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Москва, 1980 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«...Нам, последним посланникам, 
Бог судил быть как бы приговоренны-
ми к смерти; потому что мы сдела-
лись позорищем для мира, для Ангелов 
и человеков».

1 Кор. 3, 9.

Дорогие друзья в Господе, к нам, последним посланникам, особенно 
относятся эти слова.

Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. А если это 
так, то что может устрашить нас, что может отлучить нас от любви Го-
сподней? Мы поистине сделались позорищем для людей всего мира.

В этом «Бюллетене» вы прочитаете о новых арестах, обысках, разго-
нах молитвенных собраний. Будем уповать полностью на Господа нашего 
и с надеждой взирать на воздаяние.

Да прославится Господь наш во всех скорбях и переживаниях наших.

Совет родственников узников ЕХБ
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А РЕС ТОВ А Н Ы :

3 марта 1980 года в городе Караганде арестован член Совета церквей ЕХБ
ХРАПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1914 года рождения

5 марта 1980 года в городе Виннице арестован благовестник церкви ЕХБ
МОШНИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1927 года рождения

О С У Ж Д Е Н Ы :

4 марта 1980 года в городе Кишиневе был осужден на 5 лет лишения сво-
боды с конфискацией личного имущества

ПРУТЯНУ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
      БРЕЖНЕМУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМУ

9 МАРТА В ВОРОШИЛОВГРАДЕ РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ, ДРУЖИННИКИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ БАБУШКИНА 
НЕ ДОПУСТИЛИ ОБЩЕНИЕ ВЕРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ. УСИЛЕННЫЙ НАРЯД МИ-
ЛИЦИИ ВСТРЕЧАЛ ВЕРУЮЩИХ НА ОСТАНОВКАХ САЖАЛ В АВТОБУСЫ, УВО-
ЗИЛ В ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ. К ДОМУ, ГДЕ НАЗНАЧЕНО СОБРАНИЕ, НИКОГО НЕ 
ДОПУСТИЛИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЖДЕНЫ НА 10—15 СУТОК 11 ЧЕЛОВЕК ЯРМО-
ШИК Н. ИЗ БЕЛИЦКОГО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., ГОНЧАРОВ В. ИЗ ДОНЕЦКА, ОРЛОВ В. 
ИЗ ХАРЦЫЗСКА, ИВАНОГЛУ П. ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ, ГЕРАСИМЕНКО А. ИЗ САКИ, 
ЧУХОНЦЕВ В ИЗ КОММУНАРСКА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ., САЖНЕВ А. ИЗ 
ВОРОШИЛОВГРАДА, БОГДАН А. ИЗ МОЛОДОГВАРДЕЙСКА ВОРОШИЛОВГРАД-
СКОЙ ОБЛ., ПРОКОПОВ В. ИЗ АНТРАЦИДА ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ., ВИ-
ТРЕНКО ИЗ ВОРОШИЛОВГРАДА, КОШКИНА В. ИЗ ХАРЦЫЗСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., 
ВИТРЕНКО — МАТЬ ТРОИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.

БЫЛА ОСУЖДЕНА НА 10 СУТОК МАТЬ-ОДИНОЧКА, ИМЕЮЩАЯ 11 МЕСЯЧ-
НОГО РЕБЕНКА ИВАШУРА ГАЛИНА, НО ЧЕРЕЗ СУТКИ ЗАМЕНИЛИ НА ШТРАФ 
20 РУБЛЕЙ И ОСВОБОДИЛИ. ВЕРУЮЩИМ ПРИПИСЫВАЮТ НЕЛЕПЫЕ ОБВИНЕ-
НИЯ: СОПРОТИВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ, НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ДО КАКИХ ПОР БУДУТ ПРАКТИКОВАТЬСЯ ПОДОБНЫЕ НАСМЕШКИ, НАДРУ-
ГАТЕЛЬСТВА НАД ВЕРУЮЩИМИ, НИКОГДА НЕ СОВЕРШАЮЩИМИ ПОДОБНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ОСУЖДЕННЫХ, ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОНЫ, РАЗ-
ЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ К ВЕРУЮЩИМ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ             14. 03. 80 г.
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АРЕСТЫ, СУДЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ, 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ

«Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня».

Иоан. 16, 3

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР ТОВ. РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители, отец Тиссен Яков Яковлевич, мать Классен Мария Яковлев-
на, проживающие Алма-Атинская область, Кескеленский з/совхоз, ул. Степная 
№ 17, ставим вас в известность, что 12 февраля 1980 года в поселке Покровка 
Алма-Атинской обл. была арестована наша дочь, Тиссен Елена Яковлевна и об-
виняется в распространении Слова Божия.

В нашей стране духовные книги — Слово Божие — ни по Конституции, ни 
согласно Декларации прав человека не запрещены. И потому просим вмешаться 
в это дело и освободить дочь, как не совершившую уголовного преступления.

Алма-Атинская обл., Кескеленский з/с, ул. Степная, д. 17

28 февраля 1980 г.    Подписали отец и мать.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ т. РУДЕНКО
ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ ЭСТОНСКОЙ ССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Валга

«...Принеси... и книги, особенно кожа-
ные» (2 Тим. 4, 13).

З А Я В Л Е Н И Е

Усложнившиеся обстоятельства нашей духовной христианской жизни по-
буждает нас вновь обращаться к правителям нашего государства. Еще и еще 
раз напоминаем Вам, что в соответствии с основным законом нашей страны 
всем гражданам гарантирована свобода совести.
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Для пропаганды атеизма неверующие пользуются всеми средствами ин-
формации. Их поощряет к тому единая партийная система нашего государства, 
а у нас, верующих ЕХБ, без всяких оснований забирают всю духовную лите-
ратуру, которая нам необходима для отправления религиозных культов.

В нашем городе 7 февраля 1980 г. в 8 домах были произведены обыски для 
изъятия якобы «идейно вредной литературы». Пользуясь таким правом, органы 
власти в наших домах изъяли все то, что напоминает о Боге. Люди, произво-
дившие обыски, сами конкретно не знали, что им нужно, а потому брали все 
то, что «похоже на Божеское».

Некоторые дома наши опустошены, нет Библий, сборников духовных пе-
сен, Евангелий и др. духовной литературы.

Если Вы в самое ближайшее время не разрешите положительно этот кон-
фликт, мы будем обращаться в наше издательство «Христианин», чтобы нам 
выслали необходимую духовную литературу.

Кроме того, в наших домах изъяли магнитофонные ленты, магнитофо-
ны, фотопленки, личную переписку, фотоаппараты, абсолютно не относящиеся 
к «идейно вредной литературе».

20 февраля группа верующих посетила отделение милиции с целью хода-
тайствовать о всех изъятых вещах. Начальник милиции ответил, что вся наша 
литература находится в гор. Днепропетровске. В кабинете у начальника КГБ 
им ответили, что она находится в гор. Таллине. А встретившийся при выходе 
ст. л-т Леонтьев, производивший обыск в одном из наших домов, авторитетно 
заверил, что все наши вещи находятся здесь, в Валгавском отделении милиции.

Тройственность ответов настораживает нас, потому что органы власти 
скрывают истинное положение и явно не желают возвратить то, что нам до-
рого как верующим.

Просим дать указание возвратить все изъятое, потому что никакого вреда 
никому наша духовная литература и наше служение не приносит.

Требуем немедленно освободить из-под стражи наших единоверцев, со-
трудников издательства «Христианин», арестованных в городе Днепропетровске: 
Сергея Бублик, Любовь Косачевич, Тамару Быстрову, Галину Юдинцеву.

Ответ просим срочно сообщить по адресу:
      Эст. ССР, г. Валга, ул. Сюгизе, дом 1,
      Таубер Виктору Карловичу.

22 февраля 1980 г.    Подписали 33 человека.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР                       
     т. КОСЫГИНУ А. Н.

Копии: МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ СССР т. ТЕРЕБИЛОВУ В. И.
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ т. ЩЕЛОКОВУ Н. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР т. АНДРОПОВУ Ю. В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР                       
     т. СМИРНОВУ Л.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО Р. А.
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Хоревой Веры Георгиевны, проживающей:              
г. Кишинев, Минская, 28, кв. 30

«От множества притеснителей сто-
нут притесняемые и от руки сильных во-
пиют» (Иов. 35, 9).

Мы — верующие евангельские христиане-баптисты. Конституция СССР 
официально гарантирует равенство всех граждан независимо от расовой, на-
циональной, религиозной принадлежности. На деле мы лишены многих элемен-
тарных гражданских прав.

28 января 1980 года арестован мой муж, Хорев Михаил Иванович. В свя-
зи с этим обращаю внимание на некоторые факты дискриминации нас как 
верующих:

Уже на протяжении нескольких лет ведется усиленная слежка за нашей 
семьей, за родственниками и за нашими друзьями-единоверцами. (Подробно об 
этом я сообщила в письме от 6 ноября 1979 г.) Постоянно подслушивают теле-
фонные разговоры. Так, в сентябре 1979 г. наш единоверец Ротару позвонил нам 
по телефону и попросил дать на несколько дней наш магнитофон. На следую-
щий день к нему пришли с обыском, и следователь Цуркан забрал магнитофон 
и изоленту, которые мы ему дали и до сих пор не возвратил.

Часто после нашего разговора по телефону с родственниками и знакомыми 
к ним поступают анонимные звонки, авторы которых интересуются членами 
нашей семьи и другими верующими. Неоднократно неизвестные лица звонили 
по нашему телефону, угрожая расправиться с Хоревым М. И.

В ноябре 1979 г. после такого шантажа я звонила с другого телефона 
на телефонную станцию, а затем в гор. отделение милиции и попросила 
узнать, с каким телефоном соединен наш телефон, но эта просьба не была 
удовлетворена.

14 ноября 1979 г. в нашу квартиру зашел неизвестный нам молодой чело-
век. Оставив пакет, сказал мне: «Это вашему мужу передали одежду». На мой 
вопрос, кто он и кто передал, он ответил: «Потом все вам скажет Сергей», и от-
крыв дверь, поспешно вышел. В оставленном пакете оказалось: провода разной 
длины, линза, части какой-то аппаратуры и несколько брошюр на иностранном 
языке. Несомненно, эти подлоги совершаются по поручению должностных лиц 
и могут привести к трагическим последствиям.
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28 января 1980 г., в мое отсутствие, в нашу квартиру зашел следователь 
республиканской прокуратуры т. Цуркан с тремя личностями. В присутствии 
несовершеннолетних детей изъял все деньги в сумме 355 рублей. Из кармана 
сына забрал деньги, данные ему на обед. Когда сын просил оставить несколько 
рублей на питание, т. Цуркан ответил: «Суд решит, оставить или взять в пользу 
государства». Забрали еще магнитофон, который я попросила у своего родно-
го брата на несколько дней, кассеты — 8 пустых и 7 с записями, в том числе 
и кассета с записью воспоминания нашего отца в день 80-летия. Было изъято 
анонимное письмо, содержащее ложь и клевету на работников издательства 
«Христианин» и те же угрозы моему мужу, что и по телефону. После обыска 
в прокуратуру вызвали нашего 16-летнего сына Павла для допроса по делу 
Рытикова П. Т. За то, что тов. Цуркан забрал у нас деньги, Павел отказался 
отвечать на вопросы. Вскоре в кабинет зашел прокурор Куцулепа и стал об-
зывать непристойными словами меня и других верующих: мракобесы, враги 
государства, сектанты, которые приносят детей в жертву и т. п. Я сказала, что 
подобные оскорбления слышала в адрес моего отца еще в детстве от буржуаз-
но-румынских властей, которые на глазах шестерых детей арестовали нашего 
отца, а при советской власти такие выражения от должностных лиц я слышу 
впервые. Затем тов. Куцулепа угрожал звонить ко мне на работу, сказал, что 
напишу в техникум, где занимается наш сын и его исключат. Навязывал мне 
уехать за пределы нашей страны. На это я ответила: «Я здесь родилась и здесь 
хочу жить, только не издевайтесь над нами и нашими детьми».

Известно, что когда верующие находятся под следствием, для ожесто-
чения окружающих людей и общественности используют средства массовой 
информации: печать, радио, телевидение. Передают всякую ложь и клевету 
на верующих. Это, видимо, помогает ведению следствия и вынесению при-
говора. Так в газете «Советская Молдавия» (несколько лет назад) писали, 
что мой муж, Хорев Михаил Иванович, оставил меня с двумя детьми и даже 
алименты не платит.

В прошлом году к нам пришел милиционер, проверив документы, сказал, 
что якобы к ним поступила жалоба на Хорева Михаила Ивановича, где указано, 
что он часто скандалит в семье, избивает меня и детей и за это его необходимо 
посадить на 15 суток. Об этом я писала тогда прокурору МССР.

В беседах с верующими (недавняя беседа т. Токарева — он носит удостове-
рение капитана уголовного розыска — с верующим Фонарюком) представители 
власти в сущности говорят те же клеветнические измышления, что и в ано-
нимных письмах: якобы в день суда над верующим Боринским я избивала 
милиционеров, царапала им лицо, била солдат по лицу и многое подобное. Хо-
рева Михаила обвиняют в проведении детского собрания, на котором он даже 
не присутствовал.

Мой муж сейчас находится в Кишиневской тюрьме и, учитывая выше-
изложенные обстоятельства и угрозы расправиться с ним, я опасаюсь за его 
здоровье.

Я просила следователя, т. Цуркана, передать от него 2—3 слова, написан-
ные его рукой о состоянии здоровья, но в этом мне было отказано.

В 1970 г., когда он находился в той же тюрьме, при принудительном корм-
лении железными щипцами открыли ему рот, в результате чего поранили ему 
язык и поломали два коренных зуба.

Мой муж арестован как служитель церкви и член Совета церквей ЕХБ 
только за то, что отстаивал принцип невмешательства атеистов в дела церкви. 
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Его арест — беззаконие. Расправа с верующими никогда не приносила гоните-
лям славу, наоборот — история клеймила их позором. Деньги и предметы, изъ-
ятые у верующих, не принесут пользу государству, а наоборот, оно потерпит 
больше урона. Я не желаю этого, поэтому считаю нужным сообщить вышесто-
ящим о фактах беззакония.

Бог через Слово Свое, записанное в Библии, повелевает беззаконникам: 
«...остановитесь на путях ваших...» (Иер. 6, 16). Верующих Бог обязывает вра-
зумлять беззаконников, чтобы не постигло их бедствие за злые деяния их (Иез. 
3, 18—19). «Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути 
своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать за злые деяния 
их» (Иерем. 26, 3).

