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с ними были в узах и страждущих...»  
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 	 ХРИСТОС	
	 ВОСКРЕС!	
	 ВОИСТИНУ	
	 ВОСКРЕС!

«Христос Иисус умер,  
но и воскрес:  

Он и одесную Бога,  
Он и ходатайствует за нас».

Рим. 8, 34
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ДОРОГИМ УЗНИКАМ И УЗНИЦАМ,  

СТРАДАЮЩИМ ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЗА ВЕЛИКОЕ 

ДЕЛО БЛАГОВЕСТИЯ, И ИХ СЕМЬЯМ — РАДОВАТЬСЯ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Узники и узницы за Христа! Вокруг вас глухие стены и колючая 

проволока, перекличка часовых — негде взора остановить, но небо 
откры то!  А это самое главное – никто не может закрыть небо 
и заглушить радостную весть: Он воскрес! А если и небо закрыто, 
то в душе у Вас звучат слова: ВОСКРЕС!

От всего сердца поздравляем Вас со светлым праздником Вос-
кресения Христова. «Мужайтесь, Я победил мир». Вы измучены, го-
лодны, может быть, даже и больны, но мы с вами — молящиеся дру-
зья Ваши всего мира. А самое главное — Воскресший войдет в вашу 
камеру и вы услышите нежное: «Я воскрес!» И душу вашу зальёт 
волной великой радости, и в усталую душу, вселит надежду:

«Падут оковы, цепи разорвутся».
Воскресший Сам пройдет по камерам и баракам и благословит 

Вас.
Дорогие семьи: матери, отцы, жены, дети. Хотя огорчается серд-

це ваше – там в застенках томится дорогой вам муж, отец, сын, 
дочь, но ХРИСТОС ВОСКРЕС! Он победил ад, победил смерть!

«Близко избавленье, сердцем не страшись».
Сердечно поздравляем Вас – радуйтесь!
«Будем радоваться братья, прочь уныние и страх,
Принял нас Христос в объятья и хранит в Своих руках».

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
                                ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

С искренней любовью

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божие в СССР
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С В Е Т Л О Е  Х Р И С Т О В О  В О С К Р Е С Е Н И Е

НЕТ, ОН ВОСКРЕС!

«...Если Христос не воскрес...» 
  1 Кор. 15, 17

Христос воскрес! А если бы не так,
Все светлое давно б окутал мрак,
И Солнца Правды не узнали б мы,
И не было бы выхода из тьмы.

И если б Он из гроба не восстал,
Нам чужд бы был высокий идеал,
И даже мыслью мы бы не могли
Подняться над растлением земли.

Христос живет! А если б Он не жил,
То мир давно б уже похоронил
Живое все, что есть в душе у нас,
Пытался сделать это он не раз.

И если бы тот камень гробовой
Не отнят был Всесильною рукой,
То и сейчас бездушный саддукей
Мог правду скрыть под грудою камней.

Весть о Христе прошла через грань веков 
И через границы всех материков.
Ни варварство, как видим, ни прогресс
Не заглушили песнь: Христос воскрес!
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СООБЩЕНИЕ О СУДЕ СОТРУДНИКОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

«Ибо они доброхотны по силам и сверх 
сил — я свидетель: ...отдали самих себя, во-
первых, Господу, потом и нам по воле Божией».

2 Кор. 8: 3, 5

Осуждены сотрудники издательства «Христианин».
1. Пидченко Виталий Иванович
2. Гриценко Екатерина Ивановна

1941 г.р. к 4 годам лишения свободы
1943 г.р. к 3 годам лишения свободы

3. Пикалов Виктор Анатольевич 1950 г.р. к 4 годам лишения свободы
4. Тарасова Зинаида Петровна
5. Коротун Ида Даниловна
6. Львова Надежда Герасимовна

1942 г.р. к 3 годам лишения свободы
1938 г.р. к 2,5 годам лишения свободы
1946 г.р. к 2,5 годам лишения свободы

7. Кожемякина Татьяна Сафроновна 1937 г.р.    к 3 годам лишения свободы
8. Арестов Яков Степанович

1920 г.р.
к 3 годам лишения свободы

9. Гауэр Евгений К. к 4 годам лишения свободы

 Краткие сведения о судебном процессе.
С 5-го марта по 7 марта 1975 г. в г. Цессисе Латвийской ССР прохо-

дил суд над верующими, печатавшими Евангелие и др. духовную литературу.
Следственные органы скрыли день суда. Следователь по особо важным 

делам младший советник юстиции Р. Даудиш даже в день суда утверждал, что 
еще нет процесса. Но Божьей милостью узнали родные иным путем, что суд 
идет не в г. Риге, но г. Цессисе. Суд республиканский. Вход на суд был толь-
ко по специальным пропускам. Никто из родных не имел доступа в зал суда. 
А в это время судья смеялся над узниками говоря: «Вот, видите, никто не при-
шел к вам – не хотят прийти».  А на улице друзья и родные стояли и этим вы-
разили свою солидарность, и этим почтили страдальцев за Христа и Его Слово.

