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«Внезапно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение».

       Луки 2, 13—14

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Ныне Спаситель вам рожден,
Божий сегодня Сын нам дан.
И славой Господа наполнился весь мир,
Назван Он:

     ЧУДНЫЙ МУЖ,
     МОГУЧИЙ МИРА КНЯЗЬ.
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«Звезда, которую видели они на 
востоке, шла перед ними, как наконец 
пришла и остановилась над местом, 
где был Младенец. Увидевши же звез-
ду, они возрадовались радостью весь-
ма великою».

     Матф. 2, 9—10

Дорогие дети Божии! Дорогая Церковь Христова!
Спаситель мира рожден!
Две тысячи лет радость Рождества повторяется из года в год, и на-

полняет нас особым чувством тихого и мирного веяния дивного дня Рож-
дения Христа. Трепещущее торжество, ибо назван Он: «Чудный, Советник, 
Отец вечности, Князь мира».

Дорогие узники за имя Христа. Поздравляем вас с Рожде-
ством Христовым:

«Не страшны решетки, глумления, позор, безжалостных судей слепой 
приговор».

Рождество Христово — радость мира, покоя.
Жить для Иисуса, имея участие в страдании, — это преимущество 

дано искупленным от Господа. В этот день желаем вам бодрости и радо-
сти в Нем! Да утешит Он вас, да укрепит и даст силы благодарить Рож-
денного Спасителя. Господь с вами!

Дорогие жены узников! Вы не забыты всем миром и тысячи мо-
литв возносятся о вас и ваших семьях к престолу вечного Бога, где не-
когда Рожденный с любовь взирает на вас.

Дорогие Дети узников, поздравляем вас с Рождеством Хри-
стовым!

Радуйтесь, дети: «Ибо ныне родился вам Спаситель, Который есть 
Христос Господь». У яслей Спасителя мир и чудный покой. Помните от-
цов ваших и знайте, что есть у вас Отец на небесах, Который заботится 
о всех сиротах. Возрастайте в любви к Богу и в послушании родителям.

Дорогие отцы и матери узников! Да утешит Господь ваши серд-
ца и да воздаст радостью за ваших страдающих детей. Поздравляем 
и вас с торжественным праздником Рождества Христова!

Дорогие Дети Божии, Дорогая гонимая церковь Божия! Да 
утихнут все бури и невзгоды у яслей Рожденного Спасителя. Ибо Он Отец 
вечности. Он Чудный Советник. В Нем — неизреченный Мир.
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Будем радоваться, ибо ныне Рождество Господа нашего 
Иисуса Христа.

 «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2, 10—11).

Сегодня звучит для нас любящий голос Спасителя: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф. 11: 
28—30).

Всех друзей наших по всему лицу земли поздравляем 

c Рождеством Христовым!

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
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1 ноября 1976 года

ОСУЖДЕН
НА 5 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

ПРЕСВИТЕР церкви г. Иссык

Алма-Атинской области

ШТЕФФЕН  
ИВАН ПЕТРОВИЧ
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НАМ ДАНО НЕ ТОЛЬКО ВЕРОВАТЬ, НО И СТРАДАТЬ

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
НАД ПРЕСВИТЕРОМ ИССЫКОВСКОЙ ЦЕРКВИ 

(г. Иссык Алма-Атинской области) 
ШТЕФФЕН ИВАНОМ ПЕТРОВИЧЕМ
28—29 октября и 1 ноября 1976 г.

(см. «Бюллетень» №25)

Обвиняется по статье 130 ч. 2, 170 ч. 1, 200 ч. 1 за нарушение За-
конодательства о религиозных культах.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ
Ермолов: Штеффена лично я не знаю. В 10 часу утра видел много иду-

щих людей по трассе, по ул. Горького.
Судья: Это мешает движению транспорта?
Свид.: Естественно. Я сам шофер и когда идут люди по дороге, прихо-

дится снижать скорость. Я работаю председателем общества ав-
толюбителей. У нас часто бывают очередные рейсы, и тогда я ви-
дел много людей, идущих по улице Горького, мешающих движению 
транспорта.

Штеффен: Когда люди выходят из кинотеатров и клубов, они не мешают 
движению транспорта?

Свид.: Театры и клубы строятся вдали от проезжей части.
Свид. Дуйсебекова: Штеффена лично не знаю, только заочно. Знаю, что 

Штеффен возглавляет незарегистрированную общину. Его пред-
упреждали, чтобы зарегистрировал, он не согласился. На моей 
работе работают верующие из этой секты, как Петерс Фрида. Ра-
ботает хорошо, план перевыполняет, не участвует в общественной 
жизни. 

Судья: Общественные поручения давали?
Свид.: Определенные общественные поручения не давали, она не желает 

их исполнять, уходила из собрания коллектива. Община действует 
незаконно.

Судья: Как проводятся у них собрания?
Свид.: Не знаю. Мы проводили беседы с верующими на нашей работе. 

Все верующие работают добросовестно. В культурно-массовых 
мероприятиях не участвуют. У нас работает Мартинс Агата уже 
около 15 лет, своих детей нет. Работает швеей. Она учит чужих 
детей в общине. Мартинс Екатерина не выполняет общественных 
поручений. Когда ее спрашивают, почему не выполняет, то — глу-
бокое молчание.

Судья: Чем Петерс Фрида мотивирует уход с собрания? 
Свид.: Я не знаю, что она ответила, я в то время болела. Слышала от дру-
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гих, что она говорила, не хочет присутствовать.
Свид. Шабалдин С. П. председатель горисполкома г. Иссык: 

Штеффена знаю. Я присутствовал на их молебнях. Беседовал со всей 
общиной, с двадцаткой отдельно. Штеффен утверждает, что за-
коном преследуется религия и его за веру преследуют. Есть три 
зарегистрированные общины в г. Иссыке, а эта нет, и от регистра-
ции отказывается. Мы говорили: «Соединитесь с другой общиной, 
вера у вас одна, расширим молитвенный дом». Не соглашаются, 
потому что нельзя будет учить детей религии. Они согласны за-
регистрироваться, если их центром будет Совет церквей и можно 
будет обучать детей: «Если будут требовать исполнения Законо-
дательства о религиозных культах, то не будем регистрировать-
ся, если нет, то согласны». Угрожали нам: «Если снесете молит-
венный дом, то 270 паспортов будет лежать у вас на столе». Что 
они и выполнили, когда сломали молитвенный дом. 138 паспор-
тов сдали. На собраниях призывают к непокорности властям, на-
пример: «дует северный ветер и южный». Северный ветер — когда 
их гонят и преследуют. Но не всегда, — как они говорят, — будет 
дуть северный ветер, подует и южный ветер, когда придет Христос. 
Поэтому все должны посещать молитвенные собрания, несмотря 
на преследования, хоть в палатках или под открытым небом. Кто 
не будет ходить, тот отдаляется от церкви. Штеффен на производ-
стве работает хорошо, как штукатур отлично и добросовестно вы-
полняет свою работу. Штеффен открыто призывает не выполнять 
советские законы. Он говорит: «Вы действуете по вашему закону, 
а мы будем действовать по Божьему закону». Клевета заключает-
ся в том, что они говорят, что их преследуют. В исполкоме говорил, 
что «нас преследуют». На собрании не слышал. Но другие призы-
вали на собрании: «Но хотя нас преследуют, нас видит Христос». 
Большинство призывали к непокорности. Говорят, что их преследу-
ют как немцев, школа ущемляет права наших детей. 

Суд.: Кто сейчас замещает Штеффена?
Свид.: Вольф Я., руководит Нейфельд.
Суд.: Почему сдали паспорта?
Штеффен: Каждый поступает по-своему, я не отвечаю за других.
Суд.: Говорил ли, что советские законы несправедливы?
Свид.: Да.
Прокурор: Советская власть преследует ли?
Свид.: Не преследует. Штеффен заявил, что если его отпустят в ФРГ, он 

не будет заниматься такой деятельностью.
Свидетель Койчуманова — зам. пред. горисполкома г. Иссык: 

Штеффена знаю, беседовали с ним о регистрации. Собираются они 
в свободное время, мешают транспорту. У них всех единое мнение. 
Штеффен имеет среди них большой авторитет и влияние. Он ведет 
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за собой 260 человек. Говорил, что советские законы несправед-
ливы. Он требует, чтобы дети ходили на  собрание, хотя до 18 лет 
они не имеют права быть на собраниях. Верующий Ивашин сры-
вал октябрятский значок со своего ребенка в 1973 г. Сама при-
сутствовала на собрании, когда разбирают слово, поют. Мы не со-
гласны в том, чтобы детей приводили и имели связь с Советом 
церквей, который проводит антисоветскую деятельность. Он оби-
жается, что не даем свободно собираться, составляем акты. Четы-
ре условия, которые требует церковь, это плоды его деятельности.

Свид. Малиновский:
Штеффена не знаю. Мы стали соседями, когда его уже арестовали. На 

соседей ничего плохого не могу сказать.
Суд.: Нарушают ли верующие движение транспорта?
Свид.: Нарушают. На собрание идут дети возраста 10—13 лет без галстуков.

Свид. Никонова — учительница:
Штеффена не знаю. 22 августа посетила молитвенный дом на Садовой, 

была до конца. На собрании были пожилые, много детей из нашей 
школы. Дети пели в хоре с желанием.

Суд.: Много ли было детей?
Свид.: Да, около 30 детей. Был хор, читали стихи, молитву.
Суд.: Как дети ведут себя в школе?
Свид.: Дети замкнуты, учатся слабо, в кино не ходят, в школьном хоре 

петь отказываются, галстуки не носят.
Суд.: Вы один раз посетили собрание?
Свид.: Один раз здесь и раз в регистрированной.
Прокурор: Отказ от общественной жизни, хора — это их убеждение или 

указание взрослых?
Свид.: От старших и родителей. Дети хотят быть пионерами.
Об.обв.: На каком языке проходят собрания?
Свид.: На немецком и русском.
Суд.: Вы присутствовали в двух сектах, есть ли разница?
Свид.: Они мало чем отличаются друг от друга.
Суд.: Кончают ли они 10 классов, бывают ли отличники?
Свид.: Некоторые. Заканчивать они не рвутся и поступать тоже, в основ-

ном после 8 классов идут на работу.
Свид. Балгибаева — учительница: 

Штеффена не знаю. Группа Штеффена не зарегистрирована. Наши 
школьники ходят на собрания. Сама не присутствовала, адреса 
менялись, мы ходили, но не нашли. Дети в школе резко отличаются 
от других, не участвуют в жизни школы. Если что у них спросишь, 
то говорят: «Спроси у мамы». На уроках пассивны, когда спраши-
ваешь, вскакивают и очень растерянны.

