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

 Евр. 13, 3
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Москва, 1976 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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НЕКРОЛОГ

«...Блаженны мертвые, умирающие 
в Господе...»

  Откр. 14, 13

ЗА ИСКРЕННЕЕ ИСПОВЕДАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 
10 СЕНТЯБРЯ 1976 ГОДА

УМЕР НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ
ДЕЙНЕГА НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

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

      Откровение 2, 10
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«Поспеши, Боже, избавить меня, 
поспеши, Госnogu, на помощь мне. Да 
постыдятся и посрамятся ищущие 
души моей! Да будут обращены на-
зад и преданы посмеянию желающие 
мне зла!»

   Пc. 69, 2—3

Дорогой и избранный народ Божий!
Этим «Бюллетенем» мы сообщаем вам о чрезвычайно тяжелом 

положении народа Божия.
1. Вновь насильственной смертью умер наш брат единоверец 

ДЕЙНЕГА Николай Яковлевич.
2. По всем церквам усиленно навязывают регистрацию на усло-

виях: отвергнуть Совет церквей и признать законодательство о куль-
тах. Этот огромный идол-истукан, т. е. «Законодательство о рели-
гиозных культах», поставлен в полный рост и под угрозой штрафов, 
арестов, разгонов принуждают церкви поклоняться этому истукану.

Тем, кто остается верным Господу, угрожают физической рас-
правой, а иных даже убили.

Попрание всяких прав верующих на фоне заключительного 
акта Хельсинского договора говорит о явном пренебрежении и это-
го обязательства властей и о намерении любой ценой заставить 
отказаться от истинного исповедания Евангелия Господа нашего 
Иисуса Христа.

В ком горит огонь Божественной любви, да скажет, как неког-
да в дни пророка Даниила: «Золотому истукану... не поклонимся» 
(Дан. З, 18).

Посмотрим на себя в свете Слова Божия, как в зеркало души 
и в этом вопросе.

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 
совершит, вас да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 
Ему слава и держава во веки веков» (1 Петра 5, 10—11). Аминь.

ХВАЛА ЕМУ ЗА ВСЕ!



3

УБИТ ДЕЙНЕГА НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1923 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАВШИЙ В ЧЕРНИГОВСКОЙ

ОБЛ., ЧЕРНИГОВСКОГО Р-НА, С. ИВАНОВКА

«...Иные же замучены были...» 
Евр. 11, 35

«...Голос крови брата... вопиет ко 
Мне от земли».

     Быт. 4, 10

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н. 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии: Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Всем христианам

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Да услышит тебя Господь в день пе-
чали, да защитит тебя имя Бога Иаков-
лева. Да пошлет тебе помощь из Святи-
лища, и с Сиона да подкрепит тебя».

Пс. 19, 2-3

oт гражданки Дейнеги Евдокии Степановны, 
проживающей с. Ивановка Черниговского 
р-на Черниговскои области

Мой муж, Дейнега Николаи Яковлевич, обычно возвращался с работы 
из гор. Чернигова, примерно, в 21-22 часа, так до 20 часов дежурил, за-
тем — сдача поста 20 минут, магазин — купить хлеба семье.

9 сентября 1976 года домой с работы он не пришел. 10 сентября с.г. 
зять, идя на работу в 6 часов утра, на остановке автобуса села Калы-
чевка, заметил на скамье ожидающего человека в ужасном состоянии. 
Подойдя ближе, узнал своего тестя, лицо было закрыто платочком, кото-
рый был окровавлен. На лице следы побоев, на голове лобового лицево-
го черепа — впадина от сильного тупого удара, сняты сапоги (кирзовые), 
а под головой 2 хлеба. Он был живой, но на вопросы не реагировал. Зять 
по телефону стал вызывать скорую помощь. Ему ответили: «Мы уже зна-
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ем». В это время подъехала скорая помощь. Скорая помощь, сделав все 
необходимое, сообщила зятю: «Он живой, сердце работает хорошо, стал 
шевелиться». Его положили в машину. Зять хотел ехать в больницу, ему 
ответили: «Мы пока никуда не едем». Пока зять привез меня, машины уже 
не было. Мы нашли его в городской больнице. Нас к нему не допусти-
ли, говоря: «Он не разговаривает и в сознание не приходит, пустить вас 
не можем». В 20 часов 10 минут нам сказали: «Он умер». После смерти 
он был взят в анатомку, оттуда и дано свидетельство о смерти:

«Гражданин Дейнега Николай Яковлевич умер I0/IX 1976 г. (де-
сятого сентября, тысяча девятьсот семьдесят шестого года) в возрасте 
53 года, о чем в книге регистрации акт смерти 1976 года сентября ме-
сяца 14 числа произведена запись за № 38. Причина смерти: кровоизли-
яние под оболочку вещества мозга. Травма головы с переломом лобового 
лицевого черепа. Место смерти: город, селение с. Калычевка, район Чер-
ниговский, область Черниговская, республика Украинская.

Место регистрации: Ивановский с/с , Черниговского р на, Чернигов-
скои области.

Дата выдачи: 14 сентября 1976 г.
Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния 

I-ЕЛ №363205».
Привезя домой с анатомки, мы его раздели, чтобы переодеть и при-

готовить к погребению и обнаружили следующее: на груди — синие очаги 
на местах ударов от сильных побоев. Левая рука поломана, лицо поби-
то ударами, особенно тяжелые удары переносицы и впадина от пере-
лома лицевого черепа. Из изложенного видно, что органы следственные 
и анатомирующие умышленно смягчают факт злодейского преступления 
убийц, т. е. умалчивают о всех повреждениях.

Несмотря на то, что 14 сентября 1976 г. мы похоронили нашего до-
рогого отца, просим выслать правительственную экспертизу, открыть мо-
гилу и проверить тело покойного. Специалисты, относясь объективно, лег-
ко могут установить причину смерти и найти убийц, чтобы предотвратить 
повторение подобных нечеловечных поступков.

Приводим наводящие факты с какого места тянутся нити преступле-
ния — из заявления, посланного нами в адрес Правительства в 1975 году.

В 1972 г. в феврале мы переехали с семьей из Нежинского в Черни-
говскии р-н, ближе к детям, которые работали в Чернигове. С нами прие-
хали еще 4 детей. В селе Ивановка в колхозе «Авангард» нас приняли хо-
рошо, прописали и дали работу. Дети пошли в школу. Мы купили времянку 
размером 4х3,5 м2. Все шло хорошо. Но когда узнал парторг Полулях, что 
мы верующие, сразу вызвал и вместе с председателем колхоза т. Скачек 
провели угрожающую беседу. Обзывали меня «врагом народа», «мусором, 
засоряющим село» и т. п. Парторг приказал выехать за 24 часа, потом 
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отсрочил до мая. К работе не допустили мужа. Меня через 3 месяца тоже 
лишили работы. Парторг сказал: «Не будет тебе места и в соседнем селе». 
Мы вынуждены искать работу за 20 км в г. Чернигове.

В связи с очень тесной и сырой времянкой, жилплощадь которой со-
ставляла 1,5 м на человека, мы купили дом на снос и построили возле вре-
мянки. 4 июля 1976 г., когда мы были на работе, а несовершеннолетние 
дети были одни дома, парторг Полулях с нарядом милиции, райархитектором 
и с лицами в гражданском тяжелым трактором разрушили построенный дом.

Много раз мы обращались в Верховный Совет и на имя Брежнева. 
Я ездила в ЦК КПСС, была на приеме у Щербакова, писала в газету «Из-
вестия» — ответ один: на месте вам объяснят.

Парторг мне пояснил: «Хотя бы Косыгин разрешил тебе жить, то 
я своими руками тебя выкину». Три раза за это время мы подавали за-
явление в колхоз, но ответа нет. Нам сказал председатель колхоза тов. 
Скачок: «Ты брось эту дурость — убеждение религиозное, и мы всё тебе 
устроим». За наше убеждение нас умышленно делают преступниками. 
Семья наша живет в антисанитарных условиях, средств на приобретение 
жилья у нас больше нет, но мы и с этим согласились. Но вот в 1975 г. сно-
ва, когда мы были на работе, под руководством парторга Полуляха группа 
неизвестных людей доломали остатки разрушенного дома и 26 июля нам 
документом предьявили претензию «за услуги» на сумму 168 руб. 94 коп. 
с предупреждением за неуплату — суд.

В беседе прокурор района т. Скрипко сказал: «Вас будем судить!» По-
советовал уезжать. На вопрос: «Куда?» — ответил: «Куда хочешь».

Исходя из вышеизложенного, муж отказался от гражданства и про-
сил выезд из страны. В покое нас не оставляли. Даже за пение псалмов 
около своего домика нас оштрафовали на 50 рублей. Много раз угрожа-
ли мужу, что он не умрет своей смертью. Муж много говорил о покаянии 
и вере в Евангелие. Это и было настоящей причиной, что разрушили наше 
жилище и лишили жизни его самого.

Я осталась вдовой с двумя несовершеннолетними детьми, без кро-
ва и кормильца. Прошу установить полностью повреждения на теле мужа 
и найти убийц, установить пенсию детям и дать указание не мешать нам 
в постройке дома.

Дорогие братья-христиане, прошу молиться о мне и семье, детках, 
чтобы Господь укрепил нас в постигшем нас горе.

«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить», — это уте-
шение от Господа.

Мой муж, Николай Яковлевич, перешел от смерти в жизнь мучеником 
за свидетельство об Иисусе Христе.

     Скорбящая жена Дейнега
25/IX 76 г. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

Гражданин Дейнега Николай Яковлевич, умер 10/IХ 1976 г. (десятого 
сентября, тысяча девятьсот семьдесят шестого года) в возрасте 53 лет, 
о чем в книге регистрации актов о смерти 1976 года сентября месяца 
14 числа произведена запись за №38.

Причина смерти: Кровоизлияние под оболочку вещества мозга. Трав-
ма головы с переломом лобового лицевого черепа. Место смерти: город, 
селение с. Колычевка, район Черниговский, республика Украинская.

Место регистрации: Ивановский (совет, Черниговского р-на Черни-
говской области.

Дата выдачи: 14 сентября 1976 г.

Заведующий отделом (бюро)
записи актов гражданского состояния
М. П.
I-ЕЛ №363 205

Т Е Л Е Г РА М М А

РУДЕНКО 

ПОДГОРНОМУ

В ночь с 9 на 10 сентября сего года убит мой муж Дейнега Николай 
Яковлевич Местная экспертиза дала не полную проверку: перелом клю-
чицы, ребер и руки не показан. Прошу срочно выслать правительственную 
комиссию врачебно-медицинской экспертизы.

В случае отказа будем считать убийство преднамеренным. Ждем от-
вета по адресу Черниговская обл. Черниговский р-н, село Ивановка Дей-
нега Евдокии Степановне

Жена Дейнега Евдокия Степановна 
Дочь Дейнега Мария Николаевна.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Председателю Совета Mинистров СССР Косыгину

Копии:   Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников yзников

«Не бойтесь убивающих тело, душ'и же 
не могущих убить...»   (Матф. 10, 28)

З А Я В Л Е Н И Е

от жены Дейнега Евдокии Степановны, детей, 
родственников, верующих евангельских христи-
ан-баптистов г. Чернигова

Потрясены тяжелой скорбью трагически погибшего Дейнеги Николая 
Яковлевича от рук неустановленных убийц, и, разделяя скорбь нашей сестры-
вдовицы и её двух несовершеннолетних сыновей, мы обращаемся к Вам.

Для ясности вначале приводим текст письма Николая Яковича по-
сланного на имя Председателя Верховного Совета СССР Подгорного. 
Текст в сокращенном виде:

«...Я, верующий исповедания евангельских христиан-баптистов, кол-
хозник, имею 6 детей, проработал 30 лет с женой в колхозе, в 1972 г. 
в феврале переехал с семьей с Нежинского р-на в Черниговский р-н бли-
же к детям, которые работали в г. Чернигове. Со мной еще переехали 
4 детей. В селе Ивановка, колхоз "Авангард", меня приняли хорошо. Про-
писали, дали работу мне и жене. Дети пошли в школу. Я  купил времянку 
4x3,5 м размером, все шло хорошо. 

Но когда узнал парторг Полулях В. В., что я верующий, сразу позвал 
меня, и совместно с председателем колхоза Скачек провели угрожающую 
беседу, обзывали меня "врагом народа", "мусором, засоряющим село" 
и т. д. Парторг приказал уехать из села за 24 часа, но потом отсрочили 
до мая. К работе меня не допустили. Жену через 3 месяца от работы от-
странили. Парторг сказал: «Не будет места и в соседнем колхозе».

Мы с женой вынуждены были искать работу за 20 км в г. Чернигове.
В связи с очень тесной и сырой времянкой, жилплощадь ее состав-

ляла 1,5 м2 на человека, я купил дом на снос и построил возле времянки.
1974 г. 4 июля во время, когда мы с женой были на работе, а несо-

вершеннолетние дети были дома одни, парторг Полулях В. В. с нарядом 
милиции, райархитектором и лицами в гражданском, тяжелым трактором 
разрушили дом.

Много обращался я обращался в Верховный Совет с жалобой. Жена 
ездила в КПСС. Её принял т. Щербаков Он ответил: «На месте разъяснят».

Парторг мне пояснил: «Хоть бы Косыгин и разрешил тебе жить, я сво-
ими руками выкину!»
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Три раза за это время я подавал заявления в колхоз, ответа не было. 
Мне сказал председатель колхоза Скачек: "Ты брось эту дурость — рели-
гиозное убеждение, и мы тебе устроим".

За мое убеждение меня умышленно делают преступником. Семья 
моя живет в антисанитарных условиях, средств на приобретение жилья 
у меня больше нет. Но я и с этим смирился.

Но вот в 1975 г. снова под руководством парторга Полуляха В. В., когда 
я был на работе, группа неизвестных людей пришли и доломали остатки раз-
рушенного дома и 26 июля мне документом предъявили "претензию за ус-
луги" на сумму 168 руб. 94 коп. С предупреждением: "за неуплату — под суд".

В беседе 1974 г. прокурор района Скрипка Б. сказал: "Вас будем судить!" — 
и  посоветовал уезжать. Я спросил: "Куда?" Он ответил: "Куда хочешь"».