Но узники знали, что это значит, и заявили о том, чтобы с улицы впустили 
родных и верующих. Это не было выполнено. Приговор и срок лишения свободы 
указан выше. После окончания суда всем было дано свидание в тюрьме, кро-
ме семьи Гауэр, которым не дали свидания. Жену Гауэр во время суда искали, 
неизвестно с какой целью.

Узники томились в тюрьме с 24 октября 1974 г. в течение 4-х месяцев 
и 13 дней, но бодрость духа, мужество, стойкость и спокойствие сохранил в них 
Господь. С первых дней своего служения «они отдали себя самих себя, во-первых, 
Господу, потом и нам по воле Божией», отдали «доброхотно по силам и сверх сил».

Каждый раз, когда вы читаете «Путешествие пилигримма», «Духовную во-
йну» и др. христианскую литературу, когда поете духовные гимны из сборника 
напечатанного ими, когда читаете благую весть каждый на своем родном язы-
ке – помните, что за эту радость отдали свободу, а может быть и жизнь друзья 
наши печатники издательства «Христианин». Молитесь постоянно о них. Слава 
Иисусу Христу! Слава Воскресшему, победившему смерть и ад!
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Вступись в дело мое, и защити меня; по сло-
ву Твоему оживи меня... Много у меня гонителей 
и врагов; но от откровений Твоих я не удаляюсь».

       Пс. 118: 154, 157

 Генеральному Секретарю ООН  
    г-ну К. Вальдхайму 

    Копии: Председателю Президиума Верховного  
         Совета СССР Подгорному Н. В.
         Совету родственников узников ЕХБ в СССР

«О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река, 
и правда твоя – как волны морские».

Ис. 48, 18

Уважаемый г-н Вальдхайм!
Сообщаем Вам, что прошел без малого год, когда мы, верующие 

евангельско-баптистского вероисповедания г. Славгорода Алтайского 
края, обращались к Вам с открытым письмом, в котором мы Вам сообща-
ли некоторые факты, говорящие о том, что верующие ЕХБ на протяжении 
многих лет испытывают всевозможные репрессии и дискриминацию во 
всех областях жизни. После этого письма 18 апреля мы, верующие, были 
приглашены в горисполком, где руководители города «старались» пояс-
нить нам, что нет надобности обращаться к Вам с подобными жалобами, 
но якобы мы имеем полную свободу и любые конфликты можно урегули-
ровать на месте. Но мы, верующие, члены церкви ЕХБ, принадлежащие 
к руководству Совета церквей ЕХБ в СССР, неоднократно обращались 
к правительству своей страны с жалобами по поводу чинимых беззаконий 
к нам. Но молчание правительства в ответ на наши жалобы и заявления, 
и продолжение беззаконий, и разбойничьих нападений хулиганствующей 
молодежи на верующих, вынуждают нас еще раз обратиться к Вам, г-н 
Вальдхайм. Так как Вы призваны в силу устава ООН защищать элемен-
тарные права человека, независимо от расовой принадлежности, нацио-
нальности и вероисповедания.

Мы согласились сообщить Вам в основном о двух последних фактах. 
Если раньше наши дети и некоторые взрослые были избиты хулиганству-
ющей молодежью, которая собиралась группами в 2-3 человека, то в но-
вом 1975 году такие группы увеличились в несколько раз.



6

25 декабря 1974 г. мы, верующие, были собраны по случаю Рожде-
ства Христова, чтобы возблагодарить Отца Небесного за Сына Его, Ко-
торого Он послал на землю для спасения от вечной гибели всех челове-
ков. Когда собрание окончилось и верующие мирно разошлись по домам, 
радуясь о Своем Спасителе, то эту радость омрачила группа хулиганов: 
вооруженные кастетами и палками она направилась к группе подростков, 
наших детей, которые шли впереди нас. Когда отцы остановили хулиганов, 
последние пустили в ход свое оружие, нападая на родителей и избивая 
их. Так 25 декабря 1974 г. напали и избили Янцен И. И., Фризен Г., Вибе А. 
и Фаст Я. Но, слава Богу, обошлось все без медицинского вмешательства.