Прошу Вас содействовать:
1. освобождению незаконно арестованного Хорева М. И. и дать возмож-

ность совершать служение в церкви;
2. возвращению изъятого при обыске: денег, магнитофона, кассет и пр., 

также и магнитофона, изъятого у Ротару;
3. прекращению подслушивания нашей квартиры и телефонных разгово-

ров, шантажей, подлогов, угроз, распространения клеветнических из-
мышлений на членов нашей семьи, т. к. они могут быть чреваты по-
следствиями;

4. прошу сделать экспертизу и выяснить личность автора анонимного 
письма, изъятого у нас при обыске.

20 февраля 1980 г.      Хорева.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО Р. А.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

Ис. 59, 15

Ж А ЛОБ А

Я, Кабыш Вера Васильевна, 1928 г. рождения, проживающая в г. Желтые 
Воды, Днепропетровской обл., пер. Речной, 20, мать семерых детей, обращаюсь 
к Вам с просьбой.

Очень Вас прошу не быть безответственными ко мне и моим детям, обра-
тить внимание на мою жалобу. Неужели вы не имеете детей и отцовского серд-
ца, что так жестоко поступаете с детьми, отец которых третий раз арестован 
за то только, что верит в Бога и исповедует Его. Если уж Вы так грубы к нам, 
матерям, то обратите внимание хоть на детские слезы.

Мой муж, Кабыш Николай Ильич, служитель Совета церквей ЕХБ, третий 
раз арестован 19 января 1980 г. и в настоящее время находится под следствием 
в городе Днепропетровске.

Начиная с 1964 г. и до сих пор он и вся наша семья преследуется властя-
ми нашей страны. Конституция провозгласила свободу слова, печати и каждый 
гражданин имеет право исповедовать любую религию. А почему же Вы так 
жестоко поступаете с христианами? Постоянно преследуете, ведете допросы и, 
не находя вины преступления, подставляете любую статью, лишь бы лишить 
свободы ни в чем не виновных людей.

В этот же день, 19 января, в моем доме был произведен обыск следова-
телем Щумиловским В. Н., участковым Беляевым В. А. и другими лицами. 
В результате обыска была изъята духовная литература, в которой нет ничего 
противозаконного, а также взяли Библию Московского издательства.

Во время обыска меня, хозяйки, дома не было. Была дочь, которая при-
ехала в гости, она не разрешила производить обыск без хозяйки. Но Шумилов-
ский В. Н. сказал, что имеет право даже сорвать дверь и делать что угодно без 
хозяина. Что это за грабеж в стране свободы?

21 января 1980 г. мой 15-летний сын Виктор был взят из школы следова-
телем Шумиловским на допрос. Кто дал право без меня допрашивать несовер-
шеннолетнего сына, да и при том с угрозой?

Мой муж как служитель культа имеет право не работать, это же гласит 
Советский закон. Рабочий стаж у него 30 лет, и в настоящее время в виду пре-
следований и предупреждений вынужден был устроиться на работу. 19 января 
он должен был заступить в свою смену, но оказался под арестом. Когда был 
задержан, при нем не было ничего и нет никаких доказательств чтобы его 
судить, но органы власти с клеветой стараются всячески обвинить его, чтобы 
дать ему срок.

Прошу Вас, не останьтесь безмолвными, рассмотрите это дело, осво-
бодите моего мужа, верните плачущим детям отца, ведь Вы на это имеете 
полное право.

Испытав над моей семьей такое издевательство, я отказываюсь голосовать.
Прошу Вас, измените свое отношение к верующим и не поступайте так 
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бесчинно, потому что Вам придется за все это дать отчет перед Господом. 
Неужели Вы желаете понести на себе такой тяжелый грех туда, в вечность, 
и мучиться во веки веков, угрызаемый совестью за издевательство над нами. 
Ведь Ваше право — дать указание осудить или освободить мужа и всех на-
ших узников.

Прошу вернуть изъятую литературу, освободить моего мужа и прекратить 
преследование верующих.

Обращаюсь к Вам, и хочется верить, что у Вас есть гуманность, и Вы 
не останетесь равнодушным к моей просьбе.

«...Остановитесь на путях ваших» (Иеремия 6, 16).

25 февраля 1980 г.      Кабыш В. В.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

от Черновицкой церкви СЦ ЕХБ

Арест и судебный процесс служителя Черновицкой церкви ДАНИЛЮКА И. Г.

ПЕРЕД АРЕСТОМ

1 августа 1979 г. обыск в 600 утра, руководил обыском прокурор г. Сторо-
жинец Кубринский Сергей Петрович.

Цель обыска: обнаружить документы, призывающие к несоблюдению За-
конодательства о религиозных культах и предметы их изготовления.

Что изъято? — Духовная литература: Библия, Симфония, сборники и пр.
Я спросил работников по моему у. д. 24 августа 1979 г.: «Нашли что-то 

в забранной у меня литературе антисоветское или призывающее не соблюдать 
Законодательство о религиозных культах?»

Ответ: «Нет».
Мой арест — 1 августа 1979 г. Причина и моя вина: призывал и нарушал 

порядок в общественных местах. С 1-го по 4-е августа 1979 г. находился в КПЗ 
г. Сторожинец. На следствии следователю Райляну Григорию Ивановичу с 1-го 
по 4-е августа дал краткое показание: я действительно являюсь служителем 
общины ЕХБ. Проводил служения и не нарушал общественного порядка при 
этом. Служителя проводили в выходные дни, регулярно и в дневное время.

Краткое показание по вопросу крещения 29 июля 1979 г. 14 августа 1979 г. 
кратко повторил то же следователю Райляну Г. И. 24 августа и 18 сентября 
1979 г. вызывался на беседу работниками и на их вопросы не отвечал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ

Следователь областной прокуратуры Моисеенко В. С. 30 октября 1979 г. 
вызвал меня в СИЗО г. Черновцы. Я кратко повторил то, что говорил раньше 
следователю Райляну Г. И. Написал заявление — отказ от адвоката, защиту 
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должен осуществлять сам. Заявление следователь приложил в у. д. 31 октября 
1979 г. в присутствии Моисеенко познакомился с делом и следствие закончи-
лось. 19  ноября 1979 г. Моисеенко пришел с адвокатом, который сказал: «Меня 
направили осуществлять вашу защиту». Я сказал: «А вы знакомы с защитой 
верующих?» На что он ответил: «Я буду защищать по закону». Я ему говорю: 
«Я-то и хочу, чтоб защищать по закону». На что адвокат сказал: «Вот Законода-
тельство о религиозных культах, по которому я буду защищать». Но я говорю 
ему: «Так надо защищать, что если за вашу защиту предложат сесть на эту при-
кованную табуретку». Адвокат сказал: «Я — коммунист». Я ему ответил: «Если 
у вас есть адвокат верующий, то пожалуйста, а нет, то я буду защищаться сам, 
что и написал в заявлении». Мы разошлись с тем, что мне не надо адвоката.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29 ноября 1979 г. мне было вручено «Обвинительное заключение», которое 
составлял следователь. В нем, в частности, напечатано следующее:

«ДАНИЛЮК И. Г. является организатором и руководителем незарегистри-
рованной секты в соответствующих органах власти. Проводил собрание секты 
баптистов-раскольников СЦ ЕХБ в с. В. Кучеров по 3—4 раза в неделю, в ноч-
ное время после 22 часов, чем глубоко нарушал покой граждан.

1 июля 1979 г. организовал из сторонников Совета церквей группу людей 
на автобусной остановке в с. В. Кучеров, чем грубо нарушал порядок в обще-
ственном месте. Активисты села хотели возвратить всех верующих назад в Чер-
новцы, но верующие не слушали их. Председателем сельсовета с. В. Кучеров 
было предложено пойти в православную церковь и там молиться, но Данилюк 
агитировал людей идти в дом Кушнира и повел всех в дом Кушнира. Проводил 
постоянно собрания в доме Кушнира, от регистрации уклонялся.

29 июля 1979 г. в 700 утра организовал около 300 человек — сторонников 
Совета церквей ЕХБ в р-не "Кемпинга" в г. Черновцы на берегу реки Прут 
и проводил обряд крещения. На призыв "разойтись" не реагировал, чем нару-
шил общественный порядок в общественном месте — в зоне массового отдыха 
трудящихся. Громко пел хор, играл духовой оркестр, который нарушал тишину 
православной церкви, на берегу было много рыбаков. Так Данилюк организо-
вал и проводил беспорядки в общественных местах с июля 1979 г. по сентябрь 
1979 г. в чем и обвиняется... Далее показания свидетелей».

Вот такое краткое содержание обвинительного заключения.
4 декабря 1979 г. пришла адвокат Стороженко, вызвала меня и говорит: 

«У тебя 6-го декабря суд. Меня направил областной суд, чтоб защищать тебя». 
Я отказался от защиты, но она говорит: «Я обязана прийти в суд и только когда 
ты в суде откажешься, тогда я покину зал суда».

МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ОБЛАСТНОЙ СУД

От 29 ноября 1979 года с просьбой вызвать в зал судебного заседания ве-
рующих, которых должны допросить по следующим вопросам:

1. В какие дни собирались?
2. В какое время?
3. Вообще по вопросу, связанному с личным делом.
4. Затребовать расписание Черновцы-Снячин.
Все мои ходатайства суд отклонил и не принял ни одного.
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6 декабря 1979 г.    НАЧАЛО СУДА

В 9—10 часов завезли на завод, где пропускная система военизированной 
охраны (ВОХР). Выставляли множество дружинников и милицию. Долго все 
бегали. Красный уголок, рассчитанный на 50 человек, был заполнен людьми, 
не имеющими ничего общего с моим процессом. Надо полагать, контингент 
более подбирался из руководящего партийного состава, а также работников, 
враждебных религии. А вернее верующим. Судья мне сказал, что на улице, за 
проходной, родные и друзья, но они не хотят заходить в зал, требуя другого 
зала суда.

Суд начался где-то между 9—10 часами. Я заявил, что отказываюсь от ад-
воката, не буду давать показаний и отвечать на вопросы. Вообще не буду вхо-
дить в контакты с судом до тех пор, пока не будут родные, друзья и свидетели, 
мною заявленные. На мои ходатайства никто не обращал внимания и последнее 
ходатайство — вывести и меня, продолжать суд заочно — отклонили. На что 
прокурор сказал: «Видишь, у тебя ст. 187 ч. 3 за неподчинение властям, а сей-
час и суда не слушаешь». Я сказал прокурору: «В чем же дело, добавьте еще 
одну статью». Прокурор ответил: «Статью не добавим, но суд будем продолжать 
в таком порядке». Адвокат, вопреки моим заявлениям об ее отводе, взялась за-
щищать меня, но практически не защищала, даже не знакома была с делом.

КРАТКАЯ ЗАПИСЬ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА от 6. 12. 79 г.

Суд идет. Судья предложил первому свидетелю Хрестику П. Д. — пред-
седателю сельсовета с. В. Кучеров (заметим, что со стороны желаемых суду 
свидетелей было 20 человек, а мною заявленных — ни одного, которые имели 
бы непосредственное отношение к моему делу) — дать характеристику секты, 
где Данилюк был руководителем. Хрестик П. Д. сказал: «Появилась секта око-
ло года назад. Нам, активистам, дано было указание вести с ними работу. Нас, 
активистов, 20 человек. На территории Кучерова есть две православные церк-
ви и одна баптистская — молитвенный дом. Верующие, которых мы посылаем 
идти в одну из них, не хотят идти, говорят, что там «не дочитывают». Прокурор 
спросил свидетеля Хрестика: «В какое время суток собираются?» Ответ: «Рань-
ше собирались в пятницу с 2000, потом во вторник и воскресенье».

Прокурору: Дети ходят?
Хрестик: Ходят и принимают участие в служении.
В акте отмечено — Данилюк не подчиняется. На автобусной остановке они 

не подчинялись. С Данилюком имели разговор. На вопрос прокурора Хрестик 
сказал, что собираются до 24 часов, нарушают покой граждан. Вопрос адвоката. 
В актах за 1978 г. Данилюк не фигурирует. Вопрос судьи к Хрестику. Все собра-
ния заканчивали после 22 часов. Оскорблений со стороны Данилюка не было.

2. Судья спросил свидетеля Натасийчука И. Н.: «Утром в воскресенье 
21 января 1979 г. видел собрание?» «На наш вопрос, обращенный к общине во 
время их служения — поговорить с ними, нам ответили: "Закончим собрание 
и будем говорить с вами". Просим Бога, чтоб их Бог помиловал».

3. На вопросы судьи свидетель Варнарич М. А. ответил: «Живу в В. Ку-
черове. Данилюка один раз видел 1 июля 1979 года на остановке автобусной. 
На наше замечание, что не имеют права собираться, нам ответили: «Мы нахо-
димся не на вашей территории, а на советской земле и где хотим, там и будем 
молиться». В с. В. Кучеров есть условия: две православные церкви и один мо-
литвенный дом. «Дети были?» «Не видел, чтоб молились».
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4. Судья опросил свидетеля Левицкого И. Н. — директора школы с. Ти-
совцы. Левицкий показал, что 6 мая 1979 года был в доме Кушнира. Собрание 
проводилось под руководством Данилюка. Среди взрослых были дети. Наше 
требование — разойтись, не хотели выполнять. Все это проходило в воскре-
сенье утром. На вопрос прокурора: сколько длилось собрание, Левицкий от-
ветил: около часа.

5. Судья опросил свидетеля Кричуняка Ф. Д. — бывшего председателя 
с/совета, сейчас военрука. «Данилюка знаю. По поводу 17 июня, то мы были на 
их собрании, а после собрания Данилюка попросили в сельский совет. С Да-
нилюком пошло все собрание. На наше требование, чтоб собрание разошлось, 
не послушались, пока не закончили. В конце, когда мы шли в с/с, я говорил 
с Данилюком. В с/с все молились, а после пели и беседовали. Для беседы 
с Данилюком пошли в кабинет еще двое верующих, остальные остались в при-
емной. Я вышел к верующим в приемную. Меня попросили бросить курить. 
Я послушался и дальше их слушал, что они говорили».

Адвокат Стороженко спросила свидетеля Кричуняка Ф. Д., почему по до-
роге вы разговаривали именно с Данилюком. Он ответил, что Данилюк выде-
лялся как командир.

6. На вопросы судьи свидетель Вильчук Б. Я. ответил: «Живу по ул. Довбу-
ша, 33/29.  29 июля 1979 г. нас, дружинников, вызвали в горисполком (Черно-
вцы) и дали инструктаж, как помешать проводимому крещению. Осипенко М. 
Я. подошла к Данилюку на берегу р. Прут, чтоб Данилюк распустил народ. 
Данилюк не послушался секретаря горисполкома. Все это происходило в 7 ча-
сов утра. Судья спросил Вильчука: «А расправой верующие угрожали?» От-
вет последовал: «Не заметил, чтоб угрожали» и добавил: «Данилюк обратился 
к верующим со словами: «Не слушайте этих, продолжайте свое дело». Вопрос 
прокурора: «Сколько было людей?» Ответ: «Трудно было определить, кто веру-
ющий, кто нет, ибо народа было много. Район «Кемпинг» является зоной отдыха 
трудящихся». Судья вынул фотографию и сказал, что здесь, видно, больше чем 
300 человек.

