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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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«Для вас, благоговеющие пред 
именем Моим, взойдет Солнце прав-
ды и исцеление в лучах Его...»

Мал. 4, 2

Дорогие и возлюбленные Господом, благоговеющие пред именем 
Его, какое прекрасное обетование звучит в этом пророчестве. Наше 
благоговение пред именем Божиим дает нам право ожидать и увидеть 
Солнце правды.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»  
(Матф. 5, 6).

Как мы желаем сейчас увидеть правду. Следуя за ней, дети Божии 
много пишут, много ходатайствуют о своих братьях и сестрах, ставших 
жертвою в битве с ложью. Но пусть все это будет с благоговением 
пред именем Его, с искренним желанием исполнить волю Отца Небес-
ного, сделать все, что можно во имя Его. И, благоговея пред Господом, 
положить на Его жертвенник все, что есть у нас, и самих себя. «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Иоан. 15, 13). Тогда восход Солнца правды будет и для нас, благо-
говеющих пред именем Его. Всем нашим ранам, полученным в битве 
с ложью, будет исцеление в лучах этого Солнца правды.

Дорогие братья и сестры, в любых обстоятельствах будем алкать 
и жаждать правды. И тогда в лучах Солнца правды будет наше исце-
ление, и мы насытимся правдою Его.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ХОДАТАЙСТВА  СОВЕТА  РОДСТВЕННИКОВ  УЗНИКОВ  ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ДОНЕЦК КГБ НАЧАЛЬНИКУ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СТАЛ СИДЕТЕЛЕМ ЯВНОГО БЕЗЗА-
КОНИЯ СОВЕРШАЮЩЕГОСЯ В ЗДАНИИ ДОНЕЦКОГО СУДА. 22 ОКТЯБРЯ НАЗНА-
ЧЕН ПЕРЕСУД НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНУ ПО СТ 187-1 УК УССР. ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ 
ВЫДВОРИЛИ ИЗ ЗДАНИЯ НА УЛИЦУ, В ЗАЛ СУДА ВПУСТИЛИ НЕСКОЛЬКО КОМ-
СОМОЛЬЦЕВ И РОДСТВЕННИКОВ, СКАМЕЙКИ В МАЛЕНЬКОМ ЗАЛЕ ПУСТЫЕ, 
ОБЛСУД РАСПОЛОГАЕТ ЗАЛОМ БОЛЬШЕЙ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТИ.

ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ. СУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТ-
КРЫТЫМ. ВПУСТИТЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СЛУШАТЬ СУД ПЕРЕНЕСИТЕ СЛУША-
НИЕ ДЕЛА В БОЛЬШОЙ ЗАЛ

СРОЧНО РЕШИТЕ ВОПРОС И ДАЙТЕ ОТВЕТ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
ДОНЕЦК ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В ГОРОДЕ ДОНЕЦКЕ 22 ОКТЯБРЯ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕН СЛУЖИТЕЛЬ 
ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРЛОВКИ ГОРДИЕНКО Ф. В. НА 2 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ЕЩЕ 
РАЗ ДОКАЗАНО ЯВНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ.

ЦЕРКОВЬ ГОРЛОВКИ, ЦЕРКВИ ДРУГИХ МЕСТ, СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ ЕХБ НЕОДНОКРАТНО ХОДАТАЙСТВОВАЛИ О ПРЕКРАЩЕНИИ НЕЗА-
КОННО ВОЗБУЖДЕННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА ХРИСТИАНИНА ГОРДИЕНКО. 
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ И НА ЭТОТ РАЗ ПОПРАНЫ ВЫ ОТВЕТСТВЕН-
НЫ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ.

22-25 ОКТЯБРЯ ПОЗОРНО ПРОШЕЛ ПЕРЕСУД В ДОНЕЦКЕ ХРИСТИАНИНУ 
НАПРИЕНКО В. СТ 187-1 УК УССР. В ХОДЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ЕГО ВИНА 
НЕ БЫЛА ДОКАЗАНА НИ ЭКСПЕРТАМИ, НИ ПРОКУРОРОМ, НИ СУДОМ. ОД-
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НАКО ПРИ ЯВНОМ НАЖИМЕ И УКАЗАНИЙ КГБ ПО ПРЕЖНЕМУ ПРИГОВОРЕН 
К ТРЕМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ВЕРУЮЩИЕ СУДЯТСЯ, КАК УГОЛОВНИ-
КИ. ОДНАКО СУДЬБУ ИХ ВЕРШИТ КГБ. ДО КАКИХ ПОР БУДЕТ КГБ ДИКТОВАТЬ 
СУДУ ПРИГОВОРЫ ВЕРУЮЩИМ НЕУЖЕЛИ ДЛЯ ЭТОГО ОРГАНА НЕТ БОЛЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕННОЙ ПОЧЕТНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ СССР 
     ТЕРЕБИЛОВУ
ЧЕРНОВЦЫ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ ПИСЕМ ОТ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ Г. ЧЕРНОВЦЫ В РАЗ-
НЫЕ ИНСТАНЦИИ, А ТАКЖЕ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ МЫ 
ВЫНУЖДЕНЫ НАСТОЯТЕЛЬНО, СЕРЬЕЗНО ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: ВЕРУ-
ЮЩИЕ В ЧЕРНОВЦАХ ИСПЫТЫВАЮТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА СО СТОРОНЫ МЕСТ-
НЫХ ВЛАСТЕЙ. МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ РАЗГОНЯЮТСЯ МИЛИЦИЕЙ, ДРУ-
ЖИННИКАМИ, ДЕПУТАТАМИ, БЕСЦЕРЕМОННО НАРУШАЮТ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ОСКОРБИТЕЛЬНЫМИ ВЫКРИКАМИ УГРОЗАМИ В АДРЕС ВЕРУЮЩИХ. ДЕЛАЮТ 
ЭТО ОРГАНИЗОВАННО, ХОРОМ. КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННУЮ МОЛИТВУ НАРУША-
ЮТ. ВО ВРЕМЯ ПЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАНСКИХ ГИМНОВ ПЕРЕБИВАЮТ 
КОЛЛЕКТИВНЫМ ПЕНИЕМ СВОИХ ПЕСЕН. ПОСЛЕ СОБРАНИЯ СОСТАВЛЯЮТ 
АКТЫ НА ВЕРУЮЩИХ, ШТРАФУЮТ. В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБЫ-
СКИ. ПРЕСВИТЕР ЦЕРКВИ ДАНИЛЮК И. Г. АРЕСТОВАН  АВГУСТА. ГОТОВИТСЯ 
СУД. ЭТО ЯВНОЕ НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ. МИЛИ-
ЦИЯ, ДРУЖИННИКИ, ДЕПУТАТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ СЕКРЕТНЫМИ ЦИРКУЛЯРА-
МИ, ПРИХОДЯ В ОБЩЕСТВО ВЕРУЮЩИХ, САМИ СТАНОВЯТСЯ НАРУШИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. ПОЛОЖИТЕ КОНЕЦ ПОДОБНОМУ БЕЗЗАКОНИЮ, 
ОСВОБОДИТЕ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ ДАНИЛЮКА

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ВЫНУЖДЕН ПОСТАВИТЬ В ИЗ-
ВЕСТНОСТЬ ЧТО В РАЗНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ РАБОТ-
НИКИ ПРОКУРАТУРЫ ДОПРАШИВАЮТ В ШКОЛАХ ПРОКУРАТУРАХ ПО ВОПРОСУ 
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ, ОРГАНИЗОВАННОГО ВЕРУЮЩИМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ 
ДЕТЕЙ УЗНИКОВ И СЛУЖИТЕЛЕЙ. НА ДОПРОСАХ ПОКАЗЫВАЮТ ФОТОГРА-
ФИИ, ИЗЪЯТЫЕ У ДЕТЕЙ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ С ОТДЫХА ДОМОЙ ПРИ АРЕСТЕ 
РЫТИКОВА П. Т., РЫТИКОВА В. П., ВИЛЬЧИНСКОЙ Г. В. ВО ЛЬВОВЕ ВЫЯСНЯЮТ 
БЫЛ ЛИ РЕБЕНОК В ЛАГЕРЕ, КОГО ЗНАЕТ, ЗНАЕТ ЛИ РЫТИКОВА И ДРУГОЕ, РО-
ДИТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЮТ В ПРОКУРАТУРУ НА ДОПРОСЫ ПО ЭТОМУ ЖЕ ПОВОДУ.

РОДИТЕЛИ ПОЛНЫ ГОТОВНОСТИ В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДОПРОСОВ 
НЕ ПУСТИТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ НЕ ВЫНУЖДАЙТЕ ПОДОБНУЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬ-
НУЮ КРАЙНОСТЬ.