С 31 по 1 января 1975 г., когда мы были собраны на богослужение по 
случаю Нового года и, мирно окончив богослужение, начали расходиться 
по домам, то на улице стояли двое неизвестных, которые зажгли спичеч-
ные коробки, наполненные спичками, и горящие факелы бросили вверх. 
Зачем они это делали, мы убедились отойдя на некоторое расстояние от 
дома, где было собрание. Группа хулиганов, человек двенадцать, воору-
женная кастетами, палками, солдатскими ремнями и железными цепя-
ми, со страшной нецензурной бранью, как разъяренные звери кинулись 
на группу верующих, избивая и сваливая с ног стариков и подростков. Но 
просим обратить внимание: избивали только верующих мужского пола, 
женщин не трогали. Но так как это происходило на улице, то хулиганы 
долго не задерживались на этом позорном побоище.

На улице они избивали Янц П. Я., Нахтигал Я. Г., Нахтигал А. Г. и Ро-
гальского П. А., которые мирно со своими детьми и близкими шли до-
мой. Надругавшись над этой группой верующих, вся группа разбойников 
устремилась вдогонку других верующих. Они настигли свою жертву за 
городом, в пустынном месте, где мать Щварцкопф шла домой со сво-
им 14-летним сыном. И, если на улице хулиганам пришлось торопиться 
при исполнении своих «обязанностей», боясь, чтобы кто не помешал им, то 
здесь за городом, где призыв о помощи был бесполезен, они дали волю 
своей хулиганской страсти. Конечно, в письме нельзя описать состояние 
матери из рук которой вырывают сына и начинают избивать чем попало. 
Но, обратите внимание, на «милосердие» хулиганов. Мать держат и гово-
рят: «Вас, бабушка, бить не будут». Просим обратить внимание: и здесь 
женщин не бьют. Разбив мальчику голову железной цепью и вдоволь по-
издевавшись над ним, хулиганы с угрозой сказали: «Если еще только раз 
встретим тебя, идущим на собрание, убьем совсем!» Во время налета ху-
лиганы приговаривали: «Будете еще ходить молиться? Будете еще ходить 
на собрание?» Сопровождая свои вопросы ударами своего позорного ору-
жия и нецензурной бранью.

Убедившись, что никто им не мешает и никто не идет на помощь ве-
рующим, хулиганы все больше входили в азарт. И вот, оставляя матери 
избитого, окровавленного мальчика с разбитой головой, которого при-
шлось отвести в больницу, чтобы зашить раны, вся шайка направилась 
назад в город, ища новых жертв. Но, не доходя до города они встретили 
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старичка Дик К. со своей старушкой. Старик, которому 63 года, не успев 
понять в чем дело, без памяти упал на землю, сраженный мощным уда-
ром в голову. Душераздирающий крик старушки не остановил дикости 
озверевших хулиганов. Они бросились на беспомощно лежащего старика 
и пинками начали добивать очередную жертву. Когда старушка отважи-
лась подойти к телу мужа, то одним ударом свалили ее с ног. Но опять 
кто-то крикнул: «Старуху не бить!». Когда окончили свое издевательство 
над беспомощно лежащим стариком, они отошли в сторону. Старушка ки-
нулась к мужу и хотела поднять его, но не могла. Она плакала и взывала 
о помощи, но ни один из них не подходил, хотя все стояли рядом. Ко-
гда, в конце концов, старушке удалось поднять мужа, прилагая последние 
силы, и они пошатываясь кое-как отправились дальше, то вся шайка ху-
лиганов направилась в город, ища новых жертв. Но не суждено им было 
больше в эту ночь разбойничать, потому что, придя на первое место раз-
боя, их встретила милиция, которую вызвал один из пострадавших бра-
тьев. А старушка Дик одна глубокой ночью дотащила старичка до боль-
ницы, который только здесь пришел в себя.

Уважаемый г-н Вальдхайм! Это не происходит в середине века, 
а происходит сегодня у нас в Советском Союзе, где один из принципов 
строителей коммунизма гласит: «Человек человеку друг, товарищ и брат».

Днем, т.е. 2 января 1975 года, старички Дик и мать Шварцкопф со 
своим сыном пошли в милицию. Но начальник милиции Гоголенко встре-
тил их с насмешкой, говоря: «Вот идут подпольные работники. В Еванге-
лии написано, что и волос с головы вашей не упадет без воли Бога, зна-
чит вас избили по воле Божией и мне не надо наказывать их». Дальше он 
заявил: «Вы собираете тайные сборища и не хотите регистрироваться. Вы 
против Советской власти и тайно связаны с заграницей и получаете от-
туда разную литературу. Всегда вы жалуетесь, как будто мы вас обижаем. 
Идите в молитвенный дом». Когда сестра Дик начала возмущаться, что 
он стоит и насмехается, а не интересуется, почему у них забинтованные 
головы и лица в синяках, то вместо ответа он спросил: «Кто вы по наци-
ональности?».