Суд.: Чем объяснить, что они не вступают в пионеры?
Свид.: Просто не хотят.
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Суд.: С родителями не беседовали?
Свид.: Говорят, это добровольно, в пионеры и октябрята, хотят вступают, 

хотят нет.
Суд.: А как вы понимаете?
Свид.: Это воля родителей. Дети идут по пути родителей, они их ведут.

Свид. Кунц Мария, 1959 г.: 
Штеффена знаю. Я была на работе, когда меня вызвали.  Допрашивали 

при двух свидетелях. Спрашивали: верующая ли я, хожу ли в кино, 
хочу ли в Германию.

Суд.: Ходите ли в кино?
Свид.: Хожу, но редко.
Суд.: На собрание ходите?
Свид.: Да.
Суд.: Дети ходят?
Свид.: Это церковные дела, отвечать не буду.
Суд.: Пионеркой и комсомолкой была?
Свид.: Нет.
Суд.: Кто сказал, чтобы не вступала? 
Свид.: Это добровольно, я не хотела.
Суд.: Кто еще ходит на собрание.
Свид.: Не знаю.
Суд.: Почему редко ходишь в кино?
Свид.: Когда тянет меня в кино — хожу, когда тянет меня на собрание — 

хожу на собрание.
Свидетель Лефлер, 1911 г.р., член партии: 

Штеффена знаю, был на собрании. Нам было поручено вести контроль 
за собраниями. Нас очень удивляет, что присутствует много детей, 
в субботу меньше, в воскресение до 60 чел. Это нас возмуща-
ет. Мы отдали кровь за них, а теперь их калечат. Почему нару-
шают советские законы. Штеффен сказал, по закону мы можем 
брать их с собой. Они живет по Библии, а не по закону. Он сказал: 
«Я уже пострадал, а если нужно, то еще пойду».

Суд.: Какие советские законы им не нравятся?
Свид.: Трудно сказать. По нашему закону детям до 18 лет нельзя посе-

щать, а по их можно. Насчет регистрации. Это идет в разрез с со-
ветским законом. Они не хотят подчиняться. Построили без раз-
решения на частной усадьбе молитвенный дом.

Суд.: Что сделали с домом?
Свид.: Снесли.
Суд.: Сколько длится собрание?
Свид.: Два часа и больше. Дети там стоят и поют со взрослыми, галсту-

ков не видно.
Свид. Энгельман 1910 г.р., член партии, пенсионер:

Штеффена знаю. Штеффен уже несколько раз был судим, но не исправ-
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ляется. Дети не должны ходить на собрания. Штеффен был преду-
прежден в этом, но не подчиняются, проводит собрания и не под-
чиняется советским законам.

Суд.: В чем заключается нарушение закона?
Свид.: Дети ходят, не подчинятся советским законам.
Суд.: Что делают на собрании?
Свид.: Что и взрослые, то и дети. С ним не говорил.
Суд.: Откуда же его знаете?
Свид.: Ходил, когда закрывали дом.
Суд.: Их дети комсомольцы, пионеры?
Свид.: У них такого нет, они не разрешают быть пионерами.

Свидетель Жаховский, ученик 8 класса.
Суд.: Расскажи, что ты знаешь о верующих.
Свид.: Штеффена не знаю. По нашей улице проходит много верующих. 

Ведут с собой детей до 15 лет. Дом у них большой, вмещает око-
ло 300 человек. У детей проводятся свои занятия, их собирается 
около 40 человек. Занятия длятся 4-5 часов, играют на музыке. 
Занятия проводятся регулярно, несколько раз в неделю. После за-
крытия дома собираются возле дома и проводят собрания, были 
и дети. 13 июля собрались толпами и пошли по улице группами по 
50 человек по направлению к чайной и ресторану. Мы позвонили 
в милицию, там сказали, что они уже знают.

Свидетель Фот А. 1927 г.р., верующий:
Штеффена знаю, как брата по убеждению в вере Бог стал моим личным 

Спасителем. Он простил мои грехи.
Суд.: Расскажи о деятельности вашей общины.
Свид.: Это церковный вопрос, отвечать не буду.
Суд.: 6/VIII давал показания, в ходатайстве ставил подпись?
Свид.: Да, чтобы дали свободу собираться.
Суд.: Гонения есть?
Свид.: Запрещают собираться, читать слово Божие.
Суд.: Почему собираетесь в незаконно построенном доме?
Свид.: Это временное сооружение было построено по устному разреше-

нию председателя горсовета, потому и собирались.
Суд.: Почему не регистрируетесь?
Свид.: Мы неоднократно подавали заявление о регистрации, нас не реги-

стрируют.
Суд.: Закон это воля народа. В законе нет, чтобы водили детей. Кто 

нарушает закон об отделении школы от церкви, того судим, как 
Штеффена.

Свид.: Но он не собирал детей и не учил их.
Прокурор: Но он учил вас.
Свид.: Ведь Библия в СССР изготовлена.
Прокурор: Она никогда у нас не издавалась.
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Суд.: Какие обязанности у Штеффена?
Свид.: Это церковный вопрос.
Суд.: Вы давали подписку. Мы вас привлечем к ответственности за 

недачу показаний, сейчас же арестуем. Говорите. Какие наказания 
используются у вас за неисполнение церковных порядков.

Свид.: Исключать из церкви.
Суд.: Телесные наказания, штрафы?
Свид.: Нет.
Суд.: Кого исключали?
Свид.: Дикман.
Суд.: Своих детей водите?
Свид.: Когда да, когда нет.
Прокурор: Знаете ли вы зарегистрированную общину?
Свид.: Знаю.
Прокурор: Из них кого привлекали к ответственности?
Свид.: Не знаю.
Прокурор: Ст. 18 о семье и браке вы знаете?
Свид.: Не знаю.
Прокурор: Купите основы законодательства и воспитывайте детей. Нигде 

не написано, чтоб водили детей, прочитайте всю Конституцию, та-
кого нет. Вы в двадцатке?

Свид.: Да.
Свидетель Вольф Елена 1953 г.р. Няня в детсаде:

 Штеффена знаю, брат по Крови Христа.
Суд.: Расскажи о себе.
Свид.: Кончила 8 классов, работаю няней.
Суд.: В собрание ходишь?
Свид.: Обязательно.
Суд.: Что вы там делаете?
Свид.: Что и всегда делали.
Суд.: Но мы не знаем.
Свид.: Посетите и узнаете.
Суд.: В кино ходите?
Свид.: Нет, не нахожу удовольствия.
Суд.: В профсоюзе?
Свид.: Да.
Суд.: В каком же союзе вы состоите, ведь это же объединение рабочих. 

Детей тоже водите на собрание? Вы ходите на молитвенные со-
брания, ваша работа не соответствует вашим убеждениям.

Свид.: Если пол вымыла или посуду, это не препятствует мне.
Свидетель Нейфельд Давид 1925 г.р.:

 Штеффена знаю, как брата по вере.
Суд.: Сколько детей и какого возраста?
Свид.: 7 детей, возраста с 1950 и 1967 гг.
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Суд.: Что же ваша община не регистрируется?
Свид.: Было подано заявление, но регистрирующие не дают ответа 

почему-то. По устному разрешению горисполкома мы построили 
дом и собирались. Дом снесен. Собираемся на улице во дворе.

Суд.: Это разрешено?
Свид.: Если негде собираться, то приходится.
Суд.: Дети пионеры?
Свид.: Нет.
Суд.: Ведь комсомол — правая рука партии, вы же советский человек. 

Вы не против, чтобы построили коммунизм?
Свид.: Нет.
Суд.: Мы убеждены, что будет коммунизм. Дети будут участниками ком-

мунизма. Вы пользуетесь всеми благами. Вы в профсоюзе?
Свид.: Нет.
Суд.: Дети старшие верующие?
Свид.: Да.
Суд.: Вы подписывали заявление 244 подписи, там написано: «Мы пой-

дем на крайность и откажемся от гражданства».
Свид.: Да, потому что нас преследуют власти.
Прокурор перебивает: Почему не притесняют ВСЕХБ?
Свид.: Я не интересовался этим вопросом.
Прокурор: Вы сдали паспорт?
Свид.: Да.
Прокурор: Почему?
Свид.: В заявлении написано почему и если выполните условия, то мы 

возьмем паспорта обратно.
Прокурор: В чем притесняют вас лично?
Свид.: Мы все едины.
Прокурор: Вы в двадцатке состоите?
Свид.: Да.
Прок.: Что вы знаете об обязанностях родителей воспитывать своих де-

тей? Родители должны воспитывать своих детей честными, чтобы 
они были участниками общественной жизни.

Свидетель Рейн, образование 2 кл., смазчик, неверующий.
Штеффен знаю. Плохого сказать о нем ничего не могу. На собрания со-

бираются в субботу и воскресения, водят с собой детей школьного 
возраста. Дом сломали, почему, не знаю.

Прокурор: Вы являетесь неверующим, атеистом, вам мешает это честно 
трудиться?

Свид.: Нет.

Свидетель Петерс Фрида 1948 г.р., мастер быткомбината.
 Штеффена знаю как брата во Христе.
Суд.: Вы подписывали заявление 244 подписи? Что это за заявление?
Свид.: Ходатайство о полном освобождении бр. Штеффена.
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Суд.: С какого года вы в этой секте?
Свид.: С 1985 года.
Суд.: Что там делаете?
Свид.: Читаем, поем, молимся.
Суд.: Почему не регистрируетесь? Почему водите детей?
Свид.: В Библии написано: «Не препятствуйте детям».
Суд.: Почему не регистрируетесь?
Штеф.: Регистрация нам не нужна, но так как власть требует, мы пода-

ли заявление, но нас не регистрируют, потому что заявление было 
подано по форме № 2.

Суд.: Дай Бог, чтобы вас Бог защитил.
Штеф.: В регистрации есть пункт, запрещающий водить детей на собра-

ние и потому мы от регистрации отказываемся.
Суд.: Вы бы не водили детей на собрания.
Штеф.: Библия говорит, чтобы мы брали детей с собой.
Суд.: Еще почему?
Штеф.: Советское законодательство запрещает помогать нуждающимся.
Суд.: Назовите кому вы хотели помочь.
Штеф.: Многосемейным, нуждающимся в помощи.
Суд.: Сколько членов в вашей общине?
Штеф.: Я не скажу, когда зарегистрируете, тогда будете знать. Церковь 

отделена от государства.
Суд.: Я и так знаю. Где проходят собрания?
Штеф.: В молитвенном доме, построенном с устного разрешения пред. 