7. На вопрос судьи свидетель Катапская И. ответила: «Живу в с. В. Ку-
черов, работаю счетоводом в сельском совете. Являюсь членом комиссии по 
культам. 17 июня 1979 г. была в собрании верующих в доме Кушнира. Там ве-
рующие молились». Судья спросил:

«Данилюк был у Кушнира?» Катапская говорит: «Не помню». Судья: «Как 
не помните?» «Да, был» — растерянно ответила Катапская.

Судья: Расскажите, что было в этот день и как Данилюк сагитировал все 
общество в сельский совет. Катапская ответила: «Не Данилюк, а все общество 
говорило, что мы его одного не пускаем и если хотите, то мы все пойдем с ним». 
На что председатель Хрестик П. Д. согласился, и все отправились в сельский 
совет. Там составили предупреждение. Катапскую спросили: «А у вас есть мо-
литвенный дом баптистов?» На что Катапская ответила: «Есть, но секта Дани-
люка не хочет туда ходить». «Чья секта увеличивается?» — спросили Катапскую. 
Она ответила: «Секта Данилюка увеличивается. Их сначала было мало, а сейчас 
в дом не помещаются».

8. Судья опросил свидетеля Украинца. «Живу я в с. В. Кучеров. Пенсио-
нер. Данилюка видел один раз 19 января 1979 г. в доме Кушнира, было собрание 
в пятницу. Они там молились. Мы их спросили, почему они не ходят в дом пя-
тидесятников или в православную церковь? Нам верующие ответили: «Это не по 
течению». Вдобавок верующие просили нашу комиссию, чтобы мы пришли в вос-
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кресенье, тогда их, верующих, будет больше. «В нашем селе, ? добавил свидетель 
украинец, ? власти предоставили дом молитвы верующим — пятидесятникам». 
Украинца спросили: «Когда закончили собрание?» —  Он ответил: «В 2300 часа».

9. Свидетель Пентелейчук В. Н.
«Живу в с. В. Кучеров. Данилюка знаю с 1-го 1979 г. В воскресенье, в 800 утра, 

на автобусной остановке с Данилюком собралось около 30 человек. Мы, активи-
сты, спросили: «Куда вы идете?» Нам сказали: «Молиться в дом Кушнира». Мы 
их направляли в православную церковь, но Данилюк агитировал идти в дом 
Кушнира. Кто-то из верующих указал на декрет Ленина из «Деревенской бедно-
ты», на что я сказал: «Оставьте труды Ленина, я их изучал в детстве. Они писали 
когда-то и относились к тому времени». После верующие нас потеснили, и мы 
их пустили». Пентелейчука спросили: «Кроме верующих были люди на оста-
новке?» — Не было, кроме православных, которые вышли из того же автобуса 
и пошли в православную церковь. Дальше люди пошли в дом Кушнира, а Дани-
люк остался беседовать с активистами. Когда мы, активисты, пошли в дом Куш-
нира, я спросил верующих, которые пели: «Как вы начали без вашего старшего?» 
Я устанавливал советскую власть и мне не нравится такое поведение Данилюка.

10. Свидетель Соломка Л. ответила суду: «Директор школы, живу по со-
седству с Кушниром. Там, в их секте, проходит антикоммунистическая жизнь. 
Дети не вступают в октябрята, пионеры в комсомол. Не принимают участия 
в жизни школы. В секте разработан специальный сценарий для детей и уча-
стия в нем детей. Общественность требует занятия с детьми. В секту Осташей 
и пятидесятников не хотят ходить. Ночью молятся, слышно, как поют. Про-
курор спросил: «От их собраний доходит шум до вашего дома?» Соломка от-
ветила: «Когда у Кушнира не было забора, то было слышно, а сейчас Кушнир 
делал забор во дворе и не слышно. Собирались верующие раньше с 8 часов 
утра и 1400 в воскресенье. Дети обижены, в кино не ходят, галстуки и звездочки 
не носят. А таких детей только в моей школе около 30».

11. Свидетель Будник А. В. ответил суду: «Живу в г. Черновцы, на ул. Юж-
но-Окружной, майор запаса.

29 июля нас собрали в горисполкоме и затем в 7 часов утра доставили на 
р. Прут. Там уже было человек 300, а нас было 30. Хорошо пели, надо у них поу-
читься». Прокурор: «Да, мы слышали». «Там была ширма, врач раздавал халаты». 
(Судья заметил: «Это бывший пляж».) Место опасное, камни, вода холодная. Тут 
Данилюк как овечка, а там был храбрей. Я переживал, чтоб люди не потонули. 
Старики — ладно, скоро помирать, но стариков было мало, а в основном моло-
дежь, такие молоденькие девчата. Жалко. А они говорят, что у них только Бог». 
Судья спросил: «Данилюк говорил, что хватит слушать этих болтунов?» Будник 
ответил, что Данилюк не говорил «болтунов» — прошу прощения; Данилюк ска-
зал: «Нам никакого разрешения не нужно, у нас есть Бог». Прокурор спросил: 
«По чьей команде закончили крещение?» Ответ: «Народ разошелся с берега по 
предложению Данилюка, а нас не слушали. Мы там были — ноль внимания».

12. На вопросы судьи свидетель Дулепа И. Д. показал, что 29 июля 1979 г. 
мы получили короткий инструктаж в горисполкоме. Оттуда на берег реки нас 
доставили машинами. Мы говорили, чтоб верующие прекратили, ибо это место 
общественное. На наши слова не реагировали. С нами был подполковник Веся-
левский. В начале не было видно руководителя, а в конце появился Данилюк. 
Поют и играют хорошо. Все улыбнулись, указав на улицу. «Да, и теперь поют».

13. Судья опросил секретаря горисполкома Осипенко М. Я.: «Знает Да-
нилюка, как руководителя и организатора в получении молитвенного дома 
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на Лозивской, а с 1978 года руководители группы СЦ ЕХБ. За регистрацией 
не обращался ни устно, ни письменно, заявление не поступало, хотя он хоро-
шо знает порядок, все равно мы ему разъяснили. Законодательство не призна-
ют, только Конституцию — ст. 52, а законодательство о религиозных культах 
не признают по причине того, что не было всенародного Референдума. До 
29 июля 1979 г. по вопросу крещения не обращались ни устно, ни письменно. 
Вопрос регистрации предложили и разъяснили. Вопрос крещения: в 1,5 км. от 
«Кемпинга» мы обнаружили на берегу реки Прут в 700 утра сборище в зоне 
отдыха. Заблаговременно все подготовлено. Дозорные посты. Данилюк от-
казался послушать. Кстати, вода не в санитарном состоянии и много камней. 
Было много рыбаков, и оркестр мешал православным. Люди нас не слушали, 
а по обращению Данилюка они разошлись. Там, на берегу, Данилюк сказал: 
«Если вы хотите, то мы заявляем вам просьбу, чтобы разрешили нам про-
ведение крещения». Я ему ответила, что сама этот вопрос решить не могу. 
Данилюк сказал, что здесь есть все представители власти, вот и договоритесь. 
И начал крещение. Началось где-то в 815, а кончилось около 1000, а все длилось 
до 1200».

Прокурор спросил: «Есть ли активисты, кроме Данилюка, и привлекались ли 
к ответственности?» Осипенко ответила: «Да, есть, Костенюки и Урсул. Они на-
казаны». Судья: «А если бы Данилюк предложил разойтись, его послушали бы?»

Осипенко М. Я.: «Данилюка бы послушали, а меня и майора Иванова, ко-
торый руководил всем, не послушали бы».

Судья: «Известно ли вам, что в зал суда не явились родственники?»
Осипенко ответила: «Всем была возможность зайти, но верующие не за-

хотели, мотивируя тем, что не все собрались».

СУД УШЕЛ НА ПЕРЕРЫВ ГДЕ-ТО В 1500.

После перерыва судья зачитал протоколы допросов соседей Кушнира, Ми-
кицел и Цикел Г. И., которые в суд не явились. Микицел сказал: «Собрание 
возмущает соседей, и дети являются церковными членами».

Цикел сказал: «Верующие ходят с детьми рано утром и поздно вечером».
Судья позвал Мицко Д. В. — зам. н-ка ВОХР.
Прокурор спросил у Мицко Д. В.: «Скажите, была ли возможность зайти 

в зал суда друзьям и родственникам?»
Мицко ответил: «по указанию 1-го отдела и судьи мы предложили всем, 

кто был, зайти в зал суда, но верующие отказались, мотивируя тем, что надо 
избрать лучшее место». Тут прокурор предложил составить на проходной акты 
и приложить в у. д. Данилюка.

Затем судья объявил в судебном заседании, что больше свидетелей не бу-
дет допрашивать (их было с их стороны 20 человек), прочитал некоторые акты 
из дела и «ходатайственную просьбу» церкви, которую подписали 32 члена, 
и направили в обком партии и Уполномоченному по делам религии с просьбой 
оставить верующих в покое и не мешать проводить собрания.

Суд ушел на совещание, после которого зачитал приговор Данилюку И. Г., 
осужденному по ст. 132 ч. 2 и 187 ч. 3 к 2-м годам и 6 месяцам лишения свобо-
ды в лагерях общего режима.

Поскольку приговор затерялся, даю краткое его содержание.

6 декабря 1979 года в «Красном уголке» завода «Измеритель» в составе: 
судья Ищенко, адвокат Стороженко, прокурор, два заседателя и общественный 
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обвинитель обл. суда.
В процессе судебного заседания суд установил полностью вину Данилюка 

И. Г. Показаниями свидетелей, материалом собранным по обвинению Данилюка 
из личного дела, доказана полностью вина Данилюка в том, что Данилюк явля-
ется организатором и руководителем незарегистрированной секты СЦ ЕХБ, про-
водил собрания в ночное время после 22 часов, собирал людей в общественных 
местах, призывал не соблюдать Законодательство о религиозных культах, чем 
грубо нарушал общественный порядок и мешал гражданам спокойно отдыхать.

Поясняю, в чем суд неверно проходил (односторонне).

1. Допущены грубые нарушения закона. Насильно закреплен адвокат. Во-
преки письменному и устному заявлению подсудимого Данилюка И. Г. 
адвокат Стороженко опозорила адвокатуру тем, что в процессе суда 
не выяснила ни одного вопроса, в которых свидетели противоречили 
друг другу и актам предварительного следствия.

2. Рассматривался суд на производстве, не имеющем ничего общего с ре-
лигией. При этом не допускали в зал суда работников завода, которые 
знают все, как один, Данилюка только с хорошей стороны.

3. В зал суда невозможно было проникнуть ни одному верующему, имев-
шему непосредственное отношение к суду, как свидетелю дела.

4. Судья не старался выяснить справедливость, а наоборот, помогал по-
стоянно наводящими вопросами свидетелям лгать, и когда обнаружил, 
что враждебно настроенные свидетели стали защищать Данилюка — 
прекратил допрос остальных 7 свидетелей.

Подтверждаю вышеизложенное:

Проводили собрания после 22 часов:
Из 19 актов нет ни одного, в котором было бы отмечено: после 22 ча-

сов. Везде отражено — 10, 11, 12, 14 часов дня. Единственный акт — 19 января 
1979 года отражено 21 час. а свидетель Украинец на суде говорит, что разо-
шлись в 2300. В деле отражено в акте — 21 час. Для судьи не важно уточнить. 
Кроме того, свидетели сами говорят, что посещали нас утром — в воскресенье 
и ни разу судья не задал вопроса, продолжались ли до вечера собрания.

1. Свидетель Настасийчук И. Н. — утро, воскресенье 21 января 1979 года, 
акт на 1—3 стр.

2. Пентелейчук В. Н. — акт 1 июля 1979 года, дело обстояло в воскресенье 
в 800 утра.

3. Свидетель Соломко Л. — воскресенье 800, 1400.
4. Свидетель Левицкий И. Н. на суде — воскресенье, утро.
В обвинительной обвиняюсь: 3—4 раза в неделю собирались. Судья держал 

в руках календарь и все акты составлены в воскресенье в первой половине дня, 
кроме 19 января 1979 г. Но как получилось в одной неделе 3—4 раза, не знаю. 
Это уже не неделя, а целый месяц. Но для суда надо набрать баллы: часто ме-
шали гражданам отдыхать после 2200 часов.

«Организовывал Данилюк и агитировал в дом Кушнира всех людей с ав-
тобусной остановки, затем повел всех в дом Кушнира». Почему не вызвать 
было людей и допросить, кто их организовал. Свидетель Пентелейчук В. Н. на 
суде опроверг, что я организовывал людей, он сказал, что я пришел последним, 
а люди уже пели там, и он еще спросил, как начали без старшего.

В актах и протоколе от 17 октября 1979 года на следствии у Моисеенко 
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отмечено, что свидетель Хрестик П. Д., Украинец, Левицкий и Кричуняк пред-
лагали нам молиться в специально отведенных для этого местах, но нас это 
не устраивает.

Но Хрестик П. Д. и другие не указали, что мы просили два часа в свобод-
ной православной церкви и нам не дали. Вдобавок из протокола видно, что из 
пятидесятников делали баптистов, и судья не уточнял. Катапская говорит, что 
дом баптистов, а Соломко и Украинец твердят, что дом пятидесятников.

«Акт 11 марта 1979 года с. В. Кучеров — Данилюк читал из Библии». А в Би-
блии нет ничего о Законодательстве. Да, справедливо бы суду спросить, кого 
я агитировал не соблюдать законодательство. Ведь на то суд, чтобы разобраться.

«Данилюк повел в сельсовет всех». Свидетель Катапская опровергла по-
казанием, что Данилюка самого не пустили.

На следствии в протоколах отражено, что свидетель Будник А. В. (л. д. 
63—65) и Вильчук Б. Я. (л. д. 76-77) говорили, что слышали, как Данилюк угро-
жал на крещении властям и говорил верующим: «Хватит слушать болтунов, 
пойдем помолимся». На суде судья пытался закрепить эти слова, но Будник 
и Вильчук доказали, что это ложь. Данилюк так не говорил. Суд прекрасно 
знал, что уголовное дело на Данилюка сфабриковано следователем Моисеенко. 
Зачем уточнять, для формальности судья предупреждал, что за ложь судят.

В акте от 18 октября 1979 года следователем Моисеенко запротоколирова-
но, что Павиевич И. Н. показал в отношении детей: «Дети приходили в собра-
ние с родителями». Это не подходит и 21-го свидетеля даже не включили. Всех 
было опрошено более 100 свидетелей — это я нашел в личном деле.

