» Дрожь проходила по телу. 
Зашли в закусочную. Выпили для смелости и решили, лучше нападать, чем за-
щищаться. Пойдем разгоним этих «изуверов», и от властей получим похвалу.

Нам представлялось, что сейчас мы увидим страшных людей, возможно 
с рогами. По спине проходил мороз, колени дрожали...

Вошли в молитвенный дом. Зал был наполнен людьми, все сидели на ска-
мьях. За кафедрой стоял с книгой в руках молодой человек, что-то говорил 
о Боге. За пианино села девушка, запел хор, который был исключительно из 
молодежи. Все были одеты прилично. Из уст молодых певцов в сопровождении 
пианино, мы услышали замечательные мелодии, славящие Бога. Вместо «мра-
кобесов» и «изуверов» мы увидели культурных, здравомыслящих и вежливых 
людей. Лица молодежи были радостны, из уст — ни единого пустого слова, 
и чувствовалось, что их сердца были наполнены любовью. Казалось, что это 
неземные люди. Возвращаясь из молитвенного дома, мы рассуждали: «Какие 
хорошие люди! И почему о них так плохо пишут?» И решили, что писатели 
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газетных клеветнических статей против верующих сами изуверы и мракобесы. 
Я решил постоянно посещать молитвенный дом, ходить на собрания верующих, 
покаялся и посвятил себя на служение Богу. В отношении меня милиция успо-
коилась. Но КГБ встревожился. Меня вызвали в горисполком, а оттуда забрали 
в Краснодонское КГБ и майор КГБ Петров Л. П. 6 часов с угрозой уговаривал 
меня тайно сотрудничать с ними и все сведения о верующих приносить в КГБ. 
Я отверг все его угрозы и уговоры. 08. 09. 68 г. в Краснодаре я был задержан 
работниками КГБ майором КГБ г. Краснодара Старостиным и майором КГБ 
г. Ворошиловграда Дрокиным. Они сразу предложили мне идти на свободу, 
если я подпишу маленькую бумажечку, и в этот же день доставили меня само-
летом в Ворошиловград. На вопрос майору КГБ Дрокину: «Почему вы пишете 
в газетах клеветнические статьи о верующих? Где вы видели, чтоб верующие 
приносили в жертву людей, или тушили свет во время собрания для безоб-
разных и постыдных действий?» Дрокин ответил: «Да, этого среди верующих 
нет, но ты должен понять, что у нас страна атеистическая и мы ведем идеоло-
гическую борьбу с верующими, в оружие идеологической войны входит ложь 
и клевета, так что ты на это не обижайся».

Меня привезли в Ворошиловградскую тюрьму. Посадили в спец. камеру 
№ 88 с особо  опасными преступниками, которые уже по 10 и 15 лет просиде-
ли в лагерях особого режима. Их травили против меня, обещали им свободу, 
если они добьются определенной цели. Вот их лица: Гончаров Иван с клич-
кой «Чомба», второй — цыган Ширков Н., рослый цыган с магнитофончиком 
в кармане. Он набрасывался на меня с целью, чтоб я сказал: и отрекаюсь от 
Бога. Потом подсадили ко мне в камеру молодого милиционера, работника при 
тюрьме, Покровского, для продолжения идеологической работы со мной. Он 
свою 18-летнюю жену.

Покровского часто вызывали для беседы со следователем и работником 
КГБ Ромашкой. Он хвалился, что ему обещают дать самую низкую меру на-
казания. И вот вызвали Покровского знакомиться с его уголовным делом. Воз-
вратившись в камеру, он бегал по камере, радовался и с восторгом говорил — 
«Вот чекисты поработали! Из 17 свидетелей оставили 6 и то незначительных». 
И с большим усердием издевался надо мной. Так продолжались надо мной все 
новые и новые издевательства от посаженных в камеру лиц. Находясь в спец. 
камере 7 месяцев до суда, я дважды объявлял голодовку, чтобы прекратили 
«идеологическую» работу со мной. В спец.камеру зашел прокурор по надзору. 
Зам.начальника тюрьмы по режиму сказал прокурору, указывая на меня: «Это 
не наш — с ним занимается КГБ». Прокурор посмотрел на меня, махнул рукой 
и вышел из камеры, не стал меня слушать. За 7 месяцев в спец.камере меня 
часто водили в кабинет начальника оперчасти, где находились майоры КГБ Дро-
кин, Ромашка и майор Киевского КГБ Аненко Н. А., которые всячески поноси-
ли Г. П. Винса и его мать Лидию Михайловну. А также чернили Совет церквей 
и Совет родственников узников ЕХБ, принуждали меня сотрудничать с ними. 
«А если не так, то мы пустим о тебе такую утку, 5 лет отсидишь и верующие 
от тебя откажутся, или вообще сгноим тебя в тюрьме», — так угрожали они.

Февраль, на улице 28 градусов мороза, меня из спец.камеры завели в хо-
лодный без отопления кабинет. Там, одетый в теплое пальто, в валенках сидел 
Ромашка И. А., который показал мне удостоверение майора Ворошиловградского 
КГБ и сказал, указывая на удостоверение, здесь подпись самого генерала КГБ. 
А потом сказал: «Ты должен признать себя виновным, что ты своих детей учил 
вере в Бога и пойдешь на свободу». На это я ответил: «Я согласен пожизненно 
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сидеть в тюрьме за то, чтоб мои дети были верующими и не погибли вместе 
с безбожниками». Ромашка: «Если ты согласишься с нами сотрудничать, и чтоб 
не было подозрения, мы вместе с тобой отпустим еще 4-х арестованных твоих 
братьев, а иначе все получите по 5 лет». Вопрос к Ромашке: «По каким это за-
конам вы действуете?» Он ответил: «Мы действуем по неписанным законам, то, 
что в интересах государства, а наше государство атеистическое». Вопрос к Ро-
машке: «Так это ваши друзья, которых вы подсаживаете в камеру (перечислил 
фамилии) и через них ведете со мной идеологическую работу, обещая им сво-
боду и работу в отделе пропаганды обкома партии. Ведь они сами проболтались 
в камере». Ромашка вскочил со стула, стал бегать по кабинету и кричать: «Ты 
все знаешь? Не похвалит меня начальство, не сумел сработать. Для нашего 
коммунистического строя верующие в Бога, как короста на теле. Мы эту коро-
сту скоро уничтожим. Ты должен быть патриотом родины, согласиться с нами, 
разрушать то, что ты созидал. А если не согласишься — получишь 5 лет и будем 
судить тебя закрытым судом, чтоб ты не рассказал сектантам о нашей работе 
над тобой здесь в тюрьме». Вопрос к Ромашке: «Значит, вы меня будете судить 
за то, что я с вами не согласен сотрудничать? И по этой причине фабрикуете 
уголовное дело? Мне страшно и подумать, чтоб тайно сотрудничать с КГБ, быть 
христапродавцем и Иудой, чтоб предавать своих братьев». Ромашка бегал по 
кабинету, курил одну за другой папиросы, и кричал: «Да, я не сумел сработать».

Прошло 5 часов. Я сказал, что уже не чувствую своих ног от холода, по-
тому что обутый в туфли без носков. Меня отвели в камеру. И вот, после 7 ме-
сяцев спецкамеры, нас с Печным П., в наручниках привезли в нарсуд г. Крас-
нодона. Возле нарсуда было много верующих друзей — наши жены и дети. Ми-
лиция стеной стала от воронка до дверей нарсуда. При выходе из воронка мы 
подняли руки с наручниками, приветствуя друзей, и множество букетов живых 
цветов посыпались на нас из рук любящих друзей. Ромашка и здесь бегал с ис-
каженным от зла лицом. Суд был закрытым. Лишь только через совещательную 
комнату судьи в зал суда вошли специально приглашенные люди, и лишь на 
3-й день зачитали приговор по 5 лет лишения свободы усиленного режима за 
то, что посещали незарегистрированное собрание и на собрании присутствова-
ли дети верующих родителей и их учили вере в Бога. При выходе из нарсуда 
в воронок опять посыпалось на нас множество цветов. Слышались возгласы 
друзей: «Будь верен до смерти». Работники милиции с насмешкой топтали цве-
ты. Воронок тронулся с места, множество любящих друзей остались возле нар-
суда, махали руками и платочками: «До свидания!» Лишь 6-летний Валера, сын 
Печного бежал за воронком, плакал: «Папа, папочка, куда тебя повезли?» Но 
работник милиции через открытую дверь осыпал мальчика нецензурной бра-
нью, захлопнул дверь. Привезли в Ворошиловградскую тюрьму. Через 8 дней 
меня из камеры привели в кабинет нач. оперчасти, там сидел Ромашка. С при-
щуренными глазами он сказал: «Ну что, я тебе говорил, что тебя будут судить 
закрытым судом? Так и сделали. А во время суда я сидел в совещательной ком-
нате судьи и судья Сниткин заходил советоваться со мной, я сказал, чтоб вам 
дали по 5 лет, так вам и дали. Но и сейчас если ты согласишься сотрудничать 
с нами, дашь подписку, которая будет храниться в сейфе генерала КГБ, об этом 
никто не должен знать — это государственная тайна, и пойдете с Печным на 
свободу. А с вами еще троих отпустим, для нас ничего не составляет отменить 
приговор суда. Нам надо знать, где находится типография баптистов, а ты нам 
в этом поможешь, и где какие будут намечаться совещания сектантских руко-
водителей. Я сказал Ромашке: «Отправляйте меня в зону и прекратите свои 
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уговоры». Ромашка закричал: «Так что, мой труд над тобой напрасен?» Ответ: 
«Как напрасен? Ведь нам с Печным дали по 5 лет и лишили детей отцовского 
попечения — это ваша работа, от дней Нерона по настоящее время гонители 
христианства заклеймятся позорным воспоминанием о себе, и вы стоите на 
этом позорном пути, покайтесь в своих злых действиях». Ромашка часто затяги-
вался папиросным дымом, успокаивая нервы. Отправили в лагерь заключенных, 
усиленный режим заменили общим. Но и здесь Ромашка не давал мне покоя. 
За 5 лет в зоне меня неоднократно вызывали в кабинет начальника, там сидел 
Ромашка, который угрожал повторно осудить, добавить срок и отправить на 
строгий режим. «На тебя есть добавочный материал для суда», — так говорил 
он. А если освободишься, устраиваться на работу будешь только через меня. 
Да, в этом он сдержал свое слово, после моего освобождения я четыре месяца 
не мог устроиться на работу, он успевал позвонить в отделы кадров организа-
ций. Я поехал в Краснодарский край, в г. Кошехабель, прописал паспорт, устро-
ился на работу в комбинат бытового обслуживания. Не прошло и 3 месяца, 
меня вызвал директор и говорит, мне из-за тебя от КГБ нет покоя, увольняйся 
и оставь меня в покое, или мы найдем причину и уволим тебя». Пришлось 
уволиться, выписаться и прописаться в станице Брюховецкой и устроиться 
на работу в КБО г. Динской, но и здесь нач. отдела кадров сказала: «Приез-
жал человек из КГБ, потребовал все трудовые книжки, нашел твою трудовую 
и сказал: «Вы этого человека увольте». Я стала возражать: у нас не хватает ра-
бочих, он сказал: «А я вам приказываю», и уехал. Пришлось и здесь уволиться.