горсовета.
Суд.: Почему шествуете по улицам?
Штеф.: А где же ходить?
Суд.: Ходите где угодно, но не нарушайте уличного движения, не ме-

шайте движению транспорта. Дети в хоре поют?
Штеф.: Они не члены церкви. Если церковь усмотрит, то допускает.
Суд.: Почему ваши  члены отказываются от общественной работы, ухо-

дят с собраний, почему не вступают в профсоюз?
Штеф.: Я им не запрещаю, это свободно.
Суд.: Ваши дети не пионеры?
Штеф.: Нет. Я, как отец, не вижу в этом нужды, за своих детей отвечаю.
Суд.: Дети верующих все ходят на собрание?
Штеф.: Я не проверяю все или не все.
Суд.: Почему запрещаете вступать?
Штеф.: Это свободно.
Суд.: Имеется акт от 3 июля, были допущены призывы: «Мы надеемся 

на Твою защиту. Вы не бойтесь их, Бог вас защитит...». Было такое?
Штеф.: Нет.
Суд.: Вам предлагали подписывать акт?
Штеф.: Нет.
Суд.: Вам известно о заявлении, в котором написано: «Мы пойдем на 
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крайние меры»?
Штеф.: Известно.
Суд.: Вас предупреждали не проводить собрания на улице?
Штеф.: Да. Если дом закрыли, то где проводить?
Суд.: Вы грубо нарушили законодательство и продолжали проводить со-

брания. Было такое?
Штеф.: Да.
Суд.: Ранее судимость имели?
Штеф.: Ст. 54 п. 1 а, измена Родины — 25 лет, освобожден в 1955 г. со 

снятием судимости. В 1969 г. по ст. 130 ч. 2 осужден на три года.
Суд.: Был сделан у подсудимого обыск, изъяты книжки, где были рас-

писаны стихи для детей.
Прок.: Написано ли в учебниках, что есть Бог?
Штеф.: Это меня не касается.
Прок.: Учителя разбиваются, учат, что нет Бога, а вы говорите, что есть 

и вмешиваетесь в дела школы. Когда прекратите это?
Штеф.: Когда закон о свободе будет исполняться.
Прок.: Для Иссыка никто не будет составлять законы. Есть общие законы.
Штеф.: Тогда я буду нарушителем.

Свидетель Деймисимов — участковый миллиционер УВД г. Иссыка, 
член горсовета.
 Штеффена знаю. Был на собрании верующих. Проводить богослу-

жение не мешали, сидели, слушали. Проводили беседу, что нель-
зя так собираться, это незаконно, нужно зарегистрироваться. Они 
сказали, что имеют на это право. Мы составили акт и ушли.

Суд.: Почему дети ходят?
Свид.: Мы предупреждали, если хотите молиться, не водите с собой де-

тей. Верующие сказали, что дети не мешают, пусть ходят.
Суд.: Как они ходят по улице, толпами, мешают ли движению?
Свид.: Да, мешают движению.
Суд.: Другие тоже ходят толпами из кино...
Свид.: Они ходят группами.
Суд.: У вас есть дети? Они пионеры?
Свид.: Есть. Были пионеры, сейчас учатся в педучилище. Младшие 

в школе учатся. Они пионеры.
Суд.: Ваши дети не высказывали, что наши законы не справедливы?
Свид.: Нет.
Суд.: Чем они объясняют, что их не регистрируют?
Свид.: Они хотят, чтобы дети были с ними.
Суд.: Что за дом, где они собираются?
Свид.: Самовольно построили на участке гр. Вибе, хозяин уехал. Дом про-

дан неверующим. Они его сломали.
Суд.: Это на вашем участке работы?
Свид.: Да.
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Суд.: Вы проводили беседу, чтобы детей не водили?
Свид.: Они говорят, что мы наших детей воспитываем неправильно, что 

они «пьянствуют, на улицах дерутся, а мы этого не хотим».

Свидетель Новохатский:
 Я Штеффен не знаю. Я живу неподалеку, где собирались на молебен. 

У меня жили два внука, они заинтересовались куда идут люди, 
я сказал, что наверное на молебен. Ребята любопытные, они раз-
узнали и мне сказали, что собираются в том доме, насчитали че-
ловек 300. Через несколько дней внуки говорят, что люди идут 
по направлению к милиции, вроде посадили Штеффена. Ребята 
позвонили в милицию и сообщили, что к ним идет толпа бапти-
стов. Там сказали, что уже знают. У меня было поручение посе-
тить школу.

Суд.: Что за дом запломбировали? Какой-то молитвенный, расскажите 
нам о нем.

Свид.: Я не ходил туда и не проверял, не знаю, наверное неразрешенный 
молитвенный. 4-5 июля возле этого дома собирались баптисты, 
человек 300.

Суд.: Тов. Шабалдин, Штеффену известно порядок постройки дома?
Свид.: Да, известно. Он знает, что при трех условиях разрешается по-

строить дом.
Суд.: Вами было дано устное разрешение на постройку дома?
Свид.: Нет.
Штеф.: Было дано Шабалдиным.
Суд.: Кто же теперь говорит неправду? Вы, Штеффен, верующий. Бог 

видит вас и неправду нельзя говорить.
Штеф.: У кого Бога нет, тот говорит неправду.
Шабал.: Я говорил, что только при 3-х условиях можно построить и не го-

ворил, что я разрешил. Я не давал разрешения.

Свидетель — учительница.
Суд.: Сколько детей верующих в вашем классе?
Свид.: 10 человек.
Суд.: Из немцев есть неверующие?
Свид.: Да.
Суд.: Если их сравнить, есть разница между ними?
Свид.: Разница есть. Неверующие жизнерадостные, верующие замкну-

тые, нет желания к учебе, пассивные, особенно интересно, что 
не хотят слушать о Ленине. Высказывают: «Мы ведь не посту-
пим никуда, вы в характеристике напишите, что мы верующие». 
Я убеждена, что характеристику такую никогда не напишем. Роди-
тели внушили им это и они не стремятся никуда поступать. Янцен 
и Андриан ведут себя в школе плохо.

Суд.: Почему верующие не могут поступать учиться?
Свид.: Они говорят, что верующих притесняют. В характеристике мы ни-
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когда не пишем, что верующий.
Свидетель зам. бюро школы:

Мне приходилось работать в школе с верующими. В школе 1417 человек, 
из них 250 верующих. В школе одно учат, а дома с детства дру-
гое. Дети срывают октябрятский значок и выбрасывают. Был такой 
случай в 1 классе 3 года назад.

Суд.: С родителями говорили?
Свид.: Родители говорят: «Что я могу сделать, если он сам не хочет?» Они 

сами внушают, но не говорят. Дети тайком желают, только чтобы ро-
дители не знали. Есть из верующих и отличники. Фризен Лена учится 
хорошо. Когда спросили: «Куда дальше?», говорит: «Пойду работать?» 
Почему не пойдешь учиться? Дети очень отличаются от неверующих.

Суд.: Кончил ли кто из верующих вашу школу и поступил ли кто?
Свид.: Может, есть, но я не знаю.
Суд к Штеффену: Вы знакомы с законодательством от 26 марта 1976 г. 

«Положение о религиозных объединениях Каз.ССР ст. 17? Этот 
закон запрещает создавать кассу взаимопомощи, оказывать 
помощь.

Штеф.: Я так и говорил, мы это делаем.
Суд.: Если вы делаете по Божьему, почему живете не там, а здесь?
Штеф.: Мы по закону Библии должны оказывать помощь нуждающимся.
Суд.: Почему привлекаете детей?
Штеф.: Библия учит привлекать независимо от возраста.
Суд.: Тов. Шабалдин, какие секты существуют у вас в г. Иссыке?
Свид.: ЕХБ регистрированные, пресвитер Гайц, лютеране, адвентисты 7-го 

дня, все они в законном порядке зарегистрированы.
Суд.: Какая между ними разница?
Свид.: Они имеют специальные места, все они проповедуют одну цель, 

поклонение Богу. Баптисты это те же верующие, они должны ис-
полнять законодательство. Раскольники говорят, что они должны 
свободно проводить религиозные собрания, то, что некоторые ве-
рующие пошли на сделку с властью, они ответят сами за себя. 
Адвентисты не выходят на работу в субботу, лютеране поклоня-
ются иконам. Бог у всех один. Будем все едины, будем жить по 
совести, а не по Божьи.

Суд.: Другие общины признают наши законы?
Свид.: Зарегистрированные признают и там такого нет.

(Из числа 27 свидетелей не явилось 9 человек)
Прокурор: Может закончим следствие, у меня нет возражений. (К Штеф-

фену): Вы дали показания, что советская власть неправильно вос-
питывает молодежь. Откуда вам это известно?

Штеф.: Из заключения.
Суд.: Из вашего свидетельства: «Я хочу жить по закону Бога и так буду 

учить детей. Меня советская власть не перевоспитает, сколько 
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бы не держала в тюрьме. Государство воспитывает своих детей 
неправильно».

Прок.: «Люди боятся советской власти». Почему вы так говорили?
Штеф.: Я таких показаний не давал. Следователь не прочитал то, что он 

писал и унес из камеры, а не подписал. 15-суточники подписали 
и просили прочитать, но он не прочитал.

Прокур.: Вы Сахарова и Солженицина читали?
Штеф.: Я не говорил, что читал.
Прокур.: Почему так написано?
Штеф.: Спросите у следователя.
Прокур.: Сколько раз вас судили?
Штеф.: 3-й.
Прокур.: Где документы о реабилитации?
Штеф.: Они у вас. В 1965 г. меня выпустила власть и реабилитировала.
Прокур.: А когда вас реабилитировали, вы не считаете?
Штеф.: Реабилитация не считается, если власть не считает, то и я не 

считаю.
Суд.: Почему не подписали протокол?
Штеф.: Следователь его не прочитал, даже другие спросили, почему не чи-

тают.
Прокур: Вы детей обучаете религии?
Штеф.: Своих дома, да.
Прокур.: В общине?
Штеф.: Не скажу.
Прокур: Имеется изъятая литература: «Братские листки», «Вестник спасе-

ния», брошюра «Ты нужен Богу», тетради, где дано задание детям 
учить гимны наизусть. Вольф ваш заместитель или правая рука?