Мы не знали, что в подобных обстоятельствах первым долгом инте-
ресуются национальностью. Когда сестра ответила, что она украинка, то 
начальник милиции спросил: «А почему у вас акцент немецкий? Вы зна-
ете сколько немцы разное воздвигали на наших людей». Из этого раз-
говора видно, что только и ищут повода против граждан немецкой на-
циональности, как будто мы виноваты в том, что происходило во время 
войны, и кто знает, чем бы кончился разговор и как вел бы себя начальник 
милиции, если бы сестра оказалась немкой.

Мы, верующие, из всего вышеизложенного можем сделать вывод, что 
все это происходило не без ведома нач. милиции и других, которые напра-
вили молодежь, воспитанную атеистами в духе ненависти к верующим, на 
подобную разбойничью вылазку. Предварительно проинструктировал, кого 
бить и как бить, чтобы не убивать совсем — иначе нельзя понять «снис-
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хождение» хулиганов к женщинам. Иначе нельзя понять вопросы хули-
ганов: «Будете еще ходить молиться? Будете еще ходить на собрание?» 
Мы, верующие, даем себе ясный отчет, кто истинный виновник подобных 
хулиганских действий. Дети в наших школах с первого класса настойчи-
во должны быть воспитаны в духе ненависти к религии и неудивитель-
но, что когда они подрастут и их направят на подобное избиение верую-
щих, что они делают это без страха ответственности за свои поступки.

Мы напоминаем, что в газете «Знамя коммунизма» № 191 от 
29 ноября 1974 г. зам. директора сельхозтехникума М. Костогладов пишет 
о том, что читаются лекции перед студентами о воинствующем атеизме 
против религии. Мы, верующие, уже в жизни испытали, на что способен 
этот воинствующий атеизм: доказательство этому убийство Хмары Н. 
в тюрьме и Вани Моисеева в армии, также варварское побоище в нашем 
городе, о чем мы описали выше. Мы, верующие, не желаем, чтобы этих 
хулиганствующих молодчиков сажали в тюрьмы за то, что они соверша-
ют подобные факты только потому, что получили ложное воспитание по 
отношению к верующим и направлены на это преступление недругами 
нашими, которым и надо изменить свое отношение к верующим. Еще раз 
убедительно просим Вас, г-н Вальдхайм, используя наше доверие в меж-
дународной организации подействовать на правительство нашей страны, 
чтобы восстановить справедливость и обеспечить нам, верующим ЕХБ, 
гражданские и человеческие права. Учитывая наше бесправное положе-
ние верующих в СССР, мы просим:

1. Если мы имеем право пользоваться правами свободного челове-
ка, чтобы эти права предоставили нам, верующим, и нашим детям: дать 
возможность беспрепятственно служить Богу, а также, чтобы мы могли 
свободно ходить по улице, не опасаясь окриков, насмешек, побоев и более 
того, что нас могут убить за то, что мы верующие.

2. Освободить из заключения членов Совета церквей Винса Г. П., 
Руманчика П. В., Батурина Н. Г. и дать возможность им совершать труд 
в Церкви Христовой.

3. Прекратить следственно-судебное дело наших единоверцев рабо-
тающих в издательстве «Христианин», освободить их и возвратить ото-
бранное: печатную машину, Евангелия, бумагу и все остальное.

4. Предоставить полную свободу совести верующим в СССР, осво-
бодить и реабилитировать всех верующих, подвергающихся незаконному 
преследованию в СССР.

С уважением, верующие города Славгорода.

22 января 1975 г.
Подписали 105 человек.
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Х О Д АТА Й С Т В А

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному
Генеральному прокурору СССР
  т. Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников
Городскому исполкому г. Осинники

«Ибо начальствующие страшны не для добрых 
дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Де-
лай добро, и получишь похвалу от нее; ибо началь-
ник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же де-
лаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое. И потому надобно повиноваться не только из 
страха наказания, но и по совести»  (Рим. 13, 3—5).

Мы, верующие г. Осинники, обращаемся к Вам, как к верховной вла-
сти нашей страны, с наболевшими у нас вопросами.

Мы живем в стране, где согласно Конституции каждый гражданин 
имеет право верить и исповедовать свое убеждение и где церковь отде-
лена от государства и школа от церкви. Это звучит совсем неплохо, но на 
самом деле так ли это?

К примеру: в 1962 г. под предлогом собраться на лекцию в город-
ской клуб был устроен суд над нашим единоверцем Крекер К. К., где были 
представлены ложные свидетели, так как не было материалов для суда.