Николаю Яковлевичу умышленно тормозили оформление купчих до-
кументов. Так в 1976 г. новый председатель Сацкий А. В. выдал справку 
о покупке времянки и через 2 часа забрал назад.

Летом 1975 г. парторг т. Полулях В. В. установил слежку за Никола-
ем Яковлевичем и когда он после работы сидел со своей семьей и читал 
Библию и пел религиозные песни, из кукурузы выскочил Полулях В. В. 
и оштрафовал Николая Яковлевича на сумму 50 руб., что и было изъято 
по месту работы.

И вот! Приводим текст телеграммы, поданной на имя Верховного Со-
вета. Текст в сокращенном виде: «В ночь с девятого на десятое сентября 
был убит мой муж Дейнега Николаи Яковлевич. Судмедэкспертиза непол-
ностью показала данные о смерти. Непоказано перелома ключицы, ребер 
и руки. Прошу срочно выслать правительственную медэкспертизу. В слу-
чае отказа будем считать убийство преднамеренным».

Исходя из вышеизложенного ясно, что враждебно настроенные мест-
ные власти против верующего Дейнего Николая Яковлевича создали по-
чву-условия, при которых и было совершено это убийство за открытую 
проповедь Евангелия по месту жительства.

Мы в скорби и тревоге за жизнь остальных членов семьи и всех ве-
рующих просим:

1. Выслать правительственную медэкспертизу.
2. Дать надежную гарантию на дальнейшее существование семьи 

и всех верующих, оградить их от подобных случаев, ибо Вы в ответе перед 
Богом за народ страны, вверенный Вам для правосудия.

Мы не просим суровых мер наказания для убийц, мы просим разо-
блачить их. И да покаются они пред Богом, Который есть Судья живых 
и мертвых.

Ответ просим прислать по адресу: с. Ивановка, Черниговская обл.,
      Черниговский р-н, 
      Дейнега Евдокии Степановне.

6/Х 1976 г.   Подписи в количестве 27 человек.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

   Т Е Л Е Г РА М М А

Адрес: Ивановка Черниговской обл. Черниговского р-на на 
        ДЕЙНЕГА Е. С.

Из Москвы 18-20
Телеграмма поданная вами по квитанции 194/13 323 22/9  

Руденко вручена экспедитору Савельевой 22/9 16-10
      Дежурная Кузнецова

   Т Е Л Е Г РА М М А

Адрес:  Ивановка, Черниговской обл., Черниговского р-на 
        ДЕЙНЕГА Е. С. 

Из Москвы 14-57
Телеграмма поданная Вами по квитанции 194/13223 22/9 

т. Подгорному вместе ответ талоном вручена по назначению 
22/9 14-45    Дежурная Афанасьева

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
КРЕМЛЬ МОСКВА

Куда: Черниговской обл., Черниговского р-на, с. Ивановка
Кому: ДЕЙНЕГА Е. С. 

Приемная Президиума Верховного Совета СССР
Ваша телеграмма 23/IX 76 г. направлена на рассмотрение проку-

рору области г. Чернигов с просьбой уведомить Вас о принятом решении.
Приемная: подпись

      ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
Куда: Черниговская обл.
 Черниговским р-н 
Кому: с. Ивановка   Дейнега Е.С.

Прокуратура СССР
24976 №З/с

Сообщаю, что Ваша жалоба направлена в прокуратуру Черниговской 
области, откуда вам сообщат о принятом решении.

   Прокурор отдела (управления) подпись
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НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ВЕРУЮЩИМИ —
УБИЙСТВО

Председателю Президиума Верховховного  
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н. 
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А. 
Председателю Комитета Госбезо пасности  
    в СССР Андропову Ю. В.
Совету церквей ЕХБ в СССР 
Всем верующим ЕХБ

Совет родственников узников сообщает о смерти брата во Хри-
сте Дейнеги Николая Яковлевича 1923 года рождения, проживавшего 
в с. Ивановка Черниговского р-на, Черниговской обл. УССР на основа-
нии присланного нам письма жены покойного и выписки из акта Иванов-
ского сельсовета. Смерть последовала 10 сентября 1976 года. Смерть 
насиль ственная. Сменившись с дежурства на работе 9-го IX в 19 час. 
40 мин., он был вполне здоров. Дома должен был быть в 22 часа вечера, 
но не пришел. В 6 часов утра 10-IX был найден на предыдущей оста-
новке автобуса в ужасном состоянии и без сознания: с пробитой головой, 
переломанной левой рукой и другими повреждениями тела.

В 20 часов 10-IX-76 года скончался.
К сонму убиенных сопричислен еще один мученик.
Смерть его тождественна смерти Вани Моисеева, Ива на Библенко 

и целого ряда других, которые стали жертвою за исповедание Иисуса 
Христа. Он стал одним из тех, о которых сказано: «И не возлюбили души 
своей даже до смерти» (Откр. 12, 11). Николай Яковлевич был скромным 
тружеником, но постоянно свидетельствовал о Боге! Это вызвало нена-
висть местных властей. Многократно ему угрожали, как и Библенко, что 
он не умрет своей смер тью. Такие угрозы он получил за 3 дня до смерти. 
И злое намерение приведено в исполнение. Обобщая систематические 
убийства верующих, мы заявляем следующее:

1. После некоторого затишья в прессе одновременно во многих ме-
стах СССР произошёл взрыв несдержанных клеветничес ких выпадов 
против верующих, нежелающих отказаться от своих убеждений и веры 
в Бога. Так, например, травля в прессе, преследование и слежка откры-
ты на Вильчинского Владимира Александровича, прож. в г. Бресте по ул. 
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Лазо, дом №20. Вильчинский отсидел в августе 15 суток за то, что, как 
служитель церкви, крестил в Бресте верующих. Затем его жене сделали 
допрос с предупреждением за подпись в письмах Совета родственников 
узников о совершающихся беззакониях. Вильчинскому Владимиру власти 
Бреста угрожали, в прессе подвергли клевете в газете «Заря» от 26 авгу-
ста 1976 г. под заголовком: «Колодец с гнилой водой».

2. Травля в прессе в Червоноградской газете Львовской области 
«Шахтар Червонограда» от 19/IХ 76 г. пресвитера Лукьянчук Г. А. за то, 
что церковь опротестовала решение властей у верующих за религиозное 
воспитание в г. Коростень УССР Петренко и его жены отнять трех дочек 
с передачей их в интернат. Тоже в г. Здолбунов у Назаруков А. и Нины 
11 детей, у Животягиной, прож. в г Шепетовка по ул. Щорса дом 8, двоих 
детей с намерением отправить её в психбольницу за то, что она, читая 
Библию, стала верующей.

3. В газете «Омская правда» верующая Козорезова Александра 
в злобном тоне подверглась клевете и оскорблениям, а она мать 10 детей, 
и муж её, за веру в Бога, отбыл 2 срока тюрьмы. Также оклеветан служи-
тель Омской церкви Савченко Н. Р., которому готовится новый третий срок.

4. «Рабочая газета» (Украина) от 16/IX 76 г. злобно облила потоком 
клеветы целый ряд верующих: 70-летнюю старицу Винс Л. М., ту же Ко-
зорезову А., Хайло, имеющего 14 детей; старца Петракова из Кривого 
Рога, служителя церкви, которого неоднократно томили в лагерях за ис-
поведание Евангелия и, наконец, служителя церкви Минякова Дмитрия 
Васильевича, избранного верующими в Совет церквей, честного и скром-
ного, приписывая ему даже фашистские зверства.

Эта кампания выглядит не иначе, как подстрекательство 
и подготовка общественного мнения к последующим более 
серьезным действиям в отношении верующих, проживаю-
щих на территории Советского Союза.

5. Угрозы убийства. Предыдущая травля развязывает руки фанати-
кам атеизма из предстоящих к власти и облеченных силою.

Эта травля в прессе, без права опровержения — КЛИЧ УБИВАТЬ 
И УНИЧТОЖАТЬ ВЕРУЮЩИХ. И это совершается спокойно без приме-
нения в защиту верующих ст. 207 УК «об ответственности за угрозу». 
«Угроза, согласно ст. 207 УК УССР, является уголовным преступлением 
и является посягательством на свободу личности». (Смотр. «Советское 
уголовное право». Особенная часть. Изд. 1975 г. стр. 376).

Быстрый отклик, как результат этих угроз, в различных местах стра-
ны, последовал в убийстве верующего Дейнеги 9/IX 1976 г.; выстрел 
в верующего Майер Якова, проживающего в Молдавии г. Слобозия ул. 
Комсомольская, 99 кв. 32 (15/IX 1976 г.). Угрожающее для жизни поло-
жение других верующих.
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Новое посягательство на жизнь узников верующих в лагерях: так 
Винс Г. П., секретарь Совета церквей ЕХБ, дважды отравлялся недо-
брокачественной пищей в лагере г. Якутска пос. Taбaгa учр. ЯД 407.

В тяжелом состоянии здоровья ему отказывают в диетпитании. Се-
верный лагерь лишен чеснока и лука, и он просит международный Крас-
ный Крест выслать ему это посылкой.

Ткаченко П. в лагере г. Павлодара 12 УАП 162/5 отр. 8 вместо 
актирования за травму, нанесенную ему в лагере, переведен из II 
группы инвалидности в III группу в тяжелом состоянии. Принуждается 
к работе. Угрожают новым сроком.

Опасность для жизни Минякова Д. В., Хорева М. И., Козорезовых, 
Винс Л. М. и многих других верующих — реальна.

Из всей создавшейся ситуации Вам следует, пока не поздно, сделать 
соответствующий вывод и принять срочные меры!

Всё сказанное дает нам повод заявить, что руками ли КГБ или соз-
данным специальным учреждением убиения, или разнузданной клеветой, 
подстрекающей негодных людей — это не имеет никакого значения кем, 
но совершается физическое уничтожение верующих.

Если вами не будут приложены максимальные усилия и выявления 
убийц верующих и в данном случае ДЕЙНЕГИ Николая Васильевича, 
то мы вынуждены будем заявить о геноциде в СССР и просить соот-
ветствующие международные организации создать спецкомиссию по 
этому вопросу.

Одновременно просим дать указание по всем организациям пре-
кратить всякое насилие, гонение, отравление ядами, угрозы и убиение 
верующих.

Кровь Авеля вопиет!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных зз Слово Божие в СССР

 
Обратный адрес: УCCP, г. Краснодон-1,
    ул. Подгорная, 30,
    Ворошиловградская обл. 
    Рытиковой Г. Ю.

По поручению подписали: 11 человек.
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ХОДАТАЙСТВА О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Доколе, Боже, будет поносить 
враг? вeчнo ли будет хулить про-
тивник имя Твое?»

     Пс. 73, 10

«Восстань, Боже, защити дело 
Твое...»

   Пс. 73, 22

Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А 
Министру Юстиции СССР т. Теребилову 
Председателю Комитета государственной 
безопасности при СМ СССР т. Андропову

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Праведность возвышает народ, а безза-
коние — бесчестие народов» (Притчи 14, 34).

Недавно группа членов нашей общины была вызвана в прокурату-
ру г. Киева. Там работники КГБ предупредили, что ходатайственная дея-
тельность Совета родственников узников является клеветой на советскую 
действительность и что эта клевета используется на Западе антисовет-
скими организациями в целях дискредитации СССР в глазах обществен-
ного мнения за рубежом.

Аналогичные вызовы имели место в других городах. В ходе этих вы-
зовов предупреждали, что при продолжении Советом родственников узни-
ков его ходатайственной деятельности против него и, в частности, против 
члена нашей общины Винс Л. М., несущей служение в СРУ, будет воз-
буждено уголовное дело.

Вам известно, Совет родственников узников возник в результате гру-
бого нарушения конституционных прав и свобод верующих ЕХБ. Известно 
также, что за период деятельности Совета церквей ЕХБ (1971—1976 гг.) 
число узников в нашем братстве превысило 1000 человек. Это зна-
чит, что каждый 50-й единоверец нашего братства прошел через узы, 
не говоря уже о многочисленных штрафах, осужденных к 10—15 суточ-
ным арестам, увольнениях с работ, исключениях из ВУЗов и техникумов, 
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различного рода ущемлениях верующих детей в общеобразовательных 
школах. Такими преследованиями было охвачено подавляющее большин-
ство нашего братства.

Все эти действия осуществлялись вопреки Ленинскому Декрету об 
отделении церкви от государства, Конституции СССР, Всеобщей Деклара-
ции прав человека, Международным Пактам о правах человека, Заключи-
тельному акту Хельсинского Совещания по вопросам безопасности и со-
трудничества в Европе. Незаконность такого положения была частично 
подтверждена в известном выступлении бывшего председателя Совета по 
делам религиозных культов перед партийными работниками Российской 
Федерации 5 августа 1965 года, в статьях нынешнего Председателя Со-
вета по делам религий Куроедова, опубликованных в газете «Известия» 
в 1966, 1975 годах, фактом реабилитации части незаконно осужденных 
верующих в 1965 году, частными заявлениями по этому поводу долж-
ностных лиц и т. п. Тем не менее, незаконные преследования верующих 
продолжаются до сих пор.

Эти обстоятельства вынудили родственников узников ЕХБ объединить 
свои усилия для ходатайств перед компетентными инстанциями о защи-
те конституционных прав и свобод верующих ЕХБ, ходатайств в высшей 
степени законных и справедливых. Так был образован Совет родственни-
ков узников ЕХБ. Последний, осуществляя свою деятельность, направлял 
свои сообщения и другие документы в различные государственные, пра-
вительственные, партийные и общественные инстанции в СССР, а также 
в ООН и ее специальные отделы, во Всемирный Союз Баптистов.

Справедливости ради следует указать, что Совет родственников уз-
ников не сразу стал направлять свои документы в вышеназванные меж-
дународные инстанции, хотя и в этом нет нарушений законов нашей стра-
ны и международных правовых документов. Причина выхода документов 
Совета родственников узников в ООН и ВСБ заключалась, как Вам из-
вестно, в том, что правительственные и местные инстанции фактически 
отказывались реагироать на законные ходатайства и жалобы верующих. 
Более того, хотя отдельные жалобы и заявления верующих рассматри-
вались и иногда удовлетворялись, например, реабилитация в 1965 году, 
прекращение некоторых уголовных дел, аннулирование решений суда 
о незаконных отнятиях детей у верующих родителей и т. п., в официаль-
ных ответах по поводу таких случаев были стереотипные фразы: «Ваша 
жалоба не подтвердилась».  Ходатайственные документы назывались 
клеветническими. В этом верующие видели реальную опасность того, что 
незаконные преследования будут продолжаться в дальнейшем. Именно 
это и заставило Совет родственников узников и отдельные местные об-
щины направлять свои документы в ООН и ВСБ. В различные же антисо-
ветские организации и в редакции буржуазной прессы такие документы 
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никогда не адресовались и пути их попадания туда нам неизвестны. По-
этому ответственность за публикацию за рубежом нежелательной для го-
сударства информации ложится не на Совет родственников узников и об-
щины ЕХБ, а на виновных в преследовании верующих в нашей стране.