Штеф.: Не имеет значения.
Прокур.: Мы знаем, но хотели бы от вас узнать. Вы не отрицаете, что детей 

обучали. Кто их обучает?
Штеф.: Не отвечаю.
Прокур.: Из 225 человек верующих нет ни пионеров, ни комсомольцев. 

Почему не вступают?
Штеф.: (молчит).
Прокур.: 3 августа показали «мы водили и будем водить, если не воспиты-

вать, то они не спасутся». От чего?
Штеф.: От вечности.
Прокур.: Значит ни в чем не виноват, общину не регистрируете, детей во-

дите.
Штеф.: Это не нарушение.

(Переводчик читает личное письмо на немецком языке и переводит его)
Прокур.: Вы знакомы с письмом ?
Штеф.: Я тогда сидел, письмо от дяди и тети.

(Переводчик читает другое письмо из Джетысая)
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Свидетель Ашинбрейнер — член административной комиссии при 
горисполкоме: 
Мне сообщила моя мать (член КПСС), что к ней приходил Штеффен и хо-

тел вовлечь ее в церковь, она его выгнала. Он убедил верующих 
построить молитвенный дом. К нам за разрешением не обращал-
ся. Мы предупреждали, чтобы они регистрировались. Штеффен 
заявляет, что живет по закону Бога и поэтому вопросу вызывать 
больше не нужно. Регистрировать не будет. Просил выезд в ФРГ. 
Его церковь избрала руководителем и он сам не может решать 
этот вопрос. Дом построен самовольно.

(Прокурор зачитал показания свидетелей, которые не явились на су-
дебный процесс)

Свидетель Вольф Катя — ученица.
Родители верующие. Хожу в молитвенный дом с родными, в кино не хожу, 

это мне запрещают. В пионеры вступать не хочу, родители запре-
щают. Телевизора в доме нет, радио есть.

Свидетель Ивашина Таня — ученица 5 кл. 
1965 г. В семье девять человек. В школе учиться мне не нравит-

ся. Там меня никто не обижает. В октябрята и пионеры не хочу. 
В цирк и кино родители меня не водили. Смотрела у подружки 
мультфильм. Из библиотеки читаю книги, нравятся сказки.

Суд.: Ст. 130 ч.1. Нарушаете закон об отделении церкви от государства.
Штеф.: Закон исполнял, но не нарушал.
Суд.: По ст. 200 ч.1 ущемляли права граждан.
Штеф.: Нет.

Государственный обвинитель Власов
Советский народ ведет борьбу за усовершенствование социализма. 

Сейчас проходит заседание в Москве. Народ выведет нашу страну на 
высокий уровень (читает цифры выполнения госплана). Обильные урожаи 
не по воле Божией, но по упорному труду советских граждан. Сохрани-
лись старые предрассудки, религия приносит вред. Мы ведем разговор 
о человеке, нарушившем советский закон и находящимся на скамье под-
судимых. Мы не допустим калечить детей. Надо заглянуть в наши зако-
ны, никто из верующих не знает законов о воспитании детей (зачитывает 
ст. 18 о семье и браке, историю возникновения баптизма). Еще раньше 
стремились, чтобы советская власть не вмешивалась в дела религии, но 
этого никогда не будет. Вы ошиблись, идя за Штеффеном, потому что 
вы откололись. Раньше были нарушения, проводились детские собрания, 
хоры, экскурсии, кружки и др. Вы цепляетесь за старое вместе с руковод-
ством Совета церквей. Мы к регистрации относимся более реально. Мы 
никогда не допустим вернуть старое, обучайте детей дома. Когда вернул-
ся Штеффен из заключения, то увидел, что многие верующие подали на 
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регистрацию. Община Штеффен отделилась.
Верующие, вас кучка, неужели думаете, что вы будете сражаться 

с нами? Мы не допустим этого! Когда Штеффен пришел оттуда, куда 
сейчас просится, он увидел, что они идут на регистрацию. Нарушение за-
конов привело Штеффена на скамью подсудимых. Штеффен с 1942 года 
поддерживает связь с остатками SS. Он возглавлял группу «гитлерюгенд». 
Наше государство гуманное, советские законы гуманные. Ему сняли 
20 лет заключения, но он не исправился, открыл незарегистрированную 
общину, не подчиняется нашим законам. Он находится на скамье подсу-
димых за нарушение советских законов ст.ст. 130, 170, 200 ч.1.

Гр. Судья! Достаточно ли свидетельств по делу Штеффена? Вино-
вным он себя не признает. Он сказал, что, «если не будем водить детей, 
то через пять-шесть лет иссякнет вера». Мы это видим. Он высказывал-
ся, что советские законы не справедливы, что прибегнет к другим мерам. 
«Мы собирались и будем собираться, жили по закону Бога и будем жить, 
регистрироваться не будем».

Прокурор:
Мы для вас не будем создавать особые законы. Он стремится 

переехать в ФРГ, чтобы продолжать борьбу против СССР. Кто вас пре-
следует? Работу вам не дали, запрещали молиться, почему броси-
ли паспорта? Из бархатной перчатки уже появляются когти на власть. 
Верующих преследуют — это фальшь. Мы притесняем и иеговистов 
и пятидесятников за нарушение и вас притесняем за нарушение. Эти 
тетради доказывают продолжение работы с детьми. Мы узнаем, кто за-
нимается с детьми и привлечем к ответственности. В этих тетрадях на-
ходятся подтверждения, что допускались сборища, где обучали детей. 
Эта организация ведет пропаганду, которая побуждает отказываться от 
общественных мероприятий, убегать с профсоюзных собраний и зани-
маться только молитвой за Штеффена. Допросили 20 свидетелей и все 
подтвердили, что на молитвенных собраниях были дети верующих. В де-
ятельности общественности не участвуют. Сами верующие показывают, 
что руководителем общины является Штеффен, не отрицают, что об-
щина не зарегистрирована, что детей обучать нельзя. Законы под Ис-
сыкскую общину изменять не будем. Детям верующих не остается вре-
мени для изучения уроков, они учат религиозные задания. Государство 
сделает все для них, если они откажутся от вероучения. Ваше вероуче-
ние закрывает двери в высшее заведение. Религия пагубно влияет на 
людей. Вот виновник всему этому. Вы сами идите этим путем, а дру-
гих не ведите за собой. Вы плохо знаете своего пресвитера Штеффен, 
я вам зачитаю кто он такой. Характеристику Штеффен даю не я, а сама 
жизнь дает ее.

Прокурор просит по ст. 130 ч.2 — 3 года, 170 ч.1 — 3 года, ст. 
200 ч.1 — 5 лет — в общем, 5 лет.

От имени учителей слово предоставляется директору школы с. Тур-
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гень — Шульц В. 1926 г., немец.
Происходит судебный процесс над руководителем ЕХБ.
Поводом является, несмотря на предупреждения, продолжающие-

ся собрания. Сектанты призывали с оружием выступить против власти 
«Не думайте, что я пришел принести мир», если не хотите идти с нами, 
вас сметет народ. Не допустим, чтобы жил нарушитель. Штеффен ста-
рается унизить наших людей. Какое будущее ожидает детей воспитан-
ных вами, Штеффен? Вы прячетесь в темных комнатах и там молитесь, 
вы слепо подчиняетесь Совету церквей, они связаны с заграницей. Дети 
верующих отказываются проходить медкомиссию в военкомате. Штеф-
фен воевал против СССР и учил других. Он не сделал вывод из все-
го прожитого и мы против того, чтобы калечить детей. Прошу вынести 
строгую меру наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ШТЕФФЕНА

Говорить, конечно, не стоит об этом, что нас обвиняют в воспитании 
детей в религиозном духе. Прекрасно всем известно, что это наша обя-
занность, мы хотим воспитать детей в духе религии. Это не только по че-
ловеческому закону природы, а нашим Творцом создано все существо. 
Человеческий разум не в силах изменить все это. Человек в 20-м веке 
дошел до такой степени, что хочет отобрать детей у своих родителей. 
Это не допустимо. Вы говорите, что мы калечим детей. Такие слова мы 
даже не хотим слушать, у верующих по 8-9 детей и они воспринима-
ют то, что им дано от Бога. У атеистов мало детей, как же может убийца 
воспитывать своего ребенка? Вам не должно быть чуждо, что родители 
убивают своих детей, а верующие этого не допустят. Хоть мы советский 
народ, зато мы Божьи исполнители. Хотелось вспомнить Горького. В од-
ной из своих работ он писал: «Однажды, когда голландцы шли с рабо-
ты к Петербургу, в снегу увидели закопанную женщину. На вопрос, что 
это за женщина, рабочие получили ответ: «Это женщина преступница, за 
свое преступление она должна умереть на дороге». Хотя уже прошло два 
столетия, но эти законы все еще дурные. Хотя я назвал их еще мягко. 
Говорят, что верующие не могут воспитывать детей. Хотелось бы сказать 
судьям, чтобы они прикололи свои позорные законы в музее на позорном 
столбе. Прокурор Власов так громко вспоминал мое имя. Он упомянул, что 
меня судили за измену Родины. Как они меня могли судить, когда я ни-
кому не давал никакого обещания. Они каждый раз вспоминают мое имя. 
Не хватило бы и времени, если начать рассказывать обо всем этом. Я был 
совсем маленьким, когда забрали отца в тюрьму, где он и умер. То, что 
я был «гитлерюгенд» это равносильно, что сейчас пионеры. Что бы было, 
если бы их арестовывали?

Гр. Судья, у вас может быть в данное время в сердце помягче, чем 
слова прокурора. Хотя прокурор и общественный обвинитель просили су-
дить построже, но вы поступайте по своему внутреннему расположению. 
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Я и моя семья, готовы принять то, что вы мне присудите.

(Суд удаляется на совещание.)

ПРИГОВОР

1 ноября 1976 г. в открытом судебном зале был прослушан судеб-
ный процесс по делу Штеффена Ивана Петровича, в обвинение которо-
му ставится: секта не зарегистрирована, потому что по закону нельзя 
водить детей на собрание. Штеффен также показал суду, что заключе-
ние не справедливо. Однако вина Штеффен в том, что им был нарушен 
закон об отделении церкви от государства и школы от церкви. Штеффен 
предлагали зарегистрировать общину, но он отказался. Собрание прово-
дил два раза в неделю, приводил несовершеннолетних детей, построили 
специальный дом. Исполком запретил собираться по санитарному со-
стоянию. Дом закрыли, стали собираться под открытым небом. Штеф-
фен приводит детей 13-16 лет, руководит сектой. Часто после собраний 
большими толпами ходят по улице, чем мешают транспортному движе-
нию. По показаниям свидетелей учителей дети ходят на собрания, рас-
сказывают духовные стихотворения, плохо учатся, кончают 8 классов, 
в кружках участвовать не хотят, галстуки не носят, ходят на собрания 
группами. Свидетели подтвердили, что преследуемая цель — призывание 
к несоблюдению советских законов. Все верующие работают хорошо, но 
отказываются от общественных заданий. Те ученики, которые отказыва-
ются от общественной работы, посещают молитвенный дом и делают то, 
что делают взрослые.