ОСВОБОДИТЕ ТАКЖЕ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ 23 АВГУСТА ВО ЛЬВО-
ВЕ РЫТИКОВА П. Т., РЫТИКОВА В. П., ВИЛЬЧИНСКУЮ Г. В. ЕЩЕ ОДНО ПО-
ЗОРНОЕ ПЯТНО НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ РЕПРЕССИЙ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ НА 
ВИДУ ВСЕГО МИРА ЛЯЖЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ВАС

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
  ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
КРАСНОДАР ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НАМИ ВЫ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ О ПРЕДСТОЯЩИХ ПРАЗДНИКАХ ЖАТВЫ В ЦЕРКВАХ ЕХБ 
В ГОРОДАХ СТРАНЫ, РАЗГОНЫ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ ОТМЕЧЕ-
НЫ ТАК КРАСНОДАРЕ В ПАШКОВСКОЙ ЦЕРКВИ НЕ ДАЛИ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК 
ЖАТВЫ 30 СЕНТЯБРЯ. ОБЩЕНИЕ В КРАСНОДАРЕ ПАШКОВСКОЕ БЫЛО РАЗОГНА-
НО. НЕКОТОРЫХ ВЕРУЮЩИХ УВЕЗЛИ НАСИЛЬНО В МИЛИЦИЮ. БРАТА КОРНИ-
ЕНКО ЮРИЯ ИЗ НОВОРОССИЙСКА СОТРУДНИК МИЛИЦИИ САБУНКИН УДАРИЛ 
ПО ЛИЦУ. ПОСЛЕ ВОПРОСА «ЗА ЧТО?» — БРАТУ ДАЛИ 15 СУТОК. 20 ОКТЯБРЯ 
В КРАСНОДАРЕ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ УСТРОЕНО СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-
СТИ, ГДЕ НАСТРАИВАЛИ НАРОД ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ ВСЕВОЗМОЖНОЙ КЛЕ-
ВЕТОЙ. РАЗГОНЫ СОБРАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПАШКОВСКОЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, 
ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ НАД ВЕРУЮЩИМИ 
В КРАСНОДАРЕ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
    ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
КОМИТЕТУ ПО ПРОВЕРКЕ ХЕЛЬСИНСКОГО 
    ДОГОВОРА

АРЕСТЫ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ В СТРАНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТЛИСЬ. 
В ПРОШЕДШЕЕ ЛЕТО 1979 ГОДА В КИРОВОГРАДЕ АРЕСТОВАН И ОСУЖДЕН ЧЛЕН 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, АРЕСТОВАНЫ В ЛЬВОВЕ 
БЛАГОВЕСТНИК РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ, РЫТИКОВ ВЛАДИМИР, ВИЛЬ-
ЧИНСКАЯ ГАЛИНА. В ОКТЯБРЕ В ДОНЕЦКЕ АРЕСТОВАН И ОСУЖДЕН СЛУЖИ-
ТЕЛЬ ГОРДИЕНКО ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ. 31 ОКТЯБРЯ В КИШИНЕВЕ АРЕСТОВАН 
ПРУТЯНУ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ, ЖЕНЕ БРАТА МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ НЕ 
СООБЩАЮТ, ВМЕСТЕ С ПРУТЯНУ ЗАДЕРЖЕН НАПРИЕНКО ВЕНИАМИН ЕРО-
ФЕЕВИЧ. ПО ДОРОГЕ В МИЛИЦИЮ ЕГО ИЗБИЛИ. ПРОДЕРЖАВ ДО ТРЕХ ЧАСОВ 
НОЧИ В МИЛИЦИИ, ВЫПУСТИЛИ, НЕ ВОЗВРАТИВ ОТОБРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА МАШИНУ, ДЕНЕГ 3167 РУБЛЕЙ. В ДАННОЕ ВРЕМЯ ПОСТОЯННО ВЫЗЫВА-
ЮТ НА ДОПРОСЫ К ПРОКУРОРУ: 5 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ СМЕЛЕ ЧЕРКАССКОЙ 
ОБЛ. АРЕСТОВАНЫ ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
ЮНАЯ СЕСТРА ПИКАЛОВА ОЛЬГА, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ ОСТАНОВИТЬ 
НАДВИГАЮЩУЮСЯ ВОЛНУ АРЕСТОВ ВЕРУЮЩИХ В СВЯЗИ ПРЕДСТОЯЩИМИ 
ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ. НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ВНОВЬ АРЕСТОВАН-
НЫХ, ВЕРНУВ ИМ ВСЕ ИЗЪЯТОЕ ПРИ АРЕСТЕ. ПРИМИТЕ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ВСЕХ ОСУЖДЕННЫХ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ КАК НЕПРЕДСТАВЛЯ-
ЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
  ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
    ВЕРУЮЩИХ

СОВЕТОМ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СЕНТЯБРЕ 1979 ГОДА НА 
ИМЯ БРЕЖНЕВА  РУДЕНКО  АНДРОПОВА ПОДАНА ТЕЛЕГРАММА, УВЕДОМЛЯ-
ЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ В СЕНТЯБРЕ, ОКТЯБРЕ, НОЯБРЕ ЕЖЕ-
ГОДНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ ЖАТВЫ. БЫЛА ВЫСКАЗАНА ПРОСЬБА 
ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПОВСЕМЕСТНО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ, ПРЕДОТВРАТИВ СЛУЧАИ РАЗГОНОВ, ИМЕВШИХ МЕ-
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СТО В ПРОШЛОМ, ОДНАКО РАЗГОНЫ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ 
В СТРАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ, ЗАФИКСИРОВАНЫ, ПОСЛЕ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНО ПОДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МЫ В ПРАВЕ СЧИТАТЬ ВЫСШИЕ ОРГАНЫ 
В ЦЕНТРЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ВИНОВНИКАМИ ПРОИСШЕДШИХ РАЗГОНОВ. 
ТАК БЫЛО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, О ЧЕМ РАНЕЕ СООБЩЕНО. В БРЯНСКЕ 
ВЕРУЮЩИХ НЕ ДОПУСТИЛИ СОБРАТЬСЯ В НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ 21 ОКТЯБРЯ. 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАМ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАЙИ-
СПОЛКОМА САМОТЕСОВА УСТРОЕНА ОБЛАВА ВЕРУЮЩИХ, НЕ ИСКЛЮЧИЛИ 
МАМОЛЕТНИХ СТАРЦЕВ, ИНВАЛИДОВ. ХВАТАЛИ В ЭЛЕКТРИЧКАХ НА СТАНЦИ-
ЯХ В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ, УВОЗИЛИ В МИЛИЦИЮ, ДЕРЖАЛИ ТАМ 1-15 СУТОК. 
ПО НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ ЗАДЕРЖАНО 125 ЧЕЛОВЕК, ПРАЗДНИК БЫЛ СОРВАН. 
ПРЕДЛАГАЕМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПО МЕСТАМ ПРЕКРАТИТЬ ПОЗОРНЫЕ РАЗГОНЫ 
МИРНЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ, ПРЕДОСТАВЬТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРУЮЩИМ 
БРЯНСКА СПОКОЙНО ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК ЖАТВЫ, СООБЩИВ ИМ ОБ ЭТОМ. 
ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ТАШКЕНТ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

В ТАШКЕНТЕ В ОКТЯБРЕ 1979 ГОДА НАЧАЛИ ВЕСТИСЬ ДОПРОСЫ 13-ЛЕТ-
НЕГО ХРАПОВА ПАВЛИКА. ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОДИТЕЛИ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ, ОТОРВАВ ПАВЛИКА ОТ ШКОЛЫ, 
УВЕЗТИ ИЗ ДОМУ, СКРЫВ ЕГО ОТ ПРОКУРАТУРЫ. СЛЕДОВАТЕЛЬ КОНЯЕВ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНО ОЗЛОБЛЕН ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ, ПРОТИВ СЕМЬИ ХРАПОВЫХ. ПРО-
СИМ НЕМЕДЛЕННО ВМЕШАТЬСЯ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ПРЕКРАТИТЬ ДОПРОСЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА СЛЕДУЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛНЕЙШУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ДОМА, В ШКОЛЕ. ПАВЛИК ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬ 
ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ И ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ВАС

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ВНОВЬ  ОСУЖДЕНЫ

В г. Горловке прошел суд над пресвитером ГОРДИЕНКО Федором Ва-
сильевичем. Приговорен к 2-к годам лишения свободы лагерей по ст. 187-1; 
187-3 УК УССР.

22—25 октября был пересуд НАПРИЕНКО Валентину Ерофеевичу, мера 
наказания осталась прежней — 3 года лишения свободы.

В г. Бельцы прошел суд над БОРИНСКИМ Филиппом. Осужден к 3-м го-
дам общего режима.

АРЕСТОВАНЫ:

31 октября 1979 г. в г. Кишиневе арестован брат ПРУТЯНУ МИХАИЛ АН-
ТОНОВИЧ.

5 ноября 1979 г. в г. Смеле Черкасской области арестован член Совета 
церквей ЕХБ служитель БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ.

З А Д Е Р Ж А Н Ы

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
   МОЛДАВСКОЙ ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Наприенко В. Е., прожив.: г. Москва 109462,
ул. Юных Ленинцев, д. 51, кор. 1, кв. 60.

Ж А ЛОБ А

31 октября 1979 года, я находился в г. Кишиневе по адресу: ул. Ваду-луй-
Водская № 32 в доме Фонарюк И. П., куда приехал на личном автомобиле со 
своей мамой и двумя малолетними детьми.

Около 17 часов к дому подъехал автомобиль, из которого вышли сотруд-
ники милиции и лица в штатском, один из которых предъявил удостоверение 
следователя прокуратуры МССР Цуркан В. И., заявляя при этом, что будет де-
лать обыск в доме и во всех пристройках, на что и выписал соответствующее 
постановление. Затем он приказал мне открыть двери автомобиля для про-
ведения обыска в машине. Я попросил, чтобы он выписал постановление на 
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обыск моей машины, т.к. я никакого отношения к настоящему дому не имею, 
нахожусь здесь проездом и не проживаю по данному адресу, при этом я по-
казал свой паспорт с пропиской. Следователь Цуркан В. И. взял мой паспорт 
и положил в свой портфель, сказав, что паспорт останется у него. После этого 
он дал указание сотрудникам милиции, они схватили меня, скрутили руки 
и потащили в машину на глазах у моих малолетних плачущих детей. Когда 
моя мама подошла к сотрудникам милиции с просьбой прекратить подобное 
насилие, ее схватили за руки и потащили в дом. По дороге в милицию, когда 
меня везли в машине, двое сотрудников держали руки, а лейтенант бил на-
отмашь по лицу, говоря при этом, что здесь, в Молдавии, он может сделать 
со мной все, что ему угодно, никто и знать не будет, да кроме этого еще и на 
15 суток посадить. Меня привезли в отделение милиции, учинили личный 
обыск, забрали деньги, ключи и другие вещи и посадили в камеру. В 3 часа 
ночи меня выпустили домой, не возвратив ни денег, ни вещей, ни докумен-
тов, говоря, что все находится в республиканской прокуратуре у следователя 
Цуркан В. И.

Когда я пришел домой, мои дети все еще плакали, до того травмировало 
их все происшедшее.