Следует иметь в виду, что Совет родственников узников писал и пи-
шет свои документы на основании фактов, сообщаемых ему местными 
общинами и, следовательно, действовал и действует по просьбе и пору-
чению общин, переживающих на себе противозаконные действия орга-
нов власти. Поэтому санкции, которые могут быть приняты к Совету род-
ственников узников — это санкции против церкви. Вызовы в прокуратуру 
в прошлом не раз предшествовали арестам и судам, что дает нам осно-
вание опасаться ареста члена нашей церкви ВИНС Л. М.

Совет родственников узников, защищая права верующих, апелли-
ровал к законам нашего государства, предупреждая о новых уголовных 
делах в отношении членов Совета родственников узников и возможные 
их аресты вызовут появление новых документов, жалоб, заявлений. Все 
это приведет к дальнейшему накоплению трудностей в вопросе норма-
лизации отношений между церковью ЕХБ и государством. Мы считаем, 
что нормализация этих отношений возможна только на путях обеспечения 
соблюдения конституционных прав и свобод верующих. 

Для этого просим:
1. Не допустить ареста и уголовного преследования ВИНС Л. М. 

и других членов Совета родственников узников.
2. Освободить всех узников в нашей стране.
3. Прекратить незаконные уголовные и административные пресле-

дования верующих ЕХБ.

Ответ просим сообщить по адресу:
    г. Киев, ул. ген. Пухова, 4. 
    Община ЕХБ

Подписали:  213 человек
Сентябрь 1976 г.
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Главе Правительства СССР т. Косыгину 
Копии:    В Комитет защиты прав человека при ООН

Прокурору Ворошиловградской области 
Совету родственников узников

от Ташкентской общины СЦ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим ставим Вас в известность о том, что за последние ме-
сяцы 1976 г. участились вызовы в следственные органы Ворошиловград-
ской области нашей сестры по вере Рытиковой Галины и других членов 
Совета родственников узников, соответственно их местонахождения. Их 
обвиняют и угрожают судебной расправой за то, что они якобы по своей 
инициативе организовались в Совет родственников узников братства СЦ 
ЕХБ и всюду распространяют вымышленные, клеветнические известия 
о преступных действиях местных органов власти.

Мы, верующие Ташкентской общины, Союза церквей ЕХБ, настоящим 
письмом со всей ответственностью заявляем:

а) Совет родственников узников — это не случайная группа граждан, 
квалифицирующихся на клеветнических вымыслах. Это члены братства 
евангельских христиан-баптистов в СССР, родственно связанные с теми 
из верующих, которые переносят или переносили ранее заключения 
в тюрьмах или лагерях и другого вида репрессии на территории СССР за 
религиозные убеждения и христианскую деятельность.

Кроме того Совет родственников узников несет на себе функцию, от-
сутствующего в правительстве СССР органа, который бы реально защи-
щал интересы верующих в нашей стране.

б) Что их деятельность не по их личной инициативе, а по поручениям 
общин всего братства СЦ ЕХБ, в котором находится и Ташкентская община.

в) Что их деятельность не является противозаконной и преступной, но 
основана на демократических правах, представленных в декретах и кон-
ституциях, равно как и в целом ряде международных правовых документа, 
подписанных Советским правительством.

г) Что сведения, оглашаемые Советом родственников узников не кле-
вета, вымышленная ими, а факты представляемые нами, верующими, 
братства СЦ ЕХБ в их подлинном виде, а не в извращенном понятии, га-
рантированные христианской совестью и честью, испытанной на протя-
жении многих веков.

Репрессивные меры, применяемые органами Советской власти, по 
отношению к членам Совета родственников узников — это акт, вызван-
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ный не правовым нарушением указанных лиц, это демонстрация бессилия 
материалистов-атеистов, имеющих власть в своих руках, в идеологиче-
ской борьбе с христианством, с Церковью Иисуса Христа. Как расцени-
вают свои действия органы, производящие репрессии над верующими? 
Чем бы ни оправдывали себя следственные органы Ворошиловградской, 
Киевской прокуратуры и стоящие за их плечами, это, в лучшем случае, 
неубедительная отговорка и самоубеждение, но в понятии честных свобо-
долюбивых людей, населяющих земной шар, репрессии, проводимые над 
верующими в СССР, по документам, опубликованными Советом родствен-
ников узников, и над самими членами этого Совета — это позор!

Уважаемый Алексей Николаевич! Если у Вас или у Ваших подчи-
ненных после чтения этого письма возникает вопрос: «Что нам с ними 
делать?», отвечаем Вам со всей решимостью: беспристрастно проверь-
те факты, опубликованные в документах Совета родственников узников, 
ликвидируйте беззакония, изложенные в них! Тогда не будет подобных 
заявлений и когда все узники-христиане выйдут на свободу, Совет род-
ственников узников механически закончит свое существование. Дай-
те указания следственным органам о прекращении вызовов и допро-
сов Рытиковой Галины, Винс Лидии Михайловны и других членов Совета 
родственников узников.

Возможно, что вы не посчитаетесь с голосом разума, возможно, что 
после этого письма еще будут литься кровь и слезы христиан. Мы, как 
служители Слова Божия, напоминаем Вам с непоколебимой достоверно-
стью, что кровь и слезы народа Божьего — вопиют!

11 августа 1976 года.
Подписали: 63 человека
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Да придет пред лицо Твое сте-
нание узника...»

    Пс. 78, 11

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н.В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Начальнику ГУМЗ
Начальнику лагеря учреждения И 299/1
Свердловской обл. г. Тавда
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от Румачик Любовь Васильевны, 
проживающей Московская обл. 
г. Дедовск, ул. Больничная 13-а кв. 51

З А Я В Л Е Н И Е

Мой муж, Румачик Петр Васильевич 1931 г. р., за верность Господу 
четвертый раз осужден и отбывает срок лишения свободы в Свердловской 
области г. Тавда п/я И 299/1.

Отношение администрации лагеря к моему мужу дает полное осно-
вание полагать, что по специальному заданию КГБ его решили медленно 
терроризировать.

Перед свиданием муж отработал несколько выходных дней с тем, 
чтобы можно было использовать полностью свидание без выхода на ра-
боту. Но перед свиданием у него все заработанные дни куда-то исчез-
ли. У него по графику не стало заработанных дней. Мужу постоянно за-
прещают молиться коленопреклоненно. Фамилию его поместили в графу 
трудно воспитуемых. Что это значит? Для меня не понятно. Я думаю, что 
это сделано специально, ибо приближается день его освобождения.

Как видно, его очень выгодно освободить, дав ему надзор, или боль-
ше того, дать ему повторный срок. Я прошу прекратить посягательство на 
свободу моего мужа.

3 октября 1976 г.
Подпись: Румачик
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ПИШУТ УЗНИКИ

9 сентября 1976 г.

«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, при-
ходящего в мир. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божьими».

Дорогой сын мой. Успокой бабушку, скажи ей, что ее сынок жив. Ко 
дню рождения получил много писем и телеграмм, в том числе и от ба-
бушки и телеграмму от общины. Очень был рад за добрую память, обо-
дрение и поздравления. От семьи бр. Васи и Веры (Киевских) получил 
письмо и цветок. В августе несколько приболел. Дважды было отравление 
от некачественных продуктов. Один раз долго не мог войти в норму. А за-
тем меня посетил фурункулез на шее и голове. Видимо, плохо протекает 
у меня процесс акклиматизации, да сказывается нехватка для организма 
овощей, витаминов.

Продолжаю письмо 11 сентября. У нас почти праздник: начали кор-
мить свежим картофелем нового урожая (в супе). А до этого картофель 
был только в сушеном виде. Плохо, что в магазине (ларьке) нет в про-
даже лука, чеснока. За 16 месяцев моего пребывания чеснока совсем 
не было в продаже, а лук был только дважды: в ноябре прошлого года 
и в феврале настоящего. Между тем, посылки и бандероли на мое имя 
от западных христиан продолжают поступать, но мне их не отдают и их 
дальнейшая судьба для меня неизвестна. Может быть, в них чеснок, ви-
тамины?! Не помог ли бы в этом (имею в виду лук и чеснок) Красный 
Крест? Когда после личного свидания у меня забирали из кармана курт-
ки чеснок и лук, мне сказали: «Здесь не санаторий, а зона строгого ре-
жима!» Ходил к врачу, просил поставить на диетпитание. Получил отказ. 
Таковы бытовые картинки моей жизни. Но, конечно, не они определяют 
суть моей жизни здесь. Человек должен быть выше неблагоприятных 
обстоятельств, и особенно христианин.

У нас здесь уже осень. Шли дожди. Хожу в бушлате и шапке. Пти-
цы улетают на юг: на Японские острова и на Филиппины. Еще в про-
шлом месяце 9-10 числа улетели стрижи. Их было особенно много. Они 
лепили свои гнезда на стенах наших бараков, все лето мы наблюдали за 
их чрезвычайно подвижной жизнью. А когда они подняли своих птенцов 
на крыло, то первыми из птиц и улетели. 5-6 сентября улетели и так-
же внезапно еще одни — трясогузки: очень грациозные птички! И тех, 
и других особенно здесь много. И вся их жизнь от прилета и до отле-
та со всеми их радостями и тревогами прошла перед нашими глазами. 
Скоро и снег. В прошлом году он выпал 17 сентября. Правда, он проле-
жал только одну ночь и часть дня: растаял.
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Думаю о всех вас, особенно о тебе. Да, последние 10 лет я так мало 
вас видел. Но думаю, ты не будешь меня обвинять, ибо знаешь во имя 
чего такой путь мой... И то тепло души моей, которое я не доотдал вам 
в годы скитаний и уз, в преизбытке отдано вам Отцом моим и Отцом ва-
шим. И даже, когда меня уже не будет на этом свете, мои молитвы и моя 
любовь к вам, дети мои, и к тебе, мой дорогой сынок, будут сопровождать 
ваш путь жизни, ибо Божии благословения для вас я просил и прошу 
у Отца. И Он обещал ответить. 

Август месяц... Вроде бы и рано 
Расставаться с солнечным теплом... 
По утрам холодные туманы 
Стелятся нетканым полотном... 

И, почуя Севера дыханье, 
Покидая наши рубежи,
Первыми без крика и прощанья 
Пронеслись над берегом стрижи.

Есть у них особые порядки, 
Каждым днем умея дорожить, 
Все они успели летом кратким: 
И гнездо построить, и пожить... 

От врагов наследье защищая,
Подставляли трепетную грудь... 
А теперь на зорьке ранней стая 
В небеса прочерчивает путь! 

Я смотрел... и мысль такая билась: 
Жизнь моя, а все ли я успел?!
Знаю, ты с неправдой не мирилась, 
Голос твой в триумфах не звенел...

Ведь душа в наследство получила 
Жизни вечной радостную даль!
Мне бы только на крыло поставить 
Дорогих и ласковых детей... 
Чтоб они могли Творца прославить! 
И просторы Родины своей!
     Это к радостным зорям.

Продолжаю 15 сентября.
«В смысле духовном все мы живы тем, что другие дали нам в ре-

шительные часы жизни!» — так писал всемирно известный гумманист-
христианин Альберт Швейцер — французский врач, философ, всю свою 
жизнь посвятивший народам Африки. Хорошо сказано.

Очень верно: «В Нем была жизнь и жизнь была свет для человеков». 
Вот почему так величественна и дорога Личность Христа!
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Жизнь для людей! Свет для людей! В решительный час Своей жиз-
ни — на Голгофском кресте Он даровал человечству спасение ценою ве-
личайших страданий. Его любовь к каждому из громадной (всех времен 
и народов) семьи человеческой велика, превышает любое, самое богатое 
воображение. Имея драгоценнейшую возможность читать Библию, открой 
последние главы Евангелистов. 

О Библии — чудесной Книге 
Не скрывай... Рассказать поспеши.
(Жизнь подобна мгновенному вскрику.) 
Почему для славянской души 
Дорога эта древняя Книга?! 
Почему патриарх Авраам 
Для меня, как пророк из Рязани, 
А халдеем разрушенный храм 
Драгоценней прекраснейших зданий?! 
Потому что Спаситель-Христос, 
На кресте за людей умирая, 
И славянам спасенье принес 
И надежду грядущего рая! 
И теперь словно Волга весной, 
Полноводьем на солнце сияя,
Радость веры могучей волной 
Мою душу Христом наполняет!

Там в Евангелии ты найдешь такие слова: «Душа Моя скорбит смер-
тельно» (Гефсимания). «Скорбь смертельная». «Некоторые начали плевать 
на Него; ударять Его... били Его по ланитам (щекам) (во дворе первосвящен-
ника). Римские воины в претории собрали на Него весь полк. «И били Его по 
голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему».

А Голгофа! Прочти внимательно. И это ради нас, людей: тебя и меня — 
ради нашего спасения. Вот почему Его личность так близка и дорога и нам 
в XX веке, хотя насмешек и издевательств над истиной хватает и в нашем 
веке от современных невежд. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, 
а неверующий в Сына не увидит жизни!» Не увидит!!! Мой Бог, Которому 
я неизменно служу большую часть моей сознательной жизни и Который 
ведет меня суровой, но прекрасной стезей, да умудрит тебя, сын мой, и да 
направит на путь вечный.

Правдолюбие — очень хорошо, но без Христа — это пустой звук! 
И в заключении:

Я не поэт, а если и пишу 
Лишь потому, что сердце бьется песней, 
Что может быть прекрасней и чудесней, 
Когда Христом я мыслю и дышу?!
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Лишь только Он — источник бытия, 
Добра и справедливости основа,
Надежды неоглядные края 
И верность в испытаниях суровых! 