После этого по поручению Совета церквей с полным соглашением мест-
ной церкви г. Краснодона и Ворошиловградского областного расширенного со-
вета служителей я совершал духовный труд там, где мне поручали. И вот 23. 
08. 79 г., возвращался с детьми моих единоверцев из Закарпатья. Работники 
милиции и КГБ задержали во Львове на вокзале меня, моего сына, Рытикова 
Владимира 1959 года рожд., имеющего стаж работы эл. сварщика 4 года и Виль-
чинскую Галину Владимировну 1958 года рожд., имеет стаж работы 3 года 
и 6 мес. Нас держат в разных камерах вместе с пьяницами и бродягами, обви-
няют по 138 статье, забрали у меня — 1600 руб., принадлежащие детям, чтоб 
им приобрести билеты, и содержать их. Просим прекратить терроризировать 
нас и дать возможность жить вместе со своими семьями, со своими детьми, 
которых у меня 9 и матерью старушкой, 1898 года рожд., и возвратить деньги, 
принадлежащие детям — 1600 рублей. А также прекратить преследовать моих 
братьев служителей Совета церквей Румачик П. В., Батурина Н. Г. и Крючкова 
Г. К., дать возможность им свободно быть дома со своими детьми и совершать 
духовный труд, порученный им церковью.

То, что я пишу в этом письме, я не рассказывал даже своим друзьям. 
А сейчас вынужден описать открытым письмом. Не сомневаюсь, что после это-
го письма мне начнут мстить те, кого это касается.

Вам, Леонид Ильич, подскажут злые люди, что это клевета на советскую 
действительность.

Но это действительность, а не клевета. Вся моя вина в том, что я не со-
гласился вести предательский образ жизни и быть христопродавцем и иудой. 
Ромашку выгнали из органов КГБ, потому что он им много навредил, но дей-
ствия КГБ не меняются против верующих.

Сентябрь 1979 г.     Рытиков П. Т.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ В КПЗ

«Враги мои всякий день ищут погло-
тить меня...» (Пс. 55, 3).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
    УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
    ЕХБ В СССР 
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ В СССР

Зыкунов Иван Ефимович, прож. Сумская обл., 
г. С-Буда, ул. Луговая, дом 4.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Зыкунов Иван Ефимович, вместе с частью моей семьи верую в Бога 
и в искупительную жертву Иисуса Христа (1 Петр. 2, 24). Принадлежу к церкви 
ЕХБ г. Середина-Буда, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

Чтобы не затруднять Вас многим, хочу описать Вам кратко, что дела-
лось надо мной и моей семьей в прошлом, и что происходит сейчас. Начиная 
с 15 апреля 1979 г. над моим домом, надо мной снова нависла угроза преследо-
ваний и репрессий. Установлена тщательная слежка за мной и домом, которая 
сопровождается следующим: часто в мой дом приезжают представители из 
органов власти, устанавливают подслушиватели у меня и у моих единоверцев, 
чтоб выслушивать семейную тайну, т.к. другой не бывает, т.е. политической. 
С 24 июня по 12 августа 1979 г. каждое воскресенье ко мне в дом приезжали 
представители власти; председатель горсовета Сапач и другие с милицией и по-
нятыми. Руководил этим Коваленко С. Д. секретарь Райисполкома. В эти дни 
составили на меня и на мою жену административное дело о привлечении нас 
к штрафу: жену на 100 руб.; меня на 200 руб. за проведение богослужения ве-
рующих в нашем доме. Оштрафовали не только нас, но и наших единоверцев. 
25 июля, когда я пришел на работу, директор сказал, что меня вызывают в ми-
лицию, и говорит, иди в девятый кабинет. Когда я пришел к участковому, на 
меня было составлено дело и участ. лейтенант Мельничук В. записал фамилию, 
имя, отчество, год рождения и повел меня на суд. В суде судья, не зачитав обви-
нения, спросил: «Ты верующий?» Я ответил: «Да». «Какому ж ты Богу веришь?». 
Я ответил: «Тому, в чьих руках моя и ваша жизнь». И вот судья выносит реше-
ние — 10 суток КПЗ. Находясь в камере, плотно закрытой, меня на третью ночь 
в 2 часа (примерно) ориентируюсь тем, что в 12 час. ночи пробили часы, после 
я еще около часа сидел, потом лег и не спал до прохождения электрички, кото-
рая идет в 3 часа ночи. (Камеру подтравили хлорно-дустовым ядом.) Я к утру, 
т.е к 9 часам пожелтел, тело мое стало темно-желтое, сознание не терял. Часов 
в 10 утра прислали ко мне врача психолога, чтобы обследовать меня. Они про-
верили мои умственные способности многими вопросами, на которые я дал 
ясные ответы. После чего сказали, что Зыкунов вполне здоров. Я это слышал. 
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После этого меня, т.е. мою камеру стали посещать оперуполномоченные, на-
чальники, прокурор. Это было на четвертый день. На 5-ый день, в воскресенье, 
меня опять проверили врачи, спрашивали, когда я болел, потому что не наш-
ли моей карточки в картотеке. Я ответил, что не знаю, т.к. лет 10 в больнице 
не был. Врач, которая обслуживала меня, измерила давление, потом оттягивала 
кожу на руке, сжимая пальцы, но я не чувствовал ее прикосновений, цвет кожи 
не менялся, то же было и на спине. В понедельник, приблизительно полдесятого 
утра пришли 3 врача, обслушали и обсмотрели мое тело, которое было темно-
желтое. Я стал удивляться, почему они меня уже 3-й день все проверяют. Они 
ответили, что это комиссия, присутствовал начальник милиции. И в этот день, 
после пяти суток меня отвезли домой на скорой помощи, чуть живого, чтобы 
я дома умирал. Исходя из этого, можно представить мое состояние в настоящее 
время. Мою жену глав. бухгалтер неоднократно спрашивал, почему мужа нет 
на работе, угрожая, если не будет работать, вскоре уволим и напишем такое, 
что нигде не поступит на работу.

А вот из прошлого: В 1962 году меня осудили на 3 года как тунеядца, взяв 
меня с работы, а в конце срока реабилитировали. Так же в 1966 г. собрали 
профсоюзное собрание, сделали нас шпионами, а мы работали плотниками 
в ГОРПО (я и Ситник Ф. П.), и посадили меня на 2, 5 года, а Ситник Ф. П. на 
3 года. С 1968 года штрафы не прекращаются. В эти тяжелые дни для моей 
семьи, мы воспитывали своих детей, которые теперь служат в Армии, служили 
и следующие должны служить в Армии по закону нашей страны.

У нас девять детей, из них 6 сыновей, которые служат в Армии, как за-
щитники Родины. А нас, их родителей, не перестают терроризировать местные 
власти. И вот, Леонид Ильич, мы с женой являемся гражданами СССР, не име-
ем права свободно исповедовать Иисуса Христа. Мы поражаемся, что в стране, 
где существуют гуманные законы, которые дают право человеку исповедовать, 
распространять и менять любую веру, согласно совести каждого, производятся 
такие беззаконные действия местных властей. И еще международные доку-
менты, которые Вы, Леонид Ильич, подписали в Хельсинки о правах человека, 
органами местных властей грубо попираются.