В конце адвокат встала и сказала: «Суд квалифицировал вину Данилюка 
правильно. Первая судимость в силу давности отпадает. Виновато во всем про-
изводство, что не воспитали Данилюка И. Г.». После моих заявлений — хода-
тайств в начале суда, которые суд отклонил, я на обращение судьи, прокурора 
только вставал и садился, чем они сильно были возмущены. Молчал, как Иисус 
Христос пред Пилатом. За исключением того, что сказал после допроса первого 
свидетеля Хрестика П. Д. Судья спросил: «Данилюк, у вас вопросы есть к суду 
и свидетелю?» Я ответил, что вопросов ко всем у меня целая сотня и после 
моих вопросов у вас зазвенит в ушах, но задавать не буду и в контакт с судом 
не вступаю». А к залу обратился и сказал: «Не думайте, что я зашел в тупик 
и не имею что сказать. Я мог бы говорить три часа». И третье мое замечание 
суду во время выступления Соломко Л., чтоб запротоколировали: «Кушнир по-
ставил забор, и не стало слышно». Правда, встал без их разрешения и никто 
не садил меня. После чего в зале все оживились, и видно было, что меня судят 
по сфабрикованному делу. Соломко Л. сказала, что она ошиблась. Да, ошиблись 
присяжные в романе Толстого «Воскресение» и Маслова осуждена.

За что меня осудили?

То, что я служитель, проводил собрания, крещение незарегистрированной 
общины, не распуская собрания в момент посещения властей. Я это не отрицал 
и за это меня не судили. Ведь это все веско, что мешал атеистам, это законо-
мерно, но в Конституции СССР зафиксировано, что закон оградил обществен-
ность от посягательства. В данном случае от верующих.

Так и сделали, нашли общественные места: автобусная остановка. Поймать 
здесь можно верующих. Ведь у них нет вертолета, чтобы сели во двор Кушни-
ра. Это точно мы знаем. Мы не знаем, есть ли печатный орган в В. Кучерове, 
и потому расспросим людей Кучерова. (Примечание: в деле я читал, что много 
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людей спрашивали: нет ли в Кучерове своего печатного органа ЕХБ. На что 
люди отвечали, что этого не знают. (Мешал не атеистам, а гражданам СССР, по-
сле того, как люди ложились на отдых, т.е. после 2200, мешал рыбакам и отдыха-
ющим — трудящимся, мол, «зона отдыха». Вот те корни, по которым я осужден. 
Почему бы не оградить общество трудящихся от реакционной секты?

Вот в точности такой протокол я составил в момент суда.
Один протокол такой я приложил к приговору Моисеенко, но он по-

видимому, пропал.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«...Суда правильного нет: так как не-
честивый одолевает праведного, то и суд 
происходит превратный» (Аввакум 1, 4).

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в Молдавии, объединенные служением 
Совета церквей, обращаясь с настоящим письмом ко всем христианам и людям 
доброй воли, кому дороги идеалы свободы и справедливости, сообщаем о пре-
следованиях и скорбях, постигших нас за верность учению Христа.

Обращаясь к вам, мы знаем, что помощь наша от Господа, но знаем и то, 
что Бог для этой цели часто пользуется людьми.

Согласно ст. 52 действующей Конституции всем гражданам СССР гаран-
тируется свобода совести.

Но действительность говорит обратное.
Прикрываясь пресловутым «Законодательством о религиозных культах», 

представители власти развернули широкую кампанию борьбы против верую-
щих, не пренебрегая самыми беззаконными методами, начиная от лжи и шан-
тажа, и до физического избиения и лишения свободы.

Вот только некоторые факты:
1. В селе Новая Сынжерея Лазовского района преследованиям подвергнут 

пресвитер местной общины ЕХБ, Осельский Иван Захарович, члены его семьи 
и некоторые члены общины. Весной этого года он ознакомил церковь с содер-
жанием «Законодательства о религиозных культах» и отстаивал принцип отде-
ления церкви от государства. После этого последовала серия бесед и допросов 
с участием работников КГБ. На работе создали невыносимые условия, и он 
вынужден был уволиться. Устроился в другом месте, но и там не дали работать. 
В следствии этого семья лишена средств к существованию. У него 7 несовер-
шеннолетних детей. За полгода в его доме дважды произведены обыски: изъяли 
Библии, Евангелие, другую религиозную литературу, трудовые книжки. В шко-
ле против его детей враждебно настраивают учеников.

2. В апреле 1979 г. при перевозке духовной литературы, были задержа-
ны члены Ново-Сынжерейской церкви — Боринский Филипп и Урсу Андрей. 
В сентябре, после дачи угодных следователю показаний, Урсу был освобожден, 
а по делу Боринского 1 октября был назначен суд. Суд считался открытым. Род-
ственники и молодежь, друзья подсудимого, желали присутствовать на суде, но 
у зала суда их встретили с угрозой: «Стой, стрелять будем!» Верующие настаи-
вали пустить их в зал, хотя бы родственников, но вскоре на машине приехало 
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много офицеров, а на бронетранспортере группа солдат с автоматами. Они на-
правились к собравшимся у суда верующим. Прикладами стали толкать людей. 
Видя солидарность верующей молодежи с подсудимым, работник прокуратуры 
объявил, что суд переносится на другое число, но на какое — не сказал. Суд 
состоялся 17 октября тайно от родственников и друзей в клубе предприятия 
в г. Бельцы, где ранее работал Ф. Боринский.

Результат суда — три года лишения свободы.
3. 31 октября с.г. арестован член Кишиневской церкви ЕХБ Прутяну Ми-

хаил Антонович.
После произведенного в апреле 1979 года в его доме обыска за ним была 

установлена тщательная слежка, часто вызывали на допросы. А 31 октября, 
когда он находился в доме верующего Фонарюк И. П. большая группа работни-
ков милиции  и лиц в штатском окружили дом, схватили брата Прутяну М. А. 
и увезли. Руководил этой операцией следователь прокуратуры МССР Цуркан 
В. И. В это время в доме находился приехавший в гости к семье Фонарюк 
с матерью (72 года) и детьми на машине верующий Наприенко В. Его стали 
обыскивать, отобрали документы на машину и его личные документы, ключи 
от машины и личные деньги, в сумме около трех тысяч рублей. Когда он тре-
бовал документы у обыскивавших его лиц, Цуркан приказал забрать его. Ему 
скрутили руки и под крики матери и плач детей затолкали в машину и увезли 
в отделение милиции. По дороге в отделение милиции его избили: двое держа-
ли, а третий — лейтенант милиции — бил по голове. В три часа ночи Наприенко 
отпустили, но ни документы, ни деньги до сих пор ему не возвращены.

В доме Фонарюк после ареста Прутяну и Наприенко следователь Цуркан 
сам написал санкцию на обыск, и несколько человек до 2 часов ночи произво-
дили обыск, хотя в доме находились шестеро маленьких детей. Одновременно 
был произведен обыск и в доме верующего Никора Н. И. по ул. Почтовая, 88, 
во дворе которого стоит палатка, где верующие собираются на богослужение. 
Наряду с Библиями и Новыми Заветами были изъяты более тридцати рукопис-
ных нотных хоровых книг. Эти книги писали хористы в течение 16 лет.

Обыски прошли и в других местах Молдавии:
6 сентября — у Ротару И. — г. Кишинев; 1 ноября — в доме Никита Г. — 

Страшены; 27 ноября — домах Мисирук С. и Железного И. — г. Бельцы;
7 декабря — в доме Еременко Н. — г. Кагул. При обысках изъяли много 

Библий, Евангелий, сборников духовных песен, нотных книг, магнитофоны, 
фотографии, детские альбомчики, чистую бумагу, деньги, документы, ручные 
часы, фотоаппарат, фломастеры и даже изоленту. Это настоящий грабеж име-
нем закона.

Как правило, изъятые при обыске вещи не возвращаются, а владельцам 
их сообщают впоследствии решение суда об уничтожении, не приведя при 
этом никаких оснований для этого. Да и чем можно обосновать подобные 
действия? Ведь Библия и Евангелие — общепринятые книги во всем мире, 
а гражданам СССР Конституция не запрещает иметь магнитофон, фотоаппа-
рат или фломастеры. 

Были случаи, когда верующие за внушительную цену покупали у извест-
ных лиц свои собственные Библии, песенники и нотные хоровые книги, изъ-
ятые при обысках.

Верующему Никита Г. А., прож. п. Страшены, не были возвращены до сих 
пор личные вещи общей стоимостью около 100 руб. и 2 Библии (русская и ру-
мынская), сборник песен «Песнь возрождения», которые были изъяты у него 
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в опорном пункте п. Песочин Харьковской обл. Если не будут даны указания 
о возвращении этих вещей ему, это будет расцениваться как грабеж, при том 
совершенный такими официальными лицами, как майор милиции и др.

4. Усилена кампания слежки за верующими и их домами. Часто неиз-
вестные лица дежурят круглосуточно у домов служителей церкви: Мисирук С., 
Осельского И. З., Гульченко Е. Р., Хорева М. И., у домов рядовых членов церк-
ви — Черного П. П., Фонарюк И. П., Апосту С. Г. и других.

За Хоревым М. И. работники КГБ следят уже долгое время, а теперь через 
анонимные письма и телефонные звонки шантажируют и угрожают расправой. 
Лица, следящие за верующими, в машинах имеют рации и другую аппаратуру. 
Это дает основание полагать, что этими действиями руководят работники КГБ.

Многие дети верующих родителей лишены возможности получить среднее 
специальное и высшее образование. Наряду с трудностями, которые они испы-
тывают в школах, после окончания 8 или 10 классов им дают характеристики, 
в которых указывается их вероисповедная принадлежность. С такой характе-
ристикой нигде учиться не принимают.

Вот пример: характеристика на верующую Карпову Татьяну 1961 г. р.
«Карпова Т. И. с 1 сентября 1978 г. работает техником на кафедре соци-

альной гигиены и организации здравоохранения факультета усовершенство-
вания врачей Кишиневского Госмединститута... в процессе работы выяснено, 
что т. Карпова Т. И. является членом секты баптистов. Несмотря на участие 
в сети партпросвещения и большую разъяснительную работу коммунистов, 
комсомольцев и сотрудников кафедры, она остается со своими религиозными 
убеждениями».

Характеристика дана для предоставления в Госуниверситет.

29 мая 1979 года.
Печать:       Подписи (три подписи)
(см. «Бюллетень» № 77)

В школе № 50, где учатся дети верующих, учеников заставляют в присут-
ствии учителя заполнять анкеты, содержащие вопросы, относящиеся к вере:

Верит ли кто в семье в Бога? Какой веры? Куда ходит на богослужение? 
Ходит ли сам ученик на богослужения? Кого знает страдающих за веру? и т.д.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что мы лишены многих 
законных прав. Эти беззакония не являются результатом «перегибов» местных 
властей, но это санкционированные из центра мероприятия по борьбе с церко-
вью. Это подтверждает и тот факт, что верующие на свои жалобы, направлен-
ные в правительственные органы, получают однообразные ответы. Факты, как 
правило, не расследуются.

Из истории христианства мы знаем, что Церковь Христа с первых дней 
переносила гонения, лишения, страдания. Христиан подвергали пыткам во дни 
Ирода, но вопреки желаниям гонителей Церковь живет и будет жить!

Мы просим всех верных христиан возвысить голос в молитвенной под-
держке гонимых за верность Господу. Гонителей просим не враждовать с Богом, 
а поступать честно, справедливо, ибо: «Близок великий день Господа, близок — 
и очень поспешает... горько возопиет тогда и самый храбрый!» (Софония 1, 14).

10 декабря 1979 г.     Подписали: 305 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты города Херсона, объ-
единенные служением Совета церквей, обращаемся к Вам с просьбой дать 
указание местным органам власти о прекращении беззаконий, чинимых над 
верующими. Согласно Конституции СССР мы имеем право на отправление 
религиозных богослужений. В действительности же местные органы власти 
не дают нам, верующим, пользоваться этим правом свободного проведения бо-
гослужебных собраний. Представители райисполкома, милиции, дружинники 
приходят и нарушают наши мирные богослужения. Верующих переписывают, 
а затем через административную комиссию штрафуют, таким образом лишая 
верующих средств для пропитания семьи. Нас штрафуют лишь потому, что 
мы не хотим, да и не можем жить по так называемому Законодательству о ре-
лигиозных культах. Это законодательство неприемлемо для церкви, неугодное 
Богу, оно же противоречит законам нашей страны и международным актам 
в области религии. Одновременно просим Вас дать указание об освобождении 
Секретаря Совета церквей ЕХБ Батурина Николая Георгиевича, арестованного 
в городе Смела Черкасской области; члена Совета церквей Антонова Ивана 
Яковлевича; благовестника Совета церквей Скорнякова Якова Григорьевича, 
Петерса Петра Даниловича.

Просим Вас также дать указание о прекращении репрессий над семьей 
служителя Храпова Николая Петровича, проживающей в городе Ташкенте. Дай-
те возможность его детям свободно жить со своими родителями, и чтобы дети 
как несовершеннолетние не подвергались допросам со стороны органов КГБ.

20. 1. 80 г.      Подписали: 36 человек.

ТАШКЕНТ 35/060  44  11  16  13
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ СРОЧНАЯ КРАСНО-
ДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

3 МАРТА 80 ГОДА В КАРАГАНДЕ В ДОМЕ КЛАССЕН РУДОЛЬФА ДАВЫДО-
ВИЧА АРЕСТОВАН МОЙ МУЖ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ ХРАПОВ НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ 1914 ГОДА РОЖДЕНИЯ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ЕГО МЕСТОНА-
ХОЖДЕНИЕ АДРЕСУ ТАШКЕНТ 141 ОРОМБАХШ 69 ХРАПОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЕ 
АНДРЕЕВНЕ
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ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, объединенные служением Совета церквей ЕХБ, обра-
щаемся к Вам по поводу незаконных действий местных властей г. Вороши-
ловграда.

9 марта мы следовали на богослужение. На одной из очередных остановок 
нас встретил усиленный наряд милиции и дружинников, которые своими гру-
быми действиями насилия доставили нас в спец. автобусах в опорные пункты. 
Затем, обыскав всех и забрав Библии и другую духовную литературу, составили 
ложные протоколы, обвиняющие нас в посягательстве на жизнь и здоровье со-
трудников милиции и неповиновение им, и осудили на 10 и 15 суток.

В виду вышеизложенного, мы требуем освободить нас из КПЗ и вер-
нуть всю изъятую духовную литературу и Библии, и дать указание не ре-
прессировать верующих согласно ст. 52 Конституции СССР, разрешающей 
вероисповедание.

11. 03. 80 г.    Подписали 11 человек.

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
   ПРОКУРОРА т. РЕКУНОВУ А. М.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА НАРОДНОГО 
   КОНТРОЛЯ СССР т. ШКОЛЬНИКОВУ А. М.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«От этого закон потерял силу и суда 
праведного нет: так как нечестивый одо-
левает праведного, то и суд происходит 
превратный» (Аввакума 1, 4).