Честного труженика шахты, но непримиримого с неправдой, испове-
дующего свое убеждение, выслали из города за «тунеядство» сроком на 
5 лет. О том, что это было незаконно говорит и то, что еще за 6 месяцев 
до истечении срока его реабилитировали.

Следующий, очень ярко вырисовывающийся случай: в 1972 г. было 
дано задание подобрать материал для суда на некоторых верующих. Для 
этого следственные органы областного управления направили следо-
вателя Попкова А. в г. Осинники. И в 1973 г. в январе начались обыски 
и следствие. А с 24 до 26 мая 1973 г. состоялся суд над нашими едино-
верцами Классен Р. Ф., Гардер А. Я., Больдт Я. А. На замечание одного из 
допрашиваемых, что в протоколе пишется неправда, следователь отве-
тил: «Ложь не ложь, а Моднов (из г. Кисилевка) отсидел три года, и ваших 
нет». Суд проходил при закрытых дверях, так как стыдно было проводить 
его открытым. Классен Р. Ф. приговорен к 3 годам лагерей общего ре-
жима, Гардер Л. Я. — к 2 годам лагерей общего режима. Чтобы загладить 
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позорное действие некоторых высокопоставленных личностей, Больдт Я. 
А., потребовавший очную ставку с родителями И. Моисеева и его бра-
том Владимиром, дали 3 года условно. В перерыве между заседаниями 
суда, уполномоченный по делам религиозных культов Кемеровской обл. 
тов. Сащенко М. И. заявил: «Сейчас посадим этих троих, а через годик 
еще парочку».

Когда же начался учебный год, в школах началась «работа». Учителя 
на классных часах проводили атеистическую работу так, чтобы враж-
дебно настроить учеников против детей верующих родителей, да и сами 
относились к ним плохо, так что некоторых детей родителям приходи-
лось насильно посылать в школу. А по окончании школы детям верую-
щих выдаются такие характеристики, что они не могут продолжать свое 
обучение ни в каких других учебных заведениях. Особенно это делается 
в средней школе № 7.

Теперь дело пошло еще по-иному: 30. 06 с.г. на вечернее богослу-
жение, которое происходило у нашего единоверца Герц В. В. приехали 
3 сотрудника милиции и 3 дружинника, — туда, где совершенно спокой-
но люди молятся, прославляют Бога песнопением. Конечно, без протокола 
и последующего штрафа это не обошлось. 28. О7. с.г., когда верующие 
собрались на богослужение в дом Классена Р. Ф. утром и вечером при-
езжали сотрудники милиции, и опять протоколы и административные ко-
миссии. За последнее время сумма штрафов составила 300 руб.

Нас, верующих, очень тревожат эти факты. Мы уже писали Вам об 
этом, но считаем необходимым еще раз напомнить. Мы, верующие, глубо-
ко верим в правдивость Библии и изложенное в ней о власти также очень 
верно. Но почему совершаются такие грубые нарушения законов как Бо-
жьего, так и государственного? Если бы такое было только в отдельных 
городах, можно было бы подумать, что это совершается без Вашего ве-
дома. Но когда подобное проводится по всей стране, где есть верующие, 
то это говорит о том, что Вам это хорошо известно! Вот уже в течение 
8-10 лет число заключенных верующих, осужденных под разным предло-
гом, но за веру, постоянно превышает 200 человек. А избранный церко-
вью секретарь СЦ ЕХБ Винс Г. П. вновь арестован и уже длительное время 
находится под следствием, что нас очень тревожит. Ведь провозглашен-
ная ООН и принятая также и нашим правительством Декларация прав 
человека гласит совершенно иначе. И не случайно большинству членам 
Совета церквей, в том числе и председателю Крючкову Г. К., приходится 
находиться на нелегальном положении. Те, которые подняли ходатайство 
о съезде ЕХБ, большинство находятся в местах заключения, а съезды на-
мечаются и проводятся без них. Это несправедливо. Вам также известна 
позорная трагедия с И. Моисеевым, и вот опять случай с Н. Лойко, проис-
шедший 2 мая 1974 г. в г. Могилеве. Все это грубое нарушение законов.
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Мы считаем нашим христианским долгом напомнить Вам следую-
щее из древности: Книга пророка Даниила 5 гл., 18-28 стихи: «Царь! Все-
вышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь 
и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки 
трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял 
в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его 
надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского 
престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов челове-
ческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими осла-
ми; кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною 
росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует 
Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его Валтасар, 
не смирил сердца твоего, хотя знал все это; но вознесся против Господа 
небес, и сосуды Дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены 
твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных 
и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, 
ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Ко-
торого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от Него кисть 
руки, и начертано это писание. И вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, 
УПАРСИН. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и по-
ложил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; 
Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам».