В прошлом в г. Ярославле отливали церковные колокола. На их обод-
ках было отлито следующее: «Благовествуй земля радость Ярослави!» Как 
прекрасно: Благовествовать радость!

Смотрю на фото дочери, цветущая юность во Христе! Как я рад тво-
ему счастью. Христиане имеют эту радость и могут постигать её все 
в Большей и Большей степени (высшей — «совершенно»). «Истинно, ис-
тинно говорю вам: о чем попросите Отца во имя Моё просите и получите, 
чтобы радость ваша выла совершенна!» А впереди еще большая радость — 
бесконечная. «Я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас» (Иоан. 16 гл.) Господь да хранит всех вас.

Сердечный привет всем родным и друзьям... Господь с вами дорогие мои!
Ваш папа.      16 сентября 1976 г.

ВТОРОЕ ПИСЬМО

Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Спаси-
теля Иисуса Христа, Который возлюбил нас Своею великою любовью и, 
чтобы нас, грешников, спасти, отдал добровольно Свою жизнь, чтобы да-
ровать нам жизнь новую и счастье в Нем.

Пишет вам наименьший брат ваш Анатолий. Сообщаю, что по ми-
лости нашего Отца я жив и здоров. Господь всегда со мною и в этой по-
мощи сила, как и Иосифу было тяжело вдали от братьев и дома, но Бог 
был с ним. И Иосифу сперва было непонятно, почему Господь допускает 
для него огненные испытания, но в конце пути стало ясно, для чего Бог 
допускал все эти испытания для него. Так и нам вначале этого испытания 
многое было непонятно, но теперь становится ясно. Мы нужны для Госпо-
да подобно как Филипп нужен был для евнуха, также и для дела Божьего 
в нашей стране, чтобы встать в проломе. Много произошло изменений 
за этот период движения за чистоту Христова учения в жизни христиан-
ского народа. Также Господь каждого из нас проводит через различные 
испытания, чтобы очистить от ненужного, как золото очищается в огне, 
и сгорают разные примеси, так и в духовной жизни. Бог допускает скорби, 
ибо от скорби происходит терпение, а от терпения опытность, а от опыт-
ности надежда, а надежда никогда не постыжает. Да, надежда на нашего 
Господа никогда не постыжает. Человек, написано, лжив, а Господь верен 
во всем и поэтому, как учит нас Слово Его, то и будем надеяться боль-
ше всего на Господа, на Бога, и стремиться, чтобы Бог всегда был Духом 
Своим Святым в наших сердцах. А чтобы Он мог всегда быть с нами, мы 
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должны хранить свои сосуды в чистоте и святости, тогда Он будет иметь 
дело с нами и благословлять нас в нашей жизни и употреблять для дела 
Своего святого. Как дорого иметь Его Отцовское благословение, которое 
приносит и в скорби силу и удаляет от всех скорбей. Так что и написано, 
что благословение обогащает и печали с собою не приносит, поэтому бу-
дем обращать внимание прежде всего на свое внутренее духовное состо-
яние, на внутреннюю жизнь, чтобы всегда быть достойными и тогда Бог 
будет употреблять нас на дело Свое в это последнее время, когда вокруг 
нас так много еще не знают Господа. И когда бы кто из верующих, имея 
ревность благовествовзгь о Христе, как и в Писании сказано: «О! вы, на-
поминающие о Господе, не умолкайте». 

Дорогие друзья! Хочется воздать сердечную благодарность Господу 
за все пути и за эти узы, в которых Господь даровал мне друзей, о кото-
рых вы отчасти и знаете. Поэтому скажем вместе с автором Псалма, ра-
достно скажем: «Господь Пастырь мой». Пусть Господь воскресший живет 
в наших счастливых сердцах, пусть наша новая жизнь станет свидетель-
ством о Господе людям, которые так глубоко погрязли в греховной жизни 
и многие не имеют того смысла жизни и цели, жизнь которых бесцельна 
и безынтересна. Будем молиться, чтобы Бог каждому из нас вложил чув-
ство любви к грешникам, чтобы их спасать. Это труд особый и приносит 
много нам радости и смысла, укрепляет нас, делает веру нашу здоровой 
и сильной. В дни гонений Господь хочет, чтобы Его дети, особенно моло-
дежь, были сильные, как пишет Иоанн Богослов: «Юноши, вы сильны, вы 
победили лукавого». Да благословит Господь народ Свой, также и в любви 
друг ко другу, чтобы в эти лютые годы, народ Божий мог быть тесно объ-
единен в узы любви. Христос говорил чрез Иоанна, если вы будете лю-
бить друг друга, то мир увидит и скажет, что истинно они ученики Христа.

Вспомним и древние времена на заре христианства и в период инк-
визиции, как стойко стояли за истину.

Да благословит Он сердца верных детей Своих жить для Него и ближ-
них, как и Христос жил для людей. Как магнит, имея притяжение к себе, 
Он влек сердца людей к Себе. «О, любовь! Как могу о тебе все сказать, 
бренный разум сраженный молчит. Он бессилен хоть часть твоих свойств 
понимать, песнь любви только в сердце звучит». Как хорошо жить в любви 
Божией, и я хочу, как себе, так и вам всем пожелать этого словами Писа-
ния: «Всё у вас да будет с любовью». И еще 1-е послание к Коринфянам. 
16 гл. 13 и 14 стихи.

До свидания, дорогая церковь, сердечно благодарю Господа и вас 
за вашу любовь ко мне, наименьшему Его дитю, узнику, за вашу заботу, 
и также мои друзья вместе со мною, о которых вам известно. Итак, до 
свидания. Бог с вами доколе свидимся. Свидимся у ног Христа. 

Сердечный братский привет всем любящим Господа.



24

РАЗГОНЫ. ШТРАФЫ. ОСУЖДЕНИЯ ДО 15 СУТОК

«Мы сделались посмешищем у сосе-
дей наших, поруганием и посрамлени-
ем у окружающих нас».

Пс. 78, 4

«Не дивитесь, братия мои, если 
мир ненавидит вас».

         1 Иоан. 3, 13

Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР
    Косыгину А. Н. 

копии: Уполномоченному по делам религии по
  Минской области Плахотнюк И. М. 
Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ, объединенных 
служением Совета церквей г. Минска

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставим Вас в известность о том, что пре-
следование верующих нашего братства, обьединенного служением Со-
вета церквей, продолжается и принимает еще более резкие формы. И это 
происходит в то время, когда так много говорят о свободе совести и ве-
роисповедания в нашей стране, о духе Хельсинской конференции, заклю-
чительный акт которой гласит:

«..В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать 
свободу личности, исповедывать единолично или совместно с другими, 
религию или веру, действуя согласно велению совести...»

Можно сослаться и на ряд других международных документов, под-
писанных нашим правительством, которые обязывают государства-участ-
ники обеспечить полную свободу в своих странах. Но несмотря на то, что 
у нас официально провозглашены гарантии свободы совести, в действи-
тельности они грубо попираются. И это испытываем мы на себе, среди 
всего нашего многострадального братства. В настоящем заявлении мы 
приводим только совсем недавние факты преследования нас за верность 
Господу и нашему вероучению. 
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Так за май—сентябрь месяцы 1976 г. нас трижды подвергали штрафу 
на сумму 535 руб. 

1. Блажеевич Н.  — 10 руб.
2. Воронович А.  — 10 руб.
3. Гаевская Т.  — 10 руб.
4. Кирдун Н.  — 10 руб.
5. Лойко Н.  — 25 руб.
6. Бадюля Е.  — 50 руб.
7. Лазута А.  — 50 руб.
8. Нитиевский Б. — 50 руб.
9. Пинчук Н.  — 50 руб.

10. Тарбецкая В. — 50 руб.
11. Кимпель М.  — 100 руб.
12. Давгучиц В. — 80 руб.

Даже 92-х летний старец, Евтуховмч M. C., который получает 17 ру-
блей пенсии, оштрафован на 50 рублей. 

Органами власти занимающимися борьбой с верующими, широко 
практикуется такой метод борьбы, как искусственное создание обстановки 
нетерпимости к верующим в коллективах, где они работают, ложно пред-
ставляют нас как грубых нарушителей советских законов, как антисоветчи-
ков и потенциальных предателей. В результате этого нас часто ущемляют 
в зарплате, лишают материальных поощрений за результаты труда и др. льгот.

Но местные органы власти не намерены на этом останавливаться. 
Так уполномоченный по делам религий по Минской области т. Логвиненко 
и только занявший эту должность Плахотнюк И. М. высказывали угрозы 
в применении к нам более строгих мер, если мы не примем их условий 
регистрации, которые сводятся к следующему:

1. Дать письменное заверение об отказе от Совета церквей, как ду-
ховного центра. 

2. Дать обязательство о соблюдении законодательства о культах.
Мы не против регистрации, но мы за регистрацию на законных ус-

ловиях. В нашей стране не существует никаких законов, предусматри-
вающих ставить регистрацию общин в зависимость от признания или 
не признания или того или иного духовного центра, а также связывать её 
с обязательством исполнять законодательство. Мы готовы регистриро-
ваться, но на условиях полного отделения церкви от государства и с со-
блюдением принципов нашей евангельско-баптистской веры.

В. И. Ленин в статье «Социализм и религия» писал: «Мы требуем, что-
бы религия была частным делом по отношению к государству. Государству 
не должно быть дела до религии. Религиозные общества не должны быть 
связаны с государственной властью. Религиозные и церковные общества 
должны быть совершенно свободными независимыми от власти союзами 
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граждан-единомышленников». Ленинский декрет от 23 января 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» обеспечил действи-
тельную свободу совести в СССР. Этим Декретом запрещается издавать 
какие-либо законы и постановления, которые могли бы отменить дан-
ный Декрет или ограничить и отменить свободу совести в нашей стране.

Законодательство о культах 1929 г. и ряд дальнейших инструкции 
и постановлений, зачастую секретных, приняты вопреки и в нарушении 
Ленинского декрета. Что касается принципов нашей евангельско-бап-
тистскои веры, то они изложены в Уставе Совета церквей ЕХБ и осно-
вываются на Священном Писании. Священное Писание является для нас 
наивысшим авторитетом, и только оно должно предписывать нам основы 
веры и никто другой.

На основании вышеизложенного просим дать указание нашим мест-
ными властям о прекращении всех противозаконных действий по отно-
шению к нам и дать нам возможность пользоваться правами, предостав-
ленными нам нашим государством.

Ответ просим дать по следующему адресу: г. Минск, ул. Славинского,
        д. 9, кв. 107, Евтухович М. С. 

Подписи прилагаем отдельно — 31 человек. 
26 сентября 1976 г.

Председателю Президиума верховного
  Совета СССР Подгорному Н. В. 
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.

Копии: Совету родственников узников,
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ г. Луцка, Волынской oбл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Луцка, на протяжении более 10 лет неодно-
кратно обращались к местным органам власти о регистрации общины, но 
каждый раз наши ходатайства не удовлетворялись, а наше служение Богу 
ставилось вне закона.

Исход, как правило, таков: нарушение собраний органами милиции, 
перепись присутствующих, штрафы.

16 июля 1976 г. дом, в которой проходило собрание, опять посетили 
работники милиции и дружинники во главе с мл. лейтенантом Терещенко, 
грубо нарушив это собрание. На просьбы верующих подождать до конца 
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служения, они, не обращая внимания, кричали, требовали дачи фамилий. 
В это время на первом этаже один из смотрителей порядка хватал за 
руки и толкал девушку — дочь хозяина дома. Когда об этом действии до-
ложили тов. Терещенко, он иронически ответил: «Подавайте на нас в суд».

Этот факт говорит сам о себе: сегодня нас лишают возможности мо-
литься вместе, штрафами отнимая пропитание; завтра лишат человече-
ского достоинства в глазах коллектива, где мы работаем.

Все это горькая действительность при наличии самых гуманных за-
конов, гарантирующих свободу совести, а подписание заключительного 
акта в Хельсинки с принятием Пактов о правах, подтверждают их.

Исходя из вышеизложенного, мы, верующие, просим вас:
1. Остановите вопиющие бесчинства органов правопорядка и тех, кто 

их инструктирует.
2. Дайте указание о регистрации общины и беспрепятственного слу-

жения Богу.
3. Остановите руку, безжалостно вырывающую через штрафы чест-

ным трудом заработанные деньги для пропитания. 
Не навлекайте на себя суда Божия. С уважением к Вам.

Подписали 71 человек.
1 августа 1976 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному 
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Районному прокурору города Апшеронска
     Крутень

Копии: Совету церквей ЕХБ 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

3 А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое правительство! К Вам обращаются верующие евангель-
ские христиане-баптисты, объединенных служением Совета церквей ЕХБ 
города Хадыженска, Краснодарский край, Апшеронский р-н с просьбой. 
Несмотря на основные законы нашей страны Конституции ст. 123, Декрет 
1918 г. «Об отделение церкви от государства», Всемирная декларация прав 
человека, подписанная также и Вами, международный договор гор. Хель-
синки, который ясно гарантирует свободу совести, и все выше упомянутое 
гарантирует свободу совести. Мы же, верующие г. Хадыженска, вот уже 
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несколько лет подвергаемся гонениям: разгонам собраний, непосильным 
штрафам за посещение собрания, штрафуюг на 50 руб. Так был оштра-
фован наш брат Пешко П. А. 14 раз на сумму 680 руб., а также были 
оштрафованы и другие братья и сестры. Нам уже много лет отказывают 
в регистрации и в то же время говорят: «Мы вас штрафуем за то, что вы 
незарегистрированы». Сами отказывают в регистрации и сами штрафуют 
и преследуют. Уже в этом 1976 году были оштрафованы: 1. Дружин С. — 
50 р., 2. Руденко А. — 50 р., 3. Новиков Н. — 50 р., Новикова П. — 50 р., 
5. Маслова Е. — 10 р., 6. Усова Л. — 50 р., 7. Максименко — 50 р., 8. Юну-
сова Л. — 50 р., 9. Алекеенко Д. — 50 р., 10. Лагутов М. — 30 р., 11. Колга 
H. — 10 p., 12. Kолгa O. — 10 p. 13. Колга Н. — 50 р., 14. Котляров — 50 р., 
15. Дзюба Т. — 

А 1-го августа сего года власти под руководством председателя 
горсовета Гребенюка Ивана Ивановича с диким криком ворвались в дом 
Копыткова А. М., где проходило собрание верующих, где Гребенюк вы-
крикивал разные слова, потом переписали каждого и такую перепись они 
производят каждое посещение. И как мы выше сказали: нас не реги-
стрируют и в то же время предают суду нашего брата Пешкова П. А. Вел 
следствие следователь Апшеронского района Удовик. Обвиняют его в том, 
что он читал Слово Божие в незарегистрированной общине и фабрикуют 
разные другие обвинения. Позвольте Вас спросить: «Где же свобода со-
вести гарантирована законом. Уважаемое Правительство, неужели Вас 
не тревожит и не интересует такая ситуация, создаваемая над граждана-
ми Вами управляемой страны?»