Штеффену предложили зарегистрировать секту, не водить детей 
на собрание, однако, он отказался и водил детей. Дом построили по соб-
ственному желанию. Его закрыли, однако, они собирались под открытым 
небом, ведя с собой детей, загромождали улицы. Штеффен сказал, что 
не будет исполнять советские законы, а будет делать так, как говорится 
в Библии, ведя за собой своих членов. Штеффена знают как преступника 
ЕХБ. Он не будет исполнять советские законы. Он заявил, что советские 
законы не справедливы, он будет приводить детей на собрание и воспи-
тывать их в духе религии. Штеффена просили освободить члены его сек-
ты. При вынесении наказания суд учитывал семейное положение.

Подсудимый Штеффен не признал свою вину.
По ст. 103 ч.2 и ст.200 ч.1 пять лет строгого режима без конфиска-

ции имущества.
Приговор может быть обжалован в течение 7 суток.
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ПРОТЕСТ ПРОТИВ АРЕСТА ШТЕФФЕН И. П.

«Вступись в дело мое, и защити меня; 
по слову Твоему оживи меня».

Пс. 118, 154

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
     Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного 
   Совета ССР Н. В. Подгорному
Послу Советского Союза в ФРГ т. Фалину
Генеральному Секретарю ООН К. Вальдхайму
Совету родственников узников ЕХБ

«Ибо праведно пред Богом —
оскорбляющим вас воздавать скорбью».

    2 Фес. 1, 6

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ФРГ, выражаем протест и возмущение против новых 
беззаконий в отношении верующих ЕХБ в Советском Союзе.

1. В г. Иссыке вновь арестован пресвитер церкви ЕХБ Штеффен И. П. 
за проведение богослужений в молитвенном доме.

2. Местными властями закрыт молитвенный дом, где проводилось бо-
гослужение.

Такие аморальные поступки совершенно противоречат теоретическим 
Советским законам и подписанному Брежневым документу в Хельсинках.

На основании вышеизложенных фактов мы требуем:
1. Немедленно освободить пресвитера г. Иссык Штеффен Ивана Пе-

тровича.
2. Открыть молитвенный дом для проведения богослужений верующих 

ЕХБ г. Иссык.
3. Согласно Конституции СССР предоставить свободу вероисповеда-

ния всем гражданам Советского Союза.
Ответом для нас будет являться:
1. Срочное освобождение Штеффен И. П. и всех узников, осужденных 

за Слово Божие.
2. Открытие молитвенного дома в г. Иссык.
3. Прекращение репрессий на верующих, предоставив им свободу ве-

роисповедания в полном смысле слова.
С уважением к Вам:

По поручению подписали 4 чел.       29. 07. 1976 г., ФРГ.
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ХОДАТАЙСТВА В РОСТОВЕ      ДЕЛЕГАЦИИ У ДОМА ПРАВОСУДИЯ

Генеральному прокурору Руденко
Председателю Совета СССР Подгорному
Совету родственников узников

Совершено преступление в селе Красюковском Ростовской обл.: вто-
рично арестована сотрудница издательства «Христианин» Коротун Ида 
Даниловна. Изъято оборудование издательства. Под угрозой ареста на-
ходится хозяин дома Шило Владимир Дмитриевич. Просим немедленно 
освободить Коротун, вернуть оборудование и снять всякие ограничения 
с хозяина дома, ибо свобода печати гарантируется Конституцией СССР.

7/X 1976 г.

Прокурору Ростовской обл. Т. Перцову
Совету родственников узников 
 от верующих ЕХБ

Х О Д АТА Й С Т В О

Мы, верующие ЕХБ, решительно протестуем против ареста Коротун 
Иды Даниловны, сотрудницы издательства «Христианин».

Нам достоверно известно, что в приемниках распределителях содер-
жаться только лица, подозреваемые или обвиняемые в бродяжничестве, 
поэтому нет никакого основания для содержания Коротун в приемнике 
распределителе в Ростове-на-Дону по ул. Семашко №1, т. к. они имеет 
при себе паспорт и прописана.

Работа издательства «Христианин» правомерна, ибо печатает только 
религиозную литературу, которая необходима верующим для удовлетво-
рения наших духовных потребностей. Поэтому все санкции против изда-
тельста «Христианин», в частности, арест Коротун и изъятие оборудования 
издательства в п. Краснокрюковске по ул. Горной, д. 27, являются грубым 
нарушением положений Конституции СССР и всех международных поло-
жений о свободе совести и печати.

Для выяснения виновности советского гражданина в уголовных пре-
ступлениях позволительно содержать его под стражей до трех суток. Ко-
ротун до сих пор не предъявлено обвинение, поэтому ее содержание под 
стражей вот уже 12 суток является вопиющим преступлением.

На основании вышеизложенного ходатайствуем о немедленном ос-
вобождении Коротун И. Д., возвращении всего изъятого оборудования. 
Ходатайствуем об освобождении вновь задержанных верующих: Зайце-
вой Л., Усольцевой Н., Запотылок В.

18/X 76 г.             Подписали: 66 человек.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Председателю Верховного Совета СССР
    Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко

Копия:    Совету родственников узников

Прокуратурой Ростовской области санкционируются обыски у граж-
дан верующих ЕХБ. Под видом изъятия литературы и «документов клевет-
нического характера, порочащих советскую и общественную действитель-
ность», как указывается в санкции прокурора, изымается вся духовная 
литература.

Выписка из протокола обыска у Захаровой Нины Павловны, обнару-
жены: Новый Завет, Библия, Краткий Библейский справочник, Путеше-
ствие Пилигримма, Евангелие, Симфония и т. д. и изъяты. Аналогичные 
обыски произведены у Колбанцевых, Манило, Горожанкина с изъятием 
духовной литературы. Эти действия свидетельствуют о действительном 
положении дела со свободой совести в нашей стране. Просим немедлен-
но остановить эти беззакония и вернуть изъятую литературу.

Подписали 21 человек.

Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному прокурору СССР
    Руденко
Генеральному секретарю ЦК КПСС
    Брежневу
Прокурору Ростовской области

На основании закона свободы печати просим освободить незакон-
но арестованную в Ростовской области Коротун Иду, сотрудницу изда-
тельства «Христианин». Просим немедленно возвратить всю аппаратуру, 
принадлежащую издательству «Христианин», изъятую при аресте Коро-
тун. Просим прекратить слежку за многими верующими и не подвергать 
опасности их жизнь и свободу.

Подписали: Буткова, Собольская, Дубровская, Хлонев, Завадильник, 
Сахненко, Балацкая, Лещенко, Кирилюк, Дудник, Рытиков, Данельский.

Обратный адрес: г. Ворошиловград,
    Квартал Шевченко 121/11,
    Буткова М. И.
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Генеральному прокурору СССР
    т. Руденко

копия:   Совету родственников узников

Продолжая наши ходатайства об освобождении Коротун, Зайцевой, 
Усольцевой, Запотылок, арестованных в Ростове-на-Дону, мы еще раз 
заявляем о нашей абсолютной уверенности в их невинности. Уверены, что 
репрессируются они исключительно как верующие ЕХБ и со всей реши-
тельностью заявляем, что мы рады быть вместе с ними на свободе или 
разделить их участь. В случае отрицательного ответа будем вынуждены 
обратиться в международные организации защиты прав человека.

18/X 76 г.                                  Подписали: 66 человек.

   Москва. Руденко

Мы, верующие ЕХБ, в количестве более 70 человек, в настоящее 
время находимся в Ростовской областной прокуратуре и ходатайствуем 
о немедленном освобождении Коротун И. Д., Запотылок В. А., Усольцевой 
Н. А., Зайцевой Л. А. Просим содействовать решению этого вопроса.

   Бублик, Овчинников, Шостенко, Колбанцев, Елфимова

18/X 76 г.

Генеральному прокурору СССР
    т. Руденко

копия:   Совету родственников узников

Нас, верующих ЕХБ, в количестве 60 человек, пришедших к проку-
рору Ростовской области с мирным намерением ходатайствовать об ос-
вобождении наших единоверцев, начальник следственного отдела Медве-
дев угрожал выдворить из помещения прокуратуры нарядом милиции. Мы 
общественного порядка не нарушили, не мешаем нормальной работе про-
куратуры, поэтому ответственность за все последствия ложится на того, 
кто дает указания применить силу к мирным.

Подписали: Петерс, Музыченко, Гончаров, Захаров, Варакса, Курниц-
кий, Быкова, Драга.

18/X 1976 г.
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«Господи! Ты слышишь желания смирен-
ных; укрепи сердце их; открой ухо Твое».

Пс. 9, 38

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА И ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ, 
ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ

Совет родственников узников ЕХБ, страждущих за Слово Божие 
в СССР, сообщает:

1. 6 октября 1976 г. в п. Красюкова Ростовской области по ул. 
Горной дом №27 арестована Коротун Ида Даниловна, ра-
ботник лаборатории издательства «Христианин». Все обо-
рудование и подсобная литература изъяты властями.  
21 октября 1976 г. сестра Ида Даниловна освобождена. Оборудо-
вание не возвращено.

2. В то же время проведены ряд обысков в домах верующих 
г. Ростова-на-Дону: Захаровой, Колбанцевых, Манило, Горожанки-
на с изъятием духовной литературы.

ПРОСИМ МОЛИТЬСЯ И ХОДАТАЙСТВОВАТЬ:

1. О возврате всего изъятого, согласно Конституции СССР и между-
народных документов (Пактов о правах и Хельсинского договора).

2. О создании необходимых условий для нормальной работы изда-
тельства «Христианин».

Телеграммы направлять по адресам:
Москва, Кремль, Председателю Совета Министров СССР
       Косыгину
Москва, Кремль, Председателю Верховного Совета СССР
       Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко
Копии поданных телеграмм направлять Совету родственников узни-

ков и Совету церквей ЕХБ.