Да и очень недавно Бог употребил частью Вас же, тогда как Н. С. 
Хрущев надменно провозглашал в своих речах, что «мы не нуждаемся 
в милостях Божиих», и который не принимал обличения, то как позорно 
был выдворен из управления страной.

Через пророка Иеремию сказано: «Накажет тебя нечестие твое, и от-
ступничество твое обличит тебя...» (Иер. 2, 19).

Мы думаем, что Вы все-таки не из тех легкомысленных, взвесите 
все и начнете действовать согласно закону справедливости и Бога живо-
го: доброе поощрять, а злое наказывать, а не так, как это было – сколько 
доброго наказано, а злое поощрено. И мы присоединяемся к требованию 
верующих: отпустить на свободу всех верующих, незаконно осужденных 
и лишенных свободы; признать, избранных СЦ и дать возможность сво-
бодно исповедовать Бога живого.

13. 09. 1974 г.
Подписали 30 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
  Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров КССР
  Кунаеву
Председателю Октябрского Райисполкома 
  г. Алма-Ата

Копия:     Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Алма-Ата, обращаемся к Вам 
вторично по поводу претензий, которые предъявляет к нам Октябрьский 
райисполком относительно построенного нами легкого строения из бре-
зента и картона для проведения в нем наших богослужебных собраний 
по адресу: г. Алма-Ата, ул. Ленинградская, 434, Классен Н. Я. Когда мы 
проводили богослужебные собрания по разным квартирам, то зам. пред-
седателя Октябрьского райисполкома т. Белоносова от нас требовала, 
чтобы мы собирались на одном месте. И мы вынуждены были построить 
это легкое строение, чтобы иметь возможность проводить богослужебные 
собрания на одном месте постоянно.

Когда Октябрьский райисполком потребовал сломать это помещение, 
мы обратились к вам с просьбой дать соответствующее указание оста-
вить нам это помещение или дать другое соответствующее всем тем тре-
бованиям, которые предъявляет нам Октябрьский райисполком.

Осматривать наше строение приходили уполномоченные по делам 
религий и из Октябрьского Чучков, которые говорили Классену Н. Я., что 
якобы он построил это помещение, ему одному это нужно и он собирал 
подписи под первым заявлением. Узнав об этом, мы еще раз подтвержда-
ем, что помещение для проведения богослужебных собраний нужно нам – 
церкви ЕХБ, мы его строили во дворе Классена Н. Я. с его согласия, мы 
писали и подписывали первое заявление, в котором ходатайствовали 
и вновь ходатайствуем о сохранении этого помещения и просим не обви-
нять в этом Классен Н. Я.

31 января 1975 г.
Подписали 79 человек.
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Ходатайства перед правительством об освобождении со-
трудников издательства «Христианин» продолжают поступать...

№ пп. Город, область К-во подписей

1. г. Отрадное Куйбышевской обл. 7   человек по поруч.
2. г. Березники Пермской обл. 14   человек по поруч.
3. г. Киселёвск Кемеровской обл. 49   человек по поруч.
4. г. Н-Тагил 24   человек по поруч.
5. г. Макинск Целиноградской обл. 20   человек по поруч.
6. г. Чимкент 2 человека по поруч.
7. г. Томск 29   человек по поруч.
8. с. Александровка Алтайского кр. 25   человек по поруч.
9. г. Пермь 48   человек по поруч.
10. г. Фергана 174 человека по поруч.

                                                              392 человека
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Т Е Р П И Т  И  М О Л О Д Е Ж Ь

«Я написал вам, юноши, потому что вы 
сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы по-
бедили лукавого»  (1 Иоан. 2, 14).

Политбюро ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Президиуму Верховного Совета СССР
Прокуратуре СССР
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от Страхурского Михаила Геннадиевича,  
проживающего в Киевской обл.  
Тетиевском р-не, с. Денисовка

З А Я В Л Е Н И Е

Летом 1974 года я сдал документы во Львовский политехнический ин-
ститут. И сразу же в совхоз, в котором работает мой отец, пришла просьба 
дать характеристику моих родителей, в которой указали, что они верующие.

В институте сначала меня ничего не спрашивали, но на 5 ноября 
меня вызвали в бюро ВЛКСМ и в деканат. Так как я лежал в больнице 
и не явился, то вновь через месяц меня опять вызвали в бюро ВЛКСМ 
факультета автоматики. Секретарь бюро тов. Макар сказал, чтобы я по-
ступил в комсомол, я отказался, и вызвали меня на беседу к декану Лу-
кошуку Л. А. Он сказал, что до Нового года я должен поступить в комсо-
мол или написать заявление на увольнение.