Мы верующие, живя в стране, трудимся добросовестно, исполняя 
законы, не нарушая как общественного, так и государственного порядка. 
Почему же чинятся над нами верующими такие беззакония лишь только 
потому, что мы верующие?

Напоминаем Вам из Слова Божия: «Всякое царское благополучие 
зависит от справедливости и милосердия царя». А поэтому просим Вас, 
окажите нам помощь в справедливости, уничтожьте беззакония над ве-
рующими, чинимые беззаконниками-атеистами. Устраните подготовлен-
ный суд над нашим братом Пешковым П. А., на которого следствие уже 
закончено и, если Вы замедлите с ответом, то мы вынуждены будем об-
ращаться в Международные организации.

Подписали: 12 человек.
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ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ОБ УЗНИКАХ

«Если ты промолчишь в это вре-
мя, то свобода и избавление при-
дёт... (для народа Божия) из друго-
го места, а ты и дом отца твоего 
погибнете».

    Есфирь 4, 14

Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    тов. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР тов. Подгорному Н. В. 
Генеральному прокурору СССР тов. Руденко Р. А. 
Председателю комитета госбезопасности
  СССР тов. Андропову Ю. В
Председателю горисполкома г. Иссык, Алма- 
  Атинской области тов. Шавалдину С. Г.

Копии: Совету родственников узников ЕХБ,
        осужденных за Слово Божие в СССР 

Председателю облисполкома 
  Алма-Атинской обл. Каз. ССР

от членов церкви евангельских христиан-
баптистов г. Ташкент Узбекской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Право свободно и открыто исповедывать свою веру принадлежит 
демократическому обществу, как необходимость. 

Для христианина является абсолютной невозможностью согла-
ситься с лишением этого права. Он не может принять закон, который 
запрещает ему свидетельствовать о своей вере, так как это являет-
ся самым главным христианским догматом, ввиду того, что Евангелие 
обязует: «Если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спа-
сешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами испове-
дуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «всякий верующий в Него, 
не постыдится» (Римл. 10, 9—11).
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Конституция Советского Союза гарантирует свободу отправления 
религиозных культов. А христианский догмат исповедания нашей веры 
и благовестия Спасителя Господа нашего Иисуса Христа и Его спасения 
являются неотъемлемой частью наших религиозных отправлений.

Подтверждением этого является седьмой пункт «Декларации прин-
ципов» об «Уважении прав человека и основных свобод, включая сво-
боду мысли, совести, религии и убеждений» которые подписаны Л. И. 
Брежневым на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1 августа 1975 года в г. Хельсинки, в котором сказано:

«Государства-участники будут признавать и уважать свободу лич-
ности исповедывать единолично или совместно с другими религию или 
веру, действуя согласно собственной совести».

А также соответствующих статей «Всеобщей декларации прав че-
ловека», ратифицированной Правительством СССР, в которых говорится:

Статья 18. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеж-
дения и свободу исповедывать свою религию или убеждения, как едино-
лично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в уче-
нии, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов».

Статья 19. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений 
и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми средствами и не зави-
симо от государственных границ».

Мы, члены Ташкентской общины, осознанно решили выписать те 
известные Вам истины защиты прав человека, и человека верующего, 
проживающего в СССР, в частности, так как нам, верующим во Христа, 
навязывается к принятию чуждый нашему убеждению и противореча-
щий всем перечисленный законодательным актам «закон об исполнении 
религиозных культов», который попирает и нарушает все подписанные 
Правительством СССР декларации и законодательства.

К фактам нарушения свободы отправления религиозных культов мы 
относим:

1. Слом молитвенного дома ЕХБ г. Алма-Ата в 1976 году.
2. Закрытие и опломбирование молитвенного дома ЕХБ в г. Иссык 

Алма-Атинской области 29 июня 1976 г.
3. Вопреки статьи 9 «Всеобщей Декларации прав Человека», 

которая гласит: 
«Никто не может быть подвергнут произвольному аресту; за-
держанию или изгнанию», но 16 июля в г. Иссык был арестован 
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наш брат, руководитель общины ЕХБ, епископ Иван Петрович 
Штеффен, адрес: г Иссык, Каз.ССР, Алма-Атинская область, ул. 
Северная, дом 11.

Судьбой брата Штеффен И. П. обеспокоена не только жена, мать 
многих детей, но и все члены общины г. Иссык, а также все мы, верую-
щие во Христа, живущие в г. Ташкенте, Уз.ССР, т. к. не имеем гарантий 
свободы от Правительства СССР.

Ввиду вышеизложенного, убедительно просим освободить из-под 
стражи нашего брата Штеффен И. П., снять незаконную пломбу с мо-
литвенного дома г. Иссык, где собираются для отправления религиозных 
культов более 300 членов, а также дать разрешение на строительство 
молитвенного дома ЕХБ в г. Алма-Ата.

Отпустить на свободу всех наших узников, число которых свыше 
100 человек, вместе с Секретарем Совета церквей, нашим братом, епи-
скопом Георгием Петровичем Винсом.

Ваше молчание или отказ будем считать как нарушение законода-
тельства международного права человека, что даст нам возможность 
обращаться по этим вопросам в международные инстанции.

Подписали 60 человек.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И. 
Генеральному Секретарю ООН 
    Карту Вальдхайму

Копии:    Совету церквей
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка Алма-Атинской области считаем не-
обходимый еще раз обратиться к Вам, как граждане СССР. Мы и рань-
ше неоднократно обращались к Вам, как в высший орган власти нашей 
страны, уведомляя о бесчинствах, творимых местными властями. Мы 
не желаем вспоминать о прошлом, касаясь свободы вероисповедания 
наших отцов, Вы об этом знаете лучше. Вспомним хотя бы последние 
шестидесятые годы и по настоящее время, ведь сколько пережито раз-
личных гонений, репрессий, штрафов и т. п. И все это тогда, когда Кон-
ституция СССР гарантирует полную свободу религии.
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Мы проводим религиозные собрания в домах верующих, поскольку 
официального дома не было, это считалось властями незаконно, за что 
с 1963 г. по настоящее время были осуждены десять наших братьев на 
различные сроки, а некоторые дважды, это не считая тех, кто был осуж-
ден на 15 суток и денежные штрафы.

В 1974 году местные власти предложили нам, верующим, и дали 
устное разрешение на постройку молитвенного дома, что церковь с ра-
достью приняла. На усадьбе одного из наших братьев построили молит-
венный дом, в котором и собирались для прославления нашего великого 
Бога, радуюсь действительной свободе. Но краток был радости день, так 
29/VI 1976 года молитвенный дом был закрыт, т. е. опечатан местными 
властями за то, как выяснилось в беседе с ними, что дети до 18 лет по-
сещают молитвенные собрания и в сопротивлении регистрации с нашей 
стороны, что фактически не совсем так. Наша община дважды пода-
вала заявление на регистрацию и дважды было отказало лишь потому, 
что община указала на принадлежность к Совету церквей и неприем-
лемость законодательства о религиозных культах, что противоречит Би-
блии и нашему убеждению.

Немного спустя, 13/VII 76 г. арестовали нашего пресвитера Штеф-
фен Ивана Петровича заявляя: «Мы посадили его за то, что он нагрубил 
в беседе председателю Горсовета тов. Шабалдину С. Т.» Его осудили на 
15 суток, предупреждая, что и остальных арестуют, если собрания веру-
ющих будут проводиться в домах или под открытым небом.

После отбытия 15 суток Штеффен И. П. домой не вернулся и, как 
стало известно, на него оформляется уголовное дело. Следствие по делу 
нашего пресвитеpa ведет следователь Семенкович А. П. Он грубо допра-
шивает и оскорбляет нас, называя «фашистами», «гитлеровцами», «вас 
надо кормить соломой, а вы жрете советский хлеб». Запугивает: «Мы вас 
скрутим в бараний рог! Вам место найдем — в тайге лесу много!» Также 
ведутся допросы в школе над нашими детьми, вымогая от них показа-
ния. Хотя дирекция школы была предупреждена родителями не делать 
этого, допросы все же продолжаются. Видя все это, у нас создается та-
кое мнение, что нас преследуют не только за веру, но и за то, что мы 
немцы, наша община состоит из 90% членов немецкого происхождения.

Мы, верующие, никогда не просили сверхзаконное от властей, ос-
новываясь на Конституции и декреты В. И. Ленина, которые действи-
тельно гарантируют верующему полную свободу. Также была просьба 
зарегистрировать нас, но без вмешательства во внутренние дела церк-
ви и чтобы атеист не указывал нам, как верить и исполнять Слово Бо-
жие. Но мы не были услышаны, и поэтому церковь вынуждена заявить 
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о своей готовности отказаться от гражданства. В настоящее время мы 
видим: молитвенный дом согласно решению комиссии ломают, брата 
пресвитера Штеффен держат под стражей, нас предупредили строжай-
шим образом не собираться на богослужения, пока не будет зареги-
стрирована община. Нашего брата Келлер А. оштрафовали 10/IX 76 г. 
на 50 рублей за то, что он пригласил верующих, предоставив свой двор 
для проведения молитвенного собрания. Тут же предупредили: «На сле-
дующий раз штрафом не отделаешься, будем судить не только тебя, но 
и организаторов собрания».

А поэтому на основании вышеизложенного, мы верующие ЕХБ от-
казываемся от гражданства данной страны, где нас постоянно пресле-
дуют, и вместе с этим сдаем паспорта. Паспорта возмем обратно, если 
вы удовлетворите наши следующие просьбы:

1. Дать полную свободу вероисповедания без вмешательства во 
внутренние дела церкви.

2. Освободить нашего пресвитера Штеффен И. П. и прекратить 
всякое следствие.

3. Возвратить нам молитвенный дом для проведения богослужеб-
ных собраний.

4. Не вмешиваться в воспитание наших детей в религиозном духе.

13/IX 76
Сдали паспорта 138 человек.

Подписали 138 человек
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ИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ 
ИССЫКСКОЙ ОБЩИНЫ (Алма-Атинской обл.)

Иссыкская община численностью более 300 человек входит в состав 
Алма-Атинского объединения братства СЦ ЕХБ, до июля 1976 года про-
водили богослужение в благоустроенном помещении, построенном самой 
общиной на церковные средства на территории частного домовладельца, 
члена местной общины. В указанном помещении община совершала слу-
жение около полутора лет безпрепятственно, хотя органы власти перио-
дически вызывали пресвитера, настоятельно требуя регистрации общины 
в отрыве от СЦ ЕХБ.

Летом 1976 года хозяину домовладения, на территории которого был 
расположен дом молитвы, разрешили выезд зз пределы СССР в ФРГ.

В связи с этим создалась необходимость в продаже домовладения. 
По поводу этого органы власти заявили домовладельцу: «Ты свой дом мо-
жешь продавать свободно, а то, что выстроено у тебя на усадьбе, это при-
надлежит церкви и о том — ее забота». На деле оказалось совсем не так, 
к хозяину приходило много покупателей, но куплю-продажу оформлять 
всем им было отказано, за исключением тех, кому доверяли органы вла-
сти. Домовладение было продано «доверенному» лицу, но дом молитвы 
оказался опломбированным. Община некоторое время собиралась и про-
водила богослужение под открытым небом у дверей опечатанного дома, 
пока один из членов церкви не предложил для этой цели собираться у себя.

Преследование верующих стало продолжаться, в результате чего был 
арестован пресвитер церкви Штеффен Иван Петрович, который теперь 
находится под следствием и содержится под арестом в г. Алма-Ате. На 
арест пресвитера Иссыкская община ответила дружным массовым проте-
стом: около 200 человек верующих собрались у здания милиции с требо-
ванием освобождения незаконно арестованного служителя церкви и про-
стояли до 4-х часов утра следующего дня.

Прибывшие в большом количестве официальные лица объяснили, что 
Штеффен задержан якобы за грубые слова в адрес органов власти, что 
они в причине задержания разберутся и не далее как через 15 суток он 
будет освобожден, убеждая верующих разойтись по домам. Однако, это 
оказалось обманом: 2-го сентября по настоянию местных органов власти, 
присланные рабочие приступили к слому дома молитвы и завершили его, 
а по делу пресвитера началось юридическими органами следствие. До-
просам подвергаются десятки верующих и по месту жительству, и по ме-
сту работы, следствие ведется часто методом запугивания. Вызываются, 
как правило, те верующие, которые подписывали в прошлом заявление-
жалобу на бесчинства местных властей. К допросам в принудительном 
порядке привлекаются и дети-школьники, в последнее время функцию 
допрашивающих выполняют классные руководители.
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На членском собрании Иссыкской церкви верующие огласили со-
держание опросов, каким они подвергались, опросы и беседы сводились 
к принуждению верующих регистрировать общину на условиях автономии 
от духовного центра и отречении от Совета церквей.

Последнее время заместитель председателя Горсовета пришла лично 
в дом исполняющего обязанности пресвитера и требовала явиться ему 
в горисполком для беседы, вручив повестку. 10 сентября 1976 г. пошли на 
беседу четыре брата, вместе с ними органами власти был пятым пригла-
шен хозяин дома, где община совершает богослужения на сегодняшний 
день. Со стороны органов власти в беседе участвовали тоже пять человек, 
среди которых были начальник Комитета Государственной безопасности 
(КГБ) и заместитель председателя Горсовета.

