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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

1. Дорогие братья и сестры, в стране не прекращаются разгоны мо-
литвенных и праздничных собраний, общений верующих. Разгоны 
сопровождаются применением профессиональных приемов наси-
лия над верующими так называемыми «дружинниками», а по сути 
это зачастую одетые в гражданскую одежду сотрудники милиции. 
Верующих силой сажают в подогнанные автобусы, вывозят за го-
род, подальше от проезжих дорог, и оставляют там. Некоторых же, 
в основном братьев, увозят в отделение милиции. Там зачитывают 
постановление суда о том, что за «оказанное сопротивление» ми-
лиции, представителям власти и даже за «покушение на их жизнь» 
верующие приговариваются к лишению свободы на 7, 10, 15 суток. 
Подобными действиями руководят работники исполкомов, зачастую 
уполномоченные по религиозным культам, сотрудники КГБ.
Так произошло 1 мая в г. Харцызске Донецкой области, где на срок 
7—15 суток осудили 11 христиан; 28 апреля и 2 мая в городе Мерефе 
Харьковской обл. и г. Харькове на срок 10—15 суток по неполным 
данным осуждены 27 человек. В г. Ворошиловграде 14 мая осужден 
пресвитер церкви Голуб В. А. на 15 суток и брат Сажнев А. В. на 
10 суток за обычное собрание, которое проводилось в церкви г. Во-
рошиловграда с совершением вечери Господней 2 мая 1980 г.

2. 16 мая 1980 года, после отбытых 15 суток, в г. Харцызске Донецкой 
области арестован и переведен в тюрьму г. Донецка с предъявлен-
ным обвинением по ст. 187 ч. 3 УК УССР служитель (благовестник) 
церкви ЕХБ, отец семерых малолетних детей в возрасте от 1 года до 
12 лет, имеющий на иждивении, кроме детей, больную мать и жену, 
Пушков Евгений Никифорович 1941 года рождения. Семья живет 
в г. Харцызске Донецкой обл. по ул. Красной, д. 3. Жена — Любовь 
Павловна.

3. В г. Казани 29 апреля 1980 года арестована Иванова Надежда Алек-
сандровна, 21 января 1936 года рождения. Она выросла и воспиталась 
в детском доме. Но Господь нашел ее и открылся ей как личный 
Спаситель. Всем сердцем она полюбила самого близкого и единствен-
ного в жизни Друга — Иисуса Христа и с юных лет посвятила Ему 
всю свою жизнь, полюбила Церковь Его, которая радушно приняла 
ее в свою семью. Ревностная, твердая в уповании на Бога, трудолю-
бивая, жертвенная, она нужна была всем. Кто вступится за нее сей-
час? Купленная ею часть дома осталась под присмотром верующей 
сестры-подруги, которая и носит в тюрьму передачи. Сейчас она на-
ходится в следственном изоляторе г. Казани, ее обвиняют в занятии 
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запрещенном промыслом. Проживала она в г. Казани по ул. Ульяно-
вых, д. 12, кв. 5.

4. В г. Семенове Горьковской области 15 мая на работе арестована 
Дурманова Роза Николаевна, 1945 года рождения. За верность Го-
споду ранее судима по 142 (2) УК РСФСР и отбыла 1, 5 в лаге-
ре общего режима. Одинокая, родные неверующие. Проживала по 
адресу: г. Семенов, Горьковская обл., ул. Гражданская, 27.
Аресты Ивановой Н. А. и Дурмановой Р. Н. сопровождались обыска-
ми. Теперь же ведутся допросы верующих и соседей.

5. Подписку о невыезде потребовали с Казалиной Людмилы Васильев-
ны, 1954 года рождения прож. по адресу: Горьковская обл., Шахун-
ский р-н, пос. Сява, ул. Кирпичная, 20. В доме дважды был обыск.
Молитесь и ходатайствуйте о них.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

26 мая 1980 г.
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«При наступлении дня Пятиде-
сятницы, все они были единодуш-
но вместе. И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились... И исполнились все Духа 
Святого...» (Д. Ап. 2: 1—2, 4).

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с радостным 
христианским праздником сошествия Святого Духа!

Обратите внимание на то, что ученики были единодушно вместе. 
Это очень важное условие, предшествовавшее великому событию в мире, 
когда Дух Святой сошел на учеников в виде огненных языков и почил по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого.

В дни гонений и скорбей Церкви Христа, когда пришествие Хри-
ста так близко, дети Божии особенно нуждаются в исполнении Духом 
Святым, в силе Его. Как необходимо нам быть единодушными в служе-
нии, в следовании за Господом! Это единодушие может быть только при 
неуклонном исполнении Слова Его во всей жизни нашей и в служении.

Да исполнит Господь Духом Святым всех детей Своих, пребывающих 
единодушно вместе.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных 
за Слово Божие в СССР.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ АНДРОПОВУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА

РУКОВОДСТВУЯСЬ ВАШИМИ ЦИРКУЛЯРАМИ НА МЕСТАХ В РАЗНЫХ ГОРО-
ДАХ СТРАНЫ ПЕРВОГО ВТОРОГО МАЯ, В КОНЦЕ АПРЕЛЯ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ 
РАЗГОНЫ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕНИЙ И МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ ЕХБ, СО-
ПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ЖЕСТОКИМ НАСИЛИЕМ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ КРАТКО-
СРОЧНЫМИ АРЕСТАМИ. В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗГОНА 
ПЕРВОГО МАЯ АРЕСТОВАНО ОКОЛО ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК. В ХАРЬКОВЕ ВТОРОГО 
МАЯ — БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК. 27 АПРЕЛЯ — 12 ЧЕЛОВЕК В МЕРЕФЕ ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛ. РАЗГОНАМИ НА МЕСТАХ РУКОВОДЯТ РАБОТНИКИ КГБ, ИСПОЛКОМОВ 
ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ МИЛИЦИИ, ДРУЖИННИКОВ. ОНИ ПРОВОЦИРУЮТ 
СОПОТИВЛЕНИЕ, ХВАТАЯ, ВОЛОЧА ВЕРУЮЩИХ В АВТОБУСЫ, СОЗДАВАЯ ВИДИ-
МОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ, КОТОРОГО ПО СУЩЕСТВУ НЕТ. САМИ БУДУЧИ НА-
РУШИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ОБВИНЯЮТ В ЭТОМ ВЕРУЮЩИХ 
ОСУЖДАЯ ИХ НА 10-15 СУТОК. ВТОРОГО МАЯ В ВОРОШИЛОВГРАДЕ ЖЕСТО-
КО РАЗОГНАНО МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ. УГРОЖАЮТ «ВЗЯТЬСЯ» ЗА ВЕРУ-
ЮЩИХ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА. ПРЕКРАТИТЕ РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ. 
ВОССТАНОВИТЕ ЗАКОННОСТЬ. ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАННЫХ 
КРАТКОСРОЧНО. СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗА-
ЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ РЫТИКОВ ВЛАДИМИР 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, НА-
ХОДИВШИЙСЯ В ТЮРЬМЕ Г. ЛЬВОВА, В ФЕВРАЛЕ СООБЩИЛ НА СВОБОДУ ОБ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ НАД НИМ В ТЮРЬМЕ, ОБ УГРОЗАХ ЕМУ 
СЛЕДОВАТЕЛЕМ ШИМЧУК. ЗА ЭТО СООБЩЕНИЕ В АПРЕЛЕ ЕГО ЛИШИЛИ ПО-
ЛОЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ. ВЛАДИМИР РЫТИКОВ ХРИСТИАНИН, НЕ СОВЕРШИЛ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕЗАКОННО АРЕСТОВАН, ДЕВЯТЫЙ МЕСЯЦ СОДЕРЖИТСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ, ПОДВЕРГАЕТСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ ДО СИХ ПОР. В ТЕЛЕГРАМ-
МЕ В ФЕВРАЛЕ МЫ ВОЗЛОЖИЛИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ 
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НА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС И ДРУГИЕ ВЫСШИЕ ИНСТАНЦИИ. ТЕПЕРЬ ОБОСНО-
ВАННО ЗАЯВЛЯЕМ: ПО УКАЗАНИЮ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС НАД РЫТИКОВЫМ 
ВЛАДИМИРОМ ПРОДОЛЖАЮТ ИЗДЕВАТЬСЯ, УГРОЖАЯ ЕМУ, ЛИШАЯ ПРОДУК-
ТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ. ПРЕКРАТИТЕ, ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО РЫТИКОВА ВЛА-
ДИМИРА, НЕ ЛИШАЙТЕ ЕГО ПРАВА ЖИТЬ ЮНЫМ ЗДОРОВЫМ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ПОЛТАВА ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

18 МАЯ НАМЕЧЕН БРАК ХРИСТИАН СЫСОЕВА КОНСТАНТИНА, АНТОНО-
ВОЙ НАДЕЖДЫ КРЕМЕНЧУГЕ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛ. ВЛАСТИ ГРУБО ВМЕШИВА-
ЮТСЯ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩИХ, В ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ. УСТАНАВЛИВАЮТ 
ЖЕНИХУ И НЕВЕСТЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИГЛАШЕННЫХ, БРАК В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ 
НАСТАИВАЮТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ, НАСТАИВАЮТ ПОРУЧИТЬ 
СОВЕРШЕНИЕ БРАКОСОЧЕТАНИЯ РАЗРЕШЕННОМУ ИМИ ЛИЦУ. В ПРОТИВНОМ 
СЛУЧАЕ УГРОЖАЮТ РАЗОГНАТЬ БРАЧНОЕ ТОРЖЕСТВО. НА ЖЕНИХА ЗАВЕ-
ДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. ЭТО НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ЖИЗНЬ, СЛУЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ. ПРЕДОТВРАТИТЕ ГОТОВЯЩУЮСЯ РАСПРАВУ 
НАД ВСТУПАЮЩИМИ В БРАК. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ ВСЕ 
ЗАПРЕТЫ, РЕГЛАМЕНТЫ. ВЕРУЮЩИЕ ИМЕЮТ ПРАВО, КАК И ВСЕ ГРАЖДАНЕ 
СТРАНЫ, НА СОВЕРШЕНИЕ БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИ-
ЧЕСТВОМ ГОСТЕЙ. ИМЕЮТ ПРАВО, КАК ДРУГИЕ ГРАЖДАНЕ, В СЛУЧАЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ПРОВОДИТЬ ТОРЖЕСТВО ВО ДВОРЕ СВОЕГО ЧАСТНОГО ДОМА.

ОТВЕТЬТЕ ПО ДВУМ АДРЕСАМ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
КРЕМЕНЧУГ ПОЛТАВСКОЙ, САДКИ, ЩОРСА, 14 СЫСОЕВУ.
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА 132 ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА К-9 ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ 
     РУДЕНКО
ХАРЬКОВ ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В ХАРЬКОВЕ ПОСЛЕ ЖЕСТОКОГО РАЗГОНА ОБЩЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В ЛЕСУ 
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ОСУЖДЕНЫ НА 10-15 СУТОК ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК. 
ОСУЖДЕННЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРИЕМА ПИЩИ КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ НЕ-
СПРАВЕДЛИВОСТИ ИХ ОСУЖДЕНИЯ. ОНИ НЕ СДЕЛАЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НО ПРЕСТУПНИКИ ЗАКОНОВ КОНСТИТУЦИИ, УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА — СОВЕРШАЮЩИЕ РАЗГОН СОБРАНИЯ МИРНЫХ ГРАЖДАН. ОСУЖ-
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ДЕННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ, ИЗБИЕНИЯМ. КА-
ПИТАН СОТНИК ЖЕСТОКО ИЗБИЛ ВЕРУЮЩЕГО СНИЦАРЕНКО ПАВЛА, ОСТА-
НОВИТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ НЕ-
ВИННЫХ ХРИСТИАН.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 

      РУДЕНКО

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ 

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ НИКОЛАЕВОЙ-ТЕРЕШКОВОЙ

СТАВРОПОЛЬ ПРОКУРОРУ КРАЯ

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 

     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

МАТЬ-ХРИСТИАНКА ШИРОБОКОВА ЛЮДМИЛА ШПАКОВСКИМ СУДОМ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЛИШЕНА ПРАВА ВОСПИТЫВАТЬ ТРОИХ МАЛОЛЕТ-

НИХ ДЕТЕЙ ЗА ХРИСТИАНСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ, МАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ВЫ-

НУЖДЕНА БЫЛА СКРЫВАТЬСЯ БОЛЕЕ ГОДА, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ У СЕБЯ ДЕТЕЙ. 

24 МАРТА БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ВЛАСТЯМИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ЧИР-

ЧИКЕ, 10 АПРЕЛЯ ЕЕ НЕВЕРУЮЩИЙ МУЖ НАСИЛЬНО ОТОРВАЛ ДВОИХ ПЛАЧУ-

ЩИХ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРИ, И УВЕЗ ДОМОЙ, КГБ РУКОВОДИТ ЕГО ДЕЙСТВИЯМИ, 

ВЕРНИТЕ МАТЕРИ ДЕТЕЙ, НЕ ДЕЛАЙТЕ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ ЖЕРТВОЙ ВАШЕЙ 

НЕНАВИСТИ К ХРИСТИАНАМ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РОДНУЮ МАТЬ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 

      РУДЕНКО

МОСКВА ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 

     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ШЕСТОГО АПРЕЛЯ 1980 ГОДА В Г. СКУРАТОВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ПОСЛЕ 

ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ АРЕСТОВАН БЛАГОВЕСТНИК ЕХБ РЫЖУК 

ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ 1930 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В Г. НАХА-

БИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВНАЧАЛЕ ОСУДИЛИ НА 15 СУТОК. ПО ИСТЕЧЕ-

НИИ 15 СУТОК ПОМЕСТИЛИ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР. УЖЕ ЗАКОНЧЕНО 
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА РЫЖУКА И СТАРЦА-СЛУЖИТЕЛЯ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ 

СМИРНОВА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 1913 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ОБОИМ БРАТЬЯМ 

ГОТОВИТСЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ СРОКУ ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ. ВЫ НАРУШАЕТЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАКОНЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, ЛИШАЯ НАС ВОЗМОЖНО-

СТИ СВОБОДНО ВЕРИТЬ БОГУ. ОСТАНОВИТЕСЬ! ПРЕКРАТИТЕ АРЕСТЫ, СУДЫ 

ВЕРУЮЩИМ. ОСВОБОДИТЕ ПРОТИВОЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ                         29 апреля

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

ТОМСК ПРОКУРОРУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

27 МАРТА 1980 ГОДА ДЕТИ ДУБОВИК ПАВЕЛ — 15 ЛЕТ, МИША — 11 ЛЕТ БЕС-

ПРИЧИННО УВЕЗЕНЫ РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ С АЭРОПОРТА БЕЛОГО ЯРА 

ТОМСКОЙ ОБЛ. В РОМВД И ПОДВЕРГНУТЫ ОБЫСКУ, ДОПРОСУ РЕЛИГИОЗНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ, ИЗЪЯТЫ БИБЛИЯ, СБОРНИК ПЕСЕН, МАГНИТОФОННЫЕ ЛЕНТЫ, 

ПИСЬМА ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕНЬГИ. РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ — ХРИСТИАНЕ, НАХОДЯТСЯ 

В ССЫЛКЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАТИТЕ ИЗЪЯТОЕ У ДЕ-

ТЕЙ, ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИЗГНАННОЙ СЕМЬИ 

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30. РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПИШЕТ И ХОДАТАЙСТВУЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РУ ЕХБ,
ИМЕЮЩАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ЗА РУБЕЖОМ ВИНС ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

ДОРОГОЙ СТРАДАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

«Ангел же, обратив речь к женщинам, 
сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ище-
те Иисуса распятого; Его нет здесь: ОН 
ВОСКРЕС...» (Матф. 28, 5).

Дорогая гонимая церковь, дорогие христиане, верные Господу, ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!

Он жив! Он и теперь с нами, на нашем тернистом пути. Он, как и пре-
жде, говорит нам: «Не бойтесь, это Я!» Многими скорбями надлежит нам войти 
в Царство Небесное — таков Божий план. Но это лучшая доля. И в эти светлые 
дни Христова Воскресения воздадим Ему, спасшему нас Своим страданием 
и дивным Воскресением, хвалу радости!

Дорогие узники за верность Господу, Христос Воскрес! За железными 
решетками, в темных душных камерах, в разлуке с дорогими семьями, РА-
ДУЙТЕСЬ!