На основании вышеизложенного убедительно прошу Вас:
1. Дать указание местным властям, чтобы прекратили преследовать меня, 

мою жену и нашу семью, чтобы мы могли свободно молиться с нашими 
единоверцами.

2. Возвратить мне, моей жене и моим единоверцам штрафы, начиная 
с 1968 г.

3. Оплатить мне средний заработок за время с 25 июля по время выхода 
на работу, т. к., посадив меня в КПЗ и отравив камеру, подорвали мое 
здоровье, довели меня чуть ли не до смерти.

Уважаемый Леонид Ильич, если Вы к моей просьбе отнесетесь безразлич-
но или перешлете на рассмотрение местных властей, то мы вынуждены будем 
с женой обращаться в международные инстанции.

Ответ просим дать по адресу: Сумская обл., г. Середино-Буды,
      ул. Луговая, 4
      Зыкунову Ивану Ефимовичу.

10 августа 1979 г.      Подписали 2 чел.
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МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующий Московской общины ЕХБ, 
Поздняков Николай Петрович

З А Я В Л Е Н И Е

28 августа 1979 года в школе № 483 Люблинского района г. Москвы было 
организовано собрание жильцов ЖЭКа № 8 по вопросу дежурства в подъездах. 
Фактически решалось меня, Позднякова Н. П., верующего в Бога, представить 
перед общественностью и всячески оклеветать, очернить. Это и сделала работ-
ник Люблинского Исполкома Макарова Татьяна Николаевна. Она внушала со-
бранию, будто я являюсь опасным человеком, подрываю авторитет государства, 
клевещу на Советскую действительность, выступаю против Советской власти. 
При этих высказываниях она не представила собравшимся ни одного факта, 
имевшего место в действительности. Натравленная таким образом публика ли-
шила меня слова защиты, мотивируя тем, что представителю Исполкома, чело-
веку партийному нужно верить. Подобная травля дважды совершалась на 1ГПЗ, 
где я безупречно проработал, выполняя государственный план вот уже 20 лет. 
Товарищи на работе относились ко мне с большим уважением, пока не вторг-
ся в цех член из комиссии по соблюдению законодательства о религиозных 
культах при Люблинском Исполкоме, Маслов Евгений Дмитриевич, первый раз 
это было 23 сентября 1978 года, второй — 19 июля 1979 года. И каждый раз 
эта травля проводилась с активным участием работников КГБ, и дважды меня 
лишали слова. Таким образом, я поставлен в бесправное положение только по-
тому, что я со своей семьей принадлежу к церкви, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ.

После проведенной травли 28 августа в актовом зале школы № 483, всем 
жильцам нашего подъезда выслали повестки явиться в Люблинскую прокура-
туру, чтобы там враждебно настроить их против моей семьи. Была вызвана по 
повесткам и вся семья. При встрече жены со следователем Сайдяшевой З. И. 
стало ясно, что на меня возбуждено уголовное дело.

Видимо, показалось мало тех беззаконий, которые совершались около двух 
десятков лет надо мной и моей семьей.

14 лет я гнил в мокром подвальном помещении с шестью детьми лишь по-
тому, что т. Соболев, работник КГБ в парткоме завода, предложив мне отречься 
от Бога, не получил удовлетворительного ответа.

Двоих последних детей органы КГБ при содействии медработников пре-
ступно лишили слуха, сделав их инвалидами от большой дозы стрептомицина.

Больше десятка лет, после каждого разгона богослужебных собраний нас 
штрафуют в размере 50 рублей. Лично с меня удержано за ряд лет 1500 рублей. 
А это значит, что все эти деньги вы забрали у моих детей, лишили их куска хлеба.

Лишили мою жену наград за многодетность только потому, что мы верим 
в Бога.

Вышеизложенные непрекращающиеся действия, творимые органами КГБ, 
далеко не все.
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Я выражаю протест против совершенных и совершаемых беззаконий. 
Что касается меня лично, то я чист своей совестью и перед Богом, и пред 
государством.

Я честно отслужил в Калининградском пограничном военном училище.
Добросовестно работаю на производстве, о чем свидетельствует моя харак-

теристика с места работы.
С соседями живем мирно.
Воспитываю своих семерых детей так, чтобы не было стыдно за них перед 

обществом.
Поскольку я являюсь воином запаса, имею право на нормальную жизнь 

и самые элементарные права личности, но которых я лишен в связи с моей 
принадлежностью к верующим ЕХБ, то я отказываюсь быть воином запаса. 
В знак моего протеста я высылаю Вам лично свой военный билет, который со-
гласен буду взять обратно лишь при выполнении следующих условий:

1. Прекратить вмешательство органов КГБ в жизнь моей семьи.
2. Закрыть беззаконное следственное дело.
3. Вернуть штрафы, незаконно изъятые по шифру алименты с места моей 

работы.
4. Предоставить моей жене награду за многодетность.

Москва ж. 548 ул. Шоссейная д. 8 кв. 45  Поздняков Н. П.

15. 09. 79 г.                                     Подписали 6 чел.
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ГОНЯТ САМЫЕ БЛИЗКИЕ

«Враги человеку — домашние его».
Матф. 10, 34

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Залоева Лема, прож. в г. Орджоникидзе Северо-
Осетинской АССР

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие мои братья и сестры! Благодарность моему Господу, что могу 
в простоте сердца поделиться с вами своими переживаниями, благодарю Его, 
что я нахожусь в большой христианской семье, где меня понимают и под-
держивают.

Я — осетинка, в феврале 1978 года обратилась к Господу, в августе приня-
ла крещение. У меня 2 детей, Игорю — 19 лет, Тамаре — 14 лет. Живя в своей 
семье, мне часто приходилось переносить побои от своего мужа, но это было 
для меня легким страданием. Но через год после уверования в борьбу со мной 
подключились мои родные братья (см. «Бюллетень» № 64 стр. 21, 22). Имея 
власть и силу, старший брат Кожиев Бештау (работает нач. управления связи 
Северо-Осетинской АССР) устроил надо мной самосуд. 1 января 1979 года во 
время молитвы, мой старший брат Бештау и младший Борис насильно выта-
щили меня из собрания и увезли домой. Ст. брат стал спрашивать, кто тебя 
втянул, скажи, я его посажу. Я ответила, что меня никто не втянул, я сама 
нашла собрание, услышав Слово Божие, уверовала. Он стал уговаривать, чтоб 
я бросила верить. Потом спросил: «Ну, что ты собираешься дальше делать?»  
Я ответила: «Я уверовала и буду верить». Тогда он стал меня душить и спра-
шивал: «Еще будешь верить?» — Я ответила: «Верила и буду веровать». Он уда-
рил меня по уху и пошла кровь, а он продолжал бить по лицу и спрашивал: 
«Будешь верить?» Я ответила: «Буду!» Он стал душить, тогда дочка закричала: 
«Не убивай маму!». После, когда я обратилась в больницу, то выяснилось, 
что лопнула барабанная перепонка и теперь я на одно ухо почти не слышу. 
Полтора месяца я не могла ходить на собрание, т.к. родственники установили 
дежурство, в часы собраний, и не выпускали меня из квартиры. Однажды 
мне удалось выйти. Но, когда вернулась домой, старший брат Бештау так бил 
и пинал меня, что я потеряла сознание. Видя свое бессилие, Бештау пере-
дал дело в прокуратуру, дочь мою Тамару забрал к себе, хотя она плакала 
и не хотела идти. Сына тоже забрали, но через месяц он вернулся. Трижды 
вызывал меня в прокуратуру прокурор Бетрозов и приказывал, чтоб я бро-
сила христианскую веру, запрещал ходить в собрание. Я продолжала ходить. 
Тогда настроили мужа, и он стал каждый день избивать меня и выгонять из 
дома, а сын защищал, но потом братья настроили и сына и они выгнали меня 
из дома, я вынуждена была оставить их. К тому же, мне стало известно, что 
брат Бештау злоумышляет поместить меня психбольницу. Вскоре после того, 
как я оставила дом, волна преследований обрушилась на моих друзей по вере. 
Прошли обыски в нескольких домах, погромы и побои некоторых верующих, 
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слежка и угрозы. Собрания стали посещаться органами власти в поисках 
меня, от друзей требовали назвать место моего нахождения. Семью Чистя-
ковых В. Г. угрожали вырезать, 2 суток у дома дежурили 10 юношей, о чем 
верующие вынуждены были телеграфировать в Москву. На некоторых друзей 
завели дело.

Дорогие братья и сестры! Вы понимаете мое положение, мою скорбь за 
моих родных, особенно за брата Бештау, который столько приносит страданий 
моей дорогой и любимой церкви. Я прошу Вас поддержать меня в молитвах, 
чтоб Бог остановил его, подобно Савлу, чтоб коснулся моего мужа, детей и всех 
родственников. Чтоб защитил дорогую церковь г. Орджоникидзе и помог мне 
остаться верной Ему.

С любовью с. Лема.
27 сентября 1979 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
УГРОЗЫ, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОСУЖДЕНИЯ

«Сила у них; но я к Тебе прибегаю, ибо 
Бог — заступник мой» (Пс. 58, 10).

Повторная.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
верующие ЕХБ г. С-Буда Сумской обл.