В беседе власти заявили: «Мы вас 1,5 года терпели и не принима-
ли никаких репрессий с расчетом, что указанное спокойствие расположит 
ваши сердца к таким условиям, что вы за это время все хорошо проду-
маете и согласитесь на ту регистрацию, какую предлагают вам органы. 
Но теперь мы настоятельно требуем регистрации вашей общины с усло-
вием выполнения Законодательства о культах, что вы перестанете водить 
ваших детей на богослужения и воспитывать их в религиозном духе, что 
вы категорически откажетесь от духовного центра Совета церквей ЕХБ, 
который нами рассматривается, как антисоветская организация. Если вы 
решите регистрировать общину на условиях автономии, мы выделим вам 
участок для строительства дома молитвы и окажем содействие в стро-
ительных материалах. Ведь учтите, подходит осень. Начнутся дожди, вы 
не поместитесь ни в каком доме, тем более, что мы собираться по домам 
вам категорически запрещаем. Если же вы и после предупреждения бу-
дете продолжать собираться, то будем арестовывать и дальше и хозяина 
дома и организаторов общины в первую очередь».

Начальник КГБ со своей стороны заявил: «Если вы будете продол-
жать так собираться, то арестовывали и будем арестовывать еще».

Беседа продолжалась с 15 час. до 17 10. 9. 76 г. Брата-хозяина дома 
оштрафовали на 50 рублей.

В ответ на такие заявления со стороны органов власти руководство 
общины решило положиться на Господа и остаться верными как Богу, так 
и братству СЦ ЕХБ.

Просьба всех христиан принять участие в скорби Иссыкской общи-
ны, как в усердных, усиленных молитвах, так и во всем, что потребуют 
в дальнейшем, как своих по вере.

10 сентября 1976 г. 

PS По состоянию на 20 сентября 1976 г. Иссыкская община сдала 
в Москве 138 паспортов с отказом от гражданства в защиту свободы ве-
роисповедания.



36

Генеральному Секретарю ЦK КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Комитету защиты прав человека в СССР

Копии: Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

Более пятнадцати лет по решению местных властей мы, верующие 
ЕХБ города Бреста, поставлены вне закона, так как по этому решению 
местными властями был отнят наш молитвенный дом и снята регистрация 
нашей общины.

Мы вынуждены проводить свои богослужение в частных домах, за 
что постоянно преследуемся органами власти. Целый ряд наших братьев-
единоверцев отбыли сроки в тюрьмах и лагерях. Многие члены нашей 
общины подвергались наказаниям в административном порядке: сутки, 
которые отбыли наши братья и сестры выражаются сотнями, а штрафы 
тысячами рублей. Об этом мы ставим Вас в известность, надеясь, что 
положение изменится. Положение не изменилось и после того, как Вами 
Леонид Ильич, был подписан документ, выработанный и принятый Пра-
вительством многих государств, в том числе и нашим. Мы думали, что 
Хельсинское соглашение послужит поводом к решению нашего вопроса, 
а именно: мы сможем проводить наши богослужения в нормальных усло-
виях. Однако, на сегодняшний день условия остаются прежние. Нас штра-
фуют и сажают на 15 суток.

1 августа с.г. мы, верующие, собрались в условленном месте для со-
вершения водного крещения. Сразу же к этому месту на двух автома-
шинах и одном мотоцикле прибыли органы власти. Весь ход крещения 
сфотографировали. 5 августа нашим братьям вручены повестки явиться 
в органы милиции. Явившийся по повестке Вильчинский В. А. был поса-
жен на 15 суток. Во время отбывания срока Вильчинским В. А. его жену 
Вильчинскую З. Я. вызвали в Облисполком, где более часа в кабинете 
уполномоченного по делам религий велась с ней беседа.

Беседа велась в угрожающем ей и eе мужу тоне.
О своем положении Вильчинский В. А. сообщал Вам, Леонид Ильич, 

и тов. Адропову. Повторять его слова мы не будем, но мы обеспокоены 
судьбой его и его семьи.

Ровно через неделю в 7 часов утра был забран с постели член на-
шей церкви Клопот Иван Карпович и посажен на 15 суток. Это в то вре-
мя, когда на его иждивении находится трое малолетних детей и беремен-
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ная жена. Эта участь ожидает и некоторых других членов нашей общины.
За присутствие на служении подверглись штрафам следующие члены:
1. Уитилов Иван Алексеевич   — 50 рублей. 
2. Хивук Вениамин Дмитриевич  — 50 рублей.
3. Пекун Виктор Сергеевич   — 50 рублей. 
4. Клопот Иван Карпович   — 50 рублей.
Беззаконие не ограничивается сутками и штрафами. Периодически 

в прессе печатаются статьи самого клеветнического характера. Так, на-
пример, в газете областной «Заря» 26 августа с.г. была напечатана ста-
тья П. Николаева, в которой изобилуют лживые и клеветнические факты, 
компрометируя наших единоверцев.

Особенно брошена тень на Вильчинского В. А. якобы он самозванный 
пресвитер, обогащающийся за счет верующих, живет на широкую ногу, 
построил двухэтажный особняк, замешан в покупке автомобилей своим 
дочерям. В то время, как Вильчинский В. А. пресвитер, избранный цер-
ковью и живет в скромном стандартном финском домике, общей жилой 
площадью 36 м2.

Если бы мы жили в стране, где существуют позорные законы, подоб-
ные законам Турции и Царской России, о которых писал В. И. Ленин, мы 
бы молчали. Но мы живем в стране самых, гуманных законов, в стране, 
где девиз «человек человеку брат, товарищ и друг» становится на самое 
высокое место, поэтому молчать не можем и ставим в известность о про-
исшедшем.

Мы знаем, что путь христиан сопровождался гонениями во все века. 
Знаем, что путь наш не усыпан цветами, но пользуясь демократией стра-
ны Советов, желаем напомнить о себе и о всех верующих, гонимых в на-
шей стране, о которых Вам неоднократно напоминают.

«Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог уве-
щевает чрез нас, от имени Христова просим: "Примиритесь с Богом"».

30 августа 1976 года
По поручению церкви подписали 215 чел. 

Ответ просим прислать по адресу: г. Брест, ул. Калинина 72,
       Фейдак Трофим Корнеевич
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И. 
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В. 
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Прокурору ДаССР
Прокурору города Хасавюрта

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих граждан города  
Хасавюрта ДаССР

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане евангелько-баптистского исповедания го-
рода Хасавюрта ДаССР, уведомляем Вас о случившемся факте ущемле-
ния прав человека на «свободу совести», «свободу собрании» и «свободу 
отправления религиозных обрядов».

В воскресение 8 августа с 900 час. утра мы собрались для проведе-
ния молитвенного собрания в доме, принадлежащем Тюриной Екатерине 
Митрофановне, по адресу: ул. Зеленая №79.

В 10 часов в собрание верующих ворвался во время чтения Библии 
старший сержант милиции Альдерханов Исак Загидович, в сопровожде-
нии двух неизвестных лиц, в штатском, отрекомендовавшись инспекто-
ром уголовного розыска Горотдела МВД, начал препятствовать проведе-
нию собрания, стал собирать лежащие духовные книги и брать те, которые 
были в руках у собравшихся.

Когда его спросили: «Вас проинструктировали, когда посыла-
ли к нам, как обращаться с верующими гражданами?» — он ответил: 
«Я знаю что делаю».

Когда спросили: «Известно ли вам, что лица препятствующие про-
ведению богослужения, подвергаются административному взысканию по 
ст. 143 УК РСФСР?», он ответил: «Где ваш документ на право этого сбо-
рища? Покажите вашу регистрацию».

Когда ему объяснили, что по существующему закону данная груп-
па не может быть зарегистрирована, как не составляющая необходимого 
минимума членов, он стал требовать от собравшихся, чтобы разошлись.

В борьбе за книги был задет стол, на котором стояли приготовленные 
для причастия хлеб и вино. От толчка вино было пролито и залило сал-
фетку и скатерть.

После этого Альдерханов сел писать протокол. Написав протокол, он 
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стал требовать, чтобы собравшиеся разошлись. В это время подъехали 
еще сотрудники милиции на «черном вороне» и вместе с Альдерхановым 
разогнали собравшихся, а двоих верующих и одного посетителя увезли 
в милицию.

В связи с случившимся мы уведомляем Вас, что не только в г. Хаса-
вюрте, но и во всем Дагестане нет ни одной зарегистрированной общины, 
даже в составе ВСЕХБ.

Можно ли спрашивать у верующих граждан о регистрации, которой 
не давали никому во всей республике?

Виновны ли верующие в том, что их не регистрируют?
Сколько вины на верующих гражданах, что по своему вероиспове-

данию они обязаны собираться для совместной молитвы, для причастия 
и совершения других духовных треб, собрания которых оформляются 
«незаконными сборищами» да еще и «антигосударственными»?

Нам очень хочется знать: не настало ли время за 47 лет от 1929 года 
до сего дня урегулировать вопрос взаимоотношений между государством 
и его верующими гражданами?

Почему идеологическая борьба перешла в физическую?
Как примирить между собою конституционную «свободу совести» 

и «свободу отправления религиозных обрядов» с подобными фактами, 
когда в собрания молящихся врываются представители власти в трез-
вом и нетрезвом виде, оскорбляют молящихся, разгоняют, штрафуют, су-
дят и подвергают всевозможным ущемлениям только за то, что они верят 
Богу и хотят быть Ему послушными? 

Неужели вы не устали от подобных жалоб верующих всей страны? 
Неужели Вам все равно, что в масштабе всего государства, то там, то тут 
совершаются подобные беззакония в отношении к гражданам, которые 
могут пользоваться всеми законными правами этого же государства? 

Мы не просим у Вас наказания для тех, кто ущемляет наши права, 
просто уведомляем о случившемся, как о факте беззакония и просим об-
ратить внимание на действительность.

Может быть придет когда-нибудь к Вам желание, покончить с подоб-
ными явлениями, чтобы истина и правда восторжествовали.

С уважением к Вам верующие г. Хасавюрта.

Подписали: 16 человек.
20 августа 1976 г.



40

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Комитету защиты прав человека при ООН

Копия: Первому Секретарю ком. партии Каз. ССР 
      т. Кунаеву

Первому Секретарю Обкома г. Павлодара 
    т. Исаеву 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Совету церквей ЕХБ

«Праведник тщательно вникает 
в тяжбу бедных, а нечестивый не разби-
рает дела»  (Притчи 29, 7).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ с. Трофимовка Качирского р-на Павлодарской 
обл., обращаемся к Вам с жалобой. С 1958 года мы подвергаемся по-
стоянным преследованиям и угрозам со стороны власти за наши рели-
гиозные убеждения и служение Господу. По отношению к государству 
мы были и остаемся верными по учению Христа (Матф. 22, 21). «Итак, 
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».

Приводим следующие факты: 
1. 3 декабря 1966 года наших трех братьев: Фот А. И., Матис В. И., 

Эверт Я. Д. осудили по ст. 130 часть II УК КССР на три года ли-
шения свободы.

2. Неоднократно налагались штрафы без выдачи решений Исполко-
ма (на руки) за исключением 17 апреля 1975 г. — об этом пойдет 
речь ниже.

3. Наших детей также преследуют в школе. Не дают им возможности 
продолжать образование в высших учебных заведениях. Например: 
Гренц Нина Александровна была вынуждена оставить медучилище 
г. Омска за свои религиозные убеждения.

4. Неоднократно совершались клеветнические выступления о верую-
щих в печати, по радио и телевидению.

5. Власти против верующих используют запрещенные у нас в стране 
методы борьбы. Ведется постоянный контроль и слежка, о чем за-
являют открыто. Приводим выписку из районной газеты «Заря» за 
январь 1975 г. под заглавием «Охраняя права», автор статьи Л. Ар-
хипкина — зам. председателя Исполкома. «...Комиссия имеет план 
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работы с верующими. За каждым членом ее закреплены отдельные 
верующие. На каждого верующего комиссия завела специальную 
карточку, в которой отражается: национальность, возраст, адрес 
верующего, где он проводит моление и т. д. Это даст возможность 
знать, когда и где, чем занимается верующий». Этим самым мы ви-
дим, что лишены самых элементарных прав человека.
17 апреля 1975 года на заседании административной комиссии 

в нашем с/совете по требованию местной власти и нашего обще-
го согласия член комиссии Усольцева Л. С. вручила нам бланки на 
регистрацию, которые, заполнив, мы сдали в конце апреля. В графе 
«принадлежность» мы указали — евангельские христиане-баптисты, 
а в феврале 1976 г. нам устно сообщили, что получено разрешение на 
регистрацию, но на основании принадлежности к ВСЕХБ. Согласно на-
шего заявления и церковного решения мы не принадлежим и никогда 
не принадлежали к ВСЕХБ. Мы находим, что в нашем заявлении сде-
ланы незаконные поправки.

Свидетельствуем перед Вами и пред всеми верующими, что мы яв-
ляемся церковью евангельских христиан-баптистов, объединенных слу-
жением Совета церквей ЕХБ.

Для дальнейшего оформления этой регистрации от нас потребова-
ли следующие документы:

1. ФИО руководителя.
2. Автобиография в 2х экземплярах.
3. Фотокарточки 6х9 З шт.
4. Список двадцатки и ревизионной комиссии трех человек.
5. Список всех верующих.
Мы, верующие, категорически отвергаем такие требования на сле-

дующих основаниях: Декрета Ленина от 1918 г. и статьи «Об отделении 
церкви от государства», Конституции СССР. По причине отказа, служи-
теля нашей общины Фот А. И., вызывали устно в Райисполком 9 и 10-
го июня. Он отказался, сказав, что не может оставить работу и приехать 
в Райсполком за 90 км. без письменного вызова, положенного в таких 
случаях. Затем был вызван повесткой на 11-е июня, по которой явился 
точно в срок. Там состоялось заседание административной комиссии: 
Председатель т. Балльдинов У. Б., члены: т. Усольцева Л. С. и т. Кова-
ленко В. П. и другие. Они вели себя, мягко говоря, не тактично. Крики 
и угрозы слышались постоянно, а когда брат сделал им замечание: «Где 
наше право?», то председатель комиссии т. Балльдинов У. Б. сказал: 
«Жалуйтесь куда хотите, власть в наших руках».

Решение комиссии таково:
1. Наказать гр. Фот А. И. штрафом 30 руб.
2. Запретить общине всякие собрания до полной регистрации.
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3. В двухнедельный срок подготовить и сдать выше перечисленные 
документы. Если нет, то дело будет передано в прокуратуру.

Вопрос по сути дела ставится так: или становитесь руководителем 
общины ВСЕХБ, или тюрьма (составлено по словам членов комиссии). 
По всем сложившимся обстоятельствам видно, что мы обречены на 
уничтожение.