Ибо велика ваша награда на небесах! И труд ваш, и упование верности, 
за которые вы страдаете, не тщетны пред Господом. «Он знает, как устали мы 
на пути, как редко отдыхали, свой крест несли. Он снимет наше бремя, когда 
придет, близко блаженства время, Господь грядет!»

Дорогие матери и отцы, дорогие жены и дети, скорбящие о своих узниках, 
Христос Воскрес!

Пусть слезы ваши будут слезами радости. Вы — соучастники страданий 
Христовых, с Ним и прославлены будете. Написано: «На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством» (Исаия 53, 11). Придет время и будет радостная 
встреча с вашими дорогими страдальцами.

Дорогие христиане всего мира! Сердечно поздравляем вас с торжествен-
ным праздником Воскресения Христова!

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Да благословит вас Господь за ваши молитвы и за вашу помощь страдаю-

щим за имя Господне.
Господь, в моих песнях я славил
И милость Твою и любовь,
Но новою, дивною песнью
Теперь восхвалю Тебя вновь.

То песня разбитого сердца,
Песнь слез, воздыханий, скорбей,
Болезни, нужды и страданий,
Тяжелых скитальческих дней.
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То песнь утомленных, голодных,
Покинутых вдов и сирот,
Тобой сокрушенная воля
Хвалу Тебе громко поет.

То песня принявших мученье,
Изгнанье, позор за Христа,
Отверженных, нищих, гонимых,
Но верных Ему до конца.

Поет хор великих страдальцев
И радость звучит в их хвале
Тому на престоле Небесном,
Кто слезы пролил на кресте.

Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

По поручению Совета родственников узников ЕХБ в СССР.
Лидия Винс.

Февраль 1980 г.

В СЕ М  Х РИС Т И А Н А М  М И РА !

Дорогие братья и сестры, дорогие друзья!
Сообщаю вам о новых бедствиях, постигших верующих в Советском 

Союзе.
В августе 1979 г. за религиозную деятельность арестованы в г. Львове отец 

и сын Рытиковы — Павел Тимофеевич, 1930 г. рожд. и его сын Владимир, 1959 г. 
рожд., а также  Галина Вильчинская.ю 1958 г. рожд. В марте с.г. им назначен 
суд. они томятся в тюрьме уже 5 месяцев.

Семья Рытиковых постоянно преследуется. Мать с тремя малыми деть-
ми недавно скиталась в течение 7 месяцев, так как были попытки забрать ее 
в психлечебницу. От имени Совета родственников узников она безбоязненно 
подписывала и продолжает подписывать все письма и ходатайства, направляе-
мые христианами Советскому правительству, давая при этом свой адрес.

Обращаясь к вам, прошу не пройти мимо безучастно. Прошу, во-первых, 
молиться Тому, Кем созданы все миры, Чья рука не сократилась на то, чтобы 
спасать; во-вторых, прошу каждого, читающего эти строки, послать письмо 
к правительству Советского Союза и начальнику тюрьмы г. Львова, где томят-
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ся вышеупомянутые узники. Слово Божие говорит: «Много может усиленная 
молитва праведного», «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от 
обреченных на убиение?»

Адрес Советского правительства:

СССР
г. Москва, Кремль
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Брежневу Л. И.

Адрес тюрьмы:

УССР
г. Львов — 290007
ул. 1-го мая
УВЛ 315/187

Адреса семейств узников:

СССР
Ворошиловград обл.,
г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30,
Рытиковой Галине Юрьевне

Белорусская ССР
г. Брест,
ул. Лазо, 20,
Вильчинской Зинаиде Яковлевне

С любовью и христианским приветом —
ваша сестра во Христе,

Лидия Винс
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

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

ПРОКУРОРУ г. ДЗЕРЖИНСКА ПИВОВАРСКОМУ В. И.

Копии: В СЕКТОР ПО НАДЗОРУ ПРИ ЦК КПСС
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕН-
НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР.

ОТ ОСУЖДЕННОГО НАПРИЕНКО В. Е. 
по ст. 187-1 к 2 годам л/с 12. 04. 79 г. к/с 12. 04. 81

З А Я В Л Е Н И Е

Первого апреля 1980 г. меня посетил прокурор надзора г. Дзержинска Ба-
бенко и попросил написать пояснение на ваше имя по поводу фактов, изложен-
ных в жалобах моей жены и матери. С самого начала моего пребывания в ИТК-2, 
как только узнала администрация, что я верующий, ко мне стали применять 
различные меры притеснения. Находясь в карантине, я выходил на работу.

В первый день я подошел к старшей нарядчице Ольге Михайловне и спро-
сил: нужны ли им специалисты в гараж, т.к. я имею следующие профессии: 
автоэлектрик, аккумуляторщик, водитель, электрослесарь.

Она выяснила этот вопрос и сказала, что автоэлектрик в гараже им очень 
нужен. Сказала, что при распределении она скажет об этом и меня определят 
на работу по специальности, т.к. и водители им тоже были нужны. Двое во-
дителей освободились.

Когда я пришел на распределение зам. начальника ИТК по режимной ча-
сти майор Тарубаров, узнав, что я верующий, заявил:

«Никаких гаражей! Пусть идет работать на сбивку контейнеров, чтобы вы-
летели дурные мысли из головы», — и меня определили в 3-й отряд.

Начальник отряда Коваленко Л. Л., видимо, был уже проинструктирован 
в отношении меня. Я пришел в отряд, в секции были свободные места внизу, 
меня положили вниз. Вызвав меня, отрядный поинтересовался, где я лежу, 
я сказал, что внизу. Он говорит:

— Чтобы сейчас же перебрался наверх.
Я спросил:
— Чем это вызвано?
Он ответил:
— Мне так хочется.
Позднее, когда я пошел постирать в прачечную, т.к. на улице было холод-

но, а я был болен, начальник отряда Коваленко Л. Л. строго запретил мне там 
стирать. Говорит, стирай на улице в умывальнике. Я сказал, что я болен, а на 
улице холодно, я окончательно слягу, да притом дважды переболел в тюрьме. 
Он сказал: «Сляжешь — на это есть больничка». Я удивился: откуда такая бес-
человечность?!

Позднее все прояснилось, когда приехали мои родственники: моя жена 
и мать на общее свидание и передавали мне вещевую передачу, то часть вещей 
не приняли, хотя эти же вещи принимали для других осужденных. Когда они 
поинтересовались: почему это так? — им ответили, что я нахожусь на особом 
содержании. Я удивился этому, ведь в приговоре ясно написано: «общий режим 
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содержания» и я попросил жену и мать, если такое будет продолжаться дальше, 
чтобы они обжаловали такое поведение администрации.

Меня стали заставлять работать в воскресные дни. Я объяснил начальни-
ку м-ру Тарубарову, что в связи с моими убеждениями я этого делать не могу. 
Он сказал: «За отказ от работы в воскресные дни будем наказывать». И вскоре 
меня вызвал майор Тарубаров и написал постановление на выговор «за невыход 
на работу в воскресенье», хотя я выходил все рабочие дни. Он также сказал, 
что в следующий раз посадит в ШИЗО!». Я ответил: «Можете это делать хоть 
сейчас, поскольку я не собираюсь отказываться от своих убеждений. В сущ-
ности я за них и отбываю срок наказания, хотя вина мне предъявлена другая, 
даже юридически необоснованная».

Я обращался к администрации с просьбой разрешить мне иметь Библию 
московского издания, т.к. это моя духовная пища и это предусмотрено законом. 
В законе ясно написано, что осужденным разрешается иметь литературу, из-
даваемую в СССР (5 книг). Мне не разрешили. Я обратился с этим вопросом 
к прокурору области по надзору. Он ответил:

«Не разрешаю, хотя этот запрет не обоснован законом».
«На каком основании он не разрешаете?»
«Без оснований! Хотите — жалуйтесь на меня».
Это же он сказал и моей жене, когда она обратилась к нему с этим вопросом.
Прокурор области сказал мне: «Обратился с этим вопросом в КГБ, т.к. я 

не правомочен решать этот вопрос сам». Я написал в этот же день заявление 
на имя председателя КГБ Донецкой области, но майор Тарубаров предупре-
дил начальника спецчасти, чтобы она не принимала от меня заявлений. Она 
предложила мне бросать заявления и жалобы в специальный ящик. Но ни за 
одно заявление и жалобу из того ящика я еще не расписался, что оно отправ-
лено. Позднее меня вызвал начальник оперативной части капитан Гайдук, — 
знакомился со мной. Говорил: «В воскресенье тебя никто не будет заставлять 
работать». Когда я спросил его в отношении Библии и сказал, что это — моя 
духовная пища.

— Ты для нас враг № 1! Мы тебя будем уничтожать и морально, и физи-
чески, — заявил он.

— Это вы сделаете, если позволит вам Господь.
Он уверенно сказал, что позволит, и повторил эту же угрозу.
Тогда я понял, почему меня поставили на такую работу: чтобы подорвать 

мое здоровье. Работа трудоемкая и почти не оплачиваемая. За февраль я за-
работал всего 9 руб. 31 коп., а за питание высчитывают 15 руб., да еще 50% за 
постель. Отовариваться на присланные деньги мне запретили, хотя мастер об-
ращался к администрации, чтобы за хорошую работу мне разрешили в порядке 
поощрения. Я понял, что до конца срока я здесь не заработаю даже на тюремный 
паек, не то, что на отоварку. Меня действительно стали уничтожать и морально, 
и физически, не давая мне ни духовной, ни физической пищи. Меня не лишили 
положенного пайка, но что этот паек, когда здоровье подорвано за время пре-
бывания в тюрьме, т.к. меня держали в камере без вывода на работу тоже по 
чьему-то указанию. А это значит, что я не мог даже дышать свежим воздухом.

При обыске у меня отобрали прополис, средство от простуды, которым 
я пользовался для лечения. Сейчас я тоже болен; кашель, выделение мокрот 
из легких. В тюрьме я дважды переболел. Даже было отхаркивание с кровью. 
Дважды обращался к врачу, но он говорил, что у меня все в порядке и пропи-
сывал таблетки от кашля.
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Я дважды обращался к лейтенанту Коваленко Л. Л., производившему 
обыск с просьбой вернуть мне прополис, т.к. он мне необходим, но он мне так 
и не отдал его.

В больницу я обращаться не могу, т.к. не уверен, что медицина не будет 
подключена к моему физическому уничтожению. Я буду категорически проте-
стовать, если ко мне будет применяться насильственное «лечение».

В прошлом месяце меня посетили сотрудники КГБ. Один из них — на-
чальник КГБ г. Дзержинска, а другой — не назвавший себя человек в штатском. 
Я задал вопрос начальнику КГБ г. Дзержинска в отношении Библии, он сказал, 
что можно иметь и сказал об этом начальнику по режиму майору Тарубарову. 
Начальник по режиму клеветнически заявил работникам КГБ, что я агитирую 
осужденных не выходить на работу по воскресным дням; что якобы я в при-
сутствии прокурора по надзору области и осужденных в клубе заявил, что 
я — жертва советской власти, клеветал на советский строй и подрывал этим 
советскую власть.

Мне стали угрожать возбуждением уголовного дела по ст. 69 и сроком 
до 10 лет. Майор Тарубаров говорил, что к следующему разу будут и «свиде-
тели». Я сказал, что лжесвидетелей среди преступного мира найти не трудно, 
что таких заявлений в клубе я не делал и никого не призывал отказываться от 
работы.

Когда я принес заявление Тарубарову о том, чтобы мне передали Библию, 
т.к. мне разрешили сотрудники КГБ, он отказался его подписать. Замполит 
тоже отказался подписать это заявление. Когда я обратился к начальнику ИТК 
Брюховецкому Г. Ю., он тоже отказался подписать это заявление, сославшись 
на то, что он не слышал этого разговора и что КГБ — для него не начальство. 
«Пиши, — говорит, — законодателю». Но писать законодателю я практически 
лишен возможности, т.к. заявлений от меня не принимают. Когда я подал за-
явление на длительное свидание с женой, сыном, братом и матерью, то мне 
дали всего лишь одни сутки, в то время как другим осужденным не с женой, 
а с родителями дают по двое суток1.

Я обратился с этим вопросом к начальнику ИТК Брюховецкому Г. Ю., он 
сказал: «И этого лишим, если не переменишь своих убеждений, и не будешь 
работать по воскресеньям. Нужно менять убеждения и собираться домой по 
половинке срока. Но я ведь не на ярмарку попал, чтобы торговать своими 
убеждениями.

Прокурор Бабенко сказал: «Нужно платить за свои убеждения».
«Я и так дорого заплатил: меня лишили свободы, семьи».
Сегодня дорогую цену за убеждения платят христиане. Христос говорил 

ученикам Своим, что «будете пить чашу, которую Я пью», чашу страданий. 
И мы пьем ее, пьют ее и наши матери, наши жены, наши дети. Эту чашу 
страданий мы пьем не потому, что закон жесток, закон добр, гуманен и нигде 
не сказано, чтобы мы такой ценой платили за наши убеждения. Мы платим эту 
цену потому, что отдельные личности поступают беззаконно. Поэтому я и обра-
щаюсь к Вам с данным заявлением. Прошу Вас разобраться в данных вопросах 
и восстановить справедливость. С уважением и молитвой о Вас осужденный 
Наприенко Валентин Ерофеевич.

01. 04. 80 г.                                                           Наприенко.

1 После ходатайства брату Наприенко было дано свидание с родными.
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Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе! Хотим сообщить о наших 
переживаниях в ссылке.

Мы находимся от Томска почти в пятистах километрах. По железной до-
роге до Белого Яра 360 км. и самолетом более 100 км. и еще машиной около 
30 км. Но как ни тяжела дорога, дети наши очень жаждут быть в общении 
с детьми Его и на каникулы ездили в Томск. Так, возвращаясь из Томска 
27 марта, двое из них: Павел — 15 лет и Миша — 11 лет были увезены с аэ-
ропорта Белого Яра в Белоярское РОМВД. Дети были подвергнуты обыску 
и допросу, каждый лично, в нарушение всех законов, связанных с допросом 
несовершеннолетних. Были забраны личные вещи: Библия — 1, сборник пе-
сен на украинском языке — 1, «Рассказы» — 1, магнитофонные ленты — 2, 
три письма: одно девочка 14-летняя написала нашей 10-летней и передала, 
другое — одна сестра написала нам и вложила 16 рублей денег за купленный 
мною для нее материал, и третье письмо из-за границы, прошедшее почтой 
через цензуру, но переведенное на русский язык. На изъятое не дали детям 
никакого документа. Продержав 4 часа в милиции и пытаясь переубедить 
старшего, отпустили. Дети вернулись домой поздно вечером, расстроенные 
и перепуганные. В разговоре с нач. РОМВД об изъятии было сказано: «Раз-
говаривайте с гос. безопасностью, все у них». Перед этим у одной старушки 
(православной), которая просила почитать о Боге, были взяты Евангелие от 
Иоанна и Песнь возрождения. И об этой литературе ответил начальник, что 
она там, в гос. безопасности.

Просим, не оставляйте нашу семью, молитесь о нас.
Семья Дубовик.
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МАТЬ-ХРИСТИАНКА  ЛИШЕНА  ДЕТЕЙ

«Ты ненавидишь всех, делающих безза-
коние» (Пс. 5, 6).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА 
ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ В. Н.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
     КРАЙИСПОЛКОМА

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
МОЕМУ БЫВШЕМУ МУЖУ И ОТЦУ ДЕТЕЙ 
  ШИРОБОКОВУ АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

Широбокова Людмила Владимировна, прож. в Ставро-
польском крае, с. Шпаковское, 1, СНИИСХ д. 6, кв. 3.

Я, Широбокова Л. В., из-за невыносимых условий в семье (издевательств 
со стороны мужа), вынуждена была скрываться с тремя малолетними детками 
1 год 4 мес. Изредка получала письма от мужа, в которых он писал, что хочет 
сохранить семью. И решение Шпаковского нарсуда, что по заявлению Широ-
бокова А. В. прекращено дело в суде о передаче ему детей. Все эти сообщения 
привели меня к спокойствию. Но одно удерживало меня вернуться к мужу: 
я знала о его связи с женщиной в прошлом и в данное время.