«Господи! рука Твоя была высоко под-
нята; но они не видели ее; увидят и усты-
дятся ненавидящие народ Твой...» (Ис. 26, 11).

«Так говорит Господь: остановитесь 
на путях ваших...» (Иер. 6, 16).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие граждане СССР, объединенные служением Совета церк-
вей ЕХБ, обращались к Вам с жалобой, которая была направлена в Верховный 
Совет и Генеральному прокурору СССР Руденко. Из Верховного Совета мы 
не получили никакого ответа. От Генерального прокурора Руденко получили 
сообщение на открытке за № 3 от 26. 07. 79 г. о том, что наша жалоба направ-
лена в прокуратуру Сумской области, откуда нам сообщат о принятом решении.

Прошло с тех пор более двух месяцев, но ответа никакого нет.
За это время произошли новые, более жестокие меры преследования и рас-

прав над нами. Так например: был осужден 25 июля 1979 г. к 10-суточному за-
ключению Зыкунов И. Е. Находясь в КПЗ, он отказался от принятия пищи, как 
незаконно осужденный. На 4-е сутки, 28 июля во втором часу ночи, камеру 
подтравили с задней стены под нары дустом и еще с примесью какого-то яда. 
На 6-е сутки его на скорой помощи привезли домой еле живого.

11 августа нас верующих посетили представители органов власти: Заме-
ститель Уполномоченного по делам религиозных культов Сумской обл. Иван 
Федорович. Прокурор района Николай Антонович Порутуй, Коваленко С. Д., 
директор школы № 1 Богопольский и врач Гальченко О. А. и, как они нам сооб-
щили, что областному заместителю по делам религии поручено дать нам ответ 
на нашу жалобу. Но произошло наоборот: они сформулировали в райисполком 
ответ и зачитали его нам, верующим.

На этой беседе, со всеми верующими С-Будской церкви ЕХБ, был задан 
прокурору вопрос: на каком основании был привезен раньше срока осужден-
ный Зыкунов И. Е. измученный, отравленный? Прокурор ответил, что его никто 
не травил, а это была сделана дезинфекция, чтобы никто не заболел. Но кто же 
делает дезинфекцию в 2 часа ночи, когда все спят в камерах? И до сих пор Зыку-
нов И. Е. не может приступить к работе по состоянию здоровья. Не дают ему ни 
больничного, ни справки, а угрожают снятием с работы. За этот период он ош-
трафован на 200 рублей. Его жену на 150 рублей. Имеют 4-х несовершеннолетних 
детей. Жене не дают ни получки, ни аванса. Просим Вас немедленно вмешаться.

14 августа в полшестого утра приехали два работника милиции на ма-
шине, забрали с квартиры Адаменко Ксению Илларионовну. Привезли в суд 
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и осудили за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников ми-
лиции и народных дружинников. Оштрафована на 30 рублей. Ставим вас в из-
вестность, что Адаменко Ксения И. верующая, которая только присутствовала 
на молитвенном собрании, за это органы местной власти удостоили ее такой 
статьи. Просим Вас расследовать, на кого она лично посягала из работников 
милиции и дружинников. И пресечь клеветническую работу местных органов 
власти на верующих.

5 и 12 августа также была подвергнута штрафу Потапенко Р. А. на сум-
му 100 рублей. Обвиняется в том, что высказывала извращения на Советскую 
действительность. Какую действительность извращала Потапенко Р. А., ни они 
не указали в акте, ни она ничего не знает. Это придуманная ими ложь. За эту 
ложь Потапенко Р. А. решили лишить тринадцатой зарплаты по месту работы 
и всяких премиальных. (И оштрафована на 100 рублей). Вина ее в том, что 
она была на молитвенных собраниях. При всех этих действиях нам не дают 
ни копии актов, ни постановлений, ни решений суда. Даже забрали машинку 
стиральную у престарелой Ситниковой М. Ф. 1973 г. и приемник у Беззубенко 
С. С. и не дали никаких документов, что забрали эти вещи. Просто занимаются 
грабежом верующих граждан г. С-Буда. Просим Вас дать нам ответ на нашу 
ранее поданную жалобу, а также и на эту, т.е. возвратить штрафы, уплатить за 
вынужденную болезнь Зыкунову И. Е. средний заработок и пресечь дальней-
шие беззаконные действия местных органов власти. Прилагаем исполнительный 
лист № 5-98.

   Ответ направить по адресу: Сумская обл., г. С-Буда,
      ул. Луговая д. 4,
      Зыкуновой Вере Петровне
14 августа 1979 года.      Подписали: 11 чел.

Дело № 5 — 98
14 августа 1979 г.

Копия.
Исполнительный лист

Нарсуд С-Будского района Сумской области об ответственности за по-
сягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и на-
родных дружинников.

     С у д   р е ш и л .
Адаменко Ксению Илларионовну подвергнуть штрафу 30 руб. (тридцать) 

согласно ст. 55 основного гражданского судопроизводства союза и союзных ре-
спублик. (Далее в исполнительном листе поясняются обязанности судоиспол-
нителя его права).

                                       
адрес должника
п. Суземка хлебзавод
                                 

исполнительный лист выдан 16 августа 1979 года
Народный судья   роспись
Секретарь    роспись
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ

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

ПОВ ТОРН А Я  Ж А ЛОБ А

Я, Адаменко Ксения Илларионовна, проживающая в г. С-Буда Сумской обл. 
по убеждению верующая ЕХБ принадлежащая к Совету церквей. 17 августа 
1979 г. обратилась к Вам и к Председателю Совета Министров СССР Косыгину 
А. Н. и к Генеральному прокурору Руденко с жалобой о незаконном действии, 
учиненном местными властями надо мной 14 августа 1979 г. Они дали указание 
милицейским работникам, которые вдвоем явились 14 августа в половине седь-
мого утра на машине, арестовали меня дома. Привезли в суд и осудили меня 
таким позорным и оскорбительным судом, якобы за посягательство на жизнь, 
здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников. И под-
вергли штрафу в размере 30 руб.

Прошу Вас немедленно вникнуть в мою жалобу и расследовать, когда и на 
чью лично жизнь я посягала. Если я посягала на жизнь работников милиции, 
то я думаю, что меня должны были подвергнуть не 30 руб. штрафу, а 3—5 годам 
лишения свободы. Но ведь это ложь, сочиненная на меня в этом решении суда 
и утвержденная должностными лицами. Да как же это? Если человек оскорбит 
устно и то он подвергается наказанию, а это должностные лица в своем реше-
нии суда оскорбили меня этим приговором, представив меня чуть ли не раз-
бойником, написали это на бумаге и отправили в другую республику по месту 
моей работы. Там все поражаются, читая этот исполнительный лист. Как же 
так? Неужели везде такая неправда? Неужели Вы не вникнете в эту мою жало-
бу? Вот я в первой жалобе писала, чтобы Вы разобрались и отменили решение 
С-Будского суда.

И вторично убедительно прошу Вас разобраться и отменить это ложное 
решение суда, позорно-оскорбляющее меня как верующую женщину. Прилагаю 
копию Исполнительного листа (см. выше).

   Ответ прошу прислать лично по адресу: г. С-Буда Сумской обл.,
        ул. Н-Северская, 71 
        Адаменко Ксения И.

23 сентября 1979 г.    Адаменко
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ

Копии: МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 
      УСТИНОВУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

ПОВ ТОРНОЕ  З А Я В Л Е Н И Е

Мы, дети Зыкуновых Ивана Ефимовича и Веры Петровны, обращались 
к Вам в нашем заявлении от 14 августа 1979 г., на которое не получили от Вас 
ответа. А поэтому вторично обращаемся к Вам и просим не пройти мимо, но 
рассмотреть наше заявление обо всем случившемся, о чем мы Вам писали в на-
шем первом заявлении. Как поступили местные власти с нашим отцом, посадив 
его в КПЗ.