Мы, группа верующих, ставим Вам в известность наше положение 
и заявляем: если не прекратятся репрессии, которые уже длятся 18 лет, 
ответственность ложится на Вас и мы вынуждены прибегать к крайним 
мерам: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пи-
шут жестокие решения, чтоб устранить бедных от правосудия и похи-
тить права у малосильных из народа Моего» (Ис. 10, 1—2).

По поручению церкви подписали 3 человека.
Ответ просим направлять по адресу:
    638425 Павлодарская обл.,
    Качирский р-н, с. Трофимовка, 
    ул. М. Горького 37,
    Фот.
17 июня 1976 г.

Уполномоченному по религиозным культам 
Павлодарской обл. т. Айтпаеву

от верующих Трофимовской общины ЕХБ

«На лице человека смотреть не буду 
и никакому человеку льстить не стану».

Иова 32, 21
«Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, 

(Бога), но суд пред Ним, и — жди Его».
Иов. 35, 14

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, группа верующих ЕХБ с. Трофимовки разъясняем наше отно-
шение к регистрации.

Во-первых, заявляем, что мы, как были, так и есть: согласны на ре-
гистрацию в органах власти на основании следующие документов:

1. Устав союза церквей ЕХБ.
2. Сопроводительное письмо.
Согласно поданного заявления на регистрацию мы не ставим усло-

вий регистрации. Но сейчас нас вынуждают следующие события:
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Из многочисленных бесед с местными, районными и областными 
властями, в том числе и беседы, состоявшейся 22 июня, где присут-
ствовал представитель из Алма-Аты, вы лично, т. Усольцева и др., мы 
делаем следующие выводы:

1. Обещания и указания представителей власти противоречат друг 
другу и часто даже закону. Пример: т. Усольцева объявила нам о разре-
шении на регистрацию нашей общины на основании присоединения ее 
к ВСЕХБ (что уже отмечали, противоречит нашему заявлению). Сказала, 
что несовершеннолетним детям присутствовать на богослужениях за-
прещено, запрещены также служения музыкой и свободная проповедь 
Слова Божьего. А представитель из Алма-Аты т. Подопригора разрешил 
совестно присутствие детей на наших собраниях, также музыку и про-
поведование Слова Божьего. Предъявил нам документ о разрешении 
на регистрацию нашей общины от декабря 1975 г. без принадлежности 
к какому-либо союзу, устно добавил: «Пока нас не интересует, куда вы 
принадлежите».

2. Все эти обещания и указания давались устно и потому не явля-
ются документом и не имеют никакой силы.

Так как во всех этих беседах и в деле регистрации вообще затра-
гиваются очень важные для нас вопросы, касающиеся чистоты испол-
нения Слова Божия, мы не можем оставаться в такой неопределенности 
и хотим внести ясность. Поэтому просим зарегистрировать нас на сле-
дующих условиях:

1. Согласно Устава Союза церквей ЕХБ, который составлен на ос-
новании Слова Божия и который мы поддерживаем.

2. И все разрешения и указания подавать нам в письменном виде.
Всякую иную регистрацию, не соответствующую Слову Божьему, 

мы не можем принять.
«Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены 

беззаконием своим» (Притчи 11, 6). 
28 июня 1976 г.

  К заявлению прилагаем следующие документы:
1. Устав Союза церквей ЕХБ
2. Сопроводительное письмо.

Копии направляются в Совет церквей и Совет родственников узников.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.

Копия: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников

от общины ЕXБ г. Пирятина  
Полтавской обл. УССР

З А Я В Л Е Н И Е

1. Органы власти преследуют членов Совета родственников уз-
ников, вызывая их на допросы, и ведут уголовное дело на них, ко-
торые имеют своих родственников, несправедливо осужденных за 
верность Господу и отбывающих ныне наказание в местах лишения 
свободы. Поэтому мы просим дать указания органам власти:

а) Не препятствовать служению Совета родственников узников, 
так как они имеют право ходатайствовать, имея узников, сообщать.

б) Прекратить ведение уголовного дела на членов Совета род-
ственников узников.

в) Освободить всех наших верующих узников. 
2. Местные органы власти г. Пирятина Полтавской области УССР 

в настоящее время незаконно запрещают нашей зарегистрирован-
ной общине ЕХБ собираться на богослужения, нарушают их и штра-
фуют верующих, угрожают уголовной ответственностью, запрещают 
присутствие детей на богослужениях.

Так 15 августа 1976 г. наше богослужение посетила комиссия 
в составе сотрудников милиции, КГБ, райкома комсомола и други-
ми, запрещая собираться на богослужебные собрания, называя нашу 
общину незарегистрированной, угрожая наказанием, сфотографиро-
вали много раз присутствующих во время богослужения, чем и на-
рушали богослужение, несмотря на запрещение верующих.

8 сентября 1976 года административной комиссией были про-
тивозаконно, несправедливо оштрафованы верующие братья:

1. Карабан Ф. М.  — 50 руб.
2. Павленко И. И.  — 50 руб.
3. Капетий В. В.   — 50 руб.
(извлечение из протокола №9 от 8/IX 76 года), применяли лож-

ное обвинение.
Эти действия органов власти являются нарушением закона 

о свободе совести. К тому же наша община г. Пирятина является 
зарегистрированной в органах власти еще с 1922 года согласно 
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удостоверения от 29 ноября 1963 г. №47, но органы власти назы-
вают нас незарегистрированными. Поэтому мы подали заявление 
с просьбой обновить регистрацию и выдать новую справку о реги-
страции взамен старой, но нам отказывают и опять называют неза-
регистрированными.

Поэтому просим дать указание местным органам власти 
г. Пирятина:

1. Не препятствовать, не запрещать нам собираться на бого-
служения.

2. Обновить регистрацию общины и выдать новое удостовере-
ние о регистрации взамен старого и считать Пирятинскую 
общину ЕХБ зарегистрированной.

3. Отменить наложенные штрафы на братьев наших: Карабан 
Ф. М., Павленко И. И., Капетий В. В.

4. Не запрещать присутствие детей на богослужениях и воспи-
тывать их в своем религиозном убеждении.

Просим дать письменный ответ по адресу:
      УССР, Полтавской обл.
      г. Пирятин, ул. Садовая 4,
      Скуйбида Анна Ивановна

Заявление подписали члены общины ЗЗ человека.

12 сентября 1976 г.
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НАШИ ДЕТИ

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Совету родственников узников ЕХБ
Районному отделу Народного образования  
  БСШ №2, БСШ №3

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявляем, что мы, верующие родители рабочего поселка 
Благовещенка, не можем оставаться равнодушными к тому, какие отно-
шения к нашим детям в школе.

Чувствуя ответственность за будущность наших детей, мы как хри-
стиане, не можем не учить их тому, в чем сами убеждены, и о чем ска-
зано в Писании: «Воспитывать их в учении и наставлении Господнем» 
Ефес 6, 4; Втор. 32, 46-47; 4, 9-10. Иначе мы и не были бы христианами. 
В школе же принудительным образом заставляют их прослушивать на 
классных часах статьи на атеистические темы, изображающие верующих 
всякого рода «фанатиками», что отрицательно действует на поведение 
других учеников и всей школы в отношении к нашим детям.

От такого воспитания часто и нам, взрослым, нельзя спокойно по 
улице пройти.

Так недавно в пос. Химиков в один из воскресных вечеров по воз-
вращении с богослужебного собрания нас встретила группа молодых ре-
бят, приготовившись к нападению на верующих, но, видя неравное поло-
жение, ограничились грязной нецензурной бранью.

Можно бы привести много других случаев, где со стороны воспита-
телей допускаются грубые выпады и разного рода оскорбления чувств 
верующих.

Несмотря на недавно закончившееся заключительное совеща-
ние по безопасности и сотрудничеству в Европе, где прямо сказано 
в п. №7: «В этих рамках государства-участники будут признавать и ува-
жать свободу личности, исповедывать единолично или совместно с дру-
гими религию или веру, действуя согласно велению собственной совести».

Наши газеты продолжают сеять клевету на верующих и всякого рода 
оскорблять их.

Так газета «Заветы Ленина» за 27 декабря 1975 г. опубликовала 
статью: «Как спасают веру», где автор Н. Таурин назвал верующих «мра-
кобесами» и «фанатиками». А за 3 февраля 1976 г. та же газета опубли-
ковала статью под названием «Паутина», где автор Бочкарев В. пишет: 
«Немудрено, что ребенок из такой семьи приходит в школу с головой, уже 
начиненной фаршем религиозных догм». Дальше он пишет: «Какой вред 
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способны принести "фанатики" можно проследить на многих примерах».
Мы не беремся подробно цитировать выступления этих авторов, мы 

только сожалеем, что такие люди поставлены на видном месте для вос-
питания подрастающего поколения.

Так в школе №3 19 февраля провели беседу в 8 классе на анти-
религиозную тему учителя Г. В. Свербейкина и Э. В. Крупницкая, где они 
в качестве подсобного материала взяли этот клеветнический материал. 
Нетрудно себе представить, что после этого можно ожидать.

В школе №2, где к нашим детям применяют разные наказания 
(как снижение оценок, мыть полы), за неучастие в антирелигиозных ме-
роприятиях директор школы заявила родителю Классен П. Д.: «Если вы 
не доверяете нам воспитывать своих детей, напишите заявление об этом». 
А 24 февраля, этого года учительница Гамаюнова, схватила за рубашку 
ученика 3-го класса Фризена Гену и сказала: «Если бы немцы победили, 
вас бы уже не было здесь».

На основании вышесказанного мы еще раз заявляем, что решитель-
но протестуем против такого воспитания наших детей, потому что атеизм 
и христианство — две противоположные идеологии. Поэтому мы еще раз 
обращаем Ваше внимание на все беззакония в отношении к нашим де-
тям и просим не препятствовать нам в воспитании их в таком убеждении, 
в котором сами находимся, на что и имеем юридическое право, на осно-
вании Декларации прав человека (ст. 26, п. 3).

И просим освободить наших детей от таких мероприятий:
1. Классный час и внеклассное чтение на антирелигиозное темы.
2. Физкультура в неприличном одеянии, и от всех мероприятий 

и сборов, не относящихся к прямой учебе. 
В противном случае мы вынуждены обратиться в Международный 

комитет прав человека при ООН или ходатайствовать о выезде за преде-
лы СССР.

Ответ просим дать в письменном виде по адресу:
     Алтайский край, р.п. Благовещенка
     ул. Толстого-1, Классен П. Д.

25/II 76 г.      Подписали: 44 человека.

ХОДАТАЙСТВА О ДЕТЯХ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕРКВЕЙ:

Петренко, Животягиной, Супрунович, Коровине Олеге.

1. Из Львовской обл., г. Рава-Русская.
2. Из г. Ташкента.
3. Из г. Магнитогорска.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному В. Н.
Министру Просвещения СССР т. Прокофьеву
Секретарю Горисполкома г. Благовещенска
   т. Кривошениной Е. Д.
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих граждан евангельских 
христиан-баптистов г. Благовещенска

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане г. Благовещенска Амурской обл., вынуж-
дены обратиться и Вам, как Главе нашего правительства со следующей 
просьбой:

В газете «Амурская правда» от 25 июня 1976 г, за № 150 (16906) 
напечатана статья «Обыкновенные баптисты» автора В. Чумакова, где он 
о верующих пишет следующее:

Автор статьи ссылается на слова Тани и Оли, фамилии которых неиз-
вестны. Он пишет: «Не будем называть их фамилий (из статьи). Эти де-
вушки ходили на наши молитвенные служения. Они собирали материал 
для того, чтобы оклеветать верующих. Мы были уверены, что они ходили 
с определенной целью, поэтому верующие старались с ними не разго-
варивать. Девушки делали записи в своем дневнике (мы их не видели) 
и якобы на основании их записей В. Чумаков написал статью, порочащую 
верующих, как граждан добросовестно трудящихся».

Нам дано право В. И. Лениным в Декрете п. З: «Каждый гражданин 
может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой. Вся-
кие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры 
или неисповеданием никакой веры, отменяются».

Статья носит характер не идеологической борьбы с верующими, а по-
литической борьбы.

В законе «Советское государство и право» за 1965 год январь 
№1 «0 свободе совести и соблюдения законодательства о религиозных 
культах» Председатель Судебной Коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда СССР Г. 3. Анашкин говорит: «Главным в борьбе с религией, как 
антинаучной идеологией, должна быть активизация работы по воспитанию 
людей в духе научно-материалистического мировоззрения».

В. И. Ленин учил, что бороться с религиозными предрассудками надо 
чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту 
борьбу оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться путем пропа-
ганды путем просвещения (В. И. Ленин, Соч. том 26, стр. 161).
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После указанной статьи развернулась организованная кампания на 
предприятиях, где работают верующие. Собрания проводились профсо-
юзные в некоторых местах с участием представителей из Горисполко-
ма. Например, в инспекции Госстраха 30 июня 1976 г. было проведено 
профсоюзное собрание по разбору статьи с участием представителя из 
Горисполкома.

В инспекции работают верующие Андреенко Л. М. и Гусакова В. И. 
Собрание длилось 3 часа (с 9 утра до 12 часов дня), где было высказано 
много необоснованных оскорблений. Говорить что-либо в оправдание было 
трудно, т. к. сразу прерывали. Хотя и стремились обвинить в чем-либо, 
но работа Гусаковой и Андреенко оказалась безупречной за весь период 
их труда. Однако, вынесено решение просить Горисполком трудоустроить 
в другом месте и была высказана мысль: «Если усмотрит Горисполком — 
выселить из города».

12 июля 1976 г. такое же собрание проходило на производстве 
УСЭМР Андреенко А. А. Направление собрания сводилось к тому, чтоб 
и Андрея Андреевича обвинить не за религиозные убеждения, а в поли-
тике, по словам автора статьи: «...Гитлер бы все равно погиб. Его надо было 
встречать хлебом и солью» (из статьи). Фактически у Андреенко А. А по-
гиб отец на фронте в 1943 году, в день двадцатилетия Beликой Победы 
над фашистской Германией матерью его получено поздравление: С днем 
победы. Текст:

«Ваш муж, проявляя мужество и отвагу в боях с врагом в период Ве-
ликой Отечественной войны, отдал жизнь во имя счастья и свободы на-
шей Родины».