На следующий день я пошел в Прокуратуру МССР, следователь Цуркан 
В. И. не принял меня, сказав, что занят до обеда, я пришел в 14 часов, сказа-
ли, что он будет в конце дня. Я пришел в 17 часов и ждал до 19 час. 30 мин., 
но он так и не появился. Я пришел на следующий день 2-го октября к 10 часам 
утра, он вышел в вестибюль и сказал, что принять меня сможет только вече-
ром. Я пришел к нему в 16 часов, и наконец-то он позволил зайти в кабинет 
в 17 ч. 30 мин., взял бланк допроса и говорит: «Ну, я вас слушаю». Я сказал 
ему, что я пришел не на допрос, он меня кстати и не вызывал по этому во-
просу, а скорее избегал меня, я пришел выяснить, когда он возвратит мне все 
похищенное при обыске, я не могу назвать это иначе, как вооруженный гра-
беж, т.к. обыск делали без меня, брали все, что им нравилось, не оставив мне 
никакой копии протокола, я не знаю, был ли он вообще, в общем, никаких 
следов. Выслушав все это, Цуркан В. И. заявил мне, что никуда я не смогу 
уехать и ничего он мне не отдаст, пока не получит от меня, как он выразился, 
«убедительных» ответов на его вопросы, зачем я сюда приехал (в гости — это 
звучит не убедительно), откуда у меня столько денег, зачем мне так много 
талонов на бензин и др. Я не знаю, какие нужны ответы следователю про-
куратуры и какие он считает убедительными, какие нет, я просто попро-
сил его перестать глумиться над моей семьей, моими малолетними детьми, 
т.к. они начали болеть после всего случившегося, я попросил возвратить мне 
все, что он позволил себе взять, и дать возможность спокойно уехать. В от-
вет на это Цуркан В. И. заявил: «Вот я даю вам два дня подумать, субботу 
и воскресенье, а в понедельник 5 ноября мы с вами встретимся вновь и, пока 
я не получу убедительных ответов и доводов, я ничего вам не возвращу». По-
сле этого он попросил меня не задерживать его своим присутствием. Я ушел 
домой. В субботу 3 ноября к дому, где я находился по тому же адресу, подъ-
ехала милицейская машина. Меня опять под плач детей увезли в милицию, 
на этот раз, правда, без применения физической силы. Со мною поехала моя 
мама. В райотделе майор Набойченко попросил написать объяснение на имя 
начальника РОВД Овдиенко, что я и сделал, через час меня отпустили домой. 
У меня не осталось средств к существованию, не осталось документов на изъ-
ятое имущество, нет паспорта, мне нужно было на работу, и я не стал ждать 
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понедельника (при том неизвестно, что может решиться в понедельник, если 
ничего не решилось до сих пор) и уехал домой.

Идет международный год ребенка, надо мной и моей семьей учинено такое 
глумление. Прошу Вас разобрать данную жалобу и дать указание возвратить 
все похищенное у меня.

Ответ прошу прислать по адресу: г. Москва Ж-462,
       ул. Юных Ленинцев,
       дом 51 кор. 1 кв. 60
       Наприенко Вениамину Ерофеевичу.

5 ноября 1979 г.   Наприенко.

Жена Наприенко Вениамина Наташа подала телеграмму в правительство, 
копию в Совет родственников узников ЕХБ с кратким описанием вышеизло-
женного. В конце телеграммы с. Наташа пишет:

«Протестую против такого произвола и грабежа, учиненного над моим 
мужем, маленькими детьми в международный год ребенка. Прошу Вашего сроч-
ного вмешательства, прекратить настоящий произвол и вернуть все отобранные 
вещи и деньги».

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА ПРОКУРАТУРА СССР РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
    ДЕЛ СССР
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

БУДУЧИ НЕЗАКОННО ЗАДЕРЖАННОЙ НА БОГОСЛУЖЕБНОМ СОБРАНИИ 
В ЭЛЕКТРОСТАЛИ 7 ОКТЯБРЯ И ОСУЖДЕННОЙ НА ДЕСЯТЬ СУТОК ПОСЛЕ ЧЕ-
ТЫРЕХ СУТОК ГОЛОДОВКИ ОСВОБОЖДЕНА БЕЗ СУДА. ТРЕБУЮ НЕМЕДЛЕННО-
ГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАКЖЕ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕНЫХ САУТОВА И ПОЗДНЯ-
КОВА= НАДЕЖДА АФОНИНА
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«За Тебя умерщвляют нас всякий 
день; считают нас за овец, обреченных 
на заклание». Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас».

Рим. 8, 36—37

«Возьмите с собой молитвенные слова 
и обратитесь к Господу; говорите Ему: 
«отними всякое беззаконие и прими во 
благо, и мы принесем жертву уст наших».

Осии 14, 3

В СЕ М  ВЕ Р У ЮЩ И М  Х РИС Т И А Н А М

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие дети Божии!
Мы, христиане — баптисты, Пашковской общины г. Краснодара, вынужде-

ны обратиться к вам с просьбой поддержать нас в молитве и ходатайстве перед 
правительством СССР и другими официальными органами.

30 сентября с.г. мы, как христиане, собрались отблагодарить Бога за уро-
жай. Местные власти разогнали собрание, а некоторых братьев и сестер по-
садили насильно в машины и увезли в милицию.

Брата Корниенко Юрия из г. Новороссийска участковый милиционер Са-
вункин А.В. ударил по лицу и насильно посадил в машину. А за то, что Корни-
енко Ю. спросил: «За что бьете?», ему дали 15 суток.

20 октября 1979 года в Советском районе г. Краснодара было устроено со-
брание общественности. Людей свозили машинами, освобождали их от работы 
на производстве и объявили, что это жители поселка Пашковского. Верующих 
привозили милицейскими машинами насильно. Так пресвитера церкви взяли 
в 6 часов утра из дома и не по доброй воле привезли на собрание обществен-
ности. Так же были привезены братья Слизовский Валерий, Мороз Николай, 
Исупов Борис.

Высказывания против верующих были клеветнические. Все было направ-
лено к тому, чтобы ложно оклеветать верующих и настроить против них массы. 
Угрожают конфисковать дом у брата Калиновского Н. Я. по улице Старо-Кор-
сунская 6, где проводятся собрания.

Местные власти делают обыски у верующих без санкции прокурора, за-
бирают духовную литературу. Такой обыск был сделан у брата Юрасова М. Е. 
и Калиновского Н. Я. и забрана духовная литература.

21 октября с.г. воскресное собрание было разогнано милицией под руко-
водством капитана милиции Васнецова Владимира Александровича, были аре-
стованы и увезены в милицию многие братья и сестры, в т.ч. были арестованы 
пресвитер церкви Царенко Б. П., а также Юрасов М. Е., хозяин дома, в котором 
проводятся собрания, Калиновкий Н. Я. и Калиновская Л. А.

Постоянно угрожают, что будут привлекать к уголовной ответственности 
за то, что мы собираемся, чтобы прославлять нашего Бога.

Местные власти заявляют о том, что проводить собрания они нам не да-
дут. Требуют от нас автономной регистрации и признания законодательства, 
которое противоречит евангельскому учению.
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Просим всех христиан молиться о нас, чтобы Бог дал нам силы в этих 
преследованиях никому не уклониться от истины, но остаться верным Ему. 
Особенно молитесь о молодежи, чтобы Бог дал им силы победить лукавого 
и, чтобы Пашковская церковь имела возможность собираться и славить на-
шего Господа.

Братья! Молитесь о нас (1 Фес. 5, 25).
26 октября 1979 г.    Пашковская община.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска

Уважаемый Леонид Ильич, дорогие братья и сестры.
Мы, верующие в Иисуса Христа, с давнего времени терпим гонения и вся-

кие преследования за веру в Иисуса Христа и знаем, что это есть не что иное, 
как исполнение евангельских слов, сказанных о верных детях Божиих: «Нас 
почитают за овец, обреченных на заклание».

Но в настоящее время можно услышать по радио, прочитать в газете мно-
го возвышенных слов о свободе, равноправии. Принимая все это к сведению 
и учитывая обстоятельства нашей жизни, мы свидетельствуем Вам, Леонид 
Ильич, и всем, что мы, верующие в Иисуса Христа, в нашей стране лишены 
права свободы проведения молитвенных собраний, права неприкосновенности 
личности и многих других прав, предусмотренных Конституцией.

На 21 октября 1979 г. мы, верующие Бежицкой церкви г. Брянска, как 
и остальные церкви, назначили праздник Жатвы, который нами отмечается 
ежегодно, наравне с другими праздниками. Об этом мы поставили в извест-
ность соседние церкви, как регистрированные, так и незарегистрированные, 
желая видеть в своем собрании гостей.

Местные власти в лице зам.прокурора Брянской обл. и его помощника, 
председателя Бежицкого райисполкома Самотесова, начальников разных РОМ, 
начали вызывать верующих и уговаривать их не ходить на наше собрание; пред-
упреждали, что оно все равно будет разогнано и требовали подписку не ходить 
на собрание. Обеспокоенные такими обстоятельствами, мы послали на имя 
Брежнева телеграммы следующего содержания:

«Местные власти в лице зам.прокурора Брянской обл. председателя Бе-
жицкого райисполкома Самотесова и многих работников милиции угрожают 
разогнать собрание верующих — праздник Жатвы, назначенный на 21 октя-
бря 1979 г. В прошлом местные власти жестоко и грубо разогнали верующих 
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с «праздников жатвы» и с бракосочетаний, прибегая к жестоким мерам обра-
щения с верующими. Мы, верующие в Иисуса Христа, на основании Библии 
намерены праздновать праздник Жатвы 21 октября, в воскресенье.

Празднование праздника не сопровождается шествием или демонстрацией, 
но является благодарственным молитвенным собранием в помещении и не но-
сит никаких признаков нарушения общественного порядка, поэтому не может 
быть незаконным.

Убедительно просим Вас предотвратить разгон вышеуказанного собрания 
и предотвратить бесчинство атеистов, облеченных властью».

«Уважаемый Леонид Ильич, вторично обращаемся к Вам: если не предот-
вратите разгон собрания в г. Брянске, который готовят местные власти, вся 
ответственность за лишение нас элементарных прав человека ляжет на Вас».

Телеграммы на почте были приняты только после настойчивого требова-
ния отправителей. Таким образом, власти нашего города и центральной власти 
г. Москвы знали, что собрание верующих назначено в помещении, носит ис-
ключительно религиозный характер и не выходит за рамки Конституционных 
свобод граждан СССР. Однако против верующих в этот день была проведена 
крупная акция подавления свободы верующих. Из неофициальных источников 
нам известно, что в ответ на наши телеграммы из Москвы выехали несколько 
сотрудников КГБ.