29. 10. 1976 г.
Совет родственников узников ЕХБ
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«Возлюбленные! имея все усердие пи-
сать вам об общем спасении, я почел за 
нужное написать вам увещание — подви-
заться за веру, однажды преданную святым».

Иуды 3 ст.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ

Братья и сестры, сообщаем вам о большой скорби, постигшей все 
наше братство. 6 октября 1976 г. в 6 час. в с. Красюковское Ростовской 
обл. была арестована повторно сотрудница издательства «Христианин» 
Коротун Ида Даниловна и лаборатория издательства «Христианин». Изъя-
то много оборудования, редких материалов и многомесячный труд многих 
сотрудников издательства по подготовке форм для печатания Евангелия 
крупного формата, четырех книг для библейских курсов и многое другое. 
Этим изъятием нанесен большой ущерб издательству, братству, каждому 
из нас и многим грешникам, которые еще не слышали о Христе.

Ростовская церковь приняла близко к сердцу печаль всего братства 
и многими молитвами, постами, телеграммами стала ходатайствовать пе-
ред Богом и властями об освобождении сестры Иды и возвращении всего 
изъятого в лаборатории издательства «Христианин». Также ходили деле-
гации Ростовской церкви.

16 октября с.г. около 30 человек посетили УВД Ростоблисполкома. 
18 и 19 октября более 70 человек братьев и сестер ходили в областную 
прокуратуру ходатайствовать об освобождении сестры Иды и о возвра-
щении всего изъятого в лаборатории.

Господь услышал молитвы народа своего и 21 октября Иду освобо-
дили. 23 октября в областную прокуратуру пошли по единодушному со-
гласию верующие в количестве около 100 человек из г. Орджоникидзе, 
Челябинска, Кисловодска, Краснодара, Тимашевска, Тихорецка, Вороши-
ловграда, Запорожья, Донецка, Харцызска, Макеевки, Горловки, Ростова, 
Шахт и др. мест с ходатайством о возвращении необходимых условий для 
нормальной работы издательства «Христианин».

По поручению делегации, мы 25 октября вручили начальнику след-
ственного отдела Ростоблпрокуратуры т. Медведеву наше заявление. Во 
время беседы он пояснил, что дадут нам ответ по окончанию следствия. 
Делегация единодушно просит всех детей Божьих присоединиться к на-
шим молитвам и ходатайствам перед правительством и предлагает всем 
церквам подписать текст этого заявления и отправить по указанным 
адресам.

Возлюбленные! Находится в опасности дело распространения Слова 
Божия, благой вести о чудном спасении в Иисусе Христе, многие души 
могут быть обречены на вечную смерть, если мы не объединим наши 
усилия в постах и молитвах и ходатайствах для свободного распростра-
нения Слова Божия.

Иисус сказал: «ПРОСИТЕ И ДАНО БУДЕТ ВАМ, СТУЧИТЕ И ОТВО-
РЯТ ВАМ».

25/X. 76 г.    По поручению делегации подписали: 3 человека.
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ХОДАТАЙСТВА О СОТРУДНИКАХ ЛАБОРАТОРИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

Президиуму Верховного Совета СССР
       т. Подгорному
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Ростовской области т. Перцову
Начальнику УВД Ростоблисполкома

Копия:   Совету родственников узников
Издательству «Христианин»

от верующих ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
Право на свободу совести признано за всеми людьми, но свобода 

эта немыслима без права и возможности приобретения религиозной ли-
тературы.

Издательство «Христианин» печатает только литературу религиозно-
го содержания, и, по справедливости Конституция СССР, должна ограж-
дать неприкосновенность и нормальную работу издательства.

Однако, мы, верующие ЕХБ, лишаемся наших гражданских прав че-
рез репрессии издательства «Христианин», в частности, изъятие матери-
алов, оборудования и изделий лаборатории издательства в п. Красюковка. 
Нанесен большой ущерб издательству, через это мы лишаемся получать 
духовную литературу.

На основании вышеизложенного мы убедительно просим:
1. Возвратить все изъятое оборудование, материальное изделие ла-

боратории издательства «Христианин».
2. Создать необходимые условия для нормальной работы издатель-

ства «Христианин».
3. Уклонение от удовлетворения нашей справедливой и законной 

просьбы мы воспримем как непризнание за нами прав на свободу 
совести в СССР.

23/Х 76 г.

Подписали: Краснодарский край:  — 20 чел.
   Донецкая обл., г. Горловка — 12 чел.
   Ростов-на-Дону   — 36 чел.
   Челябинск    —   3 чел.
   Ворошиловградская обл. — 10 чел.
   СОАССР    — 13 чел.
   Пятигорск    —   1 чел.
   Запорожская обл.   —   2 чел.
   Шахты    —   1 чел.
   Ростов-на-Дону   — 15 чел.
            Всего  —113 человек
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Такое же заявление подписано в вышеуказанные инстанции многими 
церквами различных городов страны.

Прокурору Ростовской области
    т. Перцову
Начальнику УВД Ростоблисполкома

Копия:    Совету родственников узников

от верующих ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, желаем иметь беседу с компетентными 
работниками прокуратуры и УВД для беседы по следующим во-
просам:

1. Возвращение издательству «Христианин» изъятого обо-
рудования со всеми принадлежностями и подсобной ли-
тературой.

2. Создание необходимых условий для нормальной работы 
издательства «Христианин».

Мы убедительно просим Вас удовлетворить нашу просьбу 
сегодня, т. к. в другие дни мы заняты на работе.

 
Подписали: 96 человек.

23/Х 76 г.
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ХОДАТАЙСТВА О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР,  

ОБ УЗНИКЕ П. ТКАЧЕНКО И О ДРУГИХ

«Неужели не вразумятся все делающие 
беззакония, съедающие народ мой, как 
едят хлеб, и не призывающие Господа?»

Пс. 13, 4

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Генеральному секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко
Первому секретарю Обкома партии г. Киева
Первому секретарю Обкома партии
  г. Ворошиловграда
Первому секретарю Обкома партии 
  г. Донецка
Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ СССР

от верующих г. Ленинграда

З А Я В Л Е Н И Е

Нам стало известно о преследовании наших единоверцев, чле-
нов Совета родственников узников ЕХБ.

1. Рытиковой Г. Ю., проживающей г. Краснодон, ул. Подгорная 30.
2. Винс Л. М., проживающей г. Киев, ул. Сошенко 11б.
3. Козорезовой А., проживающей г. Ворошиловград, Оборонная 92.
4. Юдинцевой Серафиме, проживающей г. Харцызск, ул. Лермон-

това 63.
Сообщаем, что вызовы и допросы наших сестер в органы КГБ 

и передача их дела в прокуратуру для привлечения к уголовной от-
ветственности только за то, что они являются членами Совета род-
ственников узников, осуществляющих ходатайства перед властями 
за своих родственников, осужденных за Слово Божие, и дающее 
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информацию народу Божию о всех трудностях верующих в нашей 
стране, — все это посягательство на права и свободу верующих лю-
дей. Преследование Совета родственников узников — это преследо-
вание верующих всей церкви ЕХБ в СССР. Вся работа Совета род-
ственников узников осуществляется по поручению местных церквей, 
которые имеют из среды своей членов, осужденных за дело Еван-
гелия Христова и томящихся в заключении. И мы со своей сторо-
ны присоединяем свои ходатайства об освобождении наших братьев 
и сестер узников, как брата Винс Г. П., Румачика П. В. и других осуж-
денных верующих ЕХБ и просим прекратить преследование Совета 
родственников узников ЕХБ.

По поручению церкви подписали заявление 90 чел. 

Москва Брежневу Л. И.
Копия:   г. Москва Международной ассоциации  
   юристов-демократов

Совету родственников узников 

от верующих церкви евангельских 
христиан-баптистов г. Барнаула

Ж А Л О Б А

Уважаемый Леонид Ильич!
Вами подписан Хельсинский договор о правах человека, который 

дает полную гарантию на свободу мысли, совести, религии в нашей 
стране.

Вы так хорошо выступаете с международных трибун, по радио, 
по телевидению. Ваши слова и фотографии публикуются многими 
тиражами и мы со дня на день ожидаем, когда же ваши слова бу-
дут претворяться в дело в отношении нашей христианской совести 
и религии?

В воскресение 24 октября этого года в г. Омске собрались ве-
рующие христиане-баптисты на ежегодный праздник Жатвы (Исход 
23, 16) этот праздник благодарения Богу за урожай и его празднуют 
все верующие всего мира во все времена, начиная от Моисея.
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Уже до начала богослужения к дому по ул. Ремесленной 
№ 43 приехали представители власти центрального района г. Омска, 
заместитель начальника милиции подполковник Шамаргин, депутат 
районного Совета Бобров Виктор Иванович, депутат Завязочнико-
ва, зам. начальника уголовного розыска с милицией и дружинника-
ми. Подогнали машину к воротам и поставили охрану, чтобы никого 
не пускать в дом. Потом под командованием подполковника Шамор-
гина в ряд выстроились несколько человек и начали верующих вы-
талкивать из дома, поднялся крик, шум. Провести праздничное бого-
служение не дали.

Все это совершается в г. Омске уже на протяжении 15 лет: обы-
ски, аресты, суды, штрафы, разгоны богослужебных собраний и вся-
ческие притеснения на работах, в школах и где это только возможно.

Все это делается органами, которыми руководит и управляет 
Ленинская партия.

На все наши уже на протяжении 15 лет советы (Иер. 6, 16) уве-
щания, жалобы, просьбы и т. д. Вы не реагируете и обвиняете нас 
в клевете на советскую действительность.

Вместо того, чтобы прекращать все беззаконные репрессии 
и претворить в дело Хельсинский договор, как нам стало известно, 
воздвигается уголовное дело на Совет родственников узников ЕХБ 
за его ходатайства и правдивую информацию. Поэтому над Вами 
исполняется Слово Писания, написанное в книге Исход 5 гл. 11 ст.

Мы обращались к Вам, как к правителю нашего государства, 
просим Вас дать указания органам власти на местах прекратить 
репрессии верующих. Предотвратить угрозу над Советом родствен-
ников узников и дать подлинную свободу совести в отношении ре-
лигии каждому гражданину согласно подписанного Вами договора 
в Хельсинках.

Совет родственников узников просим не убояться, не устра-
шиться, а стоять до конца на своем месте и свидетельствовать 
о всех беззакониях, чтобы имя Божие было проповедано по всей 
Земле (Римл. 9 гл. 17 ст.)