И вот 24 марта у брата Бахман Густава в г. Чирчик Ташкентской обл. был 
обыск по делу Храпова Н. П. При обыске в этом доме была и я с детьми, най-
дены все бумаги о передаче моих детей мужу. Я написала объяснительную им, 
что по детскому вопросу дело закрыто. И вот 10 апреля приехал муж вместе 
с работниками милиции, а также представитель из детской комнаты по делам 
несовершеннолетних и еще одна личность, который не представился. В это 
время старший сын Саша был в школе, меньшая Света в комнате, а Василек 
(средний) на улице. Когда Василек увидел милицию, то сразу спрятался. Пред-
ставители власти стали требовать от меня, чтобы я привела сынишку, не до-
бившись от меня ничего, они решили забрать Свету и ехать в школу за Сашей, 
учеником 3-го класса. Светлана стала сильно кричать и плакать: «Я от мамы 
никуда не пойду! Уходите от сюда все! Где мама, там буду я». Она даже Алек-
сея (отца) не подпускала к себе, била ручонками и ножками. Алексей со своей 
стороны стал говорить мне и окружающим, что он не переменил своего реше-
ния сохранить семью и просил найти Василька и всем ехать домой, показывая 
письма, которые он писал мне. Власти его стали торопить, чтобы он быстрей 
забирал детей. Я поехала вместе со всеми ими и Светланой в школу.

Привели Сашу. Когда он зашел в кабинет директора и увидел всех, он по-
бледнел. Алексей стал его подбадривать, что все будет хорошо. Завуч и дирек-
тор этой школы стали у Алексея спрашивать, что он намерен дальше делать. Он 
ответил, что его решение — сохранить семью: «Я уверен, что наша семья будет 
прочной и счастливой». Саша был этим успокоен и обрадован. Алексей забрал 
двоих детей и вместе с «неизвестной личностью» поехал в Ташкент, я тоже 
изъявила свое желание быть с детьми, но получила отказ. Просила Алексея 
остаться на месте и поговорить, но он сказал, что все вопросы решим дома, что 
все будет хорошо.
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На следующий день я выехала в Ставрополь. Когда я приехала домой, 
меня встретили радостно. Алексей был огорчен, что я приехала без Василька. 
Из разговора с Алексеем о наших дальнейших семейных отношениях я уз-
нала, что он хочет со мной жить. Когда я сказала, что ведь брак расторгнут 
и нужна регистрация, то он заявил, что регистрироваться больше не будет, т.к. 
ему это сделать не разрешат. (Кто?) От детей я узнала, что Алексей в первый 
же день приезда с детьми ночевал у женщины, с которой он имел давнюю 
связь. Когда я стала ему говорить об этом, то он сказал, что «все зависит от 
тебя». И в тоже время я увидела тесную связь Алексея с КГБ, Алексей и рань-
ше говорил мне об этой связи. Я видела, что он руководим органами КГБ 
и самостоятельно не в состоянии решить такого важного вопроса. Его связь 
с КГБ тесная и явная. Он даже при мне отвозил картофель на квартиру ра-
ботника КГБ Полякова. Прошло восемь дней после моего приезда, я увидела, 
что Алексей в последние дни сильно изменился, ходил молчаливый и злой. 
Потом не ночевал дома. Потом сказал мне, что «жизнь у нас с тобой не будет, 
уходи, выбирай одно из двух: или я с детьми, или Бог. Я постараюсь создать 
новую семью». Саша (сын) сильно переживает, видя все это. Он понял, что 
все обещание отца оказалось ложным.

Я сдала на обмен паспорт и мне назначили день получения. Но когда 
я пришла в этот день, то работники паспортного стола заявили мне, что меня 
выпишут с прежнего места жительства, желаю я этого или не желаю. Поля-
ков (работник КГБ) при мне сказал, что их управление разрешило выдать мне 
паспорт. Но потом их мнение переменилось, и они потребовали от меня объ-
яснения, где я была все это время, где Василек (младший сын) и куда думаю 
ехать. Я отказалась  это писать и работники паспортного стола заявили мне, 
что паспорт не отдадут.

И в этом вопросе совершенно очевидно вмешательство КГБ. Для КГБ 
не важно, хорошо ли будет детям с чужой женщиной без родной матери. Им 
важно отравить душу детей, посеять в них враждебность к вере в Бога и ко 
мне как христианке. Их идея — безбожие — важнее счастья и блага детей. 
Но я — мать-христианка и никто не способен любить моих детей больше, чем 
я, и никто не способен желать для них лучшего в будущем, чем я, мать. КГБ 
меньше всего интересует и прочность нашей семьи, которую он (комитет) без-
жалостно разбил, растоптал, использовав для этого главу семьи, отца детей. 
Им важнее всего причинить зло мне, как христианке. Не будь я христианкой, 
но плохой женщиной и матерью, они (КГБ, милиция, нарсуд) всеми методами 
защищали бы и оправдывали меня, они бы осудили мужа, когда он садистски 
избивал меня, издевался надо мною, я потеряла полноценность в слухе. Но вме-
сто того, чтобы обуздать его, внушить уважение ко мне как к женщине, матери 
троих его детей, они использовали его жестокость для того, чтобы склонить 
его к разводу, к отобранию детей у меня, родной матери. Моя вера в Бога ни-
когда не мешала и не мешает мне любить своего мужа верно и преданно, она 
не мешает мне любить моих детей и жертвовать для них всем, что есть у меня 
в жизни и даже своей жизнью. Наоборот, вера в Бога способствует усилению 
этой любви и к мужу, и к детям. Способствует сохранению чистоты и святости 
супружеских взаимоотношений и отношений к детям. Партийные работники 
и работники КГБ хорошо это знают, и если бы не было предвзятости в от-
ношении верующих, то семья бы наша не разрушилась. Я и в данное время 
согласна жить со своим мужем при условии законной регистрации, полного 
разрыва связи с другой женщиной и при его терпимости к моей вере в Бога. 
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Мои отношения к нему, как к мужу, не изменились, и ради того, чтобы дети 
имели родного отца, я готова простить ему все: и его издевательства надо мной 
и его связь с другой женщиной. Детям нужен родной отец, как и нужна им их 
родная мать.

Я прошу запретить органам КГБ, милиции, партийным работникам вмеши-
ваться в наши взаимоотношения для развала нашей семьи, для лишения детей 
матери только потому, что я — мать-христианка. Без их вмешательства мы бы 
быстрее разобрались в наших взаимоотношениях. Если же Алексей не согласен 
принять меня как жену-христианку, верующую в Бога, не согласен восстано-
вить регистрацию и полностью порвать связи с другой женщиной, то я прошу 
отнестись к моим детям по-человечески. Верните им родную мать, отмените 
жестокое решение Шпаковского районного суда о лишении меня, матери, пра-
ва на воспитание моих детей. Во всем судебном процессе в отношении меня 
и в приговоре нет правды и справедливости. Все ложно и придумано органами 
КГБ для того, чтобы причинить мне зло как верующей в Бога.

Как мать своих детей я уверена, что никакая чужая женщина им меня 
не заменит. Даже при всякой вашей поддержке ее и материально, и мораль-
но, вы не способны переменить ее сердце, вложив ей материнские отношения 
к моим детям. Алексею будет лучше, свободнее без детей. Они будут ему по-
мехой при жизни с другой женщиной. Пусть он создаст для себя действительно 
новую семью, я не буду ему мешать. Только верните мне моих детей. Я сама 
буду их обеспечивать, а не мачеха.

Зачем же безбожие, атеизм рвет на части детские сердца и материнское.
Верните, верните мне моих детей!
Если же не так, то я заявляю вам о том, что меня как христианку, лишают 

всего в жизни: мужа, детей, лишают жилплощади, заявив мне о том, что на-
мерены выписать. Паспорт мне отказали выдавать. Органы КГБ лишили меня 
гражданских прав и гражданства вообще, отобрав у меня паспорт. И я теперь 
отказываюсь его получать до полного восстановления моих прав на детей, на 
право жить вместе с моими детьми.

Вы отобрали у меня детей, мужа, жилплощадь — берите и паспорт, и про-
шу Шпаковский РОМВД переслать его в Президиум Верховного Совета СССР 
для официального лишения меня гражданства, которое практически уже осу-
ществилось.

Ответ прошу прислать по адресу моей сестры:
     Ставропольский край,
     Шпаковский р-н, с. Демино СХИ,
     Куркуденко Галине Владимировне.

03. 05. 80 г.     Широбокова Л. В.
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РАЗГОНЫ, АРЕСТЫ, СУДЫ, ОБЫСКИ

«Открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою».

Рим. 1, 18.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующая ЕХБ Тягун Е. Ф.

«Господь за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек?» (Пс. 117, 6).

22 марта моей старшей дочери, Тягун Наталье И., исполнилось 23 года. 
И она впервые за 23 года решила отметить свой день рождения. Около восьми 
часов вечера к нам заявились непрошенные гости: участковый милиционер, 
секретарь горисполкома Шевченко Л. Г., еще какая-то женщина неизвестная, 
и мужчина в штатском, который на мой вопрос, кто он, отрекомендовался на-
чальником милиции, и двое дружинников. Мои дети, которых у меня восемь, 
и их друзья сидели в комнате, играли и пели христианские песни. Секретарь 
Лидия Г. спросила: «Что это за собрание?» Ей ответили, что это не собрание, 
а собрались друзья по случаю именин. «Вы, — говорит Лидия Григорьевна, — 
под видом именин, свадеб устраиваете молитвенные собрания». Да, мы христиа-
не, и не под видом, а по учению Христа сопровождаем свои радостные и скорб-
ные случаи жизни чтением Слова Божьего, молитвой и пением христианских 
гимнов. Это было, есть и будет до пришествия Христа.

Дальше участковый потребовал домовую книгу и паспорта моих детей 
и фамилии собравшихся гостей, от последнего я отказалась. Когда моя дочь 
с обидой стала высказывать, почему ей не дают спокойно отметить свое торже-
ство, мужчина, который назвал себя нач. милиции сказал: «Не тявкай». А когда 
мой сын сказал, что мы их не приглашали, ему стали угрожать: «Ты нам еще 
попадешься». Часа полтора были подобные разговоры. Произвели подсчеты при-
сутствующих, оказалось 16 человек с моими детьми. Составили два акта, вы-
писали мне повестку, пообещали наведываться часто и уехали. Через несколько 
минут заявился участковый с группой в новом составе: двое в штатском и ми-
лиционер. Я им сказала, что в дом заходить не разрешаю, только что были, про-
верили что надо. Несмотря на мой протест, зашли в дом, все мои дети и друзья 
стояли на коленях и молились. Их начали со всех сторон фотографировать, 
пока они не поднялись с колен. И опять начались разговоры. Один в штатском 
оказался из горкома партии, другой — из уголовного розыска. Когда я их прово-
жала со двора, то тов. из уголовного розыска сказал: «Будем судить всех, в том 
числе и тебя. Это для нас не ново».

Когда же наши власти прозрят, когда перестанут дополнять меру безза-
кония книжников и фарисеев, побивавших камнями первых христиан, неронов 
и цезарей, развлекавшихся в амфитеатрах, глядя на христиан, проливавших 
свою кровь при растерзании их зверями, любуясь кострами, горящими на них 
привязанными к столбам христианами. В их предсмертных страданиях не было 
слышно проклятий, но молитва к Богу. Это мы знаем из Священного Писания 
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и из истории Церкви Христовой. Кто не знает инквизиторов? И многих других 
гонителей, кем бы они ни были между собой, врагами или друзьями, а гонят 
они за одно, что христиане молятся Богу, поют религиозные песни.

19 августа 1979 года разогнали верующих, собравшихся в доме у моего ве-
рующего брата в г. Стаханове, где присутствовал и мой муж, которому вместе 
с другими братьями дали 15 суток. И когда моего мужа, освободили, то дали 
справку, в которой было написано, что осужден был «за пение религиозных 
песен», да еще добавили 50 рублей штрафу. И когда он пожаловался, то ответи-
ли, что осужден правильно. Что ж это за правда, по каким это законам судят? 
С глубоким чувством обращаюсь к Вам, власть имеющие: кого вы гоните, кого 
вы сажаете? Честных тружеников Вашей страны. Мой муж проработал больше 
двадцати лет в шахте, на самых тяжелых работах. Я вырастила 8 детей, награды 
меня лишили, почему же? За то, что молюсь и пою христианские песни?

Идея наша — Христово учение, проверьте его внимательно и не терзайте 
людей, не приносящих Вам никакого вреда.

Надежда наша на воскресенье после смерти и вечную жизнь со Христом, 
это Он обещал в Своем Слове. И этому мы твердо верим.

О моем муже пускают ложные слухи, что он связан с заграницей, чтобы 
настроить враждебно людей к нам. Когда я сказала участковому милиционеру, 
то он ответил: «А что, разве не правда?» Так становится ясно, откуда выходят 
эти слухи.

Я прошу оставить всех христиан нашей страны в покое, в том числе меня 
и моих детей, и не позволять вторгаться в мой дом и дома наших друзей непро-
шенным гостям, не пугать малолетних детей.

«Ибо Он (Бог) назначил день, в который будет судить Вселенную...» (Д. Ап. 1, 31).

Ворошиловград. обл., г. Кировск, ул. Неделина, 10. 
Тягун Елена Федоровна.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся». 

2 Кор. 4, 8

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Львова, обращаемся к Вам с нижеследующим: 52 ста-
тья Конституции СССР гарантирует свободу совести, т. е. право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой... и многие другие статьи гаран-
тируют свободу и право граждан нашей страны. Но в жизни народа Божьего 
наблюдается иначе. Так, в нашем городе Львове вот уже восьмой месяц томят-
ся под следствием наши единоверцы за то, что в 1979 году, в период школьных 
каникул, проводили время с детьми верующих узников и многодетных семей.
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Перед окончанием каникул на Львовском железнодорожном вокзале были 
задержаны органами КГБ личные вещи детей, а также РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИ-
МОФЕЕВИЧ, РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ и ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА, о чем уже неоднократно сообщалось, но никто не реаги-
рует на это и по сей день.

Львовская прокуратура в лице следователя Шимчука фабрикует дело, со-
бирая материал по всей стране, придавая видимость законности.

«Дело Рытикова» не обошло и нашу церковь.
2 апреля 1980 года в 7 часов утра одновременно в пяти квартирах под ру-

ководством работников КГБ тов. Лучко, Малышева, ст. следователя Шимчука 
с участием других работников прокуратуры и милиции, были произведены 
обыски у наших единоверцев: Магола Н. Г., Петренко А. А., Мартыненко И. Л., 
Костенюк А. А., Кинах С.

Санкция предусматривала изъятие литературы религиозно-клеветническо-
го содержания, однако изымались Библии, Симфонии, песенники, «Бюллетени», 
«Братские листки», духовные журналы «Вестник истины» и другая духовно-на-
зидательная литература.

Но кроме этого, изымались фотографии, фотоаппараты, фотоувеличители, 
усилители, динамики, записные книжки, большое количество конспектов про-
поведей.

Это далеко не полный перечень отобранных вещей при обысках.
Требуем немедленно возвратить отобранную литературу и личные вещи.
Далее церковь г. Львова ходатайствует об освобождении вновь арестован-

ных и о признании СЦ ЕХБ.
Подписали: 43 чел.

11/IV 80 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
      СОВЕТА СССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
 КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ

ПРОСИМ ПРИНЯТИЯ СРОЧНЫХ МЕР ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛА 
МИЛИЦИИ НАД ЗАДЕРЖАННЫМИ ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ МЕРЕФЫ ХАРЬКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЖЕСТОКО ИЗБИТ КАПИТАНОМ СОТНИКОМ СНИЦАРЕНКО ПАВЕЛ, ОТКА-
ЗАВШИЙСЯ ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ПОДВЕРГАЮТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ, РУКОПРИ-
КЛАДСТВУ. ОСУЖДЕННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ПИЩУ СО 2. 05. 80 г.

Харьков
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КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ПРОСИМ СРОЧНОГО ВАШЕГО ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НЕЗА-
КОНННО АРЕСТОВАННЫХ КОТОРЫЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ПИЩУ С 2/5 ЕЖЕДНЕВ-
НО ПОДВЕРГАЮТСЯ ОСКОРБЛЕНИЯМ И ИЗБИЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТ ОДЕЖДУ 
ОСОБУЮ ЖЕСТОКОСТЬ ПРОЯВЛЯЮТ КАПИТАН СОТНИК И МАЙОР МАРИН-
КОВ= ОБОЗНАЯ=

ПЕСОЧИН ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ЧАПАЕВА 155 ОБОЗНОМУ Я. П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕМУ Л. И.

Копии: ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СЕКРЕТАРЮ СЦ ЕХБ ВИНС Г. П.

верующие ЕХБ Харьковской обл.

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем, которые зло называют до-

бром, и добро злом, тьму почитают све-
том, и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 5, 20).