Когда мы обращаемся с подобными ходатайствами, нам часто отвечают, что 
мы клевещем на советскую действительность, такого быть не может. Действи-
тельно, здравомыслящему человеку, который лично не видел происходящего, 
трудно поверить, что в нашей стране, в наше время такое может происходить.

Начиная с вечера 20 октября и 21 октября на верующих по всему городу, 
и по некоторым районам области была устроена облава, по масштабам, которые 
могут иметь какое-то оправдание только в военное время.

Вечером 20 октября, в ночь на 21 и днем 21 октября работники милиции 
посещали многие дома верующих, производили осмотр помещений и забирали 
всех посторонних; поднимали их даже с постелей и увозили в милицию; на 
улицах, в электричках, в автобусах проверяли документы верующих и, неза-
висимо от их наличия, увозили в отделение милиции. Узнавали и различали 
верующих по внешним признакам (косметика, не курит) или с помощью спро-
воцированного сквернословия.

На станции Нетьинка, где должно было проходить это собрание, было со-
брано очень большое количество работников милиции, дружинников, солдат 
воинских частей, пожарные машины, а в воздухе кружил вертолет ГАИ.

Верующих снимали с электричек, автобусов, а также задерживали на ж.д. 
станциях и увозили в милицию. У многих задержанных производили личный 
обыск, отбирали духовную литературу, нотные сборники, печатные и рукопис-
ные сборники песен, чисто религиозного содержания, фотографировали, не-
смотря на возражения верующих, принуждали смотреть телевизор. На многих 
составили административное дело за незаконное моление и нарушение законо-
дательства о религиозных культах. Вот далеко не полный список задержанных 
во время облавы:

/В заявлении перечисляются все задержанные по фамилии, их возраст, где 
задержаны и какое получили наказание. Всего перечислено 125 человек).

Всех задержанных доставили в милицию. После того, как верующих от-
пустили, и они появились на вокзалах, автобусных остановках для следования 
домой, некоторых снова задерживали и увозили в милицию.
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Наблюдая эти события, мы видим, что гонения верующих - это действия 
не только местных властей, а действия центральных органов власти в нашей 
стране, и что Конституция на нас, верующих, не распространятся.

Наши паспорта не являются свидетельством о полном нашем гражданстве 
в нашей стране.

Мы просим верующих в Иисуса Христа молиться о нас, чтобы Господь за-
щитил нас, потому что мы видим, что никто другой нас не защитит.

Ответ просим прислать по адресу: г. Брянск-14,
       ул. Дружбы 6, кв. 13,
       Букиной Е. В.
7 ноября 1979 г.       Подписали 43 чел.

ВОЗ ЗВ А Н И Е - ОБРА Щ Е Н И Е

  
   Верующие г. Черновцы

Ко всем христианам мира!

Кому дорого имя Иисуса Христа, Который заповедал нам, чтобы мы лю-
били друг друга и были как одно тело во Христе, и посему мы совместно 
с вами хотим исполнить Священное Писание, первое послание Коринфянам 
12, 26: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли 
один член, с ним радуются все члены». Или послание к Римлянам 12, 15: «Ра-
дуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Сия то радость в нас в том, 
что с тех пор, как атеисты всячески репрессируют верующих, члены церкви, 
т.е. члены тела Христова, духовно возрастают. Чем тяжелее для них испытание, 
тем больше надежды на Бога. Чем больше издеваются над верующими, тем ра-
достнее, что удостоились страдать за имя Христа. Посему мы желаем, чтоб все 
дети Божии возблагодарили Бога за то, что до сего места Он с нами был. А так-
же, чтоб Вы вознесли прошения в Ваших молитвах за нас во Имя Сына Его 
Иисуса Христа, ибо только Он может спасти нас от нашествия, которое совер-
шают атеисты под прикрытием и защитой местных органов власти и милиции.

Наша церковь терпит всевозможные лишения. Мы лишены права не толь-
ко свободы Евангелизации, не только того, что не предоставляют дом для 
молитвенного служения или не разрешают его купить, приобрести, но послу-
шайте, что они делают с верующими, которые собираются в собственном доме 
у брата единоверца Кушнира Ю. Постоянные посещения атеистами молитвен-
ных собраний, которые вначале выкрикивали всякую брань в адрес верую-
щих во время служения, стараясь сорвать его. Во время проповеди и молитвы 
у всех спрашивают фамилии, место работы и место жительства и все время 
выкрикивают: «Кончайте, расходитесь» и т. д. и в последнее время прямо на 
молитве, когда верующие на коленях перед Богом, ходят между молящимися 
и спрашивают фамилии.
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Это делают местные органы власти под руководством Хрестых П., кото-
рый и есть председатель сельского совета в с. Великий Кучеров. Он собирает 
учителей, дружинников 30—40 человек пьяных, подгоняет колхозный автобус 
и даже на молитве, когда верующие на коленях пред Богом, эти пьяные без-
божники хватают верующих за руки и за ноги, волокут в автобус и увозят за 
пределы населенного пункта, а там высаживают. Председатель и милиция стоят 
и смотрят за «порядком» и ожидают, чтобы кто-нибудь из верующих толкнул 
кого-либо из погромщиков или сопротивлялся, тогда ему, христианину фабри-
куют дело «неповиновение властям» или «хулиганство», или «угроза работни-
кам милиции». Таким образом, уже можно штрафовать, судить, наказывать, как 
угодно, не за веру, а за нарушение правопорядка.

Итак, за короткий период нашего существования многие братья оштрафо-
ваны по несколько раз админкомиссией. Многие судом оштрафованы, некото-
рым присудили принуд. работы. Пресвитер общины Данилюк Иван Григорьевич 
под стражей уже три месяца. Собирают ложные показания против него. У пя-
терых братьев произведены обыски. Забрана вся духовная литература, забрана 
святыня церкви — чаша, из которой верующие принимают причастие. Брату 
Кушниру Юардакию, у которого собираются верующие, угрожают забрать дом 
под детский сад, и на него всячески пытаются сфабриковать дело, чтобы судить. 
Он уже неоднократно оштрафован.

Мы просим всех христиан, молитесь о нем и о брате пресвитере Данилюке 
Иване, а так же о всей церкви, которая собирается два раза на неделе в селе 
Великий Кучеров близ города и два раза на неделе в городе Черновцах по улице 
Гусятинская дом 17, у брата Костенюк Иосифа Михайловича, которому больше 
80 лет. Он инвалид отечественной войны, без ноги, получает инвалидную пен-
сию, и из этой пенсии удерживают штрафы за то, что он разрешил собираться 
в его доме верующим. В этот же дом задолго до начала собрания приезжа-
ет милиция и стоит у ворот при входе во двор, проверяет паспорта, а у кого 
нет паспорта, не пускают. В это время в доме молитвы 30-40, а то и больше 
дружинников, учителей, работников милиции, работников горкома комсомола 
и других под председательством Инны Яковлевны Пентелюк, которая является 
секретарем Ленинского райисполкома г. Черновцы, выкрикивают разные фразы, 
чтобы не дать возможности провести молитвенное собрание. Во время молитвы 
ходят по рядам и спрашивают молящегося: «Как фамилия? Где работаешь? Где 
прописан?» и т.д. с целью, чтоб он прекратил молиться. А в это время хором 
выкрикивают атеисты отдельные фразы, например: «Разойдитесь! Перестаньте 
молиться! Перестаньте плакать! Бога нет! Уходите по домам, вы задурманиваете 
людей! Вы нарушаете советские законы!» и т.д. После молитвы верующие под-
нимаются с колен и начинают петь псалом, в это время атеисты поют песню: 
«Выходила на берег Катюша». Такого история не помнит. Начинается что-то не-
понятное — сплошной шум. Верующие с воплем падают на колени и в молитве 
взывают к Богу, картина повторяется. А после окончания служения, органы 
власти и милиция составляют акт нарушения общественного порядка, начиная 
с хозяина дома, а потом на всех проповедующих и снова штрафы, администра-
тивная комиссия, суд и т.д.

Приезжайте к нам, испытайте свободу, когда всякие надругательства пре-
вышают голос проповедника, когда во время пения вульгарные крики, а во 
время молитвы, когда на коленях перед Богом стоишь, закрыв глаза, милиция 
тянет из твоих рук Библию или сборник. Сможете ли вы почувствовать тяжесть 
на сердце на расстоянии, поэтому просим, приезжайте к нам.



17

Обо всем выше сказанном и о том, чтоб прекратили надругательства над 
верующими, мы неоднократно обращались с просьбой в местные органы вла-
сти, а также в Президиум Верховного Совета УССР, прокуратуру УССР и Ге-
неральному прокурору СССР, в Президиум Верховного Совета СССР. Много 
писем и телеграмм было отправлено на имя главы государства — Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР Брежнева Л. И. И все эти жалобы 
и ходатайства отправлялись на рассмотрение местных властей, а местные 
власти никаких ответов не дают, а еще с большей яростью действуют против 
верующих. Поэтому мы обращаемся ко всем христианам и просим вознести 
молитвы свои к Богу всевидящему за нашу церковь, за пресвитера нашей 
церкви Данилюка Ивана Г., за брата Кушнира Юардакия Георгиевича, на ко-
торого возбуждают уголовное дело и хотят забрать личный дом, в котором 
верующие проводят молитвенные собрания, за всех служителей и проповед-
ников, и членов церкви, и деток наших, которых также с молитвы волокут 
в автобус. Чтобы через молитвы народа Божьего, Бог послал защиту народу, 
уповающему на Него.

Обо всех злодеяниях атеистов против верующих, вы сможете посмотреть 
фотокопии и прослушать магнитофонные записи, которые подделке не подле-
жат, а подтвердят подлинность «свободы» верующих.

По поручению церкви подписали 5 чел.