10 ноября 1976 г.
Подписали по поручению церкви 21 чел.
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Председателю Верховного Совета
  СССР Подгорному Н. В.
Министру здравоохранения СССР
  Академику Петровскому

Копии:   Международному комитету Красного Креста
Комитету защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР
Совету церквей ЕХБ

от верующих евангельских христиан-
баптистов Алма-Атинской и Талды-
Курганской областей

О Б РА Щ Е Н И Е

«Так говорит Господь, Бог... долго ли 
ты не смиришься предо Мною?»                                                                   

Исход 10, 3

Уважаемый Н. В. Подгорный и Петровский! В Вашем лице мы 
обращаемся к руководству нашей страны, к тем, кто поставлен на 
страже соблюдения Законности, мудрого управления страной и ох-
раны здоровья всех граждан.

Неоднократно мы уже обращались с ходатайствами и проше-
ниями о наших братьях и сестрах по вере, лишенных свободы, то-
мящихся в тюрьмах и лагерях за исповедание веры во всемогуще-
го Бога, но не всегда мы были услышаны, их участь не облегчена. 
И все же мы надеемся, что Вы не пройдете мимо, не удовлетворив 
нашу просьбу.

Нам стало известно, что наш брат по вере Ткаченко Петр, на-
ходящийся в лагере г. Павлодар 12 У. А. П. 162/5  отр. 8, находит-
ся в тяжелом состоянии здоровья, после сильной травмы здесь же 
в лагере, и нуждается в немедленном лечении на свободе. Его жизнь 
в опасности, но лагерное начальство не предпринимает существен-
ных мер для облегчения и выздоровления Ткаченко П., а наоборот, 
строят ему различные козни, дабы еще тяжелей сделать его участь 
в лагерном заточении.

Принимая во внимание все гуманные законы нашего государ-
ства, утвержденные нашим правительством, а также лично Вами, 
как правителем Верховного Совета СССР, в которых так ясно вы-
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ражены слова достоинства, присущее всем людям, что каждый че-
ловек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Все люди 
рождаются свободными в своем достоинстве и правах. Каждый 
человек наделен разумом и совестью и должен поступать в отно-
шении друг к другу в духе братства, никто не должен подвергаться 
жестоким, бесчеловеческим или унижающим его достоинство об-
ращениям и наказаниям. Все люди равны перед законом, а так-
же и брат Ткаченко П. И,, поскольку он находится в таком опасном 
для жизни состоянии, мы, верующие, просим Вас посодействовать 
к тому, чтобы Ткаченко получил нужное лечение, чтобы он смог вы-
здороветь и благополучно вернуться к своим близким и родным, 
а это он сможет получить на свободе.

Просим Вашего вмешательства для благополучия нашего брата.

24/Х 1976 г.     Подписали: 475 человек.

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Министру здравоохранения Петровскому
Председателю исполкома Союза Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
     тов. Трояну

Копии:    Генеральному секретарю ООН тов. Вальдхайму
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующих ЕХБ г. Павлодара

О Б РА Щ Е Н И Е

Притчи Соломона 21 глава 13 ст. «Кто затыкает ухо свое от во-
пля бедного, тот и сам будет вопить».

Прошло уже около года, как родители Ткаченко Петра Иванови-
ча, осужденного за верность Богу, обращались к Вам, беспокоясь за 
судьбу их сына, а нашего брата по вере Петю, но до сих пор с Вашей 
стороны не предпринято действий, облегчивших его участь. Как Вам 
уже известно, Петя по вине администрации получил тяжелую травму 
и стал инвалидом 2 группы. В июле сего года, во время длительного 
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свидания, начальник лагеря угрожал дать Пете еще 5 лет. Несмотря 
на то, что свидание было длительным, разрешили его матери лишь 
на сутки, а его родному брату Ване — лишь на 4 часа. Вести о Пете 
вновь встревожили нас. Лишь недавно Петя стал пробовать ходить 
без трости, часто у него сильные боли, так что он не может пошеве-
литься, несмотря на это, с него снята инвалидность.

Последние три месяца к нему не пропускают писем. Теперь 
Петю посылают на работу. Он обеспокоен, т. к. при перевозке с рабо-
ты на работу их иногда загоняют в машину при помощи собак. Боль-
ного человека легко задавить в таких условиях.

От имени церкви три брата были у администрации лагеря, но 
приняли их грубо. Начальник лагеря Абдулин заявил: «Он здоров, как 
бык, ест государственный хлеб, а работать не хочет». Зам. начальни-
ка по режиму ругался нецензурными словами.

Когда спросили, почему Петя не получает писем, был ответ: «Он 
же не исправился, не бросает веру в Бога, а здесь не молитвенный 
дом, если хотите, жалуйтесь».

У них в семье 9 детей, 24-летний Петя — старший сын, родите-
ли не трудоспособные, их Ваню недавно уволили с работы.

Просим Вас оказать справедливость нашему брату Пете, осво-
бодить его досрочно из-под стражи, как некоторые наши братья уже 
освобождены. Также просим освободить Каспера Вальтера Абрамо-
вича, осужденного за веру в Бога и отбывающего срок в лагере на-
шего города.

Притчи Соломона 24 гл. 15 ст.: «Соблюдение правосудия — ра-
дость для праведника и страх для делающих зло».

15 июля 1976 г.
Подписало по поручению церкви: 61 чел.
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ГОНЕНИЯ ОМСКОЙ ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
  тов. Л. И. Брежневу
Председателю Верховного Совета СССР 
  Н. В. Подгорному
Генеральному прокурору СССР
  тов. Руденко
Совету церквей
Совету родственников узников
Всем церквам 

от Омской церкви ЕХБ
Октябрь 1976 г.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Омска вновь вынуждены уведомить Вас о произво-
ле и беззакониях, чинимых местными властями.

24 октября 1976 г. мы собрались для празднования дня Жатвы по 
адресу: г. Омск, ул. 1 Ремесленная № 43. За полчаса до начала собра-
ния (930) к указанному дому подъехала машина с милицейской группой. 
Вскоре машина была поставлена в ворота, с целью преградить вход в дом 
людям, идущим на собрание. Таким образом, около половины людей, же-
лающих быть на этом празднике, была в доме, а остальные собрались на 
улице за воротами, где сотрудники милиции применяли физическую силу, 
не позволяя никому войти в дом. Вскоре отряд милиции и несколько че-
ловек, во главе с зам. начальника милиции Центрального района, подпол-
ковником милиции, вошли в дом.

Окружив основную массу верующих, они стали беспорядочно вы-
талкивать окруженных к двери. При этом дети испугались и плакали, но 
на это, а также на просьбы и замечания со стороны верующих, никто из 
этого отряда не отреагировал. Возвращаясь к некоторым дополнениям 
следует добавить, что сотрудники милиции в точно таком же духе дей-
ствовали в доме Терехова С. В., куда пришли греться его родственни-
ки с детьми и другие верующие, когда они не были допущены в дом № 43.

Все это было при непосредственном участии депутата Завязочнико-
вой. На вопрос: «Чем вы руководствуетесь в данных действиях?» она от-
ветила: «Не желаю с вами говорить». Депутат Завязочникова знакома нам 
с прошлого 1975 года, когда она прибыла в этот же дом (1 Ремесленная 
№ 43) для аналогичных действий. Хозяйке дома Зюзе Е. был тогда предъ-
явлен штраф в суме 50 руб., что ей обещано и в этом году.

Выдворив всех верующих за ворота дома, сотрудники милиции пе-
риодически пытались задержать и увести отдельных верующих. У одного 
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нашего гостя из Барнаула в этот день, 24 октября 1976, года был ими 
отнят паспорт. В течение всего дня милиция патрулировала возле дома 
№ 43, а также сопровождала на милицейских машинах группы верую-
щих, двигавшихся по улице после разгона собрания. Этот же дом милиция 
посетила и на следующее воскресение 31 октября 1976 г. Была произ-
ведена проверка наличия «посторонних» людей.

Товарищи руководители партии и правительства! Мы, ниже под-
писывающиеся, считаем нужным Вам заявить, что у нас складывается 
весьма отрицательное мнение о Советской действительности. Учиты-
вая непрекращающийся произвол местных властей, а также то, что до 
сих пор четверо наших единоверцев, арестованных в г. Омске, находятся 
в заключении, и что снова раздаются угрозы в адрес многих верующих, 
мы перестаем видеть всякий смысл нашего гражданства. Мы не видим 
и не ощущаем свободы совести и свободы вероисповедания. У нас про-
падает желание участвовать в выборах всех кандидатов, так как деятель-
ность их направлена против верующих с позиции вульгарного атеизма. 
Мы не видим «содействия» со стороны власти, а напротив: централизо-
ванное «противодействие». К такому заключению мы приходим потому, то 
Вам неоднократно сообщалось о подобных случаях, но депутаты гос. без-
опасности и их исполнитель — милиция действует по-прежнему, мотиви-
руя опекой соответствующих инстанций, а также тем, как в выше описан-
ном посещении некоторые лица заявили: «Москва знает, что мы сегодня 
здесь». А все описываемые нами факты местные власти комментируют 
как клевету.

Мы еще раз просим Вас отнеситесь беспристрастно к нашему за-
явлению.

В противном случае мы вынуждены ходатайствовать перед ООН.
Дорогие братья и сестры, просим Вас молиться о нас.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Омск, ул. 1-я Ремесленная, 
     дом № 43.
     Зюзе Е.

   Подписали: 67 чел.
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ШТРАФЫ

«...Не Моя воля, а Твоя да будет».
Луки 22, 42

Идет ли чрез страданья путь,
Лишь Ты моей опорой будь.
Со мной всегда, Господь, пребудь:
«Как хочешь Ты».

    Челябинский городской
    Ремонтно-строительный
  трест
   Инд. 454092 г. Челябинск
ул. Елькина 82 тел. 34-39-32  С П РА В К А
       № 13    июля 1976 г.  Выдана Черных Василию Васильевичу 

в том, что в июле месяце с него удержано 
согласно постановления за нарушение за-
конодательства о религиозных культах. руб. 
Пятдесят коп. 00.

Справка выдана для предъявления 
в Райисполком Советского района.

  Гл. Бухгалтер подпись
Печать
     Бухг.  подпись

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  №  3 0

«8» УП 1976 г.      г. Петропавловск
Административная комиссия при исполкоме Куйбышевского районного 

Совета депутатов трудящихся, рассмотрев материалы гр. Лукина, имя Анна, 
отчества Ивановна рожд. 1918, проживающей г. Петропавловск, улица Ком-
мунистическая дом 178, о нарушении ей выразившихся правил по прове-
дению религиозных и уклонение от регистрации религиозной организации.