Мы приводим полный текст нашего заявления: От детей, Зыкунова Ивана 
Ефимовича и Зыкуновой Веры Петровны. В нашем заявлении, которое мы пи-
шем Вам, хотим охарактеризовать жизнь наших родителей и наше впечатление 
о них. Наши отец и мать верующие, евангельские христиане-баптисты. Вот 
сколько мы живем с ними, столько видим, что они постоянно находятся в ре-
прессировании за то, что они верующие и проводят временами в своем доме 
богослужения. За это их постоянно штрафуют и взыскивают с зарплаты через 
штрафы без согласия на то родных. Чем они, местные власти, и нас обижали, 
а теперь обижают меньших. Забирали зарплату у родных, лишая нас пропи-
тания и одежды, а теперь лишают и меньших. И вот нас удивляет и поражает 
то, что закон Конституции говорит о свободе слова, печати, свободе религии 
и другом, а на деле мы видим вот что: верующие собираются, читают Библию, 
поют божественные псалмы и молятся, а их постоянно за это органы мест-
ной власти гонят, штрафуют и сажают в КПЗ. Так поступили с нашим отцом 
25 июля его посадили на 10 суток в КПЗ за то, что он в своем доме проводил 
богослужение с верующими. Там за 5 суток довели его больше, чем до полу-
смертного состояния и привезли скорой помощью домой 30. 07. 79 года чуть 
живого, пропитанного каким-то отвратительным запахом. Не только одежда, 
но и он сам из себя выдыхал это. Весь пожелтевший. Все эти действия такой 
жестокой расправы над нашим отцом нас весьма обеспокоивают. Как же так: 
мы живем в стране свободы, равенства и братства, а за то, что наши родные 
собираются и молятся Богу, над нами так издеваются. Наши родные вырас-
тили нас и теперь мы должны служить в рядах Советской Армии, защищать 
Родину, а Родина над нашими родными будет издеваться. На это смотреть 
нам, детям, весьма тяжело. На второй день после того, как привезла скорая 
помощь чуть живого отца, ему выслали из райисполкома заказным письмом 
приглашение на административную комиссию на 1 августа. Какой позор этим 
властям. А отец и до сих пор лежит больной; кто же за это должен отвечать. 
11 августа с.г. были в нашем доме представители власти и прокурор, и был 
задан ему вопрос: почему так жестоко поступили с нашим отцом и отравили 
его. Прокурор сказал, это делали дезинфекцию, чтобы никто не заболел. Вот 
так дезинфекция в 2 часа ночи, когда все заключенные спят. Прилагаем при-
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глашение за № 976 от 30. 07. 79 г. и постановление на наложение штрафа за 
№ 500 от 08. 08. 79 г. и просим Вас уважаемый Леонид Ильич, рассмотрите 
наше заявление и дайте указание местным властям прекратить преследование 
наших родных и возместить за причиненный ущерб после отравления, также 
возвратить изъятые деньги за штрафы.

Просим дать ответ по адресу: Сумская обл., г. С-Буда, ул. Луговая № 4.

23. 09. 79 г.     Подписали 8 чел.

Председателю административной комиссии при 
Середино-Будском райисполкоме Стерцюку

Мы получили от Вас, на имя отца нашего Зыкунова Ивана Ефимовича, 
заказное письмо, в котором просите, чтобы он явился на административную 
комиссию 1 августа 1979 года.

Уведомляем Вас, что наш отец, по вашему содействию, был осужден к де-
сятисуточному заключению в КПЗ, где он за пять суток был доведен больше 
чем до полусмертного состояния. 30. 07. 79 г. привезен домой, скорой помощью 
чуть живой и лежит больной.

За то, что вы так плохо поступили с нашим отцом, мы будем жаловаться.

31. 07. 79 г.        Дети.

Копию этого уведомления мы оставили у себя.
         Подписали 7 чел.

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРАТУРУ Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ЦЕРКОВЬ ЕХБ ДЕДОВСКА ОЗАБОЧЕНА ПОВЕДЕНИЕМ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОСТАЛИ ВЫРАЗИВШИМСЯ РАЗГОНЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ДЕНЬ КОНСТИТУ-
ЦИИ 7 ОКТЯБРЯ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ДАЧНАЯ 16/15 РУДНИЧЕНКОВЫ БЫЛИ 
ПРОТИВОЗАКОННО АРЕСТОВАНЫ САУТОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ 
АЛЕКСЕЙ ВОЗМУЩЕНЫ ПОДОБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БРАТЬЕВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ ОТВЕТ ДАТЬ 
АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ НАХАБИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК ПО ПОРУ-
ЧЕНИЮ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ 5 ЧЕЛОВЕК
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ХРИСТИАНАМ ВСЕГО МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
   ЕХБ В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Белгорода обращаемся к Вам, как к руководите-
лю Советского государства, чтобы Вы, прочитав наше обращение, обратили 
внимание и приняли меры к пресечению всякого произвола над верующими 
со стороны местных органов власти, а также сотрудников милиции. Наше об-
ращение к Вам состоит в следующем: мы не будем описывать все события, 
которые происходят вот уже на протяжении многих лет. Мы остановимся 
лишь на том, что произошло с 5 августа 1979 г. по 2 сентября 1979 г.  5 Авгу-
ста с.г. (Кстати, в день освобождения г. Белгорода от немецких захватчиков) 
мы верующие собрались на наше воскресное утреннее служение по ул. Ко-
рочанской, 230. Но приехавшие работники милиции в большом количестве 
(а также пригнали 2 больших крытых машины, легковые и мотоциклы) во 
главе с одним представителем из КГБ, который отказался назвать свою фа-
милию,  начали бесцеремонно мешать проведению богослужения и разогнали 
верующих. Мы считаем, что это вопиющее безобразие и беззаконие, потому 
что в Конституции СССР этого не записано. Статья Конституции гласит так, 
что в нашей стране действительно существует гарантированная Конститу-
цией свобода совести. «Каждый человек, имеет право придерживаться той 
или иной религии, или же не верить в Бога, быть атеистом. И верующие, 
и атеисты в нашем государстве обладают одинаковыми правами. Те и другие 
равны перед законом. Никто не имеет права преследовать или наказывать 
верующего человека за его веру, а атеиста за его неверие». Так почему же 
мы не видим исполнения этих прекрасных слов, записанных на бумаге? На 
деле же, в жизни верующие люди в нашей стране испытывают на себе об-
ратное. Нас разгоняют, нас оскорбляют, нас гонят, штрафуют непосильными 
штрафами, судят на 10-15 суток и осуждают на различные сроки в тюрьмы, 
ссылают в далекие места и т.д. И все это не за кражи, не за убийства, не за 
какое-то другое преступление. Если бы это было так, мы бы не писали Вам. 
Но нас преследуют только и только за одно — за нашу веру в Бога и наше 
искреннее убеждение в Него. И вот, читая новую Конституцию, и испытывая 
на себе весь произвол, который творят местные власти г. Белгорода, а осо-
бенно органы милиции, нам уже с трудом приходится верить в написанное 
в Советской Конституции. Вечером этого же числа вновь эти же сотрудники 
милиции не давали нам покоя и мешали в проведении богослужения, которое 
проводилось по ул. Куняжская, 29а. Хозяйку дома оштрафовали на 50 руб. за 
то, что в ее доме проходило это служение. Руководил этим разгоном тот же 
сотрудник из КГБ, который опять не назвал своей фамилии. 26 августа 1979 г. 
снова наше богослужение было сорвано. Приехала милиция, несколько чело-
век гражданских представителей власти и военные все с тем же представи-
телем из КГБ и разогнали. Вечером этого же числа учинили над одной нашей 
сестрой по вере товарищеский суд по ул. Корочанская, 230. За то, что сестра 
пригласила верующих в свой дом. Но что это был за суд? Кто на нем был, то 
сильно удивлялись не только верующие, но и неверующие этой улицы, у кого 
была трезвая голова. Это был не суд, а, если выразиться прямо, устроенный 
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спектакль для насмешки и унижения верующих. В большинстве там люди со-
брались нетрезвые, злые. Выступая со словом, некоторые из них не владели 
языком, потому что он заплетался по причине употребления лишнего спирт-
ного. И чего они только не лили на верующих: и стрелять вас нужно, и ве-
шать, и сослать. Не похоже, что это были люди с человеческими сердцами. 
Но то, что случилось 31 августа 1979 г., это возмутительно не только для нас, 
как верующих людей, но и людей неверующих, которые были случайными 
зрителями, когда органы милиции во главе с майором Стаценко Н. Д. учинили 
вопиющее беззаконие. В 18-00, вошедши в дом по ул. Фрунзе, 451, (где должно 
было проводиться наше богослужение), м-р Стаценко приказал прекратить 
это «сборище», так он выражался в адрес нашего собрания, и немедленно 
разойтись по домам. При этом он начал составлять акт, принуждая верующих 
назвать свои фамилии (хотя ему уже все фамилии известны потому, что он 
ни один раз нас всех переписывал). Нигде в Конституции не написано, что он 
имеет право так поступать с нами. И мы естественно на этот раз не назва-
ли своих фамилий. Сколько же можно над нами издеваться? После этого он 
вышел из себя, стал выгонять верующих на улицу, несмотря на то, что шел 
дождь. Верующие просили его, что мы побудем час другой и разойдемся. Но 
в своей злобе м-р Стаценко нисколько не реагировал на эти просьбы, а ведь 
в собрании были люди различных возрастов. Ярость его дошла до того, что 
увидев на дверях маленький плакат, где было написана выписка из статьи 
Советского Законодательства о том, что дети допускаются на богослужение 
со своими родителями, сорвал, ибо ему это не нравилось. Верующие, выйдя 
на улицу, на дождь, запели. М-р Стаценко закричал, чтобы прекратили пе-
ние. Ему в вежливой форме верующие сказали: раз вы не дали нам провести 
богослужение в доме, мы теперь будем петь на улице под дождем. И тогда он 
приказал по рации, чтобы прислали еще подмогу с горотдела милиции. Ха-
рактерно, что когда где-то хулиган избивает человека или пьяница сквернос-
ловит, буянит, то, как правило, милицию скоро не дозовешься. А тут все было 
сделано оперативно: не более, чем через 10-12 мин. пять машин с нарядами 
милиционеров и служебными собаками — тут как тут. Начали бесчинствовать, 
толкать, бить в спины, в бока, хватать за руки, чтобы бросать в машины. 
Организовал м-р Стаценко и погоню милиционеров за детьми, но видя, что 
сотрудникам не догнать молодых, приказал выпустить собаку. И вот когда 
один сотрудник милиции выскочил с собакой в погоню за детьми, в этот по-
следний критический момент, наверное, у м-ра Стаценко сработала реакция: 
образумившись, он понял, что совершает преступление, которое могло быть 
трагичным, и закричал сотруднику вслед: «Остановить!» Вот что произошло 
в тот вечер на глазах многих. Для нас, поколения 30-х годов и чуть старше, 
это очень страшно и дико, а молодые только знают по книгам, кинофильмам, 
да по рассказам тех, кто пережил страшные дни Великой Отечественной во-
йны, когда враги поступают так с советскими людьми. И нам просто не хочет-
ся верить в то, что это произошло в наше время, в нашей стране и от нашего 
советского человека, причем должностного лица м-ра Стаценко. А сколько мы 
несем этих оскорблений, всех не перечесть, если бы их все писать, то полу-
чились бы большие тома книг.