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА — КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

РАЗГОН МОЛИТВЕННОГО СОБРАНИЯ ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ 5 ОКТЯБРЯ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ АРЕСТ СЛУЖИТЕЛЯ ЮДИНЦЕВА СЧИТАЕМ БЕЗЗАКОННЫМ 
ПРИМИТЕ МЕРЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ЮДИНЦЕВА И ПРЕКРА-
ЩЕНИЮ ГОНЕНИЙ КОПИЮ НАПРАВЛЯЕМ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ БЕЛИЦКОЕ ДОНЕЦКОЙ ЩОРСА 6 ЯРМОШИК
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

Дедовская церковь ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно о весьма нежелательном событии, свершившимся 
в день Конституции СССР, гарантирующей свободу вероисповедания граждан 
страны. Местными органами власти г. Электросталь был учинен разгон богослу-
жения Московской церкви ЕХБ, где были арестованы два наших брата по вере 
Саутов Петр Николаевич и Поздняков Алексей Николаевич и сестра Афонина 
Надежда Григорьевна. Почти всех верующих увезли в милицию, разгон веру-
ющих сопровождался избиением их сотрудниками в штатском и работниками 
милиции, обращались с верующими как с преступниками, поведение милиции 
и других сотрудников свидетельствует о том, что они явились нарушителями 
основного закона страны.

Если с вашей стороны не будут приняты меры к устранению беззаконных 
действий органов власти, тем самым Вы негласно санкционируете нарушение 
основного закона страны, который на верующих не распространяется.

Мы крайне возмущены поведением электростальских властей и требуем 
прекратить подобного рода действия и в срочном порядке освободить вышеу-
казанных братьев.

Ответ просим дать по адресу: Московская обл.,
      пос. Нахабино,
      ул. Красноармейская, дом 7
      Рыжук Л. И.

7 октября 1979 г.      Подписали 29 чел.
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  НАШИ ДЕТИ  

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
В КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
    ТЕРЕШКОВОЙ
ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ УЗ. ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Храпова Елизавета Андреевна, 1922 года рожд., 
прож. в Уз. ССР г. Ташкент 141, ул. Оромбахш, 69.

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Генеральный прокурор, суть этого письма в следующем:
С первого октября 1979 г. наша семья, проживающая по вышеуказанному 

адресу, подверглась беззаконию и постыдному преследованию со стороны мест-
ных органов власти, поэтому просим Вас, как верховного правителя, вникнуть 
и принять меры к упорядочению.

Следователь прокуратуры Куйбышевского района г. Ташкента Коняев В. П. 
с 1-го октября с.г. стал повестками вызывать моего 13-летнего сына Павлика 
в качестве свидетеля по необъявленному делу, а 18/X-79 г. вызвал письмом 
и меня, мать Павлика, с угрозой в случае неявки привлечь к ответственности.

Сына в прокуратуру я не повела, это против моей материнской совести 
и сознания, я совершенно уверена, что подвергать ребенка допросам любого 
юридического характера — бесчеловечно. Это травмирует его детскую психику 
на всю жизнь.

19/X-79 г. через беседу следователя прокуратуры Куйбышевского райо-
на г. Ташкента Коняева В. П. со мной, я убедилась, что поступила правильно. 
С первых слов следователь выразил неприязнь вообще к баптистам:

«Если бы была моя воля, я бы всех баптистов выслал...»
«Баптисты в войну стреляли своим в спину».
Более того, Коняев В. П., мне, многодетной матери, цинично заявил: «Бап-

тисты на своих сборищах вообще занимаются половым извращением». «У бап-
тистов узаконенное многоженство».

Уважаемый Генеральный прокурор, я осмеливаюсь со всей решимостью 
заявить Вам, что это не лицо блюстителя закона СССР, а лицо мастера по 
разжиганию вражды среди народа на религиозной почве, (все это он говорил 
в присутствии практиканта — Саши), но после всего высказанного, он не по-
стеснялся признаться, что мало знает баптистов. Как же он смел возводить 
такую грязную и гнусную клевету в адрес неизвестных ему людей, в число 
которых вхожу и я, мать ему по возрасту! Следователь с такими предубежде-
ниями может только изуродовать душу ребенка.

Вся семья (в том числе и сам Павлик) решила, чтобы Павлик выехал из 
дому, а это значит оставить школу.

После того, как я, мать, отказалась привести ребенка в прокуратуру, на 
меня посыпались угрозы и оскорбления. Следователь Коняев В. П. повел меня 
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в кабинет прокурора, который в свою очередь приказал: «Вызвать милиционе-
ра, посадить в КПЗ — пусть она там подумает...» и другое. Потом следователь 
по указанию прокурора потребовал от меня подписку о невыезде. (Фамилию 
прокурора следователь назвать отказался).

Это делается в демократической стране в 1979 год — международный год 
ребенка.

В прокуратуре мне пригрозили, что за каждый пропущенный день в шко-
ле, я буду отвечать. А мне легче потерять учебный год, чем отдать сына на 
допрос. Я его родила, вскормила и вырастила, он мне СЫН, а в том кабинете 
и взрослые не выдерживают оскорблений и криков.

На 20-е октября деятельность Коняева В. П. распространилась на всю 
мою семью: повесткой от 20/X-79 г. следователь распорядился: «Храповой Е. А. 
явиться вместе с сыновьями и мужем в прокуратуру».

Я не могу молчать о таком произволе, как над тринадцатилетнем, совер-
шенно безвинным мальчиком, а также и всеми членами семьи, которые вообще 
не знают, за что их требуют в прокуратуру.

Представители нашей гуманной страны занимают не последнее место 
в ООН по защите матерей и детей, создают различные декларации, запреща-
ющие дискриминацию рас и вероисповеданий, однако же не все дети нашей 
страны могут пользоваться этими декларациями. Примером этого служат дети 
баптистского вероисповедания, в число которых входит и мой сын — Павлик.

Настоящим заявлением прошу Вас:
а) Прекратить начавшийся произвол местной администрации над нашей 

семьей и напомнить прокурору г. Ташкента о том, что она подотчетна в своих 
делах;

б) гарантировать моему сыну, Павлику Храпову, безбоязненное и свобод-
ное проживание в своей семье и гарантированную безопасность для учебы 
в школе.

В семью и школу сын может возвратиться после того, как минует угроза 
и произвол Ташкентской прокуратуры.

Знаю, что подобному насилию подвергались и подвергаются многие хри-
стианские дети, подвергались и мои старшие дети, когда учились в школе. 
И я хотела бы просить:

Взрослые дяди из прокуратуры, следствия и суда, не омрачайте детства, 
не влеките в прокуратуры, суды и следствия детей, обойдитесь силами и сред-
ствами взрослых!

22 октября 1979 г.    Международный год защиты детей.

        Подпись: Храпова.

Примечание: Вся семья Храповых сделала обращение к братству Союза 
церквей ЕХБ с описанием вышеуказанных событий.
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 ПРИГОВОР 

И М Е Н Е М  УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

1979 года июня 27 дня судебная коллегия по уголовным делам Донецкого об-
ластного суда

Председательствующий — Хаванского В. С.
Народных заседателей — Ярощенко В. Г., Лохматова А. В.
При секретаре  — Артемовой А. А.
С участием Прокурора — Носкова Ю. Я.

рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке, по-
мещении областного суда дело по обвинению

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВИЧА, 22 января 1950 года рожде-
ния, уроженца г. Донецка Донецкой области, гр. СССР, русского, беспар-
тийного, с образованием 10 классов, женатого, не судимого, работавшего 
проводником в транспортном цехе Донецкого заводостроительного ком-
бината, проживавшего по улице Фрунзе, 22 в г. Донецке, - 

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР.
ЧЕХ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, 5 августа 1948 года рождения, уроженца 
г. Иловайска Донецкой области, гр. СССР, украинца, беспартийного, со 
средне-техническим образованием, женатого, не судимого, не работав-
шего, проживающего по ул. Фрунзе, 72 в г. Харцызске Донецкой обла-
сти, — 

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР 
ЧЕХ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, 25 ноября 1949 года рождения, уро-
женца гор. Иловайска Донецкой обл., гр. СССР, украинца, беспартийно-
го, с образованием 10 классов, женатого, не судимого, временно не рабо-
тающего, проживающего по ул. Кутузова, 65 в г. Харцызске, —

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР 
ДЖУРИКА ГЕОРГИЯ ФАДЕЕВИЧА, 11 марта 1949 г. рождения, урожен-
ца с. ЧЕРЕШНЕВКИ Дубновского района Ровенской области, гр. СССР, 
украинца, беспартийного, с образованием 11 классов, женатого, не суди-
мого, работающего электросварщиком в Донецком ремонтно-строитель-
ном управлении «УКРЕПИМРЕМСТРОЙ», — 

в преступлении, предусмотренном ст. 187-1 УК УССР, — 

УС ТА НОВИ Л А :

Наприенко В. Е. и Джурик Г. С. изготовляли и распространяли, а братья 
Чех Н. П. и Чех А. П. покушались на распространение в печатной форме лите-
ратуры, содержащей в себе заведомо ложные измышления, порочащие совет-
ский государственный и общественный строй.

Эти преступления были совершены при следующих обстоятельствах.
В 1944 году произошло объединение проживающих в СССР баптистов 

с евангельскими христианами, и при этом образовалась церковь (братства) 
евангельских христиан-баптистов, духовный центр которой — Всесоюзный Со-
вет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) находится в г. Москве.

Религиозные объединения, входящие во ВСЕХБ, регистрируются в орга-
нах власти, признают и соблюдают законодательство о религиозных культах, 
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выполняют гражданский долг, не отвергают участия в общественной жизни.
Абсолютное большинство верующих евангельских христиан-баптистов 

страны объединены Всесоюзным Советом (ВСЕХБ), который избирается съез-
дом ЕХБ, входит во Всемирный Союз баптистов. Духовный центр издает жур-
нал «Братский вестник», Библии, сборники духовных песен и другую религи-
озную литературу.

К социалистической действительности, советскому образу жизни, законам 
государства, и в частности — к законодательству о религиозных культах, ВСЕХБ 
лоялен. Он поддерживает отношения с Советом по делам религии при Совете 
Министров СССР, официально признан советским государством как единый 
духовный центр верующих — евангельских христиан-баптистов.

В начале 60-х годов в братстве ЕХБ произошел раскол. Наиболее реакци-
онная, экстремистки настроенная часть пресвитеров, проповедников и рядо-
вых верующих встала на путь прямого нарушения советского законодательства 
о культах.

Игнорируя советские законы о религии, они выступили за широкую про-
паганду религии, всеобщую евангелизацию населения, отмену ряда положений 
законодательства о культах, свободное обучение несовершеннолетних религии, 
отказ от регистрации в органах власти и т.п.