События последних дней еще раз продемонстрировали неспособность сто-
ящих у власти атеистов называть вещи своими именами. Так, горькие факты 
религиозных прав и свобод верующих атеисты упорно называют клеветой на 
советскую действительность, и, напортив, общепризнанные понятия о свободе 
совести, которые в свое время отстаивали и вожди революции, объясняются 
вредными пережитками прошлого, буржуазной идеологией.

Всем известно, какие обещания давал Бонч-Бруевич сектантам, что скоро 
настанет время и каждый получит право свободно исповедовать и распростра-
нять свою веру. Об этом же неоднократно заявлял и вождь революции В. И. 
Ленин. Так, в программе «Северного союза русских рабочих» он писал:

«Мы осуждаем поведение такого государства, которое подавляет свободу 
религиозных убеждений и отправления богослужений. Мы считаем себя обя-
занными оказывать моральную поддержку людям, которые защищают такую 
свободу...». Далее Ленин продолжал: «Конечно, может случиться, что где-нибудь 
отдельные представители власти могут позабыть, что в конечном счете ничто 
не может так повредить народу, как незаконное подавление личной свободы 
и инициативы. Где это случается, особенно в области религии, баптист обязан 
противостоять». (Сбор. соч., т. 1, с. 508—509).
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Без преувеличения можно сказать, что на сегодня от данных обещаний 
и декларированных свобод госатеисты оставили верующим меньше, чем серые 
волки бабушке в известной сказке.

Подтверждением тому служат события, происшедшие 2 мая сего года близ 
населенного пункта Васищево Харьковской области.

Группа верующей молодежи, около 150 человек, воспользовавшись общим 
выходным, собрались в лесу. Спустя некоторое время к собравшимся подошли 
представители местных органов власти и потребовали прекратить собрание. Ве-
рующие подчинились и направились к ближайшим железнодорожным станциям 
Жихор и Васищево. Вдруг над лесом завис вертолет, а на подступах к станциям 
верующих ожидали усиленные наряды милиции, дружинников и неизвестные 
в штатском. Происшедшее потом давно стало настолько стандартным и при-
вычным, что не требует подробного изложения.

Граждан, подозреваемых в принадлежности к евангельско-баптистскому 
исповеданию, бесцеремонно хватали и силой заталкивали в автобусы, сопро-
вождая свои действия угрозами и нецензурной бранью. По чьему-то указанию 
двери подошедшей электрички не были открыты и все, стоявшие на перро-
не, были также арестованы, затем с помощью вертолета стали вылавливать 
оставшихся в лесу. Руководил этой воздушно-наземной облавой исполняющий 
обязанности уполномоченного по делам религии Арестов В. Н. Он же и со-
ртировал всех арестованных. Часть молодежи увезли подальше от населенных 
пунктов и высадили на глухих дорогах. Остальных развезли по отделениям 
милиции. На следующий день, по неполным данным, около 30 арестованных 
были осуждены на 15 суток.

Так закончилась встреча верующей молодежи на лоне природы. В чем же 
их вина? В том, что они верующие? Как можно совместить этот погром моло-
дежного общения с разрекламированными на весь мир заявлениями нашего 
правительства о желательности общения молодежи между собой.

Иностранным гостям предстоящей Олимпиады строится шикарный ком-
плекс для всестороннего удовлетворения их религиозных потребностей, а для 
советских верующих только за попытку собраться для общения «гостеприимно» 
открываются двери тюремных камер.

Все попытки родственников, родителей арестованных узнать о дальней-
шей судьбе их детей остаются безрезультатными. Так, в Мерефянском отде-
лении милиции «блюститель порядка» в звании майора, сопровождая свою 
речь нецензурной бранью, вместо ответа бросил в лицо матерям: «Я бы вас 
всех перестрелял!»

Из просочившейся информации нам известно, что арестованные отказа-
лись от приема пищи и содержатся в холодных камерах. Некоторые из них 
были избиты. И хотя все они были в летних легких платьях, никому не раз-
решили передать теплой одежды.

В «Литературной газете» № 3, 1980 года Игорь Беляев выражает сожале-
ние, что где-то сложилось «...ложное представление, будто советские коммуни-
сты чуть не заклятые враги религии. Это, — утверждает он, — не соответствует 
истине... Ленин особо подчеркивал, что советские коммунисты никогда не ста-
вили перед собой задачу ведения войны против какой бы то ни было религии. 
Ни в своей партпрограмме, ни в каких-либо других партийных документах».

Однако действия воинствующих атеистов, подобные вышеописанным, их 
вражда и ненависть против верующих опровергают утверждения Беляева и ему 
подобных.
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Мы еще раз взываем к вашему разуму и совести: прекратите преследова-
ния верующих! Освободите наших единоверцев.

Ответ просим направлять по адресу: Харьковская обл., п. Песочин, ул. Ча-
паева, 155. Обозному Якову Петровичу.

Ниже прилагаем неполный список осужденных:

 1. Чубенко В. А. 15. Походун  В. В.
 2. Чубенко А. В. 16. Назаренко Н. И.
 3. Шальнев В. И. 17. Минко В. Т.
 4. Шальнев Т. В. 18. Гурский С. Д.
 5. Марченко Н. Ф. 19. Погорелов В. И.
 6. Сницаренко П. И. 20. Орябинский П. Н.
 7. Гурский С. Ф. 21. Оберемок Ю. Д.
 8. Гурский В. Ф. 22. Ковпак Л. Я.
 9. Алексеенко В. И. 23. Горелова Л. Г.
10. Чубенко С. Б. 24. Горелова В. Г.
11. Обнявко А. М. 25. Ястребова Л. В.
12. Ильиченко А. А. 26. Донченко Л. М.
13. Панкрац И. И. 27. Воробьева Н.
14. Полищук Н. А.

4 мая 1980 г.
      Харьковская обл.
      Подписали 332 человека.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

СО ОБЩ Е Н И Е

Я, Машницкая Леонида Антоновна, проживающая в г. Виннице, площадь 
8-го Марта, д. 9, сообщаю вам, дорогие братья и сестры, Церковь Христова, что 
моего мужа, Машницкого Николая Алексеевича, 18 декабря 1927 года рождения, 
арестовали 5 марта 1980 года. В данный момент находится в тюрьме под след-
ствием г. Винница, ул. Островского, 2 учр. И В 301/176; состав семьи:

Жена Машницкая  Леонида Антоновна 1930 г.р.
Сын  — " — Павел Николаевич 1960 г.р.
Дочь  — " — Инна Николаевна  1963 г.р.
Сын  — " — Петр Николаевич  1958 г.р.
Сын  — " — Антон Николаевич 1965 г.р.
Дочь  — " — Галина Николаевна 1967 г.р.

Дорогие братья и сестры, просим приносить мужа и нас в молитвах пред 
Отцом нашим Небесным, и ходатайствовать за нас пред сильными мира сего.

15. 03. 80 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Итак, оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться. Ибо Он назначил день, в кото-
рый будет праведно судить вселенную...»

Д. Ап. 17, 30—31

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ г. Марганца, обеспокоены незаконными действи-
ями местных властей в связи с тем, что 13 апреля 1980 г. мы собрались для 
проведения богослужения по адресу ул. Центральная, д. 7. К дому, где мы были 
собраны, подъехала машина с сотрудниками милиции и КГБ — четыре челове-
ка. Зайдя в дом, они приказали нам разойтись. Когда в ответ на это приказание 
верующие склонились на колени для молитвы, потому что это — неотъемле-
мая часть нашего служения Господу, сотрудники стали вытаскивать верующих 
и переписывать. Зам. нач. милиции г. Марганца Василевский у подошедшего 
к верующим Голубенко Николая, приехавшего к нам в гости со своим 2-лет-
ним сыном, вырвал из рук Библию и из кармана насильно забрал рукописный 
сборник с духовными песнями. Потом поочередно у рядом стоявших братьев 
проверял карманы, стал выводить в автобус с помощью остальных сотрудников. 
Всем этим разгоном богослужения руководил работник КГБ — Василенко Арка-
дий Петрович. Выведши всех из дому, забрали 7 братьев в отделении милиции 
и 4 осудили на 15 суток как злостных нарушителей:

Голубенко Николая Дмитриевича
Ровенюк Федора Дмитриевича 
Чечун Даниила Афанасьевича
Рыжиченко Михаила Михайловича
Хотя судьи и подставили им такую статью, но мы знаем их как примерных 

отцов своих многодетных семей, и что осуждены за Слово Божие. Считаем, что 
эти действия местных властей незаконные и антиконституционные.

Поэтому ув. Правительство!
Мы просим Вас дать указание немедленно прекратить гонения на веру-

ющих ЕХБ СЦ в нашей стране и в нашем городе, т.к. успех и благословение 
страны зависит от Вашего смирения и милосердия к гражданам СССР.

Мы просим: 1. Освободить всех узников, осужденных за Слово Божие 
в СССР. 2. Дать указание местным властям не препятствовать совершать бого-
служение в нашей стране. 3. Разрешить свободно печатать духовную литерату-
ру издательству «Христианин». 4. Возвратить изъятую при обыске у верующих 
граждан духовную литературу и прочее, в т.ч. возвратить изъятые духовные 
книги у бр. Голубенко Николая.

Ответ ждем по адресу: 322970 Днепропетровская обл., г. Марганец, ул. Цен-
тральная, 7. Ревенюк Светлана Р.

Подписали 14 чел.                            18. 04. 80 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Ж А ЛОБ А

22 марта 1980 года в дом Кравченко Галины Антоновны, проживающей 
в селе Васильевке Семеновского района Полтавской области, были приглашены 
родственники, односельчане и единоверцы по причине исполнения года со дня 
смерти матери Галины Антоновны. В шесть часов вечера, приняв данное при-
глашение, в дом Галины Антоновны прибыли Скряга Г. А., Шкаровский П. С., 
Шмыголь В. П., Шкаровский П. С., Колода А. С. Отдохнув с дороги и приняв 
предложенную пищу, мы сидели за обеденным столом с семьей хозяйки. В 7 ча-
сов вечера подъехали два автомобиля (Газ-69, УАЗ) и автобус, а затем в дом 
быстро вошли ст. лейтенант инспектор уголовного розыска Семеновского РОВД 
Витченко А. Н., секретарь парторганизации Цапко П. Е., председатель сельсо-
вета Притула И. И., зам. уполномоченного по ДРК Алексеев И. А., лейтенант 
Семеновского РОВД, не назвавший своей фамилии, человек в штатском, кото-
рый обещал назвать свою фамилию в сельсовете, но все же уклонился, и дру-
гие лица. Прибывшие подняли шум, беспорядочно задавая вопросы: «Что здесь 
такое?» Хозяйка попыталась объяснить причину присутствия в доме кроме ее 
детей еще пятерых или шестерых ее единоверцев, но на объяснения прибыв-
шие не обратили внимания, чего-то добиваясь и не объясняя. Алексеев И. А. 
назвал присутствовавших в доме «нелегальным сборищем», а прибывших гостей 
охарактеризовал «идеологическими диверсантами».

Представители милиции потребовали предъявить документы. Были предъ-
явлены паспорта. Записав фамилии, потребовали для обыска и наши личные 
вещи, не имея на то никаких законных оснований. Мы ответили, что для 
личного обыска необходимо иметь соответствующий документ, дающий право 
это делать. Тогда Алексеев И. А. и неизвестный в штатском, выйдя и посовето-
вавшись, заявили, что нам нужно проехать в сельсовет. Пришлось напомнить, 
что председатель сельсовета находится здесь и все вопросы можно решить на 
месте, так как мы находимся в доме, где вспоминают умершую, а не на месте 
какого-то преступления. Тогда Алексеев И. А. вынужден был признаться о цели 
своего приезда — чтобы «выдворить вас отсюда!» Пригласив с улицы так назы-
ваемых «дружинников» — людей без повязок, без удостоверений и к тому же 
выпивших, он начал «выдворение».

Верующих без шапок, без пальто, при этом оскорбляя (даже школьника — 
сына хозяйки Алексеев И. А. толкнул и обозвал «сопляком»), начали вытал-
кивать на улицу. Первого схватили Колоду А. С. и швырнули к двери. За ним 
рядом сидящего Шмыголь В. П. за петли пиджака вытащили на улицу на мороз. 
Только подошедшие жители села уговорили разбушевавшегося «дружинника» 
отпустить свою жертву и дать возможность всем одеться.

Приказ зам. уполномоченного по ДРК Алексеева «выдворить» нас вступил 
в силу. Нас вывезли за село в автобусе. За селом, в этом «сельсовете на коле-
сах», Алексеев зачитал, по-видимому, заранее составленный акт «о незаконном 
сборище в г. Полтаве», чем вызвал смех даже у милиционера. Ему было под-
сказано, что это не в Полтаве, а в селе Васильевке, расположенном в 150 км 
от Полтавы. Ошибку свою он исправил и предложил нам подписать этот акт.

Разве для верующих граждан установлен комендантский час? Или, может 
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быть, им больше трех собираться вообще нельзя? Ведь акт был составлен на 
5 человек! Как можно, проявляя насилие, вывезти людей, а потом узаконить 
свои действия подобным актом? Никто его не подписал.

Алексеев из автобуса вышел, и нас в сопровождении ст. лейтенанта Вит-
ченко и другого сотрудника милиции, повели в неизвестном направлении. Ока-
зались мы на железнодорожной станции Веселый Подол. Только убедившись, 
что мы взяли билеты на поезд, нас оставили «без присмотра».

Без приглашения ворвались в дом, применяя физическую силу вывезли, 
надругавшись над свободами, узаконили свои действия...

Чего же мы хотим от вас, посылая эту жалобу?
У нас нет зла против творящих беззакония должностных лиц. Мы не же-

лаем и не требуем их наказания. Мы молимся за них и желаем, чтобы впредь 
не совершались подобные беззакония над нами и нашими единоверцами в дру-
гих местах нашей страны, вашей и нашей земной Родины!

Ибо вскоре откроется «гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим. 1, 18).

«Престол царя утверждается правдою» (Прит. Сол. 25, 5).
Ответ просим прислать по адресу: УССР Полтавская область, г. Кременчуг, 

пер. Московский, 35, кв. 58. Шмыголь В. П.

18 апреля 1980 г.   Подписали: 4 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕМУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ КОНДРАШКИНУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Дедовско-Красногорской церкви, объединенной 
служением СЦ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Десятки раз мы обращались к Вам, Леонид Ильич, и в другие правитель-
ственные инстанции, описывая многие формы репрессий, которые испытывали 
мы от местных властей. Все эти меры насилия, применяемые к нам, христиа-
нам, мы считаем ничем иным, как грубым оскорблением наших религиозных 
чувств, а также попраний гражданских прав и свобод. Ко всем фактам ре-
прессий и насилия, которым подвергалась наша церковь, прибавилось и то, что 
6 апреля текущего года на Пасхальном богослужении в г. Скуратово Тульской 
области был арестован наш пресвитер Рыжук Василий Феодосьевич, который 
временно содержится в Красногорском КПЗ. Над нашим служителем нависла 
реальная, 4-я по счету, угроза расправы. Наш брат в прошлых судимостях имел 
11 лет лишения свободы, из них отбыл полностью 10 лет. Пройдя безвинно 
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столь нелегкий путь, здоровье нашего брата подорвано. Имеются на иждиве-
нии трое несовершеннолетних детей, которым нужен отец. Мы брата избрали 
на служение в церкви и содержали его и его семью материально, поручая труд 
в церкви, не сопряженный с производством. Нет оснований обвинять Василия 
Феодосьевича в том, что он последнее время освобожден от работы на произ-
водстве. Он — избранник народа, и обвиняя его, вы выносите противозаконный 
приговор всем нам, верующим, ущемляя наши права, и тем самым понуждаете 
нас на более смелые шаги раскрытия всех Вами хитропродуманных, заведомо 
ложных обвинений, сфабрикованных против нас.

Плюс ко всему, закончено следствие по ст.ст. 142 и 190-1 и 3 УК РСФСР 
по делу нашего диакона Смирнова Василия Яковлевича, в прошлом трижды 
судимого за верность Господу к 11 годам лишения свободы, из них отбыл он 
7, 5 лет. Кроме всех прочих мер насилия в прошлом, Смирнова В. Я. лишили 
своего дома, собственноручно выстроенного на личные сбережения. Поводом 
к этому послужили проводимые церковью богослужения в этом доме.

Предупреждены, что будут лишены частных домов, Кручинин Николай 
Николаевич и Монахова Пелагея Акимовна за предоставление своих домов под 
богослужения.