Несмотря на все это, мы не гарантированы в том, что наши дети 
будут иметь счастье и свободу. Два брата Андреенко были на фронте, 
а один из них пришел с фронта без руки инвалидом I группы. Основная 
забота по уходу за больным легла на плечи Андрея Андреевича, ребен-
ка 10 лет. А когда погиб отец, ему было 7 лет. Сам Андрей Андреевич 
в 1954 году был призван в ряды Советской Армии, 16 января 1955 года 
принял присягу. За безупречную службу имеет ряд поощрений. Работа 
Андреенко на производстве оказалась тоже безупречной и за это он 
имеет ряд поощрений. Однако вынесено решение собрания: снять с ра-
боты и выселить из города.

Того же числа, т. е. 12 июля 1976 г., проходило собрание бумажной 
фабрике, где работает Гусаков Иван Андреевич. Вынесено решение со-
брания: выразить недоверие, и была высказана мысль выселить из города.

Кроме того, в статье упоминается об Андрее Гусакове, который дей-
ствительно окончил технологический техникум в этом году. При защите 
диплома директор техникума Золотарев предложил Андрею ряд вопросов, 
не имеющих никакого отношения к программе обучения.
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Например: «Как вы относитесь к событиям на Даманском? Как ты 
думаешь служить в рядах Советской Армии? Твои же убеждения не по-
зволяют тебе брать оружие?» Золотарев заведомо знал, что у Андрея по-
теряно зрение и военкоматом он освобожден от службы в рядах Совет-
ской Армии. Этот факт оскорбляет чувства верующего гражданина.

Андееенко Лена окончила восьмой класс 17 школы. Она постоянно 
несет поношения. О ней уже два раза писали в газетных статьях. Пер-
вый раз писали, когда она училась всего лишь в третьем классе и сей-
час в этой статье не обошли. Как же она должна снова учиться в школе? 
Снова будет травля со стороны учащихся и учителей.

Юра Андреенко окончил в этом году десять классов в школе №З. 
Все 10 лет учился на «4» и «5» и все 10 лет имел притеснения в школе со 
стороны некоторых учителей. Ему была дана характеристика в военкомат, 
копию которой мы прилагаем к письму.

Люба Гусакова тоже окончила в этом году 10 классов в школе 
№15. Все десять лет училась только на «5». Ей выдали характеристику, 
с которой она не может поступить ни в какое учебное заведение. (Ко-
пию прилагаем.)

Когда обратились по этому вопросу к секретарю Горисполкома т. Кри-
вошениной Е. Д. (1 июля 1976 г.), то она подтвердила, что характеристика 
написана верно. Классный руководитель 10«б» класса школы №15 Че-
репанова Альбина Викторовна (24-25 июня) сказала, что характеристика 
написана правильно.

Наши дети должны были иметь поощрения за высокую успеваемость. 
Вы знаете, что за отличную успеваемости по тому или другому предмету 
выдается похвальный лист, но наши дети этого не получили, т. к. оценку 
по поведению им поставили «удовлетворительно» ссылаясь на то, что ро-
дители их верующие. Вместо поощрения им преподнесли к выпускному 
вечеру газетную статью, в которой были оскорблены их чувства и попрана 
детская радость в связи с окончанием десяти классов.

В характеристиках наших детей указывается то, что родители их ис-
поведуют религию. Это же противозаконное действие.

Объявив о том, что «церковь отделена от государства», Декрет опре-
делил, что каждый гражданин может исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой. Причем в примечании к этому пункту, внесен-
ном непосредственно В. И. Лениным указывается, что «из всех офици-
альных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непри-
надлежность граждан, устраняется».

Это означает то, что ни в характеристиках, выдаваемых по месту ра-
боты или учебы, ни в других официальных документах, не должно быть 
упоминаний о том, верующий человек или нет» (А. Р. Сакие «Свовода со-
вести», изд. Казахстан, Алма-Ата 1972 г. стр. 38).
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Мы видим из всех этих действий, что это организованная кампания 
против верующих, во всех организациях дано указание свыше открыть 
дискриминацию наших прав, что подтверждает однородное решение во 
всех предприятиях.

Просим Вас ответить нам:
1. Если мы граждане, то дайте нам жить, а если не граждане, то 

дайте нам знать об этом.
2. Как жить нашим детям, которые окончили десять классов? Им за-

крыт всякий путь к получению специальности.
3. Как учиться нашим младшим детям в школе, когда они получают 

такие травмы, будучи несовершеннолетними? Мы обеспокоены за 
их судьбу. Ведь статьи о них пишутся неоднократно.

4. Просим принять меры о прекращении репрессий над верующими.
5. Мы, верующие, обеспокоены за судьбу Андреенко А. А., отца 

восьми детей.
Следует с удовлетворением отметить, что в последние годы вопрос 

защиты прав человека приобретает во всем мире все большее значе-
ние. Международные правовые акты совершенствуются в направлении 
все более широких прав и свобод личности. Здесь достаточно упомянуть 
хотя бы Хельсинское соглашение и Международные Пакты о гражданских 
и политических правах. Кажется, очень хорошо, что в принятии этих важ-
ных актов, участвует и наше государство (например, ст. 18).

Мы надеемся, что Вы примете меры к тому, чтобы Хельсинское со-
глашение в нашем городе и в нашей области имело силу.

Мы, верующие г. Благовещенска, обращаемся ко всем христианам 
поддержать нас в молитвах и принять участие в наших скорбях, ибо Го-
сподь говорит:

«Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими» (Римл. гл. 12 ст. 15). 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. гл. 7 ст. 17).

По поручению верующих подписали:
     9 человек

25 июля 1976 г.
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        ХАРАКТЕРИСТИКА  Копия:

на ученика 10 «а» класса средней школы №3
г. Благовещенска Андреенко Юрия

Юрий обучается в данной школе с 1-го класса, учиться все годы на 
«4» и «5» с интересом.

На уроках работает активно, быстро запоминает и хорошо усваивает 
новый материал, умеет самостоятельно работать с книгой, решает задачи, 
имеет богатый асортимент слов, свободно излагает свои мысли.

Домашние задания выполняет, старается понять изучаемый матери-
ал. Помогает товарищам при изучении отдельных предметов.

Лучше занимается по предметам политехнического цикла.
В общественной жизни школы и класса почти никакого участия 

не принимает, считает полезным только те дела, от которых сможет полу-
чить личную выгоду. В политических мероприятиях (демонстрациях, ми-
тингах) участия не принимает.

Старается быть в стороне от общественной жизни класса и школы. 
Спокойный, внимательный, вспыльчивый.

В отношениях с товарищами высокомерен, самолюбив.
Вежлив в обращении со взрослыми, внешне подтянут, аккуратен.

Директор школы: Никитин.
Классный руководитель: Ирхина

13/II-76года

ХАРАКТЕРИСТИКА    Копия:

на ученицу 10 класса средней школы № 15 Гусакову Любовь

Гусакова Любовь — 1959 г. рождения, физиологически развита, здо-
рова, воспитывается в семье верующих — баптистов.

Гусакова Любовь — не комсомолка. Ленинский зачет сдала.
Занимается хорошо, особую склонность проявляет к предметам гу-

манитарного, математического, естественного цикла, выработала созна-
тельное отношение к учебе, проявляет настойчивость в овладении знани-
ями, но убеждения девушки находятся в противоречии со знаниями.

Принимает участие в общественной жизни класса, добросовестно 
выполняла поручение члена учебного сектора в классе, исполнительна.

Среди товарищей по классу общительна, отзывчива, принципиальна, 
требовательна к себе, но не искренна.

Интересуется общественно-политическими событиями, но дает им 
оценку согласно своим идейным убеждениям; увлекается чтением худо-
жественной литературы, речь развита.

Занимается спортом. Увлекается легкой атлетикой и баскетболом.
26 июня 1976 г.

Директор школы:      (Крахмалева)
Классный руководитель:    (Черепанова)
Секретарь комсомольской организации (Васькова)
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Главам различных стран мира
Юридическому отделу ООН
Генеральной Ассамблее ООН

Копии: Христианам мира
Совету церквей ЕХБ 
Советскому Правительству

О Б РА Щ Е Н И Е

«...Могуществом мышцы Твоей сохра-
ни обреченных на смерть»   (Пс. 78, 11).

8 апреля 1929 издано Советским правительством «Постановле-
ние о религиозных культах», которое позднее стало называться «За-
конодательством о религиозных культах».

Около полувека тому назад, когда рождался культ Сталина, 
было издано это «Постановление». Около полувека, как позорное 
пятно — это наследие безбожия тяготеет над христианами нашей 
страны, ставя их в бесправное перед законом положение и невы-
носимые условия.

Трудно представить, сколько христиан с тех пор стало жертва-
ми этого «исполина-идола». А все потому, что «Постановление о ре-
лигиозных культах» — это ширма свободы вероисповедания — было 
издано как средство борьбы против верующих, как узаконенное без-
законие, поставленное на службу безбожия.

Законодательство о культах составлено в разрез со Словом 
Божиим, т. е. с неизменной целью борьбы, как с самим Богом, так 
и с верующими в Него. Таким образом, исполняя это Законодатель-
ство, верующие становятся отступниками от Бога своего.

Под нарушением Законодательства органы власти подводят все 
действия верующих связанные с воспитанием детей и утверждением 
их в него, исповеданием убеждения и живой проповеди Евангелия.

Следовательно, принуждать исполнять Законодательство 
о культах значит: запрещать верить в Бога, как должно. Таково 
применение его в жизни.

Если рассмотрим Законодательство с юридической и нрав-
ственнои стороны, поскольку оно касается свободы совести челове-
ка, найдем полное противоречие его со Словом Божиим.
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СЛОВО БОЖИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
(основные пункты)

1. Еванг. Матфея 22, 21 «...Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
   Матф. 16, 18  «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

    Законодательство  «Регистрирующим органам предоставляется право
   о религиозных культах отвода из состава членов исполнительного органа
 п. №14    религиозного общества или группы верующих
    отдельных лиц».

2. Пос. Евр. 13, 13  «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах»
    Пос. Иаков. 2, 15-16 «Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
    пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите 
    с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потреб- 
    ного для тела: что пользы?» 
    Притчи 19, 17  «Благотворящий бедному дает взаймы Господу».

   Законодательство «Религиозным объединениям воспрещается:
 п. №17  а) оказывать материальную поддержку своим членам».

3. Пс. 77, 3—4  «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали 
    нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядуще- 
    го Славу Господа, и силу Его и чудеса Его, которые  
    Он сотворил». 
   Притч. 22, 6  «Наставь юношу при начале пути его...»
   Матф. 19, 14  «Не препятствуйте детям приходить ко Мне...»

   Законодательство Религиозным объединениям воспрещается:
 п. 17   в) организовывать как специальные детские, юно-
    шеские, женские, молитвенные и другие собрания.

4. Матф. 15, 6  «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие».

   Законодательство Свободное исповедание религиозных обрядов обеспе- 
 п. №5  чивается постольку, поскольку они не нарушают  
    общественного порядка.
 п. №19  Район деятельности служителей культа, религиозных  
    проповедников, наставников и т. п. ограничивается  
    местожительством членов обслуживаемого ими  
    религиозного объединения, местонахождением соот- 
    ветствующего молитвенного помещения.

Это основные пункты Законодательства противоречат Слову 
Божию. Как могут христиане исполнять его, сохранив одновременно 
верность Богу?

Сотни тысяч христиан России предпочли остаться верными Богу, 
отказались исполнять Законодательство.



55

В результате чего христиане были брошены в тюрьмы, на ссыл-
ки. Немногие вернулись к своим семьям.

В 1966 г. была издана статья Уголовного кодекса 142 ч. II УК 
РСФСР и соответствующие ей статьи других союзных республик, по 
которой ещё раз за неисполнение Законодательства о культах под-
тверждена уголовная ответственность и лишение свободы сроком на 
З года. Затем для судов над христианами приспособлена ст. 227 УК 
РСФСР ещё более суровая до 5 лет лишения свободы, а на Украине 
плюс ссылка до 5 лет.

Стали арестовывать и осуждать юношей и девиц, старцев и ста-
риц, верующих людей среднего возраста.

Многие за верность Господу умерли в лагерях, многие умерли 
вскоре по возвращении из лагерей.

Некоторые замучены и убиты. Таковы Хмара Н. (г. Кулунда), Мо-
исеев И. (г. Керчь), Библенко И. (г. Кривой Рог) и теперь 10 сентября 
1976 г. Дейнего Н. Я. (г. Чернигов). Некоторые были отравлены в ла-
герях ядами замедленного действия.

Около тысячи христиан прошли через суды, только с 1966 года 
некоторые по З—4 раза.

Мы заявляем, что в настоящее время применяются угрозы 
и действия физического уничтожения верующих под различными 
марками.

Поэтому мы обращаемся к различным международным орга-
низациям, к главам всех правительств с просьбой ходатайствовать 
перед нашим Правительством об отмене пагубного для христиан 
Законодательства о религиозных культах 1929 года, усиленного 
статьями 227 и 142 УК РСФСР и соответствующими им статья-
ми других республик, как противоречащие Международным пактам 
о правах человека и Хельсинскому договору от 2/VIII 1975 года.

Такой смертоносный документ не может далее существовать. 
Это пережиток прошлого, это пережиток жесточайшего культа лич-
ности, заклейменный временем и всем миром.

Господь да благословит Вас содействовать спасению жизни 
приговоренных к смерти.

Наш адрес: УССР г. Краснодон-1,
   ул. Подгорная, д. 30
   Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

По поручению подписали: 11 человек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Блажен человек, которого сила в Тебе, 
и у которого в сердце стези направлены к Тебе. 
Проходя долиною плача, они открывают в ней 
источники, и дождь покрывает ее благослове-
нием. Приходят от силы в силу, являются пред 
Богом на Сионе».

Пс. 83, 6—8

Восстань и пой, пусть льется пенье
Свободной пламенной рекой,
Провозгласи освобожденье
Плененным жизненной тюрьмой.

Неси страдальцу утешенье,
Вещай усталому покой,
И чудо Божье — исцеленье — 
Душой скорбящему открой.

Заблудшим в сумраке сомненья 
И малодушным пред борьбой 
Вдохни надежду на спасенье 
И веру в голос неземной.

Пройди во все концы вселенной 
И всем, кто мыслит, всем живым, 
Неси ты с песнью вдохновенной 
Призыв любви, грядущей к ним.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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