Так как ВСЕХБ и основная масса верующих — баптистов не поддержали 
противозаконной деятельности раскольников, последние заняли враждебную 
позицию к ВСЕХБ, как духовному центру, к законодательству о религиозных 
культах.

В 1961 году раскольниками была создана т.н. «инициативная группа», ко-
торая повела открытую борьбу за раскол баптистской церкви, за отмену зако-
нодательства о религиозных культах.

В 1962 году группа переименована в «Оргкомитет», а затем в «Совет церк-
вей  ЕХБ». Этот незаконный орган, действуя нелегально, возглавил движение 
баптистов — раскольников в масштабе страны, объявил следующую программу 
своей деятельности:

— неограниченная пропаганда религии, включая общественные места;
— всеобщее священство, т.е. каждый верующий — баптист должен быть 

проповедником Евангелия;
— полная независимость церкви от государства, т.е. непризнание существу-

ющего законодательства о культах;
— прекращение атеистического воспитания школьников, свободное обуче-

ние детей религии;
— изоляция верующих от общества, искусственное разделение его на ве-

рующих и неверующих, противопоставление верующих государству;
— нелегальное издание духовной литературы, журналов, бюллетеней, рас-

пространение их среди населения.

Антиобщественная деятельность т.н. «Совета церквей ЕХБ» преследуется 
законом, органы власти принимают меры по ее пресечению.

Почувствовав силу закона, пытаясь сохранить авторитет среди своих сто-
ронников, «Совет церквей ЕХБ» занялся инсинуациями о «гонениях за веру» 
в нашей стране, клеветой на положение религии и церкви в СССР, передачей 
клеветнических материалов за рубеж и т.п.

«Советом церквей ЕХБ» создано издательство «Христианин», действующее 
нелегально. Наряду с Новым Заветом, сборниками духовных песен «Издатель-



23

ство» выпускает журнал «Вестник истины», «Братские листки» и др. литературу 
антиобщественного содержания.

По инициативе «Совета церквей ЕХБ» создан также «Совет родственников 
узников ЕХБ в СССР». Этот незаконный орган регулярно выпускает «Бюллете-
ни», содержание которых имеет явно выраженную антиобщественную, антисо-
ветскую направленность.

Подсудимые по настоящему делу, исповедующие баптизм Наприенко В. Е., 
Джурик Г. Ф., Чех Н. П. и Чех А. П. распространяли заведомо ложные измыш-
ления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Примерно в феврале 1979 года Наприенко совместно с Джуриком по ул. 
Фрунзе, 22 и Великоновоселовская 106 в г. Донецке изготовили 1330 экзем-
пляров «Бюллетеня» Совета родственников узников евангельских христиан-
баптистов в СССР № 60, содержащего в себе заведомо ложные измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй.

Распространяя указанную клеветническую литературу, Джурик оформил 
обложку «Бюллетеня» и передал часть изготовленной литературы Наприенко, 
который 3 марта 1979 года вручил 1330 экземпляров Бюллетеня Совета род-
ственников узников ЕХБ в СССР № 60 братьям Чех для доставки их в г. Москву.

Братья Чех на личном ВАЗ-2101 (государственный номер 2343 ДНП) вывез-
ли эту литературу из г. Донецка, направляясь в г. Москву, но были задержаны 
в г. Чугуеве Харьковской обл.

В этом преступлении подсудимые виновными себя не признали.
Показания Джурика Г. Ф. усматривают, что в 1979 году в своем доме он 

оформлял обложки «Бюллетеня», но не считает содержание этой литературы 
клеветнической.

Допрошенные в качестве подсудимых Чех Н. П. и Чех А. П. пояснили, 
что 3 марта 1979 г. они из дома гр. Наприенко взяли большое количество эк-
земпляров «Бюллетеня» Совета родственников узников ЕХБ № 60 по просьбе 
последнего повезли указанную литературу на личном автомобиле в г. Москву, 
но были задержаны работниками милиции в г. Чугуеве Харьковской области. 
С содержанием «Бюллетеня» они не знакомы, однако ранее были знакомы 
с предшествующими номерами и не считают его содержание клеветническим.

Подсудимый Наприенко В. Е. отказался давать показания по существу 
предъявленного обвинения.

Анализируя собранные доказательства в их совокупности, судебная кол-
легия приходит к выводу о виновности подсудимых Наприенко и Джурик по 
ст. 187-1 УК УССР, а Чех Н. П. и Чех А. П. ст. 17 и 187-1 УК УССР.

К такому выводу суд пришел по следующим основаниям.
При обыске в доме Наприенко обнаружены и изъяты 500 экземпляров 

«Бюллетеней Совета родственников узников ЕХБ», большое количество писчей 
бумаги (т. 1 л.д. 139-144, 212-213), а в доме Джурика обнаружены и изъяты само-
дельные клише с изображением слова «Бюллетень» число — 60, эмблема в виде 
сложенных рук с наручниками, а также металлический резак. (т. 1 л.д. 132-135).

Криминалистической экспертизой установлено, что именно этим клише 
сделаны оттиски на обложке «Бюллетеня Совета родственников узников» 60, 
изъятого в доме Наприенко, а резаком обрезаны кромки «Бюллетеня...»  

(т. 1 л.д. 228-234, 272-273).
В доме Джурика при обыске также изъяты 22 флакона с клеем ПВА, 7 ба-

нок гуаши, заготовки для обложек, большое количество обрезков бумаги.
(т. 1 л.д. 132-135).
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При задержании подсудимых Чех 3 марта 1979 года в г. Чугуеве в их ма-
шине обнаружены и изъяты 1330 экземпляров «Бюллетеня...» № 60.

Из заключения биологической экспертизы видно, что пакеты с «Бюл-
летенями» перевязаны одинаковой бельевой веревкой, а узлы на указанных 
пакетах одинаковы по способу вязания. (т. 1 л.д. 244-245, 257-258).

Работники милиции Чугуевского РОВД Харьковской области — свиде-
тели Беймерик, Ганзенко, Сазонов и Гусев показали, что вечером 3 марта 
текущего года они задержали на автотрассе автомобиль, в котором нахо-
дились братья Чех, а в салоне автомобиля была обнаружена запрещенная 
литература.

По делу была произведена научно-атеистическая экспертиза, из содер-
жания которой видно, что «Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ 
в СССР» № 60 содержит заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй.

Об этом свидетельствуют следующие высказывания и утверждения:
— «атеизм... является государственной религией в СССР»;
— «продолжаются аресты верующих за убеждения»;
— «законодательство о религиозных культах рассчитано на уничтожение 

верующих»;
— «дети верующих родителей репрессируются в школах»;
— «положение верующих остается бесправным»;
— «законодательство о культах посягает на свободу совести»;
— «имеются неоднократные случаи попыток поместить совершенно здоро-

вых верующих в психиатрическую больницу» и т. д.
         (т. 1 л.д. 200-203).

При таких обстоятельствах является неубедительной ссылка подсудимых 
на то, что содержание «Бюллетеня...» не содержит в себе заведомо ложные из-
мышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Является необоснованной ссылка подсудимых — братьев Чех на то, что они 
не знакомы с содержанием «Бюллетеня...» № 60.

Об этом свидетельствуют следующие доказательства:
Подсудимые достоверно знали, что распространение «Бюллетеня Совета 

родственников узников...» преследуется законом, и выпуск подобного рода ли-
тературы происходит нелегально.

При задержании подсудимых Чех в г. Чугуеве они пытались скрыть от ра-
ботников милиции перевозимый груз, уничтожили адрес, по которому должна 
была быть доставлена литература.

Более того, подсудимые Чех, как это явствует из их показания, ранее 
были знакомы с содержанием предшествующих номеров подобной литерату-
ры, которая также по заключению научно-атеистической экспертизы содер-
жит заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй.

Таким образом, подсудимые Чех Н. П. и Чех А. П. покушались на распро-
странение в печатной форме произведения, содержание которого носит клевет-
нический характер на советский государственный и общественный строй, одна-
ко свой преступный умысел до конца не довели по причинам, независящим от 
их воли, поэтому правильная юридическая квалификация их действий должна 
быть по ст. 17 и 187-1 УК УССР.

Следственные органы ошибочно вменили подсудимым Чех изготовление 
«Бюллетеней...» и этот признак должен быть исключен из предъявленного им 
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обвинения, как не нашедшего своего подтверждения при анализе собственных 
доказательств и их совокупности.

Подсудимый Джурик Г. Ф. и Наприенко В. Е. не только изготовляли, но 
и распространяли в печатной форме «Бюллетени», содержащие заведомо лож-
ные измышления, порочащие советский государственный и общественный 
строй. Об этом свидетельствуют показания братьев Чех, Джурика и приведен-
ные в приговоре доказательства, поэтому органы предварительного следствия 
правильно квалифицировали их действия по ст. 187-1 УК УССР.

Вместе с тем, подсудимому Наприенко необоснованно вменено в вину, что 
он в 1979 году изготовил 1330 экземпляров духовно-назидательного журнала 
«Вестник истины» № 3-4, т.к. кроме изъятия названного журнала в доме Напри-
енко, других доказательств по делу не добыто, что является недостаточным для 
вменения в вину изготовления названного произведения. Поэтому этот эпизод 
из обвинения Наприенко следует исключить.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень об-
щественной опасности совершенного преступления, личность виновных и кон-
кретные обстоятельства по делу.

При этом учитывается роль каждого из подсудимых в совершенном пре-
ступлении, наличие судимости у Джурика и братьев Чех, нахождение на иж-
дивении подсудимых Чех Н. П. и Чех А. П. малолетних детей.

Суд также учитывает, что подсудимые Чех на предварительном следствии 
и процессе судебного заседания способствовали раскрытию преступления, со-
вершенного подсудимым Наприенко.

Судебные издержки составляют на сумму 130 рублей 20 копеек, из ко-
торых 54 рубля 60 копеек — стоимость проведения криминалистических экс-
пертиз по исследованию клише, оттиска числа, резака, с помощью которых 
подсудимые Джурик и Наприенко изготовляли «Бюллетень» № 60, поэтому эта 
сумма (54 рубля 60 коп.) подлежит взысканию в доход государства солидарно 
с Наприенко и Джурика (л.д. 227, 270) т. 1).