Председатель Дедовского исполкома депутатов трудящихся Свиридов В. 
совсем недавно грозил арестами некоторым нашим единоверцам, и в частности 
Румачик Л. В., причем отметил, что не пощадит и детей.

Все перечисленные факты репрессий, угроз (и многие другие не перечис-
ленные) свидетельствуют о том, что в ближайшее время могут быть безвинно 
арестованы и другие наши братья и сестры по вере. Мы же, в свою очередь, 
считаем, что все меры и формы насилия, применяемые к нам, беспочвенны, 
наши деяния не являются уголовно-наказуемыми, а поэтому и все меры на-
силия, применяемые к нам, являются тягчайшим преступлением перед Богом 
и человечеством и должны быть остановлены в самые ближайшие сроки, иначе 
мы вынуждены будем обратиться ко всем христианам мира о поддержке нас 
в молитвах, где документально изложим исторические данные нашей церкви 
двух десятков минувших лет.

С уважением к Вам члены Дедовско-Красногорской церкви.
Ответ шлите по адресу: Московская обл., пос. Нахабино,
     ул. Красноармейская, д. 7
     Рыжук Л. И.
20 апреля 1980 г.      Подписали 123 чел.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

В ПРЕДМАЙСКИЕ ДНИ 27 АПРЕЛЯ В ГОРОДЕ МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. 
В ЧАСТНОМ ДОМЕ ПО УЛ. КРАСИНА 10 ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА 
БЫЛ РАЗГОН СОБРАНИЯ ЕХБ, БЫЛА ОТНЯТА ВСЯ ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: БИ-
БЛИИ, ПЕСЕННИКИ И 12 ЧЕЛОВЕК БРОШЕНЫ В КАМЕРЫ НА 15 СУТОК. В ЗНАК 
ПРОТЕСТА НАСИЛИЮ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ. ПРОСИМ СРОЧНО 
ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧЕН В РАЙОНЕ ХАРЬКОВА НАСИЛИ-
ЕМ АРЕСТОВАНО БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК ЕХБ, КОТОРЫЕ В КАМЕРЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ПРОСИМ СРОЧНО ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С УВАЖЕ-
НИЕМ К ВАМ ГРАЖДАНЕ Г. ХАРЬКОВА И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Копию: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Т Е Л Е Г РА М М А

СТАВИМ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ ЧТО 1-ГО МАЯ В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ 
БЫЛО РАЗОГНАНО МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕНИЕ, ЧЕМ ПОПРАНЫ КОНСТИТУЦИ-
ОННЫЕ ПРАВА.

РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ И ДРУЖИННИКИ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ СОТРУДНИКОВ КГБ ИВАНОВА И КОСТИНА-НОВИКОВА, УЧИ-
НИЛИ ФИЗИЧЕСКУЮ РАСПРАВУ, СОПРОВОЖДАЕМУЮ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ. 
ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ И ЗАДЕРЖАННЫХ ДРУЗЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ — ОТПУСТИТЬ. 

КОПИЮ ТЕЛЕГРАММЫ НАПРАВЛЯЕМ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ В СССР

МОЛОДЕЖЬ ДОНЕЦКА
1 МАЯ 1980 г.
ДОНЕЦК-8, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 64. ХОМЕНКО З. С.
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Москва Б-71, Ленинский проспект, 14 Академии наук СССР:
Президиум, Президенту АН СССР академику Александрову А. П.
Вице-президенту АН СССР 

академикам: В. А. Котельникову,
   Е. П. Велихову,
   А. А. Логунову,
   Ю. А. Овчинникову,
   А. В. Сидоренко,
   П. Н. Федосееву,
   Б. Н. Петрову,
   В. А. Коптюг,
   Г. К. Скрябину

Президиуму АН СССР
академикам: А. А. Баеву,
   В. А. Амбарцумян,
   П. Л. Капица,
   М. А. Лаврентьеву,
   Б. Е. Патону,
   Н. Н. Боголюбову,
   Л. М. Бреховских,
   М. Е. Гилярову,
   Н. П. Федоренко и др.
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

   церковь ЕХБ г. Барнаула

«Изумительное и ужасное совершает-
ся в сей земле»  (Иеремия 5, 30).

ОБ РА Щ Е Н И Е

Многоуважаемые граждане ученые Советской страны!
Вам пишут верующие граждане Советской страны, евангельские христи-

ане-баптисты, объединенные служением Совета церквей ЕХБ.
Обстоятельства и условия христианкой жизни нашей церкви и всего на-

шего гонимого братства ЕХБ за последние два десятилетия вынуждают нас 
обратиться к вам с вопросом: знаете ли вы, известны ли вам многочисленные 
факты дискриминации за религиозные убеждения в нашей стране, факты ре-
прессий, граничащих с изуверством, факты антирелигиозного фанатизма, до-
ходящего до абсурда и безумия, издевательства над верующими за их верность 
евангельскому учению?

За последние двадцать лет наша церковь перенесла и переносит до сих пор 
бесчисленные угрозы и надругательства над нашим человеческим достоинством, 
около 50 обысков, 6 демонстративных уголовных судов над братьями и сестрами 
(общий срок осуждения к лишению свободы — 43 года), штрафы, разгоны, раз-
бирательства, запугивания на производствах, многочисленные клеветнические 
статьи в газете «Алтайская правда».

В январе 1964 г. от пыток умер в Барнаульской тюрьме наш только недавно 
уверовавший брат из Кулунды Николай Хмара. Реабилитирован посмертно. Его 
смертью тоже хотели запугать верующих, но получилось наоборот: о его смерти 
за евангельскую веру стало известно во всем мире.

В 1966 году наш молитвенный дом представители власти развалили бульдо-
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зером под предлогом постройки многоквартирного дома. Но только в 1979 году, 
спустя 13 лет, построили на этом месте пивной зал.

В настоящее время не прекращаются поиски предлога, чтобы снова сло-
мать или отобрать дом, в котором мы собираемся для богослужения по улице 
Северо-Западной, 144.

За последние два года с угрозой для жизни и здоровья мы подвергаемся 
бомбардировке камнями, кирпичами, кусками железа в окна молитвенного дома 
во время вечерних богослужений.

В связи с Хельсинским соглашением и международными пактами о правах 
можно было ожидать желанную свободу мысли, совести, религии и печати. Но 
ничего подобного не происходит. Наоборот. Мы видим, слышим и чувствуем 
повсеместное усиление давления и наступления на верующих отнюдь не гуман-
ными методами пропаганды.

Неужели так оскудела Советская наука, что для подкрепления гуманной ате-
истической пропаганды еще требуется кулак и дубинка, которыми нужно вдал-
бливать прогрессивные идеи и выколачивать из умов верующих их «фанатизм» 
и «мракобесие», а религиозный «опиум» заглушать опиумом ликеро-водочным?

«Изумительное и ужасное совершается на земле».
Прилагаем вам для ознакомления последние три номера (76, 77, 78) «Бюл-

летеней» Совета родственников узников ЕХБ. В них вы прочитаете об издева-
тельствах в тюрьмах над подследственными христианами, об исключении из 
учебных заведений, об изъятии духовной литературы, о разгонах богослужеб-
ных собраний и свадебных торжеств и многом другом.

Мы не могли определить, какое из беззаконий, учиненных властью, наи-
более выдающееся и решили послать вам на суд эти «Бюллетени», содержащие 
лишь малую долю и в основном только за новый 1980 год.

В ответ на наши многочисленные жалобы, просьбы, заявления, обращения 
в правительственные органы мы подвергаемся репрессиям и притеснениям. Нас 
представляют лжецами, клеветниками на Советский государственный и обще-
ственный строй.

В ответ на наши ходатайства о прекращении преследований мы получаем 
новую порцию камней и кирпичей в окна дома молитвы.

Возможно, что и на это обращение мы получим ответ не от вас, а в виде 
антирелигиозных изуверств, клеветнических статей в краевой газете «Алтай-
ская правда» и районной прессе и новые камни в голову и по спине.

«Изумительное и ужасное совершается в сей земле» (Иеремия 5, 30).
Ответ просим прислать по адресу: г. Барнаул, 656016,
       ул. Пивоварская, 13.
       Лебедеву Г. Д.
23 апреля 1980 г.      Подписали: 56 чел.

Произведены обыски 25 апреля в г. Кременчуге Полтавской обл. по ул. 
Щорса, 14 у Сысоева К. А. (повторно); ул. Щорса, 21 у Демченко К. И. (повтор-
но); и пер. Московский, 35, кв. 58 у Шмыголь В. П. Изъято 258 наименований 
духовной литературы и 70 магнитофонных кассет. В г. Полтаве обыски про-
изведены в следующих домах: 29 марта у Шкаровского А. С., 25 апреля у Да-
нилевской Е. В., Фрунзе, 146, кв. 12; у Шматько Н. В. ул. Гребинки, 84. Более 
100 наименований духовной литературы изъято. Просим ходатайствовать Совет 
родственников узников ЕХБ о возвращении изъятого. 

По поручению подписали: 2 чел.   27 апреля 1980 г.
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РАЗЖИГАНИЕ  ВРАЖДЫ  ПРОТИВ  ВЕРУЮЩИХ

«Нет в устах их истины; сердце 
их — пагуба, гортань их — открытый 
гроб...» (Пс. 5, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения... чтобы вдов сделать добы-
чею своею и ограбить сирот. И что вы 
будете делать в день посещения, когда 
придет гибель издалека? К кому прибег-
нете за помощью? И где останется бо-
гатство ваше? (Ис. 10, 1—3).

З А Я В Л Е Н И Е

Наша Запорожская церковь ЕХБ не один раз за время своего 18-летнего 
существования подавала заявление в соответствующие органы с просьбой за-
регистрировать ее.

Но эти заявления во внимание не принимались, т. к. представителей власти 
не устраивало в этих заявлениях то, что наша церковь не на словах, а на деле 
пожелала быть независимой в своем служении на основании декрета Ленина 
и Библии. В открытом письме Запорожскому райисполкому и в неоднократных 
беседах представителей нашей церкви в органах власти ими было изложе-
но, что регистрироваться согласно «Положению о религиозных объединениях 
в Украинской ССР» от 1 ноября 1976 г. наша церковь не может по той причине, 
что несколько пунктов «Положения» являются явно антиевангельскими, т. е. 
оказывающими духовный гнет на совесть христианина и церковь.

И получается, что Библию в нашей стране мы имеем право читать только 
в собрании, а строго и точно выполнять ее, как того требует Бог, «Положением» 
запрещено.

Вот почему истинный христианин, искренне исполняющий заповеди Бога, 
оказывается преступником законодательства. И сегодня в нашей стране немало 
таких христиан находится в тюрьмах и лагерях.

Настоящие преступники немедленно изолируются от общества. С веру-
ющими же вынуждены поступать иначе. Из-за отсутствия прямых улик пре-
ступления представители местных властей и уполномоченный, используя все 
виды информации, настраивают и возбуждают общественность против братьев 
нашей церкви.

Так, местные запорожские газеты за последнее время напечатали несколь-
ко статей, в которых всячески незаслуженно порочат и оскорбляют наших 
братьев, называя их корыстолюбцами, лицемерами, проповедниками лжи и т.д.

Цель подобных публикаций предельно ясна — настроить народ против ве-
рующих, чтобы потом легко было привлекать их к уголовной ответственности.

После этих статей под давлением уполномоченного по делам религии На-
колаенко Е. М. на предприятиях, где работают наши верующие, были прове-
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дены собрания рабочих, целью которых было возбудить ненависть и вражду 
среди рабочих против нашей церкви вообще, и против братьев в частности. Эти 
собрания были явно антидемократичными, так как повестка дня данных собра-
ний была скрыта, вопросы нашим братьям рабочие задавали не по собственной 
инициативе, а по заведомо составленным и розданным запискам уполномочен-
ного. Используя неосведомленность рабочих в религиозном законодательстве 
и библейских истинах, уполномоченный и местные представители власти на-
страивали людей против верующих, как против преступников закона.

Кроме вышеизложенного практикуется разбор наших братьев по месту ра-
боты администрацией предприятий опять-таки при непосредственном участии 
и руководстве уполномоченного по делам религии.

Цель этих разборов такая же, как и вышеописанных рабочих собраний. 
И все это называется «равноправием, независимо от религиозных убеждений».

Наше уважаемое Правительство! Мы просим Вас, чтобы Вы дали указа-
ния: 1. Немедленно прекратить всякие беззаконные действия местных властей 
против верующих ЕХБ г. Запорожья. 2. Освободить всех узников, незаконно 
осужденных, в том числе и членов СЦ Хорева М. И., Батурина Н. Г., Антонова 
И. Я. 3. Возвратить все изъятое при обыске у верующих ЕХБ.

Пусть голос Церкви Христовой расплавит ваши сердца к личному спасе-
нию от великой гибели. «Ибо Господь хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Тим. 2 гл.).

Церковь г. Запорожья.

г. Запорожье, ул. Минаева, 3. Лысенко Никита Акимович.

30. 03. 80 г.      Подписали: 80 человек.
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» г. Харькова
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие СЦ ЕХБ Харьковской обл.

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Выслушай же рассуждения мои, 

и вникните в возражение уст моих».
Иов. 13, 6

Ответ на статью «Падение Невесты Христовой», опубликованную в газете 
Харьковского Обкома КПУ «Красное знамя» 30. 03. 80 г., 01. 04. 80 г. и 02. 04. 80 г. 
Нас, верующих ЕХБ Харьковской области, дать ответ редакции «открытым 
письмом» побудило следующее:

1. Невозможность опровергнуть статью в прессе, т.к. верующие лишены пра-
ва свободы печати.

2. Обратиться к нашим единоверцам с просьбой, поддержать нас в молитвах 
к Богу и ходатайствах правительству.

3. Опровергнуть измышления атеистической статьи и обратить внимание ав-
торов ее на ответственность их перед Богом и перед Конституцией СССР 
за возбуждение вражды к верующим ЕХБ.

4. Обратить внимание ЦК КПСС и правительства СССР на недопустимость 
подобных статей в прессе, вопреки статье 52 Конституции СССР, разжи-
гающих вражду и ненависть в связи с религиозными верованиями.
В начале хотим оговориться, что этой статье предшествовала кампания 

клеветы на верующих как в местной прессе, так и проводимая уполномоченным 
по делам религии при Совете Министров по Харьковской обл. Арестовым В. Н. 
на предприятиях и сходках жителей поселков, которая продолжается и доныне. 
Эта же статья написана с целью, обобщив клевету Арестова на верующих ЕХБ, 
возбудить вражду и ненависть к ним не на одном предприятии или поселке, но 
во всей Харьковской области.

Теперь начнем разговор о статье с ее вступления. Оно гласит: «В нашей 
стране гражданам предоставлена действительная свобода совести» и как бы 
благодаря этому большинство верующих, а в Харьковской обл. за послевоен-
ный период половина общин и столько же верующих, освободились из-под 
влияния религии. Странное сопоставление «подлинной свободы» и прекраще-
ния существования половины общин ЕХБ в области за послевоенный период. 
Как будто в нашем атеистическом государстве кто-то силой заставил веровать, 
а затем дана «полная свобода» и люди перестали верить в Бога. Но ведь факты 
говорят о другом. Именно за период культа личности, особенно в 50-е годы, 
уполномоченным по делам религиозных культов по Харьковской области при 
самой активной помощи старшего пресвитера было закрыто 62 общины ЕХБ 
из 108 существовавших в 1946 г. Причины для закрытия общин были порой 
самые не существенные. Например, Соколовскую общину ЕХБ (70 человек) 
сняли с регистрации за то, что на питьевом бачке не было замка, у Яснополян-
ской общины ЕХБ отобрали молитвенный дом и более 450 человек остались 
без места собраний. Подобно этому были сняты с регистрации 62 общины. 
Но авторы статьи прямо грешат против истины, утверждая, что и количество 
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верующих сократилось наполовину. Все верующие после снятия их общин 
с регистрации остались живые и не перестали верить. А вот насчет собраний, 
так им пришлось испытывать неудобства проведения служений в частных до-
мовладениях и репрессии в связи с этим со стороны местных властей. Такое 
положение возникло не только в Харьковской области, но и во всей стране. 
Но верующие ЕХБ в стране все же собирались для служений. Атеисты встре-
вожились. Их планы покончить с религией административным путем через 
снятие с регистрации общин терпели неудачу. Чтобы ускорить «кризис» ре-
лигии, вами выдуманный, атеисты, через уполномоченных по делам религи-
озных культов и старших пресвитеров, начали снимать без решения членских 
собраний общин, ревностных пресвитеров, изгонять сильных проповедников, 
запрещать хоровое пение и многое другое, чего в письме не опишешь.