Я, Скорнякова Нина Степановна, жена осужденного Скорнякова Якова 
Григорьевича, верующего, являющегося благовестником ЕХБ Совета церквей, 
со своими детьми обращаюсь к Вам и ставлю Вас в известность о всех безза-
конных действиях местных властей по отношению к нашей семье.

Во-первых, — публикация ложных статей в местной газете «Знамя труда», 
чернящих мужа и нашу семью, всяческие стремления оклеветать и обвинить 
в какой-то связи с антисоветчиками, зарубежными центрами, как, например, 
в статьях «Прикрываясь Христом», «Как и что они опровергают», статья Ле-
рова в «Огоньке» «Кому это выгодно» и последняя статья от 22 января 1980 г. 
«Святоши», в которой снова повторяется связь с зарубежными деятелями, не-
смотря на то, что в отчете Московского КГБ по делу шведов Энгстрема и Са-
релда написано: Скорняков Я. Г. по делу проходит, этот документ в деле мужа 
есть. Причем во время суда моего мужа читались какие-то статьи из журналов 



25

в доказательство, что он имеет связь с Вурмбрандтом, якобы давая ему сведе-
ния, а за это получал вознаграждения — посылки от него, когда фактически 
посылки были присланы на мое имя и от людей, ранее проживающих в нашей 
стране. Одну из них я узнала по лицензии от Классен Мар. Як., которая ранее 
проживала в Алма-Ате и была знакома с нашей семьей, причем мы переписки 
не имеем, а выслала она по своему расположению, конечно, все посланное 
получила прокуратура и приложила к делу, приговором было объявлено: веще-
ственные доказательства изъять в пользу государства. Считаем, что дело было 
сфабриковано на лживых и необоснованных обвинениях.

Во время следствия и в ходе суда не было удовлетворено ни одно требова-
ние или ходатайство моего мужа. В суд не был вызван ни один из требуемых 
свидетелей или потерпевших, в ходе следствия муж неоднократно в заявлениях 
просил и называл их фамилии.

Еще нетерпимо такое отношение суда, когда суд не посчитал нужным до-
прашивать и выслушивать показания мужа. Во время защитительной речи су-
дья без конца прерывала и, наконец, лишила его слова без всякого законного 
основания. Где же предел беззаконию в стране, имеющей Конституцию, гаран-
тирующую свободу вероисповедания, свободу личности, слова и т.д.? В стране, 
где подписаны международные документы о соблюдении свободы совести граж-
дан, о соблюдении прав человека и др.? Мы нашей семьей обращаемся к Вам 
с настоятельной просьбой принять меры к освобождению мужа и отца девя-
ти детей Скорнякова Якова Григорьевича, содержащегося в учреждении ЖД 
158/4 г. Джамбула, и возвращению нам всего изъятого при обысках: духовной 
литературы, магнитофонных лент, посылок и др. Нас очень встревожило состо-
яние его здоровья в последнее время. 3 и 4 декабря 1979 г. мы были на личном 
свидании, видя его худым, бледным, мы до сих пор не можем успокоиться за 
его жизнь в таких условиях. Находится на вредной работе, целую смену в дыму 
от сварочных аппаратов, причем металлическая опилка в воздухе — все это 
очень плохо отражается на его подорванном ранее здоровье. У него больной 
желудок, печень и возраст уже на шестой десяток, причем работать пришлось 
с детских лет на непосильных и вредных работах.

Находясь в таком состоянии, он не пользуется никакими льготами ни в от-
ношении питания, ни в отношении работы.

22 декабря он был переведен на более легкую работу инструментальщика, 
но не проработав и двух недель, был, при вмешательстве КГБ, снова переведен 
на прежнюю работу. Поэтому мы очень беспокоимся о его здоровье. Просим 
не посчитать маловажным это обстоятельство и посодействовать тому, чтобы 
наказание его, которое и без того немалое (5 лет строгого режима), не превра-
щалось в акт жестокости, ничем не оправданной. Просим положительно рас-
смотреть наше заявление и направить ответ по адресу:

   484002 Каз. ССР, г. Джамбул, 3-й Трудовой, 19
   Скорняковой Нине Степановне.
Еще одна просьба: не направляйте наше заявление в нижеследующие ин-

станции, так как они сами вынесли этот приговор.

5 февраля 1980 г.    Подписали: жена и 9 детей.
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, ОСУЖ-

ДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

от верующих Московской церкви ЕХБ, 
Наприенко Вениамина Ерофеевича
Наприенко Натальи Николаевны,
проживающих по адресу: г. Москва, Ж-462, 
ул. Юных Ленинцев, д. 51, кор. 1, кв. 60

 ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«Нечестивые натянули лук, стре-
лу свою приложили к тетиве, чтобы во 
тьме стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2
   Дорогие братья и сестры!
Обращаясь к вам, просим поддержать нас в молитвах к Господу и ходатай-

ствах перед Правительством нашей страны в обстоятельствах, постигших нашу 
семью в настоящее время.

31 октября 1979 г. я находился проездом в г. Кишиневе по ул. Вадул-луй-
Водская, 32, в доме нашего единоверца Фонарюк И. П., куда приехал на личном 
автомобиле со своей мамой и двумя малолетними детьми. Вечером во двор во-
рвались сотрудники милиции и лица в штатском во главе со следователем про-
куратуры МССР Цурканом В. И. и арестовали брата Прутяну М. А., скрутили 
ему руки и увезли (4 марта 1980 г. он был осужден и приговорен Верховным 
Судом МССР к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества).

Затем, возвратившись, они потребовали, чтобы я открыл автомобиль для 
производства обыска. Я попросил показать соответствующие документы, да-
ющие право на проведение обыска. Таких документов у следователя не было. 
Тогда он приказал схватить меня и доставить в милицию. Мне скрутили руки 
и на глазах у плачущих детей потащили в машину. По дороге били по лицу, 
говоря, что могут со мной сделать все, что им угодно.

В милиции мне учинили личный обыск, забрали деньги, документы, ключи 
от квартиры и автомобиля, а меня поместили в камеру.

Обыск автомобиля производился без меня. Были изъяты деньги, общая 
сумма которых составляет 3187 руб., а также личные вещи и талоны на бензин.

В течение четырех дней я ходил к следователю Цуркану В. И. и просил 
возвратить все отобранное, однако мне ничего возвращено не было и не был 
вручен протокол изъятия.

Мы неоднократно обращались в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Прокуратуру СССР с просьбой тщательно рассмотреть вопрос по суще-
ству о совершенном произволе.

В ответ на все наши ходатайства мы получили формальные отписки, где 
указывалось, что вопрос о возврате изъятых денег и вещей будет решен в за-
висимости от результатов расследования уголовного дела (какого дела и на 
кого — об этом умалчивалось).

Пока мы вели переписку с вышеуказанными органами, в нашем доме было 
произведено два обыска, в результате которых была изъята личная духовная 
литература и магнитофонные кассеты. В этот период времени я стал наблюдать 
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слежки за собой как по городу, так и около дома неизвестными лицами на ав-
томашинах «Волга».

11 марта 1980 г. мы обратились в приемную Прокуратуры СССР и были 
приняты прокурором следственного управления Онегиным Е. К., а 12 марта — 
Куликовым Ю. В. Вместо решения вопроса о возврате незаконно изъятых денег 
и вещей нам заявили, что деньги нам не вернут, и что этот вопрос будет ре-
шаться в ходе следствия прокуратурой Волгоградского района г. Москвы, т. к. 
все материалы Прокуратурой Молдавской ССР выделены в особое дело, из 
которого может выйти уголовное дело.

На вопрос, в чем я обвиняюсь, Куликов Ю. В. сказал, что это следственная 
тайна, этим занимается следствие, и если будет нужно, обвинение мне предъ-
явит следователь.

До сих пор у меня нет на руках протокола изъятия денег и вещей, и на 
вопрос, почему он не вручен, был ответ, что такой протокол имеется в деле, что 
все сделано абсолютно по закону, и никаких нарушений законности здесь нет, 
вот каков результат всех наших ходатайств.

Вместо возврата незаконно изъятого и наказания виновных в совершенном 
произволе, на меня ведется дело, которое может кончиться моим арестом.

У нас трое малолетних детей, в скором времени ожидается рождение чет-
вертого ребенка. Мы просим всех детей Божиих молиться о нас, чтобы Господь 
дал сил перенести все испытания и остаться верными Ему.

15. 03. 80 г.
    Пописали: Наприенко В. Е.
      Наприенко Н. Н.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
от Дедовской церкви СЦ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

СООБЩАЕМ О БЕЗЗАКОНИИ ПРЕДПРИНЯТОМ ПРОТИВ НАС 17 ФЕВРАЛЯ 
МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ ВЫРАЗИВШИМИСЯ В РАЗГОНЕ БОГОСЛУЖЕБНОГО СО-
БРАНИЯ ДЕДОВСК ГРАЖДАНСКАЯ 19

ВОПРЕКИ СВОИМ ПОЛНОМОЧИЯМ ДРУЖИННИКИ ВОШЛИ В ДОМ 
С РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ И ПО КОМАНДЕ ОРЕХОВА ХВАТАЛИ ВЕРУЮЩИХ 
И РАЗДЕТЫМИ ЗАТАЛКИВАЛИ В АВТОБУС ОТВОЗЯ ИХ В О/М В ОПРАВДАНИЕ 
БЕСЧИНСТВ РАБОТНИК МИЛИЦИИ В ДОМЕ ОБЪЯВИЛ ЧТО СЕГОДНЯ ПО ОТ-
НОШЕНИЮ К ВАМ КОНСТИТУЦИЯ СССР ПЕРЕЧЕРКНУТА

ОСТАНОВИТЕ БЕЗЗАКОНИЕ
ПОДПИСАЛИ 5 ЧЕЛОВЕК
ОТВЕТ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. НАХАБИНО УЛ. КРАСНОАРМЕЙ-

СКАЯ, Д. 7 РЫЖУК ЛЮДМИЛЕ И.

17 ФЕВРАЛЯ 1980 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

от Пшеницына Михаила Александровича,
проживающего: Московская обл., 
г. Железнодорожный, Пригородная, д. 99

З А Я В Л Е Н И Е

В. И. Ленин писал, что каждый человек имеет право исповедовать какую 
угодно религию или никакой вообще.

Конституция СССР гарантирует свободу вероисповедания и запрещает 
возбуждение вражды или ненависти в связи с отношением к религии. Все эти 
обещания и гарантии остаются для моей семьи только на бумаге. Так, 7 фев-
раля с.г. ко мне пришли 12 человек во главе со следователем Балашихинской 
прокуратуры Борисовой. Когда я потребовал всех вошедших предъявить удо-
стоверение личности, то один в штатском, Владимиров (видимо, сотрудник КГБ, 
так как в протокол обыска он не занесен, а во время обыска контролировал 
следователя Борисову и инспектора ГАИ Макарова), предъявить удостоверение 
отказался, назвавшись дружинником. Тогда я предложил покинуть мой дом, так 
как нарушения общественного порядка нет, а следовательно и нечего ему здесь 
делать. Однако инспектор ГАИ Макаров, грубо игнорируя существующий за-
кон, заявил, что они — хозяева, и приступил к обыску. Обыск, несмотря на мои 
протесты производили одновременно несколько человек в разных помещениях, 
со стороны пришедших была постоянная ходьба то в дом, то на улицу, так что 
я не смог осуществлять какой-либо контроль и не знаю, может быть, в это вре-
мя они установили подслушиватель. Во время обыска у меня изъяли: духовную 
литературу, Новый Завет на пленках, а также магнитофонные пленки, боль-
шинство из которых чистые, а остальные с записями религиозного содержания.

На другой день, 8-го, явились нач. милиции Фонарев и сопровождающие 
его лица, который без всякого разрешения прошел по всем комнатам, а затем 
заявил, что в наш дом будут заходить люди только через милицию.

Вечером того же дня явились зам. председателя исполкома Курганов, 
Фонарев, представитель Балашихинского УВД в чине майора (удостоверение 
не предъявил) стали стучать, так как было уже темно, а дети были напуганы 
утренним посещением милиции, жена отказалась впустить их в дом и беседа 
состоялась на террасе, где были угрозы в адрес моей семьи, а также пред-
упреждение, высказанное Фонаревым, что они конфискуют дом и все имуще-
ство, если в моем доме не прекратятся богослужебные собрания.

9 февраля дом был оцеплен. Несмотря на предупреждение соседей, что 
в доме одни малолетние дети, так как мы были на работе, Фонарев с неизвест-
ными лицами стали стучаться, пугая шестерых малолетних детей, старшему из 
которых 10 лет. Теперь каждый раз, уходя на работу, я с женой не можем быть 
спокойными за судьбу деток, ведь Фонареву может прийти в голову стучаться 
в двери, а может кого и еще послать, как это было несколькими минутами позже.

10 февраля блокада продолжалась, наряд милиции и дружинников до 
16 часов дежурили. Слышалась нецензурная брань, угрозы в наш адрес, а так-
же оскорбления, и все это делалось в стране с гуманным законом. Видимо, они 
знали, что их никто не накажет.
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Все это я считаю, было одним из мероприятий предвыборной кампании 
разработанной органами КГБ в содружестве с Советом по делам религий, так 
как недалеко от дома стояла машина, черная «Волга» с номером ММЖ 69-66, 
где сидел уполномоченный КГБ Балашихинского р-на и другие неизвестные 
лица. Все это рассчитано на разжигание антагонизма со стороны соседей к моей 
семье, поэтому до восстановления подлинной демократии в отношении меня 
и моей семьи я не могу свободно идти голосовать, так как не знаю, что будет 
после выборов.

Убедительно прошу дать указания прекратить все преследования и глум-
ления, а также возвратить все отобранное при обыске.

А вас, дети Божии, прошу молиться о нас.

18/II 80 г.                                 С уважением — Пшеницын.