Стоимость проведения трасологической экспертизы по исследованию узлов 
на веревках, которыми подсудимые Чех Н. П. и Чех А. П. перевязывали паке-
ты с «Бюллетенями...» № 60 составляет 75 рублей 60 копеек (л.д. 256 т. 1) и эта 
сумма подлежит с них взысканию солидарно в доход государства.

Вещественные доказательства, хранящиеся в прокуратуре Донецкой 
 области, согласно списку к обвинительному заключению следует уничтожить.

Подсудимые Чех Н. П. и Чех А. П. совершили преступление с использова-
нием автомашины «ВАЗ-2101», которая как другие преступления должна быть 
конфискована в доход государства.

Руководствуясь ст. ст. 324, 325 УПК УССР судебная коллегия

П РИ ГОВОРИ Л А :

НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВИЧА признать виновным и избрать 
по ст. 187-1 УК УССР три года лишения свободы в исправительно-трудовой ко-
лонии общего режима, исчисляя срок отбытия наказания с 12 апреля 1979 года.

ДЖУРИКА ГЕОРГИЯ ФАДЕЕВИЧА признать виновным и избрать по ст. 
187-1 УК УССР 2 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 25-1 УК УССР назначенное наказание считать услов-
ным с обязательным привлечением осужденного к труду в местах, определяе-
мых органами, ведающими исполнением приговора.
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Срок отбывания наказания исчислять с 12 апреля 1979 года.
ЧЕХ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА И ЧЕХ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА при-

знать виновными и избрать каждому по ст. 17 и 187-1 УК УССР 11 (одиннад-
цать) месяцев исправительных работ без лишения свободы с удержанием 
в доход государства ежемесячно 20% из заработка в иных местах, но в рай-
оне жительства осужденных и учитывая, что они находились под стражей 
с 3 марта по 27 июня 1979 года, в соответствии со статьями 47 УК УССР, 
назначенную меру наказания считать отбытой, освободить их немедленно 
из-под стражи из зала суда.

Меру пресечения Наприенко В. Е. и Джурик Г. Ф. — содержание под стра-
жей в следственном изоляторе № 1 г. Донецка оставить без изменения.

Автомашину «ВАЗ-2101», двигатель 444053, шасси № 446338, гос. № 23-
43 ДЦП, принадлежащую Чех Николаю Павловичу, как другие преступления, 
конфисковать в доход государства.

Взыскать солидарно с Наприенко Валентина Ерофеевича и Джурика Геор-
гия Фадеевича в доход государства на счет Куйбышевского райфинотдела г. До-
нецка пятьдесят четыре рубля 60 копеек.

Взыскать солидарно с Чех Николая Павловича и Чех Александра Пав-
ловича в доход государства на счет Куйбышевского райфинотдела г. Донецка 
75 (семьдесят пять) рублей 60 копеек.

Вещественные доказательства согласно списку и обвинительному заклю-
чению уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд УССР в течении 7 суток 
с момента провозглашения, а осужденным Наприенко и Джурику с момента  
вручения копии приговора.

Председательствующий                 подпись
Народные заседатели                      подпись

Верно: Член  Донецкого областного суда               В. С. Хаванский

ДРУЗЬЯ  ИЗ-ЗА  РУБЕЖА

Верующие в Иисуса Христа молятся за вас и за братьев и сестер и род-
ственников. Милость Божия да будет с вами.

Голос мира.
Голландия.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

«Никто не возвышает голоса за прав-
ду, и никто не вступается за истину...»

Ис. 59, 4

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Харцызска
Донецкой области

нид. 343700
26. 10. 79 г.  № 4270/392-79

г. Харцызск
ул. Челюскинцев, 139
гр-ну Дубинецкому П. И.

На Ваше заявление, адресованное прокурору Донецкой обл., сообщаю, что 
гр-н Юдинцев В. И. за неповиновение работникам милиции наказан обосно-
ванно. Мера наказания ему снижена в связи с наличием на иждивении несо-
вершеннолетних детей.

Пом. прокурора г. Харцизска
Мл. советник юстиции                                   С. Цыбченко

Прокуратура СССР
ИСТРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ПРОКУРОР
Московской области

2/X — 1979 г.
№ Л-313

Гр-ке Рыжук Л. И., прож.
пос. Нахабино, 
ул. Красноармейская д. 7
Московская обл.

На заявление об отказе в прописке гр-ну Румачик сообщаю, что после 
освобождения из мест лишения свободы, Румачик прибыл в Дедовск, имел па-
спортные ограничения, вопрос о его прописке решался в ГУВД Мособлиспол-
кома в порядке исключения и был прописан к семье по адресу в г. Дедовске, 
сроком на один год. Будучи прописан в порядке исключения, Румачик П. В. 
нигде не работал, вел паразитический образ жизни, продолжал заниматься 
противоправной деятельностью, связанной с церковью, поэтому ему в прописке 
было отказано.

Пом. Истринского Городского прокурора                     (Соцкова)
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Роменского района
Сумской области

21. 09. 79  № Л-154

Владимирская обл., г. Муром
ул. Привокзальная № 1, кв. 4
Каляшиной Марии Петровне

На Вашу жалобу по поводу задержания писем для Вашего сына Алексан-
дра, содержащегося в учреждении УС 319/56, сообщаю следующее:

Согласно ст. 28 ИТК УССР, а также правил внутреннего распорядка ис-
правительно-трудовых учреждений, корреспонденция осужденных подлежит 
цензуре, при этом получаемые или отправляемые письма, исполненные с при-
менением условностей, а также носящие клеветнический или циничный харак-
тер, адресату не направляются.

Вместе с тем обращено внимание администрации учреждения УС 319/56 по 
вопросам цензуры корреспонденции более тщательно изучать характер содер-
жания писем с тем, чтобы неукоснительно соблюдать требования закона, не до-
пускать необоснованного задержания писем.

Пом. Прокурора Роменского района
юрист 2 класса     Я. М. Осипов

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР
РЯЗАНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ СУД
от 25. 09. 79 г.  № 4-у-601

Гр. Поповой Н. С. и другим
г. Рязань, ул. Заречная д. 15-1

На Ваши заявления, поступившие из Верховного суда СССР и РСФСР со-
общаю, что Редин С. А. за самовольное строительство жилого дома приговором 
Рязанского районного народного суда осужден по ст. 199 ч. 2 УК РСФСР обо-
снованно. Конфискация самовольно возведенного Рединым строения произве-
дена в соответствии с санкцией ст. 199 ч. 2 Уголовного Кодекса РСФСР.

Иск о выселении семьи Рединых из самовольно построенного дома в суд 
не предъявлялся.

По вопросу дальнейшего пользования строением Редин не лишен возмож-
ности обратиться в Рязанский исполком.

И. О. Председателя областного суда          П. В. Алебастров 
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Прокуратура СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

МОСКОВСКОГО ГАРНИЗОНА
3 октября 1979 г.
№ 9973/369 Ж/С

Гражданину Шубину А. Н.
426050, г. Ижевск, 
ул. Буммашевская, 42-87

Ваша жалоба от 29 августа 1979 г. поступила в военную прокуратуру Мо-
сковского гарнизона и рассмотрена.

Савин осужден обоснованно. Основания к отмене или изменению при-
говора не имеются.

Ст. пом. Военного прокурора мосгарнизона               (Морозов)

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Российской Советской
Федеративной Социалистической республи-

ки 12. 10. 79 г.
№ 2/10173-79

Москва 

Ворошиловградская область
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба-телеграмма по делу Янковича А. И., поступившая из Проку-
ратуры СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения по мотивам, ука-
занным в письме от 05. 10. 79.

Начальник отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел
Государственный советник юстиции 3 класса             А. А. Федоров
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ШТРАФЫ

Помещаем лишь одно типичное извещение об удержании штрафа. Подоб-
ные постановления и извещения получают тысячи верующих страны.

З А К А ЗНОЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ
Куда: г. Красногорск, Московской обл., ул. Райцентр, административное 

здание, ком. 302
Кому: Красногорский райисполком, административная комиссия.

И ЗВЕ Щ Е Н И Е

Об удержании из зарплаты штрафа Постановлением административной 
комиссией Красногорского райсовета № 4/6 от 12 апреля 1979 г.

Гр. Рыжук Василий Феодосьевич, работающий в качестве столяра, под-
вергнут штрафу в сумме 50 рублей за незаконное проведение молитвенного 
собрания, предусмотренное по указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 18 марта 1966 года.

В виду неуплаты штрафа на основании указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21. 06. 61 г. предлагается удержать указанную сумму из его зар-
платы и внести в районное отделение Госбанка.

Печать
Председатель административной комиссии                        (подпись)

Есть постановления админ. комиссии, предупреждающие верующих за по-
сещение молитвенных собраний.

Вот одно из них:
ПО С ТА НОВ Л Е Н И Е

заседания административной комиссии Краснодонского городского Совета 
депутатов трудящихся

 1979 г. сентября 28      г. Краснодон
Комиссия в составе председательствующего тов. Мальцева А., членов т.т. 

Поповой В. К., Черных О. В., Бородачева П. И., Лазарева А. В. рассмотрев пред-
ставленный ГРОВД материал на гр. Рытикову Галину Юрьевну, 1937 г. рожде-
ния, проживает г. Краснодон Подгорная дом 30.

Присутствовала на незаконном сборище сектантов баптистов-раскольни-
ков 09. 09. 79 г.

Руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета УССР от 26. 03. 
66 г. «Об административной ответственности за нарушение законодательства 
о религиозных культах».

   Административная комиссия постановила:
   Гр. Рытикову Г. Ю. предупредить.

Председатель:        подписи нет
Секретарь:              подпись
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ПИШУТ  УЗНИКИ

27 сентября
Приветствую моих дорогих родных и друзей любовью Иисуса Христа! 

Возможно, это письмо придет до жатвы, которая должна быть в воскресенье 
30 сентября.