Многие верующие начали искать защиты от этих репрессий в своем ду-
ховном центре ВСЕХБ. Но оттуда получили ответ: «Помочь ничем не можем, 
и ожидайте худшего, скоро пресвитеров, которые трудятся только в церкви, 
заставят работать или посадят. Советуем покупать радиоприемники и слушать 
дома духовные радиопередачи, только не собирайтесь для служения по домам».

Это стало основной причиной в 1961 г. возникновения Инициативной груп-
пы по созыву съезда церквей ЕХБ в СССР, которая обратилась в Президиум 
ВСЕХБ и в Совет по делам религиозных культов с заявлением о проведении 
Всесоюзного съезда ЕХБ зарегистрированных и нерегистрированных общин. 
Работники ВСЕХБ ответили: «Нам не дают Пленум из 11 человек провести, 
а вы хотите съезд провести. Если добьетесь — проводите, мы не будем возра-
жать». Но уже через два месяца ВСЕХБ под нажимом Совета по ДРК развернул 
работу в общинах против Инициативной группы, а органы прокуратуры по 
подсказке Совета по ДРК и КГБ начали сажать сторонников съезда, который, 
кстати, не проводился во ВСЕХБ с 1928 г. И здесь, конечно, никакого отноше-
ния к «буржуазной идеологии» у верующих ЕХБ, выступивших за проведения 
съезда, не было. «Вина» их в том, что они поверили в свободу совести в нашей 
стране и начали добиваться права ею пользоваться.

Вы начали вступление словами о действительной свободе совести, а за-
тем, вопреки этой свободе, перешли к травле тех верующих ЕХБ, которые 
не умерли духовной смертью в 60-х годах вопреки тюрьмам, ссылкам, штрафам, 
лишению материнских прав, и сейчас сохраняют верность Богу в жизни и слу-
жении. Мы же вступлением, основанном на фактах, опровергаем вашу теорию 
«кризиса» или «падения» Христовой Невесты. Дальше остановимся на выпадах 
статьи, особенно противоречивых и злонамеренных.

Так, христианство как идеология представляется «западным, враждебным, 
подрывным» и т.д. А верующие есть «патриоты, хорошие труженики». Как это 
совместить? Христос говорит: «Всякое дерево узнается по плодам. Если плоды 
хорошие, то и дерево хорошее». У вас же получается, христиане хорошие, а хри-
стианство плохое. Развивая эту мысль дальше, вы ставите под политическую 
неблагонадежность верующих. но у вас нет ни одного факта, где бы верующие 
ЕХБ требовали замены или боролись против существующей власти. Господа 
нашего Иисуса Христа тоже ложно обвиняли в подобном: «Он учит не платить 
подать кесарю».

Нас, верующих ЕХБ, в статье обвиняют, что в дореволюционной России мы 
поддерживали царский строй и за это пользовались привилегией. Эту клевету 
опровергают основатель нашего государства Ленин, который писал: «Только 
в России да в Турции из Европейский государств остались еще позорные зако-
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ны против людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, 
евреев. Эти законы либо прямо запрещают распространять ее, либо лишают 
людей известной веры некоторых прав. Все эти законы самые несправедливые, 
самые позорные. Каждый дожжен иметь полную свободу не только держаться 
какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. ни один 
чиновник не должен даже иметь права кого ни есть спрашивать о вере. Это 
дело совести и никто тут не смеет вмешиваться». (т. 6 с. 365—366).

А Бонч-Бруевич писал о тяжелом положении сектантов в царской Рос-
сии. И они обещали: «Недалеко то время, когда каждый сможет говорить 
о своей вере где угодно и что угодно, не опасаясь полиции». И не мы, а Степ-
няк-Кравчинский, один из блестящей плеяды революционеров 70-х годов, 
писал, что штундист Павел Руденко шел этапом в кандалах вместе с рево-
люционерами. Эта борьба сектантов за свободу совести — за социальную 
свободу — сближала в тюрьме Ленина и Проханова. А теперь из обещаний 
Бонч-Бруевича и Ленина о свободе совести осталось только ст. 52 Конститу-
ции, но она так урезана Законодательством о культах, что верующим за эту 
свободу надо бороться. Очень важно, что авторы статьи признаются: «Веской 
причиной для создания Инициативной группы послужило «Новое положение» 
ВСЕХБ и «Инструктивной письмо» старшим пресвитерам». Но в статье пыта-
ются эти документы выдать за некие внутрицерковные разъяснения. Это да-
леко не так. Этими документами атеисты хотели разложить церковь и лишить 
ее духовной жизни. То, что именно атеисты были истинными авторами этих 
документов, видно из судов, на которых верующих обвиняли в нарушении 
«Нового положения ВСЕХБ».

Например, в судебном приговоре верующего ЕХБ Хмары Н. из г. Кулунды 
записано: «Не согласен с «Новым положением ВСЕХБ» и произвольно толко-
вал отдельные места Библии». За это его осудили на три года лишения свобо-
ды, откуда он не вернулся. Конечно, против этих документов потом поднялась 
сильная волна протестов во всем союзе ЕХБ, так что сейчас никто из работ-
ников ВСЕХБ не пытается выступить в защиту их. Но все же ими атеисты 
из госаппарата отчасти достигли своей цели, они выявили живых христиан 
и обрушили на них свою клевету и репрессии, не прекращающиеся и доныне.

Не будем останавливаться на личностях, которые до уверования были 
где-то в чем-то повинны, или же вы сами сгустили краски, как например, 
с Благиной Н. Они за себя сами напишут. Вам же не удается опорочить веру-
ющих. Если на сегодня нет никаких фактов, то вы роетесь, что делал тот или 
иной христианин 40 лет тому назад, до своего уверования. А ведь многие из 
них были тогда атеистами, как и вы. Чтобы нарисовать верующих страшнее, 
вы ссылаетесь на темное прошлое их руководителей, судимых за уголовщину 
и т.п. Но факты говорят о другом. Действительно, многих наших братьев су-
дили в 1961—1964 гг. за требование проведения съезда церквей ЕХБ, по указа-
нию бывшего Совета по ДРК, на что у нас имеются документальные данные. 
Но братья реабилитированы уже в 1965 г. А Совет по ДРК распустили, как 
дискредитировавший себя в глазах общественности, пользы же в разрушении 
религии не принесшей.

Был образован новый Совет по ДРК. Статья 209 УК УССР тоже непра-
вильно применялась к баптистам, их репрессировали и судили только за 
то, что они являлись членами незарегистрированных общин. О чем в статье 
«О свободе совести» на страницах журнала «Советское государство и право» 
№ 1 за 1965 г. подробно объяснял Председатель судебной коллегии Верховного 
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Суда СССР Анашкин Г. В. Поэтому, у кого «темное прошлое»? У страдальцев, 
незаконно осужденных, а потом реабилитированных, или у атеистов, исполь-
зующих печать для клеветы, общественность — для травли и суды — для ре-
прессий? Нужно говорить честно.

Будучи атеистами, авторы статьи не могут, конечно, ни понять, ни объ-
яснить, как Бог спасает грешников от греха и прилагает спасаемых к Церкви 
Христовой. Забыв, что статья именуется «Падение Невесты Христовой», они 
пишут, как руководителям ЕХБ удалось увлечь за собой души, что это объ-
ясняется низким общеобразовательным уровнем христиан и тем, что руко-
водители их не работают на производстве. И первое, и второе — ложь. Все 
братья, за исключением пенсионеров, работают, пока уполномоченный по 
ДРК Арестов В. Н. не проведет собрание на производстве, где натравит адми-
нистрацию и общественность. Тогда верующих или увольняют, или создают 
условия для ухода «по собственному желанию». Это в Конституции назы-
вается «правом на труд». Фактов мы имеем достаточно много. В отношении 
низкого образования, то в другом государстве авторов статьи привлекли бы 
к ответственности за клевету на Министерство образования. Ведь в СССР 
обязательно среднее образование, а в рядах общин СЦ ЕХБ в основном мо-
лодежь с десятилетним образованием. Да и сами авторы далее пишут, что  
верующие учатся в вузах. Много места в статье уделено так называемым 
конфликтам с общественностью, якобы спровоцированным вожаками веру-
ющих. Производятся факты отдельных бракосочетаний верующих, напри-
мер, в Мерефе. Благодарим авторов статьи за разъяснение, что для проведе-
ния свадьбы требуется заявление, потому что во многих городах, например 
в г. Сумы Горисполком, КГБ и уполномоченный по ДРК требует от брачущих 
заявление для проведения свадьбы.

Но ведь еще есть десятки случаев, когда собрания проходили в разных 
домах, никак не мешали общественности, а работники милиции забирали мо-
лящихся с мирных собраний и, обвинив «в покушении на жизнь, здоровье и до-
стоинство работников милиции и народных дружинников», сажали некоторых 
на 5—15 суток, включая девушек, не тронувших никого пальцем, а остальных 
штрафовали. Так было на праздник Вознесения в г. Харькове 1979 году, когда 
на праздничном богослужении в частном доме по улице Подсолнечная были 
арестованы и отсидели по 5—15 суток около 30 человек; так кто же истинный 
провокатор конфликтов, верующие или атеисты? Чтобы не возвращаться к во-
просам браков и похорон, скажем, что все статьи в прессе последнего времени 
против верующих, все собрания на предприятиях, окрики работников милиции 
явно исходят из одного источника и гласят: «под предлогом...» Даже тогда, когда 
предъявили брачные документы, говорят: «Под предлогом свадьбы вы прово-
дите незаконное собрание».

А в случаях с похоронами доходит до конфуза. В марте 1980 года у верую-
щей ЕХБ Живулько А. в г. Харькове по ул. Конопляной умер от болезни муж. 
Верующие собрались на погребение. Туда сразу направился наряд милиции, 
считая, что у верующих «под предлогом» похорон что-то другое проводится. Во 
дворе участковый милиционер грозно вопрошает жену умершего: «Где домовая 
книга? А то тут под предлогом...» Она повела участкового в дом и показала по-
койника. Нам стыдно за такое поведение блюстителей законности.

В свое время Конституционная комиссия просила граждан СССР пода-
вать свои замечания и предложения. Этим воспользовались и мы. Мы про-
сили конкретизировать статью 52 «о свободе совести». Ибо по сталинской 
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Конституции многие тысячи верующих были репрессированы, а потом реаби-
литированы, многие — посмертно, в 60-х годах по той же Конституции. И за 
это нас тоже обвиняют.

В статье упоминается два взаимосвязанных момента: стремление веру-
ющих к общению, которое якобы используют вожаки верующих для про-
ведения «сборищ», и несколько раз повторяемое в статье выражение: «...Об-
ратились к властям за разрешением на проведение годовщины, брака и т.п.» 
А какие результаты? Стремление верующих к общению признаете, но удов-
летворить его, как духовную потребность, не дают. И это несмотря на об-
ращение верующих за разрешением. Когда же верующие, пытаясь восполь-
зоваться «действительной свободой совести», удовлетворяют свои духовные 
потребности в общении, их разгоняют, штрафуют, сажают на 15 суток и при-
меняют другие репрессии. А когда верующие об этом пишут в правительство 
страны, вы их превращаете своими статьями «в марионеток диверсантов», 
клеветников, прямых пособников буржуазной пропаганды и т.д. Да и во всей 
вашей статье от начала до конца христианство представлено как буржуазная 
идеология и в нее вы стараетесь выпачкать верующих ЕХБ. Для этого даже 
приезд в Харьков астронавта Дж. Ирвина с женой и группой христиан вы 
использовали для того, чтобы очернить верующих, как «помощников агентов 
ЦРУ», а одного из сотрудников Ирвина после их отъезда назвать агентом ЦРУ. 
А ведь въезд туристов в СССР проверяется органами госбезопасности и по-
добных лиц в СССР не пропускают.

В своей статье вы вмешиваетесь и во внутрицерковные взаимоотноше-
ния, утверждая, что Всемирный Союз Баптистов не признает нас и не считает 
нужным с нами общаться. Этим заявлением вы вынуждаете нас обратиться 
за разъяснением во ВСБ об их отношении к нам, верующим СЦ ЕХБ. Чтобы 
вы нас не обвинили в клевете на советскую прессу, мы официально высылаем 
туда вашу статью и это открытое письмо. Правду вы написали перед концом 
статьи: «У советских людей нет ненависти к верующим». Она есть у атеистов. 
И ее пытается привить людям на проводимых собраниях уполномоченный по 
ДР по Харьковской области Арестов В. Н.

На наш взгляд, авторы статьи излишне скромничают и не расшифровыва-
ют, что скрывается за словами о «проводимой большой работе» среди верую-
щих, а поэтому мы хотели бы вкратце восполнить этот пробел конкретизиро-
вать некоторые элементы этой «работы». Только за 1979 год у верующих было 
отобрано в виде штрафов несколько тысяч рублей, тысячи единиц духовной 
литературы, многие верующие были избиты; разогнаны брачные торжества, 
проводы в армию (вот где воспитывается патриотизм!).

Многие верующие отсидели по 5—10—15 суток, были уволены «по соб-
ственному желанию» администрации, некоторые лишены возможности про-
должать учебу. Вот такая «большая воспитательная работа» была проведена 
в Харьковской области.

А сколько было проведено несанкционированных прокуратурой обысков 
об изъятии литературы, личных вещей верующих, а также сотни нарушений 
«права на неприкосновенность жилищ», когда в дома верующих врывались без 
разрешения работники милиции, дружинники и другие лица, которые не на-
звали своего положения. И таких случаев множество.

А в конце статьи есть попытка и верующих ЕХБ в нашей области настро-
ить враждебно друг против друга. Одни, дескать, патриоты, хорошо поддаются 
обработке атеистической идеологии, а другие — упорные. Мы знаем, что по-
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добные статьи стали сигналом для новых репрессий верующих ЕХБ, не подда-
ющихся обработке атеистов. Это и побудило нас, как в начале письма сказано, 
обратиться к своим единоверцам с просьбой поддержать нас в молитвах к Богу 
и в ходатайствах к правительству.

«БРАТЬЯ! МОЛИТЕСЬ О НАС» (1 Фес. 5, 25).
Ответ пишите по адресу:
    г. Харьков, пос. Песочин,
    ул. Чапаева, 155
    Обозный Я. П.
        Подписали: 483 чел.

ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ БРАЧНОГО ТОРЖЕСТВА ВЕРУЮЩИХ

«Не дай, Господи, желаемого нечести-
вому; не дай успеха злому замыслу его...»

Пс. 139, 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ЗАРУБЕЖНОМУ СЕКРЕТАРЮ СЦ ЕХБ ВИНС Г. П.
ЗАРУБЕЖНОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОД-
СТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ВИНС Л. М.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ Сысоев Константин Александрович и Антоно-
ва Надежда Ивановна, в апреле с.г. подали заявление на регистрацию брака 
в ЗАГС г. Кировограда.

21 апреля с.г. секретарь Кировского Райисполкома г. Кировограда гр. Бон-
дарь М. А. вызвал по повестке Антонову Надежду Ивановну и ее мать Антонову 
Неонилу Ивановну в комнату 310. В присутствии прокурора города (фамилии 
не знаем), судьи Вышетравки, уполномоченного Крепак, зам. уполномоченного 
Мокрынина, милиционера (но, скорее всего, это был представитель КГБ) и еще 
одной женщины, которая всю беседу записывала, председательствующий се-
кретарь райисполкома Бондарь М. А. заявил следующее: «Нам известно, что Вы 
отдаете замуж дочь. Когда? Где будете проводить? В каком количестве? Нам 
известно, что они расписываться будут 16 мая с.г. Кто будет сочитывать: фами-
лию, имя, отчество, имеет ли он регистрационный документ от уполномоченно-
го? Заявляем, что без разрешения вам провести брак не дадим, брачущие явля-
ются членами незарегистрированной церкви». Затем предложили свои условия 
в письменной форме: брак в помещении, чтобы не было музыки с усилителями, 
чтобы не присутствовали дети, гости в ограниченном количестве, только в при-
сутствии родственников. Служитель должен быть зарегистрирован в органах 
власти. При нарушении вышеуказанного, заявил: «У вас будет 200 человек, 
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а у нас в два раза больше, палатку разорим и провести брак не дадим и окон-
чится не штрафом, а уголовным делом; и это не испуг, а предупреждение».

Соответственно с этим заявлением работники КГБ и прокуратура развер-
нули усиленное преследование нас, а именно: установили постоянную слежку 
за нашими домами.