Здесь же он предложил отказаться от своих убеждений по вере 
в Бога, потому что я верующий ЕХБ и командиром производства быть 
не могу.

Учился я на 3 и 4. На экзаменах провалили. Зам. декана Гайвась 
И. В. предложил зайти в деканат, хорошо все обдумав.

Когда в моих мнениях о Боге ничего не изменилось, то он сказал, что 
помочь мне не может и из института меня уволят.

Когда я попросил докладную зам. декана, на основании которой меня 
уволили, то т. Гайвась мне отказал.

Многих верующих так уволили. Например, на лекциях атеизма, пре-
подаватель сказал, что в институте была баптистка и «доучилась до тре-
тьего курса».

На основании вышеизложенного, прошу Вас восстановить меня 
в Львовский политехнический  институт на факультет автоматики.

24. 02. 1975 г.
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В С Е М  Х Р И С Т И А Н А М  М И РА

«...И возбуди сострадание к ним в пленив-
ших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо 
они Твой народ и Твой удел...»  (3 Царств 8, 50—51).

«Помните узников, как бы и вы 
с ними были в узах, и страждущих, как 
и сами находитесь в теле»  (Евр. 13, 3).

Дорогие братья и сестры всего мира!

Во время великих гонений на церковь в Иерусалиме царь Ирод убил 
Иакова, и, видя, что это приятно иудеям, хотел также и Петра подвергнуть 
той же участи, тогда как церковь в это время прилежно молилась Богу. 
Прилежная молитва братьев и сестер Иерусалимской церкви была услы-
шана Богом. Ангел Господень ночью вывел Петра из темницы и, когда он 
явился к своим, то те не поверили, что это Петр.

Наш брат Г. П. Винс также находится в настоящее время в темнице, 
неизвестно в каком состоянии, но нам известно, что сила атеизма, кото-
рая свирепствует в нашей стране, готова любыми путями: террором, об-
маном или хитростью отнять жизнь у детей Божиих, доказав это на деле 
уже не раз, и это же самое устремляется сделать с нашим братом. По-
этому, сочувствуя ему и его семье, мы сострадательно просим всех вас 
умолять Господа, дабы Он послал Ангела Своего, который вывел бы его 
из темницы. Если же это Господь назначил не так, а хочет через его стра-
дания еще прославиться, то мы просим Вас умолять Бога о ниспослании 
ему терпения и исполнения побеждающей силы.

Верим, что ваша прилежная молитва много поможет, да даст нам 
всем Господь чувства сострадающие и плоды жертвенные. 

Наша церковь насчитывает более ста членов и все мы про-
сим вас принять участие в наших переживаниях за великое 
имя нашего Господа и Его дело здесь на земле.

По поручению членского собрания подписали братья: 
(6 человек).

г. Отрадный, Куйбышевская обл. 

09. 01. 1975 г.
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О Б РА Щ Е Н И Е  В Е Р У Ю Щ И Х  Е Х Б

Дер. Миролюбовка Омской обл. Москаленского р-на.
После того, как мы в мае, текущего года обратились с письмом 

к Н. В. Подгорному, наблюдалось некоторое затишье в гонениях, од-
нако, 23 мая в четырех квартирах был произведен обыск. Квартиры: 
Левен И. И., Тевс И. Ф., Нейфельд Г. А. и Классен И. И. Обыск про-
изводил следователь областной прокуратуры — Тюваков. Санкция на 
обыск от 8 мая дана областным прокурором Симоновым и следова-
телем Русалевой с целью изъять литературу и документы. Изъяты: 
Евангелия, песенники, фотографии, магнитофонные ленты, общие 
тетради с рукописью, открытки и адреса. Обыск проводился с уча-
стием сотрудников КГБ.

После встречи узников в августе гонения возобновились. Актив-
ное участие в них принимал второй секретарь райкома Овчинникова 
Н. М., работник райкома – Гейнс Я. К., сотрудник милиции старший 
лейтенант Комиссаров, депутат райсовета Кондратьев и другие.

Одним из методов гонения было ежедневное дежурство назван-
ных работников, которое продолжалось до глубокой ночи.

На спецмашинах регулярно курсировали вдоль деревни: люди, 
идущие вдоль деревни, освещались фарами и преследовались.

Заходили в квартиры, заглядывали в окна. После каждого посе-
щения ими собрания верующих, составлялись акты, после чего вы-
зывали на административную комиссию.

Мы, верующие, считаем эти действия незаконными и на комис-
сию по повесткам не являлись.