2 сентября с.г. верующие опять собрались на воскресное утреннее слу-
жение по ул. 2 Мирный, 1. Но его также не удалось провести, так как опять 
тот же м-р Стаценко приехал с милицией и разогнал верующих. Верующим 
ничего не осталось делать, как только выйти на улицу и в шествии к остановке 
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петь христианские гимны. М-р Стаценко со своими сотрудниками сопрово-
ждал верующих до самой остановки. Таким образом, проходя по улице, жители, 
видя это, спрашивали, что за праздник у верующих и почему их сопровождает 
милиция. И когда, узнав суть дела, были удивлены и в тоже время возмуще-
ны действием милиции. Они говорят, что до этого мы не верили, что за веру 
гонят в нашей стране, а теперь мы воочию убедились, что и у нас в стране 
есть преследование. Это не выдумка и не ложь, а именно так обстоит дело 
с верующими в нашей стране на сегодня по всем городам. Кроме всего этого, 
работники КГБ и уполномоченный по делам религии распространяют всякую 
клевету на служителей. Так, например, Пугач Н. И. говорит на Азарова М. И., 
что он — сын кулака и т.п., и угрожает открыть на него уголовное дело. Мы 
вновь обращаемся к Вам с тем, чтобы вы, как власть имеющий, дали указание 
местным властям прекратить всякое беззаконие и глумление над верующими 
людьми как в г. Белгороде, а также и в других городах. Мы ходатайствуем об 
освобождении нашего брата-единоверца Антонова Ивана Яковлевича, прожива-
ющего в г. Кировограде, которого власти осудили. А также ходатайствуем и за 
брата Винса Георгия Петровича о восстановлении его в гражданстве и возвра-
щении на Родину, так как он от нее никогда не отказывался. Просим, примите 
все меры, чтобы положить конец всяким проявлениям беззакония со стороны 
местных властей и чтоб восторжествовала истина во имя любви и мира во всем 
мире. Мы все это пишем Вам во свидетельство. Потому что будет над всеми 
справедливый праведный суд Божий (Псалом 7, 12).

С уважением к Вам, верующие г. Белгорода.

Подписали 40 чел.
Ответ просим прислать по адресу:
     г. Белгород,
     ул. Гастелло, дом 10
     Бродовскому Ф. И.
14. 09. 79 г.
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«Кто будет обвинять избранных Бо-
жьих? Бог оправдывает их» (Рим. 8, 33).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Бойко Валентина Ильинична и дети

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие и возлюбленные Господом вечные друзья наши, братья и сестры 
во Христе Иисусе. Поместная Пересыпская церковь г. Одессы уже отчасти опи-
сывала все случаи травли и вражды, которую очень активно сеют среди обще-
ственности воинствующие атеисты, во главе с уполномоченным Гавриловым 
и КГБ, на всех верных служителей Божиих, в нашей стране, и в частности в на-
шем городе, на моего мужа и отца восьмерых детей — Бойко Николая Ерофе-
евича, который не так давно, в 1977 году, после 9-летней разлуки, возвратился 
из ссылки, которую отбывал после 5 лет строгого режима за свои убеждения 
и веру в Бога по ст. 138 и 209 УК УССР. И вот с первых дней после единодуш-
ного избрания Пересыпской церковью его на служение, на него снова обруши-
лись различные угрозы, штрафы и неоднократные вызовы к уполномоченному 
Гаврилову, в Райисполком и в КГБ, где проходила своего рода обработка, чтобы 
склонить на сотрудничество с органами власти. Даже посещение их на дому, где 
Гаврилов и работник КГБ в моем присутствии угрожали моему мужу в самом 
непристойном виде, говоря: «Долго вам не быть вместе. — Снова пойдешь туда, 
где был! Сгноим в тюрьме!..» и т. д. и т. п. Все это было в присутствии детей, 
хотя они находились в соседней комнате. И вот, сколько самых различных 
жалоб наша Пересыпская церковь ни писала Председателю Верховного Сове-
та Брежневу и в другие инстанции органов власти и прокуратуры, ответов на 
жалобы нет! И все остается без изменения. Наоборот, местные власти еще бо-
лее усилили грязное дело травли. Неоднократно при беседах, по телевидению, 
и в газетах заявляют, что Бойко пресвитером не будет, и мы его любыми путя-
ми уберем, потому что он является самозваным и незаконным пресвитером, так 
как избрание его проводилось незаконно! Без ведома и согласия на то местных 
органов власти. Вполне возможно, что они могут пойти даже на физическую 
расправу с моим мужем и отцом детей. Так как это произошло уже с нашими 
единоверцами: Хмарой, Библенко и другими. К тому же есть факты загадочных 
маневров легковых автомобилей и различных слежек и преследований за моим 
мужем. И, хотя мы всецело все это дело предаем Господу, муж мой и отец на-
ших детей готов до конца дней жизни своей жертвенно служить Иисусу Хри-
сту. Но, все же, знаем, как необходимо поддерживать руки таковых, в молитвах 
к Богу, и ходатайствовать перед высшими властями, чтобы они не допускали 
беззаконий, чинимых вопреки Конституции над верующими в нашей стране 
(Д. Ап.Ап. 4, 29; Ефес. 6, 18—19).

  Наш адрес: г. Одесса 272168
    п/о Красноселка, пос. Шевченко-1,
    ул. Лиманная-8,
    Бойко Валентина Ильинична. 

        Подписали 7 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщаем Вам о грубом нарушении Конституционных прав верующих 
граждан г. Харцызска. Собравшись на обыкновенное богослужение в пятницу 
вечером пятого октября, верующие еще до начала собрания увидели вошедших 
представителей власти: Секретаря Исполкома Романюка Л. И., работников КГБ, 
отряд милиции и большое количество дружинников, которые потребовали ра-
зойтись. Верующие ответили, что  должны провести богослужение, и что ни-
какого нарушения закона нет. Тогда милиция и дружинники применили силу: 
брали за руки братьев и выводили, заставляя садиться в машину.

Затем привезли на опорный пункт, переписали, у одного из братьев сде-
лали унизительный обыск, который проводил сержант Горбатов. На служителя 
церкви Юдинцева В. И. составили протокол о злостном неповиновении органам 
власти, и работник КГБ сообщил, что Юдинцеву  дали 10 суток, завтра поведут 
к судье. (Напрашивается вопрос, кто же дает сутки? Судьи или КГБ?..) Осталь-
ных всех развезли в пустынные места по одному человеку, далеко от города 
в ночное время. Когда брат спросил: «Зачем везете далеко от города?» Работник 
КГБ сказал: «Ты сиди, пока мы не применили оружие!»

Согласно сказанному и имевшим место фактам, можно полагать, что в лю-
бое время могут применять оружие к ни в чем не повинным верующим людям.

Эти действия считаем грубым произволом и противозаконными.
Дайте ваши указания о прекращении подобных действий. Освободите 

Юдинцева В. И. Дайте верующим право на свободное проведение богослужеб-
ных собраний.

В случае повторения действий грубого произвола, оставляем за собой пра-
во обращаться в международные организации.

По поручению церкви подписали 25 чел.
5 октября 1979 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ГОРОДСКОМУ ПРОКУРОРУ г. ЭЛЕКТРОСТАЛИ 
   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
   В СССР

Московская церковь ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ Московской церкви, вновь обращаемся к Вам по пово-
ду еще одного факта жестокого произвола и насилия, которому мы были под-
вержены в день годовщины Конституции 7 октября 1979 года.

В этот день мы собрались для совершения хлебопреломления в доме Руд-
ниченко Р.Г. по адресу г. Электросталь, Дачная 15/16. Перед началом второй ча-
сти собрания во время молитвы в дом бесцеремонно вошли работники милиции 
и КГБ, во главе с секретарем горсовета т. Пономаревой. Коленопреклоненных 
верующих стали силой поднимать и выволакивать на улицу, выкручивая руки 
и избивая их. В адрес верующих летели угрозы: «Вас бы убить, перестрелять 
всех!» и пр. Верующие на автобусах были доставлены в опорный пункт мили-
ции. В автобусе у нас вырвали сумки, учиняя обыск. Некоторых верующих, 
переписав, отпустили, пообещав прислать каждому по 50 руб. штрафа.