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ВОРОШИЛОВГРАД ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ
ВОРОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ШЕСТОГО МАРТА В МОЕМ ДОМЕ ВОРОШИЛОВГРАД ОБОРОННАЯ 92 БЫЛ 
ПРОИЗВЕДЕН ОБЫСК ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРОКУРОРА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ. БЫЛИ ИЗЪЯТЫ МАГНИТОПЛЕНКИ, БЮЛЛЕТЕНИ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ 
УЗНИКОВ — РАЗНЫЕ НОМЕРА, НЕ ИМЕЮЩИЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ 
К ДЕЛУ. ОБЫСК ПРОИЗВОДИЛСЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
ПЛАКСИНЫМ ЛОВЧИКОВЫМ В ПРИСУТСТВИИ ПОНЯТЫХ ЛУКАШЕВИЧ ПОПОВА

ПОСЛЕ ОБЫСКА В РАЙОНЕ НАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ НАЧАЛА ПРОВОДИТЬ-
СЯ УСИЛЕННАЯ РАБОТА ПО РАЗЖИГАНИЮ ВРАЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ НА-
ШЕЙ СЕМЬИ С УЧАСТИЕМ ПОНЯТЫХ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
НЕБЫЛИЦЫ О ДОМЕ, СЕМЬЕ ПО ПОСЕЛКУ. СОБИРАЮТСЯ ПОДПИСИ К ЗАЯВ-
ЛЕНИЮ С ПРОСЬБОЙ НАСЕЛЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ МЕНЯ, КОЗОРЕЗОВОЙ АЛЕКСАН-
ДРЫ ТИМОФЕЕВНЫ, МОЕГО МУЖА, КОЗОРЕЗОВА АЛЕКСЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА — 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕСЯТИ ДЕТЕЙ

ДЛЯ УБЕЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДПИСАТЬ ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПУСКА-
ЕТСЯ В ХОД ВСЕВОЗМОЖНАЯ КЛЕВЕТА, КЛЯУЗА, ЛОЖЬ, ЛИЧНАЯ ИНТРИГА 
СОСЕДА, УСИЛЕННО ВЕДУЩЕГО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОМОМ ПО ЗАДАНИЮ КГБ

Я ПРОШУ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ 
ВЛАСТЕЙ. ПРОШУ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НАШЕЙ СЕ-
МЬИ ГОРОДЕ. В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ КАМПА-
НИИ СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТЕПЕРЬ ВЫ В ОТ-
ВЕТЕ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ С ЛЮБЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГАРД ОБОРОННАЯ 92 КОЗОРЕЗОВОЙ АЛЕК-
САНДРЕ ТИМОФЕЕВНЕ

14. 03. 80 г.
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ЛИШЕНЫ МЕСТА БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
   ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от общины ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

В октябре 1977 г. нами был снят в аренду дом у гражданки Диркс Е. В. по 
адресу: г. Джамбул, пер. Короленко, 3. В течение 2-х с лишним лет мы проводи-
ли в этом доме богослужебные собрания. В настоящее время этот дом решением 
нарсуда Центрального района г. Джамбула конфискован и обращен в собствен-
ность государства. Областной суд утвердил это решение. Мы как арендаторы 
обратились с заявлением в Верховный суд СССР и в Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР от 27. 01. 80 г., в котором просили Вашего вмеша-
тельства в это дело с целью отмены незаконного решения в отношении дома. 
Наши заявления, как это обычно делается, были направлены на рассмотрение 
местных органов, откуда мы получили два ответа. Один ответ нам дал уполно-
моченный по делам религии при облисполкоме т. Акылбаев в присутствии зам. 
председателя горисполкома т. Имманалиевой. Другой ответ — от председателя 
Джамбульского облсуда т. Джуваньшева от 25/II 80 г. Получив эти ответы, мы 
снова решили обратиться к Вам.

Дело в том, что в нашем заявлении мы приводили доводы, подтверждаю-
щие незаконность вынесенного судом решения. Мы, в частности, писали, что 
обвинение хозяйки дома в извлечении с домостроения нетрудовых доходов ли-
шено всякого основания, так как арендная плата — 30 руб. в месяц, которую 
мы ей платили, с учетом оплаты отопления дома и охраны имущества общины 
не превышает допустимых размеров. Мы указывали, что копия арендного дого-
вора сразу же была передана в горисполком, и через некоторое время с хозяйки 
дома стал взиматься подоходный налог с арендной платы. В течение двух лет 
никто не предъявлял хозяйке обвинения в изъятии нетрудовых доходов. На-
верно, если бы таковое имело место, ей было бы об этом заявлено сразу же, 
как только копия арендного договора с указанием суммы оплаты была передана 
в горисполком.

Ни на один из этих доводов мы не получили никакого разъяснения ни 
от председателя облсуда, ни от уполномоченного по делам религии. Более 
того, их ответы резко противоречат один другому. В частности, в ответе 
председателя облсуда т. Джуванышева подчеркивается, что «не соответству-
ют действительности доводы жалобы о том, что безвозмездное изъятие дома 
и обращение его в собственность государства произведено якобы «в связи 
с тем, что в нем проходили богослужения». При беседе же у уполномоченно-
го по делам религий т. Акылбаева и зам. председателя горисполкома т. Им-
маналиевой с вызванным ими нашим представителем ими было заявлено, 
что «дом отобрали правильно, и если еще будете собираться в другом доме 
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и другой отнимем». Правда, заявлено было в устной форме, причем т. Имма-
налиева объяснила: «Вы для нас не существуете, так что письменного ответа 
не ждите».

Не получив никакого разъяснения на доводы нашего заявления, и считая, 
что мы все-таки существуем и даже, как мы привыкли читать и слышать, яв-
ляемся равноправными гражданами нашей страны, мы просим Вас вникнуть 
в это дело и дать ответ по существу нашего заявления.

Если прав председатель облсуда и дом изъят не за проведение в нем бого-
служений, а за извлечение хозяйкой нетрудовых доходов, то разъясните нам:

1. Почему она не была предупреждена об этом, когда копия арендного 
договора была передана в горисполком?

2. Каким образом арендная плата — 30 руб. в месяц может превышать 
допустимые размеры, если учитывать, что в нее входит оплата за ото-
пление дома и охрану имущества общины?

3. Почему с хозяйки дома в течение двух лет брался подоходный налог 
с арендной платы вместо того, чтобы пресечь извлечение ею «нетрудо-
вых доходов», если таковое имеет место?

4. Если же правы уполномоченный по делам религий и зам. председателя 
горисполкома и дом изъят за проведение в нем богослужений, то ука-
жите нам закон, дающий органам власти право изымать дом на этом 
основании.

Напоминаем Вам слова Л. И. Брежнева, публикуемые в газете «Известия» 
от 5 марта 1980 г.:

«Каждый советский человек должен быть уверен в том, что любое обосно-
ванное предложение, заявление или жалоба будут внимательно рассмотрены, 
что будет принято справедливое решение».

Большего мы от Вас и не просим.
Ответ просим прислать по адресу:
    г. Джамбул,
    1-й Песчаный пер., 25
    Есмаевой П. Ф.

8/III 1980 г.      Подписали 78 человек.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, объединенные служением Совета церквей ЕХБ г. Джез-
казгана, обращаемся к Вам с фактами о новых вопиющих беззакониях над 
верующими, совершаемыми местными властями г. Никольский нашей области.

Много можно слышать и читать в газетах и журналах о гуманных законах 
нашей страны. И не хочется верить, что в настоящее время безбожники могут 
так жестоко обращаться с верующими в Бога. Казалось бы где, где, но в этой 
полупустыне народ, и без того лишенный многих природных благ, наших еди-
новерцев лишили самого дорогого — места христианского отдыха.

8 лет собирались наши единоверцы для проведения богослужений в доме 
№ 63 по ул. Линейная. Хозяйка по причине выезда из нашей страны продала 
дом своему единоверцу. Тут-то дом оказался неплановый и брата не прописали. 
26 октября дом был опечатан, а 27-го октября сего года прибыл отряд мили-
ции во главе с майором Яворским Л. И. и зам. председателя Сатониной В. И. 
Преступая всякие человеческие нормы поведения, уважения декрета Ленина, 
Конституции и других гуманных законов нашей страны, стали вытаскивать 
стоящих на коленях молящихся и выталкивать за ворота. Затем привезли две 
группы учащихся, которых вооружили топорами и, ободряемые блюстители 
порядка, они стали сносить все на своем пути.

После погрома остались ободранные стены, вырванные окна и двери, 
сорванный пол, а что нельзя было вытащить, порубили и сломали. Один со-
трудник милиции нацарапал на стене слова: «Не верьте в Бога. Бога нет! Да 
здравствует советский ум!» Неужели этим людям, облеченным властью, дано 
такое право — делать зло мирным гражданам, штрафовать, вытаскивать, ло-
мать, громить и все это считать «советским умом», не чувствуя за собою вины 
преступления?

На этом ярость безбожников не кончилась, продолжение последовало 
13-го ноября сего года. Нарядом милиции была оцеплена улица Линейная, 
пригнали бригаду рабочих с бульдозером и автогенным аппаратом. Стали 
резать перекрытия, а бульдозером растаскивать стены, весь стройматериал 
погрузили на машины и куда-то увезли, несмотря на то, что все это является 
частной собственностью.

Неужели и Вы как глава государства, одобряете такие беззаконные 
действия местных властей? Леонид Ильич, настоятельно просим Вас, дайте 
немедленно указание прекратить все репрессии, возместить ущерб и дать 
свободно собираться для проведения богослужений, ибо все это послужит 
авторитетом для Вас.

Ответ просим прислать по адресу: г. Джезказган, ул. Б. Космонавтов,
       д. 23, кв. 16
       Сардыко Николаю.

30 ноября 1979 г.   Подписали: 61 человек.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Больше всего хранимого храни сердце 
твое, потому что из него источники жиз-
ни» (Притч. 4, 23).

«Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Матф. 5, 3).

Благодать, мир и радость вам от Господа нашего.
Сердечно приветствую вас любовью Отца Небесного, Который Сына Сво-

его Единородного не пожалел, но отдал Его за нас. Ему слава вовеки!
Положилось мне на сердце побыть с вами в рассуждениях о Слове Божи-

ем, о том, что написал вверху.
Сердце. Когда Бог обращает внимание на человека, Он смотрит на сердце. 

Так Бог сказал Самуилу: «...Бог смотрит не так, как смотрит человек. ибо чело-
век смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце». «Очи Господа обозревают всю 
землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». (2 Пар. 16, 9). 
Давид говорит Богу, что Он любит чистосердечие.

Человеческие гении призывают к моральной и нравственной чистоте. Но 
неизмеримо дальше идет Бог, обращая внимание на сердце. Морально и нрав-
ственно чистые первосвященники времен Христа, почитаемые народом за по-
средников между Богом и людьми, имели при этом настолько развращенное 
сердце, что возбудили народ требовать распятия святого Сына Божия. Какой 
контраст между видимым образом жизни, внешностью и внутренностью — 
сердцем! Бог смирит сердце.

Как страшно и как больно, что у этих первосвященников так много пре-
емников, и какое это грозное предупреждение нам!

Был момент, когда согрешил царь Давид, и, чтобы больше не грешить, 
молится Богу: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже... потому что из него ис-
точники жизни». (Пс. 50, 12). Стоя перед Богом, он просит сотворить в нем чи-
стое сердце, а не чистую жизнь. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность 
на устах» (Притч. 22, 11). Чистое сердце производит святую жизнь, а обратной 
связи такой нет.

«Блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези на-
правлены к Тебе» (Пс. 83, 6).

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Но если сердце нечи-
сто, из него исходят прелюбодеяние, блуд, нечистота, вражда, распри... Это 
оскверняет человека. Осквернение неизбежно идет от нечистого сердца. «...Ты 
испытываешь сердце и внутренности» (Иер. 17, 10). В обители Бога нашего ни-
что нечистое не войдет. С нечистым сердцем напрасно человек живет, он идет 
в вечную погибель, и ничто ему не поможет, кроме исправления сердца. Поэто-
му «больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источник жизни», 
или истинные причины всех наших слов и поступков.

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь вечный» (Пс. 138, 23—24).

Пишу, и предо мной встают поступки и действия мои, обличающие меня. 
И очи мои к Господу моему... Как хочется во всех обстоятельствах жизни ис-
кренне и открыто петь Господу:

За Тебя готов я все отдать,
До конца за истину стоять...
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Какая дивная милость и благость Отца Небесного, что Сына Своего, Еди-
нородного Своего не пожалел ради того, чтобы творить в нас чистые сердца 
пролитой на Голгофе святой Кровью, смертью и воскресением Иисуса! Во веки 
слава Богу нашему!

Творит чистое сердце в нас Бог, а хранить его нам. И если не хранить его 
более всего, не сохранить его нам никак.

Человек склонен хранить свое имущество, свою честь, жизнь, но к со-
жалению, чистоту сердца менее всего, т. к. его чистоту приходится хранить 
в ущерб всему перечисленному, уповая на воздаяние от Бога, и самый яркий 
пример — Иисус из Назарета.

Мой брат! Если мы желаем хранить наше сердце, то встает вопрос: как?
«Лукаво сердце человеческое более всего...» Главный корень зла. Вспомним 

слова Адама: «Жена, которую Ты мне дал, ела и мне дала и я ел». Ева: «Змей, 
которого Ты сотворил...» Виноваты будто не они. Испорченные их сердца лука-
вят, оправдывают себя, винят Бога.

Против этого главного корня направлено первое слово от Господа: «Отвер-
гни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя» (Притч. 4, 24). Даже 
малыши — кто их учит? — склонны обманывать, отрицая свою вину. Взрослые 
лгут хитрее, чтобы выгородить себя, обвинить другого; говорят ложь, чтобы 
достичь определенных целей... Диавол — лжец от начала, отец лжи, и всякий 
своей ложью свидетельствует о своей принадлежности отцу лжи... «Скрываю-
щий свои преступления не будут иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован» (Притч. 28, 13).

«Отвергни от себя лживость уст». Некто молился так: «Не дай уклониться 
сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных» (Пс. 140, 4).

Не в этом ли решительном осуждении своих греховных дел, попытке пусть 
малейшей, извинить эти дела, и хоть самую малость искать оправдания, по-
ложен тот признак, отличающий «смоквы хорошие, весьма хорошие, и смоквы 
худые, весьма худые» (Иер. 24, 12). Средних нет. Это отличие одних от других 
в состоянии сердца. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое».

Иисус об этом говорит так: «В этом суд, что свет пришел в мир, но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Иоан. 
3, 19). Ложью и лукавством человек тьмою окружает свою жизнь, свои дела, 
чтобы делая греховное, все же перед людьми казаться хорошими, сохранить 
авторитет, положение... При этом сердце постепенно превращается во вмести-
лище всего нечистого.

С какой болью смотрит Иисус распятый, страдавший, на тщетные усилия 
таких душ, т.к. придет день, который обнаружит все, и все тайное пред всеми 
людьми. Не дай уклониться сердцу твоему к словам лукавым.

Иногда они похожи на слова Адама и Евы, когда оправдываемся обсто-
ятельствами, иногда о себе можем не сказать неправды, но и не всю правду. 
При таких обстоятельствах угашаем дух сокрушения, и удаляется от нас 
Господь, ибо «Он обитает на высоте небес, а также со смиренными и со-
крушенными духом», «и сами для себя закрываем небо». «Лукавство языка 
удали от себя».