24 сентября Эннс Я. Я., Тевс И. Ф., Левен И. И. подверглись при-
нудительному приводу на административную комиссию на спец. ма-
шине РОВД, где были оштрафованы.

Тевс И. Ф. на 100 руб. (состав семьи 4 человека).
Адриан П. Г. на 100 руб. (состав семьи 10 человек).
Эннс Я. Я. на 50 руб. (состав семьи 9 человек).
Левен И. И. на 50 руб. (состав семьи 12 человек).
Комиссия проводилась председателем административной ко-

миссии Янушевским Н. П. в присутствии прокурора Москаленского 
р-на Мальцева и председателя печати. 30 октября снова обыск на 
следующих квартирах: Эннс Я. Я. и Рихерд Я. Ф. Обыск проводила 
следователь центрального района г. Омска Русалева. Изъятая духов-
ная литература: Библия, песенники, рукописи, открытки и другое. Был 
сделан личный обыск всем членам семьи и вошедшего в дом Эннс 
Я. Я. после обыска Левен И. И. Последнему была вручена повестка 
в Москаленскую прокуратуру на 31 октября.
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31 октября принудительному приводу подверглись Рихерт Я. Ф., 
Эннс Я. Я. и Шеннер А. А.

5 ноября принудительному приводу снова подвергался Рихерд 
Я. Ф.

«Но все то сделают вам за имя Мое, потому, что не знают По-
славшего Меня» (Иоан. 15, 21).

Господь дивно ведет народ Свой, и через страдания подготавли-
вает его к встрече с Ним. Мы благодарим Господа за Его чудную по-
мощь. Поэтому за каждый успех и за каждую победу мы преклоня-
емся пред великим именем Его и говорим: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу» (Пс. 113, 9).

Мы просим детей Божиих в нашей стране, чтобы возносились 
за нас молитвы к Богу, чтобы мы могли «все преодолевши, усто-
ять» (Ефес. 6, 13). Благодать Господа нашего Иисуса Христа с ду-
хом Вашим.

15. 11. 1973 г.
Подписали 44 человека.
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П И Ш У Т  Д Р У З Ь Я  У З Н И К А

«Бо' льшая часть из братьев в Господе, обо-
дрившись узами моими, начали с бо' льшею смело-
стью, безбоязненно проповедовать слово Божие».

Фил. 1, 14

...«Дорогие наши друзья, что я могу вам написать в утешение 
и ободрение? Одно наше желание, чтобы утешил вас всех Сам Го-
сподь. Вы не падайте духом, нас много. Весь наш далекий край был 
вместе с вами и сейчас с вами.

У нас дела идут пока слава Господу. Были после съезда ВСЕХБ 
обыски, но сейчас спокойно... До сего места помог нам Господь!

Дорогие наши друзья, мы первый раз услышали об узах Геор-
гия Петровича по радиоприемнику. Хотя я и написала, что Утеши-
тель у нас Господь, но мне хотелось бы поделиться с вами и о том, 
что узы нашего брата Георгия Петровича вдохновили многих. Есть 
души, которые пришли ко Христу через эти узы. И есть такие мо-
лодые души, которые изъявили желание проповедовать Христа, 
и причем Распятого.

Дорогие, не унывайте, ободритесь – мы вместе с вами. Узы эти 
возобновили сердца многих к очищению. Мы будем вам поддержи-
вать руки, как Аарон и Ор поддерживал руки Моисея.

Мы знаем, что он страдает ради любви к ближнему своему, т. е. 
к нам. Мы понимаем, что это скорбь великая. Как Отцу Небесному 
было жаль Своего Сына и Он мог бы послать легионы Ангелов для 
защиты от диавола, так и вам хотелось бы собою защитить свое-
го сына. Поэтому желаем написать словами Священного Писания: 
«Господи, веди Твоих героев», написано, что «предстанут пред пра-
вителями за Имя Мое». Мы сейчас несем на руках молитвы наших 
печатников-узников.

Привет вам сердечный от всех, кто знает и слышал о вас. За это 
время, где пришлось быть, все слушают по радио, что происходило 
на суде. Отрадно то, что все следят за этим событием, и то что име-
на наши записаны на небесах.

Привет вам сердечный от всей нашей семьи.
До свидания, ваша сестра в Господе Л.

05. 03. 1975 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«И если мы в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Хри-
стос воскрес из мертвых, первенец из умерших».

1 Кор. 15, 19—20

«Христос за всех умер, чтобы живущие уже 
не для себя жили, но для умершего за них и вос-
кресшего».

  2 Кор. 5, 15

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Откр. 2, 10

«Достоин Ты, Господи, приять славу и честь 
и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено».

     Откр. 4, 11
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