В присутствии оставшихся молодых сестер сотрудники милиции нецен-
зурно ругались, всячески оскорбляя их и обещая посадить в камеры к «таким 
девкам, которые вас изуродуют и покалечат». Начальник уг. розыска т. Харин 
завел несовершеннолетнюю Галину Якименко в отдельную комнату и говорит: 
«Ну что, дать тебе в живот? Я повторяю, дать тебе в живот?» А затем ударил 
кулаком в висок, девочка упала на стулья, потеряв сознание. А т. Харин при-
нялся хлестать ее по лицу сначала рукой, приводя в чувства, а затем ее же 
шапкой. Все это произошло в день, когда Галине исполнилось 15 лет.

Возмутившимся подобными действиями верующим т. Харин цинично за-
явил: «Можете жаловаться куда хотите и кому угодно. Вы все равно никому 
ничего не докажете!» И подобные действия совершаются над верующими деть-
ми в нашей стране в Международный год ребенка!

Троих наших единоверцев Афонину Надежду Григорьевну, 1956 г. р. Са-
утова Петра Николаевича, 1956 г. р. Позднякова Алексея Николаевича 1961 г. 
р. озлобившиеся власти доставили в отделение милиции, определив за день до 
суда меру наказания — 10 суток каждому, соответственно. Этот приговор был 
оглашен приехавшим к арестованным родным, а на следующий день состоял-
ся фиктивный суд, где судья зачитал меру наказания безо всякого разбира-
тельства. На посланные в этот же день телеграммы правительству до сих пор 
не получено ответа.

К сожалению, мы действительно не можем доказать, что наших детей, 
христианскую молодежь, периодически избивают в различных отделениях ми-
лиции за посещение собраний. На жалобы нашей церкви по этому поводу один 
и тот же ответ: «Факты не подтвердились», и под этой гнусной ложью подпи-
сывается прокурор г. Москвы.
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Упомянутый разгон богослужения 7 октября — всего один лишь из по-
следних фактов разгона наших богослужений, которые приобретают все более 
чудовищный характер. Для этого привлекаются войска Советской Армии, так 
было в июне с.г. в пос. Богородское Подольского р-на Московской обл.

Мы не приводим перечень всех разгонов наших богослужений, сумму 
штрафов, выплаченных членами нашей церкви, количество судов над нашими 
единоверцами — их слишком много за 18 лет гонений нашего братства. О них 
мы своевременно извещали Вас. Но ответа нет. Мы усвоили себе одну истину, 
что подобными действиями со стороны властей Вы лишили нас всяких прав 
и свобод, за нами остается лишь право трудиться, и то часто не по специаль-
ности. Наши дети вместе с нами испытывают побои, насмешки и глумления. 
Наши сыновья и дочери избиваются сотрудниками милиции и просто лицами 
в штатском. Наша христианская молодежь лишена возможности получать обра-
зование, т.к. в выдаваемых им характеристиках указывается, что они верующие. 
Да и вообще над нами постоянно висит угроза быть заключенными в тюрьму 
за верность Господу. Нас преследуют на богослужениях, на работе, по месту 
жительства, везде устраивая нам суды, суды, суды.

Мы выражаем свой гражданский протест против глумления, произвола 
и непресекаемых беззаконий против нас.

Еще раз просим прекратить разгоны наших богослужений, прекратить 
штрафы, прекратить суды на производствах и по месту жительства с целью 
оклеветать наших единоверцев.

Ответ просим прислать по адресу:
     Москва 115304,
     Ереванская
     д. 10 кор. 2 кв. 58
     Шубиной Марии Кузьминичне.

      По поручению церкви подписали 25 чел.
14. 10. 79 г.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛИШАЮТСЯ МЕСТА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«...Сын Человеческий не имеет где 
приклонить голову» (Лук. 9, 58).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА 
    Г. ВЛАДИВОСТОКА
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
   ПРИ КРАЙИСПОЛКОМЕ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ г. Владивостока

5 сентября 1979 года бульдозером разрушен молитвенный дом по ул. Се-
ленгинской 102.

Мы, верующие, в смущении от такого поступка.
Местные органы власти оправдывают свой поступок застройкой микро-

района № 49.
Но согласно Советскому Законодательству о правах граждан при сносе 

домов нам положено было отвести земельный участок и перенести дом.
Об этом мы ходатайствовали неоднократно перед местными органами вла-

сти, но получили отказ.
Мы расцениваем разрушение молитвенного дома, как один из методов 

борьбы с религией.
Молитвенный дом был оформлен на Терехову Е. М. Она желала жить 

только в частном доме, отказываясь от денежной компенсации за дом и квар-
тиры, где живут ее сыновья. На это она имеет полное право на основании Со-
ветского Законодательства о правах граждан при сносе домов.

Так: 1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1/VI 62. 
Об индивидуальном и кооперативном жилищном строении.

2. Постановление Совета Министров — нормативный акт от 16 августа 1966 г.
3. Инструкция от 25 октября 1967 г. Госкомитета Совета Министров РСФСР 

по делам строительства.
Все эти перечисленные документы не запрещают перенос домов при сносе 

дома в связи с отводом земель для общественных надобностей.
Таким образом, отказ удовлетворить желание Тереховой Е. М. иметь част-

ное домовладение является нарушением законодательства по правам граждан 
при сносе домов.

И так как в этом доме проводились богослужения, то его разрушение яв-
ляется нарушением Советской Конституции СССР и Хельсинского договора от 
1 августа 1975 г., где наша страна подписала документ уважать права человека 
и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений.

Просим дать нам дом для богослужений взамен снесенного.
     г. Владивосток, 690080
     ул. Добровольского 5-а кв. 139
     Тереховой Е. М.
9 сентября 1979 г.     Подписали 83 человека
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В г. Джамбуле вынесено решение о конфискации дома, где собираются 
верующие для проведения богослужений, по следующим мотивам:

А  К  Т

Копия        ул. 
Короленко 3

30/VIII-79      пер.

Нами, зам. председателя комиссии по атеизму при райисполкоме т. Руф 
Р. И., главным врачом центрального района т. Балтаковым А. Н., архитекто-
ром Центрального райисполкома Сабировым, старшим инженером ОПО Центр. 
РОВД т. Патилобековым в присутствии домовладельца Диркс проведено обсле-
дование дома по пер. Короленко 3; по выполнению предписаний и указанных 
организаций не выполнено, в связи с чем комиссией установлен окончатель-
ный срок исполнения — 15 сентября 1979 г., в случае невыполнения указаний 
и предложений материалы будут переданы в следственные органы.

1. Зам. пред. комиссии   (Руф)
2. Гл. сан врач    (Балтаков)
3. Ст.инспектор ОПО   (Патилобеков)
4. Домовладелец    (Диркс)

Копия 
      Госстрой Казахской ССР

Главный Архитектор Центрального района г. Джамбула
при Исполкоме Центрального районного Совета Депу-
татов Трудящихся  21 августа 1979 г.

Предписание № 783

Кому. Диркс Елизавете Вильгельмовне
Адрес. ул. пер. Короленко 3

Вами самовольно без разрешения архитектуры переоборудован жилой дом 
для извлечения нетрудовых доходов.

Срок до 15 сентября 1979 года привести дом в соответствие юридическим 
документам.

В случае невыполнения согласно статьи 106 Гражданского кодекса Каз. 
ССР домостроение будет передано в собственность государства.

Архитектор Центрального района  (Сабиров)
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ДРУЗЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

«...Умножается любовь каждого друг 
ко другу...» (Фес. 1, 3).

Дорогие и милые друзья!
Примите искренний, сердечный привет любовию Того, Который нас воз-

любил и искупил нас из рабства греха и даровал нам свободу во Христе. Бла-
женны ваши слезы. Сердечно благодарим за весточку, плакали и благодарили 
и другим передавали. Я в Швейцарии уже две недели.

7 мая показывал документальный цветной, звуковой фильм про гонимое 
братство в России. В фильме фигурируют братья в Сибири, в ссылках, Хабаров-
ское крещение 1976 г., разгон молодежи 8 мая в 1978 г. в Краснодаре и многое 
другое. После фильма я давал свидетельство о гонимом братстве. И все прохо-
дило в городе Цюрихе, именно в том зале, где 62 года назад 9 января 1917 г. В. И. 
Ленин выступал о великом значении Кровавого воскресения 1905 года. В Париже 
(Франция) я также показывал фильм. В Стокгольме (Швеция) в радиостанции 
«Ибра» я встретился с братом Пейсти и американским космонавтом Джеймсом 
Ирвином. Мы втроем сфотографировались и я сказал: «Мы трое из разных стран 
мира, разные по национальности и разные по профессии, но зато единые в вере, 
мы имеем единое стремление, единую цель. Все трое мы были замкнуты в раз-
ных обстоятельствах и в разных условиях. Я был в глубоких подземных тюрьмах 
Советского Союза замкнутым. Ярл Пейсти по чудесному велению нашего Творца 
почти всю жизнь провел в звуконепроницаемой радиостанции. А Джеймс Ирвин 
был замкнут в американский космический Корабль «Аполон 15», которым он 
пронзил космическое пространство, прилунился и оставил на луне «Священное 
Писание» в красном переплете. «Так что, если русским удастся достигнуть луны, 
то пусть читают ее»,- сказал Ирвин. А американский космонавт Армстронг даже 
хлебопреломление совершил на луне. Кроме того, я встретился с президентом 
Красного Креста Швеции, Еленой Негрен, которая меня лично пригласила в свою 
резиденцию на три дня, чтобы ее информировать о гонимом братстве России. 
Она очень простая, глубоко верующая, радовались и плакали вместе.