Лучше смириться, лучше открывать свои преступления, так как их зна-
ем мы и Бог, только бы не лишиться благодати Божией, а наоборот, обрести 
милость. Как приятно в одном псалме говорит автор: «От мыслей моих не от-
ступают уста мои». «Бог смиренным дает благодать», а «совращающиеся на 
кривые пути свои упадут на одном из них».
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И Слово Божие как бы накладывает печать на все сказанное, говорит: 
«Глаза твои пусть прямо смотрят пред тобою, и ресницы твои да будут направ-
лены прямо пред тобою» (Притч. 4, 25). К такому открытому, прямому хожде-
нию во свете призвал нас Бог, в Котором нет никакой тьмы.

«Обдумывай стезю для ноги твоей и все шаги твои да будут тверды» 
(Притч. 4, 26). «Не уклоняйся ни направо, ни налево».

Кому из нас не знакомы благословенные минуты, часы общения с Богом, 
когда Отец Небесный влагает добрые намерения, планы в сердца наши, и мы 
исполнены благословенного желания идти этим путем? Но проходит время, 
и многое-многое остается несовершенным. И те благословенные минуты часто 
имеют следствием не радость совместных побед с Господом нашим, как было 
у юноши Давида, который радовался, что впоследствии привело его к более 
славным победам.

Часто бывает вместо этого большая горечь в душе от сознания, что не со-
вершили Божиих поручений. Некто сказал: «Добрыми намерениями вымощена 
дорога в ад».

Почему так получается?
Когда мы полагаем на сердце добрые цели во имя Бога, сатана тут же стре-

мится их разрушить и вовсе не с тем, чтобы мы от этих целей отреклись. Но 
бывают жестокие искушения в «малом». Ученики в Гефсимании были отягчены 
сном, когда надо было бодрствовать. Потом стали делать обратное тому, в чем 
клялись Иисусу всего несколько часов назад в горнице на тайной вечере.

Не так ли и у нас? Побуждение молиться иногда отклоняем. Побуждение 
бодрствовать в молитве и чтении Слова, иметь личное общение с Богом, а мы 
в искушении: лучше отдохнуть сегодня, а то — на завтра. Господь ясно указы-
вает, в чем надо изменить нашу жизнь, образ действий к лучшему, для дости-
жения святости. Если сразу промедлим, потом потеряем остроту сознания, что 
это необходимо, затем и совсем отменяется. Или Господь повелевает что-либо 
сделать, а тут мысль: может потом, или завтра. Потом... Потом помолиться, по-
том бдение, пост... завтра, внимание ближним в другой раз. Здесь теряем дерз-
новение к Господу, все планы расстроены, намерения как бы обречены. Диавол 
своим «потом» достиг своей цели. Так, через непослушание в малом, через 
несвоевременное послушание разрушается то доброе, что хотел совершить Бог 
и часто с какими страшными последствиями.

А как было у Иисуса? «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы Я слу-
шал подобно учащемуся; и Я не отвратился, не отступил назад». Результат? — 
«Совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить»... Это отчет Христа Отцу, 
и какой чудесный!

Авраам, получив повеление об Исааке ночью, встал утром рано и пошел... 
Псалмопевец говорит: «Спешил и не медлил исполнить заповеди Твои». А Ап. 
Павел, уразумев великое спасение, посланное с неба людям в Иисусе Христе, 
не спешил просто, а бежал, как на ристалище. Кому подражаем мы? «Бодр-
ствуйте, молитесь; дух бодр, плоть же немощна». «Поступайте по духу, и вы 
не будете исполнять вожделений плоти», может с виду иногда самые безвинные.

В медлительности — непослушание, уклонение от сердечного послушания, 
сердечного единения с Богом, сердце двоится, не вполне предано Богу... Шаги 
нетверды, а причина — в сердце.

«Обдумай стезю для ноги твоей и все шаги твои да будут тверды». Свя-
щенники, несшие ковчег на середине Иордана стояли «твердою ногою», пока 
все спешили.
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«Хорошо благодатью укреплять сердца»... в молитве, в чтении Слова, 
отвергая все, что восстает против воли Отца, тут же решительно перейти от 
размышлений к исполнению воли Божией со всяким постоянством в молитве 
и деле.

«Не уклоняйся ни направо, ни налево». Но встают обстоятельства многие, 
которые с виду делают невозможным осуществление того, что у нас на сердце. 
И если мы обстоятельствами оправдываем обстановку или уклонение, то этим 
обнаруживаем свое неверие Богу. «Есть ли что трудное для Господа? Даже... 
трудного для Него нет. Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, 
и отворят вам».

При достаточном усердии Отец пошлет просимое, найдет пути и возмож-
ности отворить нам двери, как Ап. Павлу была отверста широкая дверь...

«Обдумай стезю для ноги твоей и все шаги твои да будут тверды, не укло-
няйся ни направо, ни налево», каких бы это ни требовало усилий или жертв, 
невзирая на обстоятельства.

Мой брат! Больше всего хранимого будем хранить сердце свое, больше 
доброго имени, авторитета, положения, здоровья, жизни.

Не сохранив его, мы потеряли все. Да возвеличится имя Господа нашего, 
в жизни то или в смерти!

И как мы уже стоим на пороге нового года, то хочу вас, мои родные, сер-
дечно поздравить с Рождеством Иисуса Христа и с Новым годом!

Желаю вам много милости и благословений от Спасителя нашего.

П. Д. Петерс
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       ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ-СЛУЖИТЕЛЮ

Не падай духом и не ужасайся,
Когда вдруг станет тяжело тебе.
Как прежде Иисусу доверяйся
И Он даст силы новые в борьбе.

Твой путь тяжелый с самого начала.
Суды и тюрьмы, вышки, часовой...
Но это все тебя не запугало
Лишь потому, что всюду Бог с тобой.

Нам вместе приходилось быть немного.
Ты ради Бога смело шел в тюрьму
И помню, как стоял я на дороге,
Махал, прощаясь, папе своему.

И я тогда не понимал, за что же
Уводят папу, разлучают нас.
Ведь он мой папа, он мне всех дороже,
И слезы детские текли из моих глаз.

Я лишь теперь все это понимаю
И благодарен Богу всей душей
За то, что я спасен, я это знаю,
За то, что папа у меня такой.

Ты говорил нам об Иисусе много,
Учил молиться, Библию читать,
Нам указал на верную дорогу
И научил, как правильно шагать.

И вот за это заплатил свободой.
И там, на нарах, ночью, как и днем
Молился Богу месяцы и годы,
С глубокой твердой верой об одном.

И Бог все видел и молитвы слышал,
И наши души обратил к Себе,
Он нам открылся, нам на встречу вышел,
Стал лучшим Другом всюду и везде.

Тяжелый крест тебе Господь доверил,
Бывает очень нелегко порой,
Но ты иди, как шел, и верь, как верил,
Всегда будь мужествен, будь тверд душой.
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Вот наступает для тебя год новый,
Я знаю, ты опять готов к борьбе,
А если, если вдруг придется снова,
Идти путем страдания тебе?

Не те же силы и не те уж годы
Теперь тебе уже немало лет,
Но если вновь лишат тебя свободы,
Ты не отступишь, не уступишь, нет!

Ты для детей являешься примером,
Как жить для господа, бороться, побеждать.
И я всем сердцем очень твердо верю:
Все, что посеял, сможешь ты пожать.

Теперь мы, дети, взрослыми уж стали,
Но ты не перестал к Отцу взывать,
Еще твои колени не устали
Пред Богом ночью, как и днем стоять.

Ты молишься, чтоб Бог послал нам силы
Быть верными Ему всегда, во всем
До дня последнего, до смерти, до могилы,
Молиться будешь утром, ночью, днем.

И мы тебе за это благодарны,
Мы ждем твоих молитв, мы верим в них,
Для нас всегда ты был примером славным,
Примером добрым для детей своих.

Осталось уж пути совсем немного,
Крепись же, папочка, не унывай
И Новый год по жизненной дороге,
С Иисусом бодро, радостно шагай.

        Владимир М.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Возлюблю Тебя, Господи, крепость 
моя! Господь твердыня моя и прибежи-
ще мое, избавитель мой, Бог мой, — скала 
моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спа-
сения моего и убежище мое...

Он простер руку с высоты, и взял 
меня, и извлек из вод многих. Избавил 
меня от врага моего сильного и от ненави-
дящих меня, которые были сильнее меня.

Они восстали на меня в день бедствия 
моего; но Господь был мне опорою. Он вы-
вел меня на пространное место и избавил 
меня; ибо Он благоволит ко мне».

Пс. 17: 2—3;  17, 20.

Дорогие братья и сестры! Дорогая Церковь Иисуса Христа, купленная вы-
сокой ценой Его Голгофских страданий, и Его пречистой Кровью! В настоящее 
время, обращаясь к вам, я хочу сердечно благодарить моего Господа за ока-
занные милости и благодеяния ко мне, недостойному. Вместе с псалмопевцем 
Давидом мое сердце наполнено хвалой Тому, Кто Один является крепостью, 
твердыней, прибежищем, избавителем, скалой и упованием всех детей Божиих 
и особенно тех, кому суждено в жизни сей идти путем тернистым и трудным, 
ибо именно таковым является путь на небо, в Божие присутствие, в Его благо-
словенное Царство!

«Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, 
и из бездн земли опять выводил меня», — восклицает в другом месте пророк: 
«Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей... Да на-
полнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое»   
(Пс. 70, 20; 5, 8 ст.).

«Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповает сердце мое, и Он 
помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнею моею» (Пс. 
28, 7). «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в славос-
ловии. Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие 
Бога. Ибо Господь внемлет нищим, и не пренебрегает узников Своих. Да вос-
хвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, 
создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его. И потомство рабов 
Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем» (Пс. 68: 
31, 33—37).

Конечно, Слово Божие уже сказало самое главное и основное, к чему 
я могу добавить лишь мои личные обстоятельства.

В настоящее время, слава Господу, я нахожусь дома, работаю на заводе, по 
мере сил тружусь в Его винограднике, чем я прежде всего обязан моему Госпо-
ду, а также и вам, дорогие друзья, тем, кто не забывал обо мне в трудные ми-
нуты моей жизни в своих молитвах и ходатайствах. Да! Слава и благодарность 
Господу. «Много может усиленная молитва праведного!» (Иак. 5, 16). Благодаря 
вашим молитвам, в настоящее время я чувствую себя лучше, чем мог предпо-
лагать и каков был прогноз врачей в госпитале, так как диагноз был устраша-
ющим. И хотя последствия перенесенной травмы не совсем изгладились, но все 
же, слава Господу, я не лишен возможности петь и трудиться своими руками, 
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делая полезное, чтобы во всем мог прославиться Тот, Кто достоин нашей хвалы 
и славословия. И хочу, чтобы моя благодарность была благодарностью всем, кто 
в свое время не забывал меня в своих молитвах.

Хочу, чтобы и впредь Господь дал сил быть Ему верным в жизни ли, 
в смерти ли, чтобы Его чудное имя было превознесено и прославлено как 
в моей жизни, так и в жизни каждого из нас (Еф. 6, 10—18).

Господь, Который Сам сказал: «Я — Целитель твой» — без помощи опыт-
ных хирургов, Сам перевязал мои раны, возлив на них Свой елей. Как можно 
быть за это Ему неблагодарным?

Николай Кравченко

Здравствуйте, друзья!

Всеобъемлющий привет шлет вам ваш брат — Григорий. Огромное спаси-
бо за все ваши праздничные поздравления, за заказные письма, за все заботы!

Очень даже пригодились мне открытки и даже не хватило. В эти дни 
пришли и приходят еще много писем из всех уголков страны, друзья поздравля-
ют с праздниками. У меня нет таких слов, которыми можно было бы выразить 
ту радость, которую испытываешь тогда, когда тебе вручают по 12 писем в день, 
и все они от неизвестных, но настолько близких людей. Слава нашему Господу 
за Его заботу о страдающих за Христа.

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение».
Я с вами рядом навсегда. До скорого свидания.

13/1 80 г.



41

ЦЕРКОВЬ — СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Голос говорит: возвещай!» (Ис. 40, 6).

4. 1. 1980 г. Макинск 474010
Целиноград. обл. Чкалова, 52
Эверт Э. Я.

Ознакомившись с содержанием очередного «Бюллетеня» № 71 Совета род-
ственников узников, мы, церковь евангельских христиан-баптистов г. Макинска 
Целиноградской области, разделяющая служение Совета церквей, выражаем 
сердечную благодарность нашим дорогим мужественным сестрам во Христе, не-
утомимо и жертвенно посвятившим себя на служение ходатайства пред Госпо-
дом и сильными мира сего, о скорбях обездоленных и гонимых нашего дорогого 
братства. Даже если тяжелые испытания и не сразу станут легче — верится все 
же, что после того, как о них узнает народ Божий, многое меняется. Ободря-
ются духом поддержанные тысячами молитв узники наши и те, кто переносит 
лишения на свободе; гонители могут всякий раз убеждаться в достоверности 
слов Евангелия о том, что все тайное станет явным и в связи с этим обдумать 
свои действия. Мы же, читая страницы срочных сообщений и «Бюллетеней», 
можем всегда иметь перед собою основные нужды страдающей Церкви Хри-
стовой и учиться мужеству перенесших более нас. Да даст вам Господь и далее 
не ослабевать и не устать в вашем святом призвании. Мы же хотим и впредь 
молитвенно поддерживать ваши руки.

   От имени и по поручению церкви подписали: пресвитер,
         помощник.

Помещаем стихотворение «Стюардесса», рассказанное у нас в день молит-
вы о Совете родственников узников.

Самолет приземлился благополучно
По дорожке бесшумно бегут колеса,
Стюардесса весь путь с людьми неразлучна:
Заботится, помогает, приносит, относит...

Вдруг... страшный удар. Тормоза отказали.
Запахло едко бензином и дымом...
Стюардесса с мягкими карими глазами
Промчалась быстро людей всех мимо.

Приоткрыла дверь: самолет над оврагом,
Футов восемь, под ними земля и жизнь — 
Спасайся, прыгай! Но быстрым шагом
Пробежала обратно, не желая спастись.

Могла бы прыгнуть, и никто на свете
Не упрекнул бы за желание жить,
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Но была в ней любовь сильнее смерти,
И любовь должна была победить.

В самолете люди: женщины, дети...
Паника, крик в дымовой завесе.
Десять раз через дверное отверстие
Спускала кого-то... Но мало — десять.

Бегала, спасала больших и маленьких,
Повторяла: «Не бойтесь, прыгайте в двери.
Ничего нет опасного, только без паники...»
И каждый смотрел на нее и верил.

Где-то внутри, в огне и дыме,
Ребенок кричал, и на помощь бросилась
Одиннадцатый раз... Думала поднимет
И в двери спустил легко и просто...

Одиннадцатый раз... И в остывших обломках
Нашли ее люди с ребенком вместе
Руками к груди прижимала головку
Стюардесса с сознанием долга и чести.

...Я о ней читала в горле со спазмой.
Погибла девушка, ушла безвозвратно.
Люди умирают, но только по-разному:
Одни — просто так, а другие — за брата.