Как вы все и как совершается «труд любви»? Но, видимо, обо всем позже. 
Прочитал три книги Льва Толстого, в том числе «Воскресение». Не удивляй-
тесь — лучшего «хлеба» в настоящих условиях нет. Трогательные, потрясаю-
щие мысли и выводы, которые можно сделать из прочитанного. На последних 
страницах Нехлюдов, перечисляя заповеди Божии, размышляет и утверждает, 
что если бы все люди исполняли их, то была бы обеспечена победа над злом; 
если бы люди могли прощать врагам своим, как учил Христос, то не было бы 
столько страданий человеческих. Не унывайте друзья, пока есть день, будем 
всем делать добро, а наипаче своим по вере. Вот коротко и все. Со дня на день 
ожидаю ответа из Верховного Суда РСФСР и дальнейших мероприятий. Дал 
бы Господь каждому из нас видеть свою нищету и Его богатство.  С вами Бог, 
доколе свидимся.

Церкви ко дню Жатвы
В праздник Жатвы наше внимание обращено во многом на плод физиче-

ский и духовный. Если эти плоды искать в совокупности в церкви нашей стра-
ны, в церкви нашей местной, то, возможно, временами и можно обнаружить 
в тех или иных делах и событиях. Когда мы обратим внимание на свой личный 
плод, то в основном обнаруживаем ЛИСТЬЯ. И это правильно, т.к. «нет во мне, 
т.е. во плоти моей, ничего доброго». И если мы обнаружим какой-то плод в на-
шей жизни, то он не наш, а Христов, и поэтому не принадлежит нам. Его и для 
Него. И опять из года в год все те же желания, что нет плода, что нет плода. 
Павел в таком случае говорит: «...забывая заднее, простираюсь вперед». Ветхий 
Адам наш, как сорняк, не дает произрасти плоду в нас в полную меру возрас-
та Христова. И хотя Христос нас сделал новою тварью, чтоб приносить много 
плода, мы все твердим, что нет плода, что нет плода. Плод наш, как ветви из 
Лозы, которой является Иисус, и должен вырастать на ветвях.

Плод же этот — любовь, радость, мир, вера, кротость, смирение, долготер-
пение и т.д. Пусть же соделавший нас новой тварью произрастит в нас новый 
плод во славу Его.
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«По пути на прогулку».

Ежедневно по пути на прогулку мне предоставляется возможность раз-
мышлять. И я это делаю, созерцая метровую толщину стен Екатерининской 
тюрьмы, шагая по ступеням из башни третьего этажа вниз и обратно. Первая 
мысль, занимающая меня требует ответа на вопрос: сколько человек с мо-
мента постройки и до настоящего времени прошагали вот по этим ступеням 
этого мрачного здания? Видимо, сотни тысяч и более. Сколько зла причинили 
все те, проходящие этими ступенями? Невозможно измерить. Были ли среди 
них невинно осужденные? Несомненно. С момента постройки Екатериной 
II здание это, имеющее 3 этажа и 4 башни, претерпевает прогресс. Вместо 
свеч — электричество, радио; вместо «параши» — туалеты с канализацией; 
вместо окон решетки — жалюзи на внешней стороне; охрана с башен пере-
несена вниз, по углам забора и скрыта от любопытных глаз; электрическая 
бдительная сигнализация и т.д. Даже за 13 лет, после последнего посещения 
моего, здесь все возрастающий прогресс: туалеты в камерах, а центральная 
дверь, которая открывалась просто замком — теперь имеет шифр и знаю-
щий его, в состоянии открыть ее. Итак идем на прогулку... Ступени, ступе-
ни... Сколько раз за все время ступали на вас ноги детей Божиих? За что? 
И до прогресса и после него... В каких-то камерах были мои Екатерининские 
и после Екатерининские друзья — братья и сестры. Вот башня Порфирия 
Ивановича. Я помню ее и склоняюсь, молясь... А ниже камеры (я не пишу 
их номера) Сергея Терентьевича, Николая Георгиевича... Мир праху вашему, 
дорогие братья, ушедшие в вечность! Вы некогда пронесли свет Иисуса Хри-
ста по этим ступеням, озаряя мрак. Камеры Андрея Васильевича и сестер на-
ших... И сколько их, неведомых нам, прошли сквозь эти стены. Башня: № 11-
я, камера смертников — особенно прогрессивна. С сигнализацией на двери 
и «кормушкой», без койки, с закругленными углами и утопленной в нише 
электролампочкой, завернутой на гайки; с наглухо закрытой решеткой. На 
этот раз в течение 5 суток пребывания в ней, спрашивал: сколько прошло 
через тебя, кто уже не увидел жизни никогда?

Прогулочные дворики и кислород в них... Неплохое место для молитвы, 
и мы возвращаемся обратно в башню по тем же историческим ступеням с мыс-
лью: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее...»

Иисус Христос принес в мир Свое преобразование, устраняя грех в сердце 
людей, сметая вот такие мрачные здания на земле.

Люди, обратитесь к Нему. Он скоро придет!
Ваш Н. Ф.
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ПИСЬМО СОЛДАТА

Мир Вам!
Дорогие друзья в Господе. Приветствую вас любовью Господа нашего Ии-

суса Христа. Благодарен вам за ваше прошение перед Господом и в молитвах 
ваших обо мне. Бог услышал ваши искренние молитвы, которые возносились 
как фимиам утренней жертвы перед престолом благ. И в настоящее время Тот, 
Которому повинуется, покоряется всякое существо, посылает избавление, по-
казывая Свою силу и могущество перед теми, кто решается идти против Бога. 
И желание мое со всеми вами вознести горячие благодарственные молитвы за 
Его милосердие и чудные дела, которые Он совершает в наши дни. Хочется 
еще с большей преданностью и самоотверженностью служить Господу нашему, 
чтобы многие могли услышать о нашем Иисусе Христе!

г. Шевченко во время прохождения службы в С/А
Рытиков П. П.

ПОСВЯЩЕНО ПРЕСВИТЕРУ РЯЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ НИКИТКОВУ А. В.

«Не две ли малые птицы продаются 
за ассарий? И ни одна из них не упадет 
на землю без воли Отца нашего; у вас же 
и волосы на голове все сочтены; не бой-
тесь же: вы лучше многих малых птиц».

Матф. 10, 29—31.

 БРАТУ В ССЫЛКЕ

Чем могу тебя утешить?
Взор повыше, слышишь, брат мой, ну, —
Глянь: как тихий вечер будет вешать
В небо красноярскую луну.

От тебя мне осень утром ранним
С Абакана донесла привет — 
Ей ответил ветер, что в Рязани
Не забыто имя твое, нет.

О тебе дожди пролили слезы,
Жалуясь о близком и родном,
И всю ночь задумчиво береза
Косы расплетала под окном.

У Творца могущества немало,
У Творца немало красоты,
Лишь бы наше сердце не устало
Верить среди жуткой темноты.
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«Ведь и в слякоть тоже надо сеять...»
Слышишь? Ветер с грустью говорит,
От Оки до поймы Енисея
Нива побелевшая стоит.

В темноте греха, в тумане, в сырости,
Дрогнув, ты не поверни назад.
Стой! Тебе начнет о Божьей милости
Говорить багряный листопад.

Чем еще могу тебя порадовать?
Ведь дождю не выплакать всех слез,
Посмотри: торжественным парадом
Золотым ковром идет Христос.

Не страшны Ему седые волны,
И тайги бескрайней даль и ширь,
Огненной любви свеченья полный
Он идет к сынам Своим в Сибирь.

Подними глаза к небесной просини,
И Христа встречай к лицу — лицом...
Отольются три сибирских осени
В Царстве Бога золотым венцом.

      г. Рязань 9 октября 1979 г.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ НА СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении узников: Рытикова П. Т., 
Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., Попова Н. Ф., Никиткова А. В., Штеффена 
И. П., Петерса П. Д., Антонова И. Я., Скорнякова Я. Г., Гордиенко Ф. В., Гонча-
ровой Р. С., Бугаенко В. А., Данилюк; о закрытии уголовных дел: на Прутяну М. 
А., Гордиенко Ф. В., Савина А. А., Приступу Т., Барин Е., Назарук Д; о прекра-
щении разгонов богослужений: в Стаханове, Ростове-на-Дону, Полтаве, Львове, 
Новошахтинске, Здолбунове, Брянске, Перми, Москве, Дедовске; о прекращении 
репрессий Рытикова Павла, Маркевич В. А., о возвращении сына Иващуре Г. А., 
о прописке Румачика П. В.; о свободном проживании Батурина Н. Г., о возвра-
щении всех изъятой литературы.

1. Церковь г. Дмитровска Орловской обл.          подписали 20 чел.
2. — " — г. Елабуги Татарской АССР 16 чел.
3. — " — пос. Нарышкино Орловской обл. 36 чел.
4. — " — г. Буденовска Ставропольского края 16 чел.
5. — " — г. Могилева 90 чел.
6. — " — д. Левино Горьковской обл. 9 чел.
7. — " — г. Студянка Ровенской обл 21 чел.
8. — " — г. Дубно Ровенской обл. 61 чел.
9. — " — г. Есиля Тургайской обл. 127 чел.

10. — " — с. Ленинполь и г. Таласа Кирг. ССР 70 чел.
11. — " — г. Таганрога 14 чел.
12. — " — г. Киверцы
13. — " — г. Зеленодольска, г. Волжска 44 чел.
14. — " — г. Шахты 61 чел.
15. — " — г. Джамбула 63 чел.
16. — " — г. Кулебаки
17. — " — г. Равы Русской 50 чел.
18. — " — г. Макеевки 26 чел.
19. — " — г. Белицкое Донецкой обл. 23 чел.
20. — " — г. Ижевска 34 чел.
21. — " — г. Новошахтинска 100 чел.
22. — " — г. Рязани 20 чел.
23. — " — г. Белицкое 4 чел.

Телеграммы: г. Брянск 3 тел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Заповедь новую 
даю вам, да любите друг 
друга...»  (Иоан. 13, 34).

Нам жизнь дана, чтобы любить,
Любить без меры, без предела,
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело.

Нам жизнь дана, чтоб утешать
Униженных и оскорбленных
И согревать и насыщать
Нуждой и скорбью угнетенных.

Нам жизнь дана, чтоб до конца
Бороться с тьмой, бороться с ложью
И сеять в братские сердца
Одну святую правду Божью.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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