 С начала этого года произвели обыски в наших домах с изъятием Библий, 
изданных в Москве, 1976 г., духовной литературы, магнитофонных кассет, сбор-
ников духовных песен, личных фотографий и т. п.

21 апреля на место работы Сысоева К. прибыл работник КГБ, чтобы сде-
лать настройку администрации и собрать материал о якобы саботировании 
мною коммунистического субботника.

Вскоре после этого, 25 апреля, у моего дедушки по ул. Щорса, 21 и по 
месту моего жительства по ул. Щорса, 14 органы милиции во главе с зам. про-
курора Полтавкой области Денисенко и сотрудника КГБ (фамилии не назвал) 
произвели повторные обыски обнаружилось, что на меня (Сысоева К.) заведено 
уголовное дело.

При ведении обыска работник КГБ сказал, что «на свадьбе у вас мы по-
празднуем».

Мы рассматриваем такие действия органов власти, как метод широкой 
борьбы с верующими с целью опустошить, а затем ликвидировать христиан-
ские церкви на территории СССР.

Такие методы борьбы атеизм с верующими приняли массовый характер 
в СССР в вопросах христианских браков и всей жизни верующих. Мы обращаем-
ся в Совет родственников узников ЕХБ с просьбой ходатайствовать перед прави-
тельством нашей страны о предоставлении возможности проведения нами брака, 
о возвращении изъятой духовной литературы, магнитофонных кассет и других 
принадлежностей, о закрытии уголовного дела, а также о прекращении любой 
формы ограничения и преследования христианских браков в нашей стране.

Просим ходатайствовать об освобождении из мест заключения члена СЦ 
Антонова И. Я., который по особой опеке КГБ четвертый раз отбывает срок, 
и всех наших узников, служителей, печатников и других верующих, находя-
щихся в заключении.

Обращаясь к Вам, тов. Брежнев Л. И., просим предоставить подлинную 
свободу евангельского исповедания и подлинного отделения церкви от госу-
дарства на основании Ленинского Декрета. Требуя от нас подачи заявления 
с указанием фамилии сочитывающего служителя, власти этим самым грубо 
попирают закон отделения церкви от государства. Усилия уполномоченных по 
религиозным культам и работников КГБ направлены на то, чтобы нас, веру-
ющих ЕХБ, объединенных в независимое братство СЦ, загнать грубой силой 
в зарегистрированные общины.

Не препятствуйте верующим самим определять себе духовный центр. Пре-
кратите преследование служителей СЦ и всех верующих в нашей стране, от-
кройте двери тюрем и отпустите христиан на свободу, и Бог благословит нашу 
страну, в противном случае наш Бог вступится за Свою Церковь и Вы посто-
янно будете чувствовать Его карающую руку.

Ответ просим прислать по адресу:
     Полтавская обл., г. Кременчуг,
     Садки, ул. Щорса, 14
     Сысоеву К. А.
         Подписали: 2 чел.
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ПИШУТ  УЗНИКИ

«И будет Господь прибежищем угне-
тенному, прибежищем во времена скорби».

Пс. 9, 10

Апрель 1980 г.
Это письмо я посвящаю всем братьям и сестрам, которые пишут письма 

тем, кто несет слово Евангелия в узах, кто лишен телесной свободы за вер-
ность Богу.

Могу с уверенностью сказать, что мы не забыты, что только вашими мо-
литвами мы живем в этих условиях в полном благополучии.

Не имея возможности ответить каждому из вас на ваши праздничные по-
здравления, я решил дать один ответ на всех и передать его через Совет РУ. 
Конечно, получить письмо — это радость, но ответить на восемьдесят (прибли-
зительно) поздравлений — это проблема и во времени и в средствах переписки, 
но по возможности многие из вас также смогут испытать ту радость, которую 
приносит весточка совсем не от знакомого человека, но который так близок, 
потому что только пролитая Кровь Христа может так сближать людей. Конечно, 
большая часть моих друзей по почте смогут получить мой ответ в очередном 
«Бюллетене». Я от всего сердца благодарен вам за праздничные пасхальные 
поздравления, за пожелания и наставления. Пусть примут горячие пожелания 
друзья из гг.: Шахты, Рязани, Барнаула, Горького, Бреста, Шепетовки, Вороне-
жа, Джезказгана, Ростова-на-Дону, Ташкента, Зыряновска, Никополя, Харькова, 
Кисловодска, р-н Благовещенки, г. Макеевки, п. Киевки, г. Димитрова, Орджо-
никидзе, Челябинска, Львова, Одессы, Енакиева, Старого Оскола, Винницы, 
Киева, Буденновска, Кривого Рога, Саки, Запорожья, Донецка, Талды-Курга-
на, Черкассы-Хуторы, Лабинска, Лебедина, Сумгаита, ст. Кулунда, г. Тимертау, 
Червонограда, Алма-Аты, Волынска, п. Токаревка, г. Кишинева, с. Садарское, 
г. Сумы, Новашино, Макинска, Чугуева, Ленинграда, Страшены, Нотмингема 
из Англии, а также все те, кому вернулись письма назад или где-то исчезли по 
многим причинам. А то, что имеются такие письма, — мне известно, но не стоит 
огорчаться, ведь они были прочитаны и не останутся бесследными для людей, 
читавших их. Хочется на все поздравления ответить всем: 

Христос Воистину Воскрес!
Пусть Господь обильно благословит вас.

Брат — узник Григорий Х.
19 апреля 1980 г., суббота, уже 95 суббота уз моих.
Псалом 120-й.

Всех верных, живых и любящих, от всей души по-братски приветствую 
узническим приветом, а с каким чувством он выражается — ты сама испытала, 
находясь в узах. Вчера весь молитвенный день поста слова дорогого псалма 
звучали в сердце и утешали, и подкрепляли дух, хоть тело почему-то было 
таким ослабевшим, как будто пришлось делать тяжелую работу, хотя на самом 
деле вчера почти не работал. В ночной тиши, хранимый Им, немножко отдо-
хнул и смог снова в ранний час бодрствовать, пока все спят, изливать в тишине 
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Отцу моему всякую заботу и нужду души, перечитывать дорогие поздравления 
к Пасхе, полученные из вашего города, и хоть немножко, но вместе с братьями 
моими взаимно отвечать. Напоследок оставил твое 1, перечитал и начал писать 
с надеждой, что и к тебе дойдет и сердцу принесет благое, а может, по располо-
жению и поделишься с друзьями. Прошедшая Пасха остается памятной. Вернее, 
она еще и не прошла для нас, потому что в среду 16-го еще праздничной по-
чтой моей было 42 конверта и письмами дорогими, так можно ли сказать, что 
Пасха прошла? Никак! Конечно, 42 — это не каждый день, бывает, что и 2-3 дня 
ни одного, это уже зависит от «опекунов» моих, внимательно изучающих полу-
чаемое мной, кое-что собирающих в архив, так что бывает, даже из дома моего, 
от лагеря всего 6—7 кварталов, письмо идет 2 недели, а некоторые так и не мо-
гут добраться. Даже милые совсем невинные открыточки, с видом Пастыря 
с овечкой на руках или чем другим, большинство из конвертов вынимают.

Вот письмо мое прервалось, до раннего часа в понедельник и теперь 21/IV 
продолжаю. Хотя вчера у нас был рабочий день — «Ленинский воскресник». 
Но настроение духа не было испорчено. Все еще нахожусь под впечатлением 
многих оживляющих поздравлений и кое-чего другого переживаемого, чего 
не смею доверять письму, а может, когда позволит Он увидеться, то поделюсь, 
как говорил Иоанн Гайю «устами к устам», но все же как хорошо на сердце от 
одного взгляда на соединенные крепко руки, с постоянством неустанно под-
нятые к небу голубому, престолу милости святого Бога, а за видом этих рук 
встают милые лица молодых и старых близких, горячие сердца и души, вопи-
ющие к Нему и готовые «подвизаться и жертвовать снова и снова»! вот всего 
поздравлений пришло около 300 и они возбуждают две картины, связанные 
между собой, хотя и разделенные промежутком времени почти в 20 лет, чем 
и желаю поделиться.

В Фергане, где в 1948 году Господь нашел и помиловал меня как погибшего 
грешника и подарил мне новую, радостную жизнь, жил в то время один брат, 
оставивший в сердце моем неизгладимый след на всю жизнь своей верностью 
Богу, личной святостью, кротостью в поведении и неистощимой любовью к лю-
дям, и постоянством в молитве с верой за святую нужду. Его считаю и сегод-
ня своим духовным отцом и примером, которому стремлюсь подражать, как 
и учит Слово Божие: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» и хотя 
и не через его личную проповедь я обратился к Богу, но полюбил его, как свою 
душу, и бывал счастлив, когда по его приглашению или личному убеждению 
мог посещать его дома. То было время, когда после лет военного послабления 
в отношении верующих снова началась пора наступления на церковь, ее стара-
лись разорить изнутри, через «Положения» и уполномоченных, а несогласных 
с ними и особенно ранее судимых, безжалостно забирали и давали, как прави-
ло, на всю беззаконную «катушку» 25 лет, и не менее. Так вот когда бы вместе 
с ним ни молились, он всегда просил Бога: «Господи, пусть в нашей стране 
будут курсы регентов и проповедников, юношеские кружки и детские собра-
ния, чтоб печаталась духовная литература и беспрепятственно общались дети 
Божии». Однажды после молитвы говорю ему: «Петр Иванович, ну что вы об 
этом молитесь, когда с жизнью братства вот что делают, разве к этому все идет, 
о чем вы молитесь?» А он говорит: «Все будет, брат Яша, Бог ведь всемогущий, 
и если даже я не увижу, то ты все увидишь!» Он ушел в вечность в 1958 году, 
и вот в 1975 году пришлось мне быть в горах Киргизии на молодежном обще-
нии. Когда еще народ подходил, предложил я своим джамбульским: «Ну, кто со 
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мной на ту скалу хочет?» А там было такое прекрасное место! Кругом величе-
ственные горы, а в ущелье небольшая прекрасная зеленая долина и трава почти 
выше пояса и множество цветов. И вот мы пошли, человек 30, да еще друг один 
с аккордеоном за спиной, а перед нами кручи, кручи и вот уже не идем, а пол-
зем, цепляясь за каждый выступ, дышать трудно, пот глаза заливает, и ноги 
и руки дрожат от напряжения. И вот вершина скалы. Добралось всего восемь 
человек. Поглядел вниз — и дух захватило от красоты вида и волнения. Там, 
в долине, на яркой зелени травы, прекрасней всех цветов был цветистый ковер 
живых цветов — «прекрасного в мире наследья Христа» — молодежи, наверно, 
человек 500 или больше. Вспомнил я Перта Ивановича, его молитву постоян-
но и говорю: «Друзья, позвольте мне сейчас помолиться и попросить у Отца 
прощения за мое неверие, и поблагодарить Его за верных, которые во мраке 
сгустившихся туч видели верой то прекрасное, что я переживаю сегодня». По-
молился, потом говорю: «Ну, друг мой, играй теперь и споем от души «Во все 
концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым веры 
властной течет евангельская весть!» И как запели, а оно так неслось в долину 
и отдавалось громким эхом в горах, что аж дух захватывало.

Вот так и сегодня, когда пересматриваю прекрасные виды на открыточках 
и прочитываю дорогие слова, то глаз веры видит и сердце чувствует гораздо 
больше, что еще ждет нас впереди, ждет всех, кто искренне верует в непре-
ложность обетований Его и стремится жить свято, во всем исполняя Его волю, 
и душа моя готова повторять: «Пусть воют бури, ураганы меж мной и Им, 
и смрад, и дым, пускай шипы наносят раны, но я иду, иду за Ним». И сегодня, 
несмотря на всю тесноту и умножающиеся скорби, вижу предстоящие еще по 
всей стране дорогие общения юных и взрослых, с действием чудного Еван-
гелия ко спасению погибающих и к Славе Умершего за нас и Воскресшего 
для оправдания нашего. Действительно, для Слова Божьего нет уз даже тог-
да, когда совершаются сегодня гнусные акты вандализма, сжигается духовная 
литература безумными от неверия и слепыми от злой ненависти к верующим 
людям. Не знают они, несчастные, что нет такого огня, который мог бы сжечь 
Слово, потому что Оно само — огонь неугасимый. Конечно, и скорбны для нас, 
и страшны такие потери, но они только послужат впоследствии к умножению 
Слова Бога нашего. Кажется, в 36 гл. Иеремии описан случай, когда нечестивый 
царь Иехония резал писцовым ножичком и бросал в огонь жаровни Слово Бо-
жие, что записано было из уст Иеремии. Сжигал, несмотря на просьбы своих 
приближенных не делать этого, пока не сжег все. А что потом? Бог сказал Ие-
ремии, «напиши все, что сжег Иехония, снова и добавь к нему множество по-
добных слов, а этот нечестивец, дерзнувший протянуть руку на Великое Слово, 
ослиным погребением погребен будет и никто не оплачет его!» Благодарение 
Богу за неизменность Его Слова во веки веков. Аминь. 

Друзья, которых дал мне Господь здесь, от души благодарны вместе со 
мной всем ростовчанам милым, посетившим нас в эти дни. Да воздаст Господь. 
От души всех приветствуем.

Брат-узник Я. Г. Скорняков
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Всем христианам и миссиям, принимающим участие в жизни гонимой 
страдающей церкви евангельских христиан-баптистов Советского Союза.

Совет родственников узников евангельских христиан-баптистов, осужден-
ных за Слово Божие в СССР, сердечно благодарит вас за ваше служение перед 
Господом, за ваше сердечное участие в страданиях наших, за ваши молитвы, за 
материальное служение, за всевозможную религиозную литературу, за письма, 
поздравления и пожелания.

Просим Бога об обильном благословении на ваше дальнейшее служение. 
«Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и произво-
дит во многих обильное благодарение Богу.

Молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас 
благодать Божию (2 Кор. 9, 12—14).

Подписали члены Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР, 9 человек.

28 апреля 1980 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воистину Воскрес! Мир и лю-
бовь от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, дорогие возлюбленные 
Господом сестры! Дорогой Совет родственников узников ЕХБ! Дорогие ваши 
деточки!

Из глубины сердца поздравляю вас всех с великим торжественным празд-
ником Пасхи. С днем Христова Воскресения! С днем нашего искупления от 
гнета греха, и желаю Вам, дорогие мои, всех самых обильных благословений 
от Отца нашего Небесного в вашей жизни, здоровья, а особенно в вашем очень 
ценном в очах Господа труде на ниве Господней. Да воздаст Он вам по Его все-
объемлющей любви и милости во много крат в вашей скорби разлук, в вашем 
неусыпном труде, да исполнит вас силой свыше для дальнейшего труда, для 
ободрения уставших, для подкрепления ослабевших, для защиты угнетаемых. 
Да вселит Он в сердца ваши неизмеримую и неизреченную радость во Святом 
Духе, которая особенно не нравится гонителям детей Божиих.

Дорогие сестры! Вы не оставлены и не забыты нами в наших повседнев-
ных молитвах, мы несем и ваших мужей и ваших деток к престолу Господню 
и верим, что Он не оставит вас. Передавайте сердечный привет от нас вашим 
мужьям, и, если возможно, всем узникам за Слово Божие. 

Семья Хмара В. К.
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Т Е Л Е Г РА М М А

г. Львов ул. 1 Мая д. 20 Рытикову Павлу Тимофеевичу.
От имени нашего семейства сердечно поздравляем с праздником Пасхи, 

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Пусть живет воскресенье Христово в серд-
цах и изгонит сомненье и страх. Он воскрес и мрак ночи навеки исчез, Он во-
истину в славе воскрес! Желаем бодрости, мира, радости и хранить надежду, 
которая для души, как якорь безопасный. 

        Сенющенковы г. Брянск.
01. 04. 80 г.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать по срочным сообщениям Совета 
родственников узников об освобождении узников; прекращении разгонов со-
браний, обысков, арестов, штрафов, о возвращении всего изъятого при обысках 
и разгонах; о признании Совета церквей ЕХБ.

 1. Церковь г. Барнаула телеграмма
 2. — " — пос. Любучаны Московской обл. 17 чел.
 3. — " — г. Димитровска Орловской обл. 21 чел.
 4. — " — г. А-Судженска Кемеровской обл. 34 чел.
 5. — " — г. Ковеля Волынской обл. 41 чел.
 6. — " — г. Павлодара 79 чел.
 7. — " — г. Георгиевска 20 чел.
 8. — " — г. Прохладного 18 чел.
 9. — " — г. Ижевска Удм. ССР 35 чел.
10. — " — г. Ростова-на-Дону 110 чел.
11. — " — г. Калининграда 32 чел.
12. — " — г. Давлеканово Башкирской АССР 19 чел.
13. — " — г. Благовещенска 29 чел.
14. — " — г. Брянска 45 чел.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Вы... суд превращаете в яд и плод 
правды — в горечь» (Ам. 6, 12).