Слова Христа — вечно непреложные — 
Так подходят к девушке сей:
«Нет большей любви, если кто положит
Жизнь свою за своих друзей».
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ЦЕРКОВЬ ХОДАТАЙСТВУЕТ О СВОЕМ БРАТЕ-УЗНИКЕ  
ВОЛОДЕ РЫТИКОВЕ

«Бог — судья праведный...» (Пс. 7, 12).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

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

ОБ РА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Ворошиловграда, вынуждены обратиться к Вам по 
поводу нашего брата, Рытикова Владимира, находящегося в тюрьме г. Львова.

Вот уже полгода его содержат под следствием, обвиняя по ст. 138 ч. II. Но 
созданные условия, в которых он находится, и отношение следственных органов 
к нему вызывают у нас тревогу.

Нам стало известно, что еще в спецприемнике некто Малышев заявил 
с иронией Володе: «Ты хочешь быть героем веры, как Моисеев, мы тебе в этом 
поможем». Это прямая угроза о повторении вопиющего беззакония физическо-
го уничтожения.

При подстрекании попустительстве следователя, заключенные в камере из-
деваются над юношей, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Обливали холод-
ной водой в ночное время. На два месяца был помещен в штрафной изолятор. 
После этого поместили в камеру, где каждый день в окно идет едкий, угарный 
дым, отчего у него сильно болит голова и тошнит. После таких «процедур» 
является к нему следователь и заявляет, что скоро отправят его в психболь-
ницу, где он пробудит 5 лет. Следователь Шимчук заявил: «Таких тварей, как 
ты, нужно обмазывать». На просьбы юноши перевести его из подтравленной 
камеры грозят побить деревянным молотком.

Мы обеспокоены за его здоровье и жизнь и не хотим, чтобы повторилась 
трагедия Вани Моисеева и других мучеников за веру.

Мы требуем немедленного прекращения всякого рода насилия над нашим 
братом-узником.

Дайте указание освободить его из-под стражи, прекратить следствие и за-
крыть уголовное дело, так как он не совершил преступления ни перед людьми, 
ни перед законом.

Мы просим Вас содействовать сохранению здоровья и жизни Рытикова 
Володи.

        Подписали: 103 человека.
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ХОДАТАЙСТВО ЦЕРКВИ ЕХБ

«Будут уповать на Тебя знающие имя 
Твое...» (Пс. 9, 11).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от общины ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР 

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Уважаемый Леонид Ильич!
Мы очень просим Вас среди многих дел, которыми Вы, несомненно, за-

няты, уделить внимание нашему письму, так как вопросы, затрагиваемые нами 
в этом письме, весьма важны. Мы постараемся быть краткими.

Дело в том, что почти все то время, которое Вы находитесь во главе на-
шего государства, мы, верующие евангельско-баптистского исповедания, испы-
тываем различного рода несправедливости и беззаконное отношение к нам со 
стороны органов власти. Причем испытываем мы это в масштабе всей нашей 
страны. Совет родственников узников ЕХБ регулярно информирует нас о все 
новых фактах гонений наших единоверцев. Мы знаем, что в Ваш адрес, так 
же как и в адреса других государственных учреждений, идут многочисленные 
письма, заявления, ходатайства с изложением конкретных фактов беззаконий 
в отношении верующих и с просьбой о принятии мер недопущению этих без-
законий. Мы тоже со своей стороны писали немало и заявлений, и ходатайств 
в различные инстанции, но — ни одного положительного ответа, а часто — во-
обще никакого ответа.

На днях мы получили новые сообщения, которые наполнили скорбью наши 
сердца, и мы решили написать Вам это письмо.

19 января в г. Днепропетровске (с. Старые Кодаки) арестованы сотрудники 
издательства «Христианин» — Юдинцева Галина Ивановна, Быстрова Тамара 
Васильевна, Косачевич Любовь Михайловна, Бублик Сергей Иванович. Были 
произведены обыски в домах наших единоверцев. Было изъято много духовной 
литературы и принадлежностей для печати этой литературы.

5 и 8 января были произведены обыски в г. Черновцы и арестованы наши 
единоверцы Кушнир Михаил Григорьевич, Костенюк Владимир Иосифович, 
Костенюк Виктор Иосифович. Нашему единоверцу Петерсу Петру Данилови-
чу, отбывающему срок лишения свободы в г. Омск — 29 п/я 16/17, не отдаются 
письма его родной матери только потому, что они написаны на немецком языке. 
Его лишили свидания с родными только за то, что у него было обнаружено 
Евангелие.

Служитель церкви Скорняков Яков Григорьевич, больной язвой желудка, 
осужден на 5 лет строгого режима. Суд Центрального района г. Джамбула вынес 
решение конфисковать дом у нашей сестры Диркс Елизаветы Вильгельмовны, ко-
торый она сдала в аренду общине для проведения в нем богослужебных собраний.

Уважаемый Леонид Ильич! Эти факты — маленькая капелька из океана 
страданий народа Божьего. Мы не будем всех перечислять. Мы просто еще раз 
хотим обратить Ваше внимание на то, что эти факты совершаются в нашей 
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стране, Правительство которой возглавляете Вы. Не может быть, чтобы Вы на 
самом деле были убеждены в нашей виновности. Просмотрите внимательно 
литературу, которая изъята у верующих при обысках, Вы увидите, что эта ли-
тература или чисто религиозного, или правдиво информационного характера. 
Пошлите кого-нибудь из Ваших сотрудников побывать на наших собраниях, 
они услышат там проповеди чисто религиозного содержания.

Уважаемый Леонид Ильич! Неужели Вы, при Вашем богатом жизненном 
опыте, искренне повторяете ошибку государственных руководителей, видевших 
в христианах своих политических противников?

История столько раз поправляла эти ошибки, что, кажется, уже можно 
было бы их не повторять. Изучите внимательно нашу веру и нашу жизнь, 
и Вы увидите, что мы — честные граждане своей страны, примерные тру-
женики, от всей души болеющие за благополучие нашего государства. Мы 
честно отдаем кесарево — кесарю, и лишь когда кесарь посягает на Божье, мы 
твердо говорим: «Нет!», потому что Божье принадлежит Богу. Это наша вера, 
наши христианские убеждения, наше служение Богу. Здесь не должно быть 
конфликта между нами и государством. И если он есть — не наша в том вина. 
Помоги Вам Бог понять это!

Вам вверена большая власть. Мы верим — вверена Богом, для наказания 
преступников и поощрения делающих доброе. Так говорит Священное Писание 
(1 Петра 2 гл. 13—14 ст.)

Леонид Ильич! Не обидьтесь на нас за прямоту, это лучше, чем лицемер-
ная лесть. Все мы смертны, и все дадим отчет перед Богом — верим мы в это 
или нет.

Мы просим Вас: сделайте все возможное, чтобы отношение к нам со сто-
роны органов власти в нашей стране изменилось. Пусть выйдут на свободу 
наши братья и сестры, осужденные за их верность Евангелию. Пусть возвра-
тят нам отобранную литературу: Библии, Евангелия, сборники песен и многое 
другое. Это наша духовная пища. Пусть издательство «Христианин» трудится 
свободно, распространяя этот хлеб Жизни; он не повредит нашему обще-
ству, а лишь будет способствовать его нравственному совершенствованию. 
Сделайте это и увидите, как Бог благословит Вас и всю нашу страну, потому 
что благословение страны находится в прямой зависимости от ее отношения 
к верующим.

Мы будем молиться за Вас.

С уважением — члены общины евангельских христиан-баптистов
г. Джамбула.

15/II 1980 г.     Подписали: 80 человек.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют об освобождении печатников: Юдинцевой 
Г. И., Косачевич Л., Быстровой Т., Бублик С., Кушнир М. П., Костенюк Вл. 
И. и Костенюк В. И., Данилюк И. Г., Батурина Н. Г., Антонова И. Я., Петерса 
П. Д., Скорнякова Я. Г., Хандешина Ю. Н., Хорева М. И., Прутяну М. А., Кинаш 
Н. И., Попова Н. Ф., Никиткова, Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г; 
о восстановлении инвалидности Рымару В. У.; о закрытии уголовного дела на 
Заплаву Я. А. и Белоконь П. Г.; о прекращении гонений в разных городах стра-
ны; об урегулировании взаимоотношений государства и Совета церквей ЕХБ 
и о признании его духовным центром; о легализации издательства «Христиа-
нин»; о прекращении допросов детей, о Павлике Храпове; о возвращении духов-
ной литературы, изъятой при обысках; о восстановлении права Широбоковой 
Л. В. воспитывать своих детей.

Церковь г. Горького 41 подпись
— " — г. Одессы п. Усатово 52 — " —
— " — г. Удобное Одесской обл. 7 — " —
— " — г. Измаила   (4 письма) 12 — " —
— " — г. Бельцы Молдавской ССР 25 — " —
— " —          — " — 34 — " —
— " —          — " — 32 — " —
— " — г. Тулы   — " —
— " — г. Омска 67 — " —
— " — г. Славгорода 138 — " —
— " — г. Орлово Алтайского края 50 — " —
— " — с. Александровки и Лесное Алт. края 45 — " —
— " — р-н Благовещенка Алт. край (2 письма) 67 — " —
— " — п. К. Либкнехта Курской обл. 56 — " —
— " — г. Октябрьский Баш. АССР, п. Уруссу Тат. АССР 17 — " —
— " — г. Челябинска 53 — " —
— " — г. Макинска Целиноградской обл. 72 — " —
— " — г. Одессы 119 — " —
— " — с. Худяки Черкасской обл. (2 письма) 6 — " —
— " — г. Белая Церковь 76 — " —
— " — г. Новоград-Волынска 44 — " —
— " — г. Алексина, Тульская обл. 15 — " —
— " — г. Равы Русской Львовской обл. 39 — " —
— " — г. Гомеля 68 — " —
— " — г. Измаила 9 — " —
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА
Молдавской ССР

277612, гор. Кишинев, ул. Гоголя, 26
26. 02. 80 г.     № 3-409/79

Краснодон, ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

На коллективную жалобу, адресованную в прокуратуру СССР сообщаем, 
что Боринский Ф. В. и Прутяну М. А. привлечены к уголовной ответственности 
обоснованно. Материалы в отношении Наприенко В. Е. направлены по терри-
ториальности в прокуратуру г. Москвы.

Начальник следственного управления 
прокуратуры Молдавской ССР    В. Г. Котляров

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

МОЛДАВСКОЙ ССР
277612, гор. Кишинев, ул. Гоголя, 26

тел. 2-40-04
26. 02. 80 г.     № 3-409/79

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой

На жалобу-телеграмму, адресованную в прокуратуру СССР, сообщаем, 
что Хорев М. И. привлечен к уголовной ответственности обоснованно. Во-
прос о возврате изъятого при обыске будет решен в зависимости от резуль-
татов расследования.

Начальник следственного управления 
прокуратуры Молдавской ССР    В. Г. Котляров

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
274000 г. Черновцы, Шевченко, 1

телефон № 2-47-96
04. 12. 79 г.      № 13/1358-79

г. Славгород, Алтайского края,    
ул. Школьная, 16
Геринг В. И.

На ваше заявление в Прокуратуру СССР сообщаю, что Данилюк И. Г. при-
влечен к уголовной ответственности на законных основаниях. Следствие по его 
делу закончено и уголовное дело направлено на рассмотрение суда.

Зам. прокурора Черновицкой области 
старший советник юстиции    М. К. Пашковский
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ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
257015, г. Черкассы, ул. Шевченко, 286

6. 02. 80     № 3/2119-79

Алтайский край, г. Славгород-3,    
ул. Школьная, 16.
гр. Геринг В. И.

На Ваше письмо, адресованное в ЦК КПСС и Президиум Верховного Сове-
та СССР сообщаю, что гр. Батурин Н. Г. арестован в связи с привлечением его 
к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 138 ч. 2 уголовного Кодекса УССР, оснований для изменения меры пресече-
ния не имеется.

Начальник следственного отдела
старший советник юстиции                                      В. А. Щелоков

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

______
Индекс 252601,  г. Киев-11

Резницкая, 13/15

Алтайский край
658840  г. Славгород-3
ул. Школьная, 16
гр. Герингу В. И.

Ваша жалоба, поступившая Прокуратура СССР, рассмотрена.
Проверкой установлено, что Зыкунов был обоснованно привлечен к адми-

нистративной ответственности за нарушение общественного порядка.
Не соответствует действительности, что Зыкунов при задержании ввиду 

неблагоприятных условий содержания болел.
По вопросу обоснованности задержания Данилюка жалоба для проверки 

направлена в прокуратуру Черновицкой области, которая и сообщит о резуль-
татах проверки.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах
уголовных дел
ст. советник юстиции    А. Д. Франко
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ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА

10 марта 1980 г.  № 674

ГРАЖДАНКЕ РЫТИКОВОЙ

г. Краснодон, Ворошиловградской 
обл., ул. Подгорная, 30

У В А Ж А Е М Ы Е  ТОВ А РИ Щ И!

В ответ на Ваше заявление сообщаю, что в соответствии с Конституцией 
СССР все граждане нашей страны пользуются всей полнотой гражданских 
прав и свобод и в том числе свободой исповедовать любую религию и отправ-
лять религиозные культы. Все граждане равны перед законом, независимо от 
пола, национальности, вероисповедания, и поэтому в одинаковой мере несут 
возложенные на них Конституцией СССР обязанности. Всеобщая воинская обя-
занность является законом, а воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР 
представляет собой почетную обязанность граждан СССР. Закон СССР о всеоб-
щей воинской обязанности устанавливает, что все военнослужащие принимают 
присягу на верность своей Родине, своему правительству, советскому народу.

Проведенной прокурорской проверкой установлено, что факты, на кото-
рые Вы ссылаетесь, подтвердились частично. Виновные лица, которые проявили 
грубость по отношению к Вашему брату, привлечены к ответственности. В свя-
зи с тем, что от службы в Вооруженных Силах ГОРДЕЙ Анатолий Федорович 
не отказывается, то ему предоставляется возможность добросовестным отноше-
нием к труду и примерной воинской дисциплиной доказать, что быть верным 
своей Родине он сможет и без принятия воинской присяги.

ПОМ. ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА
МАЙОР ЮСТИЦИИ    С. КАМИТОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Хвалимся Богом чрез Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
посредством Которого вы 
получили ныне примирение».

Рим. 5, 11.

Христос! В Тебе душа нашла,
Нашла в Тебе Одном
Мир, радость, блага без числа
И вечной жизни дом.

Довольства, счастья нет ни в ком,
Нет в имени другом,
Любовь и жизнь в Христе одном.
Нашел я счастье в Нем.

Нашел все то, что я искал,
И больше, чем я ждал:
Дары спасенья Ты мне дал,
Я в мире их не знал.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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