В США шестилетняя девочка подала 13 центов, я повторяю не 13 долларов, 
но 13 центов и сказала: передайте это русским детям, у которых отец и мать 
в тюрьмах и лагерях. В 1959 г., когда я был в далекой Сибири в заключении, 
я от 8-летней американской девочки получил письмо нижеследующего содержа-
ния: «Дядя Давид, мне 8 лет, меня зовут Анна. Я свое сердце подарила Христу 
и постоянно за тебя молюсь». Фактически не письмо, а только записочка пре-
одолевшая, представьте себе, огромный Атлантический океан, обширную Евро-
пу, Уральские горы и еще тысячи километров до Сибири. Я плакал от радости. 
А в 1975 г., 16 лет спустя, когда я первый раз посетил Америку, я встретил эту 
девочку, как члена церкви, она играла на органе, и ей было уже 24 года. Дру-
зья, как чудно Господь нас ведет. Не всех одинаково, но всех правильно. Будем 
молиться друг за друга. Передавайте всем друзьям христианский привет.

В любви и молитве и в посте будем бодрствовать по-прежнему. Бог с вами 
доколе свидимся.

Собрания проводятся у нас, как в России, с благоговением преклоняя ко-
лена, или стоя молимся. Бог нас благословляет, проповедуем в тюрьмах и даже 
в лагерях прокаженных в Индии, Африке.

Швейцария. 10. 05. 79 г.   С любовью брат Давид Д. Классен.
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СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед властями о прекращении репрессий про-
тив верующих в стране, об освобождении узников: Петерса П. Д., Антонова 
И. Я., Рытикова П. Т., Рытикова В., Вильчинской Г. В., Боринского Ф., Никиткова, 
Попова, Наприенко В., Джурика Г. Об оказании медпомощи больным узникам: 
Бугаенко В. А., Гончаровой Р.С., Штеффен И. П.; о прекращении уголовного 
дела на Прутяну М. А., Гордиенко Ф. В., Савина А., о прекращении угроз Пуш-
кову Е. Н., супругам Юдинцевым, солдату Рытикову П.; о насильном помеще-
нии в психбольницу Севальневой О. И.; о прекращении разгонов молитвенных 
собраний в г. Львове, Новошахтинске, Полтаве, С-Буда, г. Здолбунове, г. Харь-
кове, г. Ростове-на-Дону. О восстановлении гражданства Винс Г. П.

1. церковь г. Белая Церковь      по поручению церкви подписали 68 чел.
2. — " — г. Новокузнецка 23 чел.
3. — " — Зеленокумска (6 писем) 7 чел.
4. — " — г. Алексина Тульской обл. 12 чел.
5. — " — г. Ленинграда 94 чел.
6. — " — г. Елабуги  Тат АССР  3 письма 32, 34 чел.
7. — " — пос. Кулунды Алт. края 34 чел.
8. — " — г. Благовещенки Алт. края 56 чел.
9. — " — г. Новоград-Волынска Житомирской обл. 30 чел.
10. — " — г. Малина Жит. обл. 19 чел.
11. — " — г. Дубно Ров. обл. (2 письма) 51, 54 чел.
12. — " — г. Славгорода Алт. кр. 110 чел.
13. — " — г. Донецка 19 чел.
14. — " — г. Ростова-на-Дону 31 чел.
15. — " — г. Омска 70 чел.
16. — " — г. Ленинполя Кирг. ССР 41 чел.
17. — " — г. С-Буды 62 чел.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24. 09. 79  № 3 — 1465 — 79

г. Львов

Ворошиловградская область
г. Краснодон
ул. Подгорная 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

На Ваше заявление и телеграммы о задержании указанных в них лиц со-
общаю, что они задержаны обоснованно за грубое нарушение законодательства 
о религиозных культах в СССР.

Старший следователь
прокуратуры области
младший советник юстиции                            В. К. Шимчук

ПРОКУРАТУРА
Украинской советской

социалистической республики
252601, г. Киев 11, Ризныцька, 13/15

19. 09. 79 г.     № 4-17740-76
На №________ от _______

Кировоградская область,
г. Знаменка, ул. Желябова, 24
Котенко К. П. и другим

Ваша жалоба на необоснованное осуждение Антонова И. Я., поступившая 
из Прокуратуры СССР, рассмотрена.

Установлено, что Антонов по ст. 214 ч. 2 УК УССР осужден обоснованно.
Вина его материалами дела доказана, и мера наказания назначена судом 

с учетом содеянного.
Оснований к опротестованию приговора не усматривается.

Зам. нач. отдела по надзору
за рассмотрением в судах
уголовных дел
ст. советник юстиции                               В. В. Яковлев
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Середино-Будьска
района Рада

НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ
Середино-Будьского району

СУМСКОI  ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИI КОМIТЕТ

25. 09. 79 г.  № 1228
м. Середино-Буда

г. Середино-Буда
ул. Путейская, 6
г. Гавриловой А. А.

Исполком Середино-Будского районного Совета народных депутатов сооб-
щает, что Ваше письмо, адресованное представителю Верховного Совета СССР 
по вопросу штрафа, рассмотрено.

Установлено, что штрафы на Вас были наложены решением администра-
тивной комиссии Середино-Будского райисполкома за нарушение Законодатель-
ства о религиозных культах.

Изымались штрафы согласно закона — 25% от месячной пенсии, 
а 16. 07. 79 согласно Вашего заявления изымается 50 %. Из 125 рублей нало-
женного штрафа решениями комиссии № 14 от 10. 05. 79 г. № 24 от 04. 07. 79 г. 
№ 27 от 26. 07. 79 г. удержано 100 рублей, осталось погасить 25 рублей.

Исполком районного Совета народных депутатов сообщает, что штрафы ад-
министративной комиссией наложены правильно, и отменять их нет основания.

Заместитель председателя
исполкома                                          Е. А. Стецюк

ПРОКУРАТУРА СССР
П Р О К У Р А Т У Р А

РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
26. 09. 79 г.  № 7/967-79

г. Ровно

Гр.Рытиковой
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Проверкой Вашей жалобы и других лиц установлено, что в действиях об-
щественности нарушений закона не усматривается.

Начальник отдела общего надзора
старший советник юстиции                                А. Д. Тененбаум

Алма-Ата
Краснодон, Подгорная 30
Рытиковой Г. Ю.

Состояние здоровья Штеффен Ивана Петровича в момент проверки удов-
летворительное, жалоб не предъявляет, в течение двух лет в санчасть за меди-
цинской помощью не обращался.

Мешков.
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Одессы  25. 09. 79 г.
684. 79  г. Одесса, проспект Мира.

Краснодон,
ул. Подгорная 30
Рытиковой Г. Ю.

Адресованная в прокуратуру СССР Ваша телеграфная жалоба рассмотрена.
Уголовного дела по обвинению Бойко, Куприянова и Родославова в произ-

водстве органов УВД и прокуратуры г. Одессы нет, в связи с чем приведенные 
Вами в жалобе доводы оказались не состоятельными.

Прокурор г. Одессы
ст. советник юстиции                                   В. С. Арнаутов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

103760 ГСП, Москва, К-31
Кузнецкий мост, 13

05. 10. 79 г.  № 2/101-73-79

Краснодон, Подгорная 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба по делу Янковича А. И., поступившая из Прокуратуры СССР, 
рассмотрена.

Определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского кра-
евого суда от 02. 12. 76 г., которым Янкович освобожден от уголовной ответ-
ственности за совершение в состоянии невменяемости преступления, предус-
мотренного ст. 190-1 УК РСФСР и помещен в психбольницу специального типа, 
признан обоснованным.

Прекращения применения принудительных мер медицинского характера 
производится судом по заключению лечебного учреждения в случае выздоров-
ления лица такого изменения характера заболевания, при котором отпадает 
необходимость в применении этих мер.

Ореховой Д. И. порядок прекращения применения принудительных мер 
медицинского характера разъяснен 29. 08. 79 г.

Прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголовных дел                                П. К. Купцова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Иоан. 14, 6).

ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ;
ИЗ НЕБЫТЬЯ ТЫ ЖИЗНЬ МНЕ ДАЛ
ЦАРЕМ НАЗВАЛ И ПОДАРИЛ
ИСТОЧНИК СИЛ.
ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ;
ТЫ — СВЕТ БЫТЬЯ,
В ТРУДЕ, В МОЛЬБЕ
Я ЛЬНУ К ТЕБЕ.
И ТЫ МНЕ СТАЛ
МОЙ ИДЕАЛ
ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ;
ЖИВУ НЕ Я,
А ТЫ ЖИВЕШЬ
ВО МНЕ И ЧТО Ж?
СКАЖУ ЛЮБВИ:
«ВОВЕК ЖИВИ!»
ТЫ — ЖИЗНЬ МОЯ, — 
БЕССМЕРТЕН Я;
ХОТЬ ПЛОТЬ ЗАСНЕТ,
ДУХ НЕ УМРЕТ,
Я БУДУ ЖИТЬ,
ТЕБЯ ХВАЛИТЬ.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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