г. Барнаул
28. 01. 80 г.

Начальнику Ленинского РОВД 
майору милиции тов. Яковец В. Н. 
г. Барнаул, Юрина 232-98
Генкендорф А. И.

Направляется для проверки объяснение гр-на Генкендорф А. И. о причи-
нении ему телесных повреждений.

Прошу установить и опросить очевидцев происшествия, работников ско-
рой медицинской помощи, как и при каких обстоятельствах причинены гр-ну 
Генкендорф телесные повреждения, провести судебно-медицинскую экспертизу 
для определения степени тяжести.

В зависимости от установленных обстоятельств решите вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

О результате проверки прошу информировать прокурора района к 10 фев-
раля 1980 г.

Прокурор Ленинского района
младший советник юстиции   Красноперов В. Г.

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА СССР
ПРОКУРОР ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ след.
08. 04. 1980 г.
№ 3/901-80

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой 

На Вашу телеграмму, адресованную Генеральному прокурору СССР, со-
общаю, что Машницкий Н. А. привлечен к уголовной ответственности за 
совершенное преступление и арестован. Оснований для его освобождения 
не усматриваю.

Начальник следственного отдела 
прокуратуры Винницкой области   Э. И. Гончаренко
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Прокуратура СССР
Прокуратура

Ставропольского края
Отдел по надзору за рассмотрением 

в судах гражданских дел
14. 03. 80 г.

Алтайский край, р-н Благовещенка 
ул. Энгельса, дом 24
Гр. Реглиц Виктору 
Александровичу

В связи с Вашей жалобой в части лишения родительских прав Широбоко-
вой Л. В., прокуратурой края проверены материалы гражданского дела по иску 
Широбокова Алексея Васильевича к Широбоковой Людмилы Владимировны 
о расторжении брака и отобрании детей.

В октябре 1978 года Широбоков А. В. обратился с иском в народный суд 
Шпаковского района о расторжении брака с Широбоковой Л. В. и передаче 
ему на воспитание детей Александра, 1967 года рожд., Василия, 1973 года рожд. 
и Светланы, 1974 года рожд., ссылаясь на участие жены — Широбоковой Л. В. 
в баптисткой секте и активное вмешательство сектантов в его семейную жизнь 
и воспитание детей.

Назначенное к рассмотрению на 19. 10. 1978 года, дело народным судом 
Шпаковского района было отложено, представив срок для примирения до 7 фев-
раля 1979 года. Но так как примирение не состоялось, решением народного суда 
Шпаковкого района от 13 января 1979 года брак между сторонами расторгнут 
и дети переданы на воспитание отцу Широбокову.

Материалами судебного разбирательства установлено, что дети находились 
под большим влиянием матери, которая рассказывала им постоянно о своих 
молитвах. Дети замкнуты, отстают в интеллектуальном развитии. Это, в част-
ности, подтвердила зав. детским садом Аверина Т. К.

Инспектор Шпаковского ОВД Ушаков Н. В. суду пояснил, что он занимал-
ся розыском детей Широбокова, и он располагает данными о реальной угрозе 
их жизни со стороны матери, которая может принести детей в жертву «богу».

Свидетель Дьякова А. М. — классный руководитель 5-го класса средней 
школы — пояснила, что Широбокова долгое время не позволяла своему сыну 
Саше вступать в пионеры, часто отрывала от занятий для того, чтобы посещать 
молельные дома и по существу уклонялась от выполнения обязанностей по вос-
питанию детей.

С учетом таких обстоятельств дела, руководствуясь ст. 64 Кодекса о браке 
и семье РСФСР и исходя из интересов детей, суд обоснованно вынес решение 
об отобрании детей и передаче их на воспитание отцу — Широбокову.

Жалоба Ваша оставлена без удовлетворения.

Начальник отд. по надзору за рассмотрением 
в судах гражданских дел
советник юстиции                                             А. В. Хаянян
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

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

г. Рязань, ул. Заречная, 15, кв. 1
Гр-ке ПОПОВОЙ

На коллективную жалобу от 16. 03. 80 г., адресованную в ЦК КПСС, со-
общаем, что Хорев М. И. привлечен к уголовной ответственности обоснованно.

Начальник следственного управления
Прокуратуры Молдавской ССР    В. Г. Котляров

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Ворошиловградской области
348016   г. Ворошиловград,

1-я Донецкая, 12

Гр-ке Козорезовой А. Т., прожива-
ющей в г. Ворошиловграде ул. Обо-
ронная, 92

Ваша жалоба прокуратурой Ворошиловградской области рассмотрена. 
Обыск в Вашем доме был произведен по отдельному поручению прокуратуры 
Днепропетровской области с санкции прокурора Днепропетровской области. Ка-
кие-либо нарушения закона во время производства обыска допущены не были.

Прокурор Ворошиловградской области
Государственный советник юстиции 3 класса  В. И. Зирарин

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Омской области

644099, г. Омск, ул. Ленина, 1
24. 03. 80 г.

Гр-ну Захарову М. П.
г. Ростов-на-Дону
ул. Барковского, 14

Прокуратурой Омской области рассмотрено Ваше заявление по вопро-
су лишения возможности переписки с родственниками осужденного Петерс 
П. Д., отбывающего наказание в учреждении УХ-16/7 УИТУ УВД Омского 
облисполкома.

Установлено, что за время нахождения в ИТУ-7 с 25. 05. 78 г. по настоящее 
время Петерс П. Д. отправил корреспонденции в количестве 45 штук, кроме 
этого, почтовые открытки в количестве 35 штук. Все письма и открытки адми-
нистрацией направлены в установленный законом срок.

Следует отметить, что в Ваш адрес на имя Захаровой Н. Д. также было 
направлено письмо.

Прокурор Омской области
старший советник юстиции                                 Ю. В. Лисин
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
273000  г. Черновцы,

Шевченко 1 тел. 
№ 2-47-96

16. 04. 80 г.  № 3/449-80

г. Барнаул-16.  обл.
ул. Пивоварная, 13
Лебедеву Г. Д.

На Ваше групповое заявление о необоснованном привлечении к уголовной 
ответственности Костенюка Владимира, Костенюка Виктора и Кушнир Миха-
ила, сообщаю, что все они признаны виновными в совершении преступлений 
и осуждены на законных основаниях.

Что касается жителя города Хотина Черновицкой обл. Рымара Владимира 
Ульяновича, то действительно у него был произведен обыск на законных осно-
ваниях с санкцией прокурора района. При этом интересы гр-на Рымара не на-
рушены, вред ему не нанесен.

Рымар инвалидом не является, а в больницу был доставлен для прохожде-
ния медкомиссии с целью определения его трудоспособности для трудоустрой-
ства. Все эти меры правомерны.

По изложенным основаниям ваше заявление оставлено без удовлетворения 
как необоснованное.

Зам. прокурора Черновицкой обл. 
старший советник юстиции    М. К. Пашковский

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Джамбульской обл. Каз. ССР
«7» 04. 1980 г.
№ 12-16-80

Гр-ну Захарову М. П., прож. Ростов-
на-Дону, 
ул. Барковского, 14.

На ваше заявление, поступившее из прокуратуры Союза ССР, сообщаю; 
осужденному Скорнякову Я. Г. с 1 декабря 1979 г. по 31 марта 1980 г. переданы 
письма от родственников и знакомых в количестве 180 штук. Вся корреспон-
денция, поступившая на имя Скорнякова Я. Г., передается своевременно.

Ст. пом. прокурора области 
по надзору за местами     К. Сагимбеков
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Н А ПОМ И Н А Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ вынужден напомнить всем церквам 
ЕХБ и их служителям о том, что копии заявлений и ходатайства от церквей 
ЕХБ в Совет родственников узников ЕХБ должны направляться с обозначенной 
датой их написания и с подписями членов церкви с обозначением в заявлении 
или ходатайстве, какая церковь является автором их. Без наличия этих данных 
заявления и ходатайства в «Бюллетене» не помещаются, в сводке о них не упо-
минается, и Совет родственников узников ЕХБ по таким заявлениям ходатай-
ствовать не может. Впредь намерены указывать, какие именно церкви прислали 
корреспонденцию без подписей и даты их написания.

Совет родственников узников ЕХБ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

«Она сделала, что могла...»
Марк. 14, 8

Совет родственников узников ЕХБ выражает искреннее сердечное соболез-
нование служителю, члену Совета церквей ЕХБ, ныне узнику Храпову Нико-
лаю Петровичу и всей семье и родственникам ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ жены 
Николая Петровича и матери шестерых детей ЕЛИЗАВЕТЫ АНДРЕЕВНЫ ХРА-
ПОВОЙ, отошедшей в вечность 22 апреля 1980 года в возрасте 59 лет.

Елизавета Андреевна родилась 10 февраля 1921 года в многодетной семье. 
В 1946 году она вступила в брак с узником Николаем Петровичем, который в это 
время отбывал срок своего осуждения в Колыме. Николай Петрович познако-
мился с Елизаветой Андреевной заочно, через брата, который был с ним в узах.

Положившись полностью на волю Божию, Елизавета Андреевна поехала 
из жаркого Ташкента на дикую холодную Колыму, где они прожили первый 
год своей супружеской жизни. Из 34 лет их совместной жизни 14 лет Николай 
Петрович провел в тюрьмах и лагерях. Три раза Елизавета Андреевна про-
вожала своего мужа в узы. В 1971 году, освободившись из уз после 5-летнего 
срока осуждения, Николай Петрович вышел на труд благовестника церквей 
ЕХБ и опять почти не был в семье. Елизавета Андреевна доброхотно провожала 
своего мужа на служение.

Наконец, в последний, четвертый раз она получила тревожное известие 
о том, что ее муж в пятый раз арестован 3 марта 1980 года в Караганде.

Господь давал силы ей каждый арест воспринимать спокойно, отдавшись 
полностью в руки Божии. Будучи еще совсем молодой, она оставалась с двумя 
маленькими детками, затем с пятерыми, шестерыми. И ни единого слова ро-
пота, недовольства дети не слышали из уст матери. Все свои нужды, скорби 
одиночества она приносила к ногам Иисуса, который всегда для нее был как 
лучший Друг, понимающий ее всегда.

В 1967—1971 годах Елизавета Андреевна принимала участие в труде Совета 
родственников узников ЕХБ, жертвенно ставя свою подпись под письмами, хо-
датайствами Совета родственников узников ЕХБ. Члены Совета родственников 
узников могут всегда вспомнить ее, жизнерадостною, готовую ободрить своих 
младших подруг-сестер, которые впервые проводили своих мужей в узы.

Последний арест Николая Петровича она восприняла спокойно, муже-
ственно, как должное, от Господа ободряемая силой Христа, она могла успока-
ивать плачущих уже взрослых детей своих. Через месяц после ареста Николая 
Петровича ее неожиданно парализовало, затем повторный паралич и через три 
недели она навсегда оставила этот мир, успокоившись от своей нелегкой, но 
преданной Христу жизни. Дети уже взрослые, кроме Павлика, которому 13 лет. 
Трое из них члены церкви. Верим, что молитвы матери сильны и после смерти 
привести двоих старших неверующих детей к Господу и младшего Павлика.

Ее жизнь с Николаем Петровичем началась тогда, когда он был в узах, 
и кончилась, когда он также в узах.

Не забудем молиться о том, чтобы Господь укрепил Николая Петровича 
не пасть духом, услышав тяжелое известие о смерти жены и подруги его жиз-
ни. Будем просить Господа также о ниспослании благословений его осиротев-
шим детям, о покаянии тех детей, жизнь которых далека от Господа.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Что Я делаю, теперь 
ты не знаешь, а уразуме-
ешь после» (Иоан. 13, 7).

«Потом поймешь ты», — то Твои слова.
Тому я верю, Бог мой и Глава.
Не знаю, что нас ждет, тьма впереди,
Но Ты со мной, и мир царит в груди.

Стою и жду, когда Спаситель мой
Откроет ту завесу предо мной,
И знаю я, что с тех блаженных дней
Навек засветит свет в душе моей.

Не знаю, почему мой путь таков,
Но знаю: все к добру Твоих сынов;
Ни ночи тьма, ни скорбь, ни теснота
Отнять не могут у меня Христа.

Опершись на Тебя, спокоен я,
Ты — мой Отец, в том радость вся моя.
Душа покоится в Твоих руках,
Ты мудр и благ во всех Твоих делах.

Веди, Отец, меня Своим путем,
Где тишь полей иль черной бури гром;
Уж близок день, когда гроза пройдет,
И счастья дом душа в Тебе найдет.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!



54

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I.    ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 

     ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

1. Телеграмма о разгонах молитвенных собраний в городах Харцызске, 

Донецкой области, Ворошиловграде, Мерефе Харьковской обл. .......... 6

2. Телеграмма о узнике Рытикове В. П. ................................................................. 6

3. Телеграмма о верующих Сысоеве К. и Антоновой Н. .............................. 7

4. Телеграмма о разгонах в г. Харькове .................................................................... 7

5. Телеграмма о Широбоковой Л. ............................................................................ 8

6. Телеграмма о Рыжуке В. Ф. .................................................................................... 8

7. Телеграмма о Дубовик ............................................................................................... 9

II.   ХОДАТАЙСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ 

     УЗНИКОВ ВИНС Л. М. ....................................................................................................... 10

III.  ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

1. Заявление осужденного Наприенко В. Е. ....................................................... 13

IV.   МАТЬ-ХРИСТИАНКА ЛИШЕНА ДЕТЕЙ

1. Письмо Широбоковой Л. В. .................................................................................. 17

V.   АЗГОНЫ, АРЕСТЫ, СУДЫ, ОБЫСКИ

1. Письмо Тягун Е. Ф. ................................................................................................... 20

2. Заявление верующих ЕХБ г. Львова ................................................................ 21

3. Телеграмма верующих г. Харькова .................................................................... 22

4. Телеграмма верующих г. Мерефы Харьковской обл. .............................. 23

5. Заявление верующих ЕХБ г. Харькова ........................................................... 23

6. Сообщение Машницкой Л. А. ............................................................................ 25

7. Заявление верующих ЕХБ г. Марганца .......................................................... 26

8. Жалоба верующих ЕХБ г. Кременчуга Полтавской обл. ........................ 27

9. Заявление церкви ЕХБ п. Нахабино Московской обл. ............................ 28

10. Телеграмма верующих ЕХБ г. Мерефа Харьковской ................................. 29

11. Телеграмма верующих ЕХБ г. Харькова ........................................................... 30

12. Телеграмма молодежи г. Донецка ......................................................................... 30

13. Обращение церкви ЕХБ г. Барнаула ................................................................... 31

VI.  РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ

1. Заявление церкви ЕХБ г. Запорожья ............................................................... 33

2. Открытое письмо верующих ЕХБ Харьковской обл. ................................ 35



55

VII.  ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ БРАЧНОГО ТОРЖЕСТВА ВЕРУЮЩИМ

1. Заявление верующих ЕХБ Сысоева К. А. и Антоновой Н. И. ............. 40

VIII. ПИШУТ УЗНИКИ

1. Письмо узника Гриши Х. ....................................................................................... 42

2. Письмо узника Я. Г. С. ............................................................................................. 42

IX.   БЛАГОДАРНОСТЬ ........................................................................................................... 45

X.    ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 

1. Поздравление семьи Хмара В. К. ....................................................................... 45

2. Телеграмма семьи Сенющенковых, г. Брянск ............................................... 46

XI.   СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ................................................................................................. 46

XII.  ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА 

1. О Генкендорф А. И. .................................................................................................. 47

2. О Машницком Н. А. ................................................................................................ 47

3. О Широбоковой Л. В. ............................................................................................... 48

4. О Хореве М. И. .......................................................................................................... 49

5. О Козорезовой А. Т. ....................................................................................................49

6. О Петерс П. Д. ............................................................................................................ 49

7. О Рымар В. У. ............................................................................................................. 50

8. О Скорнякове Я. Г. .................................................................................................... 50

XIII.  НАПОМИНАНИЕ ............................................................................................................... 51

XIV. СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ......................................................................................................... 52

XV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................... 53


	Button1: 
	Подшивка: 
	На главную большая 4: 
	Кнопка 14: 
	Кнопка 15: 