Постановила: повергнуть гр. Лукину штрафу в сумме пятьдесят руб.
Штраф должен быть внесен нарушителем в приходную кассу Госбан-

ка в 15 дневный срок со дня получения постановления.
Предупреждение: если в течение 15 дней не будет предоставлена 

квитанция отделения Госбанка об уплате штрафа, штраф будет взыскан 
в бесспорном порядке из заработной платы по месту работы.

Председатель админкомиссии    подпись
  Секретарь      подпись
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ВНОВЬ ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

«Нечестивые натянули лук, стрелу 
свою приложили в тетиве, чтобы во 
тьме стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

Министру внутренних дел МССР Брадулову
Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному
ОВИР МВД СССР Обидину

от гр. Майер Якова, проживающего в пос. 
Слобозия м/ч, ул. Комсомольская 99-г  
кв. 32, МССР

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем прошу обратить Ваше внимание на то, что я дважды 
подавал на выезд из СССР, но в этом мне было отказано без всякого ос-
нования, но это не главная причина моего обращения к Вам.

Дело в том, что 15 сентября 1976 года, когда я следовал по дороге 
из Тирасполя в Слобозию за рулем служебного автобуса (это моя работа) 
в 22 часа 50 минут было совершено покушение. Происходило это так: 
когда я проехал село Карагаш, между с. Карагаш и Слобозия из встреч-
ного автомобиля, который шел с включеным дальним светом, последовал 
выстрел, который был направлен на меня. Но благодаря тому, что я, бу-
дучи ослеплен дальным светом, пригнулся, я и мои пассажиры, которых 
5 чел., остались почти невредимыми. Я немедленно обратился в местное 
РОМ, покушение было зарегистрировано, но когда началось следствие, 
для меня стало ясно, что органы милиции не ищут преступника, но стара-
ются опровергнуть факт покушения, что в последствии подтвердился сви-
детелями, которых было 5 человек. Их допросили через 10 дней, а меня 
лишили прав на 3 мес. Факт о выстреле исказили, как будто это был слу-
чайный камешек, а меня начальник милиции Мельничук назвал «мудрым 
провокатором».

После такого несправедливого отношения ко мне я не могу больше 
спокойно жить и прошу от Вас справедливого решения о моих ранее по-
данных заявлениях о выезде в ФРГ и удовлетворить мою просьбу.

С уважением к Вам Майер Яков.

4/Х 76 г.       подпись
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П О Е З Д К А  В  В О Л О Н Т И Р О В К У

18 июля по просьбе своих братьев и сестер во Христе я, согласно 
устного разрешения председателя РПС Канценберг Р. Е., уплатив за ав-
тобус, взял квитанцию и путевку. Я собрал своих пассажиров, в том числе 
были и мои дети: сын Артур и дочь Лена. Я направился через Тирасполь, 
Бендеры на Волонтировку, чтобы посетить проживающих там верующих, 
родных Ивана Моисеева. Когда я следовал по дороге, не доезжая 18 км. 
до Волонтировки, стояло несколько человек дружинников и милиция. Они 
были заняты проверкой документов стоящих автобусов. Я свободно про-
ехал, никто меня не остановил, но когда я подъехал к селу Волонтировка, 
я увидел карантинный пост. Я подъехал, остановился, после нас подъеха-
ла белая Волга ГАЗ 21. Из нее вышел молодой человек в черных очках. 
Он потребовал у меня документы. Но я потребовал, чтобы он предъявил 
свои документы. Он отказался, и через несколько минут подвел ко мне 
нештатного инспектора, который предъявил удостоверение. Я отдал ему 
путевой лист и квитанцию за использование автобуса.

Пока это происходило, мои пассажиры все покинули автобус и на-
правились в поселок. Осталось несколько человек и этот человек в чер-
ных очках сказал мне: «Ты (т. е. я) собери своих пассажиров и увези их 
отсюда, потому что здесь карантин. Если ты этого не сделаешь, то отве-
тишь». Я, конечно, этого сделать не смог, но через несколько времени по-
дошел автомобиль ЗИЛ-130 бортовой, за рулем которого сидел сержант 
милиции и попросил меня поехать с ним к начальнику милиции, этим на-
чальником милиции оказался майор Ястребов, который встретил меня на 
улице и велел следовать за ним. Я так и сделал. Зашли мы в простор-
ный кабинет, за ним зашли четыре человека в гражданской одежде и два 
милиционера. Все сели, меня просили сесть, но я отказался. Последовал 
первый вопрос майора Ястребова ко мне: «Причина вашего появления 
здесь!» Я ответил так: «Кривить душою не буду, я верующий! И все эти 
люди, которые со мной тоже. Цель наша посетить верующих». После это-
го он велел покинуть кабинет двум молодым милиционерам. Он стал за-
давать вопросы и угрожать, что он меня посадит. Когда я спросил, за что 
меня сажать, он меня обвинил в том, что я нарушил карантин, а я доехал 
только до шлагбаума, это не нарушение. Тогда человек в черных очках 
обвинил меня в том, что я не задержал людей, которые пошли пешком. 
Я опять спросил: кто он? Но он не ответил, тогда я сказал, что это обя-
занность тех, которые охраняют этот пост. Я еще спросил его: «Что это за 
карантин? Я 20 лет работаю шофером и такого не встречал, чтобы со-
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всем нельзя было проехать, и есть определенный порядок». Он объяснил, 
что это неизвестная страшная болезнь. Майор задал такой вопрос: «Где 
ты родился, где проживешь?» Я объяснил, что жил 30 лет в Казахстане на 
переселении, где все немцы были. Но этот человек в черных очках стал 
возражать, он утверждал, что не все немцы были переселены. Я ему ска-
зал, что не об этом идет речь. Когда майор Ястребов убедился, что я не-
мец, он говорит: «Хорошо, ты немец и говоришь, что евангелист, а я знаю, 
что все немцы католики». На это я ответил, что он не знает, что такое 
Новый Завет, что Новый Завет проповедуется всеми народами независи-
мо от цвета кожи и национальности. Тогда он заставил меня замолчать, 
говоря: «Не проповедуй мне здесь Евангелие». Он проверил путевой лист 
и квитанцию за автобус, сказал, что я обманул государство тем, что мало 
заплатил за автобус. С этим я согласился, но это произошло не по моей 
вине. Когда я платил, то я обращался к бухгалтеру, но она сказала, что 
у нас нет расценок на автобус и она взяла с меня за 6 часов по 1 руб. 
14 коп. за 1 час и получилось 6 руб. 84 коп. Это мне тоже показалось 
мало. После этих разговоров мы все покинули кабинет. Майор посадил 
меня в свой автомобиль, и мы поехали по направлению к посту, где стоял 
автобус. По дороге я пытался найти с майором Ястребовым общий язык, 
чтоб он не гневался напрасно, но он назвал меня двуличным и угрожал, 
что он мне сделает, что мой начальник будет меня гнать. Когда мы подъ-
ехали к посту, подъехал начальник ГАИ капитан Фуманов, которому майор 
поручил забрать у меня права и составить протокол, что было сделано 
немедленно. Протокол был скромный и меня заставили немедленно поки-
нуть село. Но я позже поехал и увез людей. Мои права появились только 
через три недели и меня наказали на 70 руб. и строгий выговор несмотря 
на то, что никуда не вызывали и не беседовали. За исключением объ-
яснительной записки, которую потребовал председатель Канценберг от 
меня. Это было бы вроде все вкратце.

Яков Майер
21/IX 76 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    тов. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР тов. Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Совету церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

 Сообщаю Вам о покушении на мою жизнь Майер Яков Иванович 
1931 года рождения. Проживающий в МССР с. Слобозия, ул. Комсомоль-
ская д. 99 кв. 32. Со мной ехали верующие пассажиры: мой сын Май-
ер Артур, Завертяева Любовь М., Завертяев Владимир А., Генстенбергер 
Гильда Г., Генстенбергер Валентина С.

 15 сентября 1976 года в 18 часов вечера, после рабочего дня, я от-
вез служебным автобусом сотрудников РПС в г. Тирасполь. На обратном 
пути я заехал к родному брату Майер Роберту, проживающему в с. Су-
клея и остановил у его дома автобус. Городским автобусом № 3 уехал 
в Тирасполь. В 22 часа я возвратился к брату и вместе с вышеупомя-
нутыми пассажирами направился в с. Слобозия. Когда мы выезжали на 
асфальтовую дорогу, то в стороне на дороге стояла машина ГАЗ-51, когда 
мы приблизились, она тронулась в направлении Тирасполя, а я выехал на 
асфальтовую дорогу и направился в сторону с. Слобозия.

 По дороге между с. Карагаш и с. Слобозия навстречу ехал авто-
мобиль с включенными фарами (дальним светом). Приблизившись к нам 
с этой машины последовал выстрел. Пуля прошла через переднее угло-
вое стекло и пролетела над моей головой и вышла с правой стороны во 
втором заднем стекле.

Прицел был очень точный, если бы я не наклонился лицом к перед-
нему стеклу, чтобы разглядеть дорогу, так как он ослепил мне глаза. 
Если бы сидел прямо, то пуля прошла бы сквозь голову. Но благодарение 
Богу, я остался невредим, не считая легких царапин под левым глазом 
от осколков стекла.

Я притормозил, чтобы узнать, все ли живы. Пассажиры сказали, что 
стреляли из машины, крытой брезентом. Мы решили ехать прямо в мили-
цию, чтобы зарегистрировать этот случай для расследования.

Приехав в милицию, рассказал о происшествии. Дежурный лейте-
нант Шадюк и с ним работники милиции осмотрели автобус. После ос-
мотра лейтенант Шадюк куда-то ушел. По моей настойчивой просьбе 
помощник, сержант, неохотно зарегистрировал. Свидетелей вообще ни 
о чем не спрашивал, даже фамилии не хотел записывать, но по моему 
настоянию записал.
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Когда я приехал к милиции, то за мной следом подъехал дежурный 
колхозный автомобиль ГАЗ-51, который ехал следом за мной.

 После этого мы направились по домам, а автобус оставили в мили-
ции. По дороге мне пришло на мысль вернуться и записать номер дежур-
ной машины, которая ехала следом за мной (№ 98-18). Подошедши к ми-
лиции, я увидел, что там стояла машина, крытая брезентом, когда я стал 
подходить ближе, она уехала со двора милиции, ее номер 44-11 МДО.

 Утром 16 сентября, вызвал меня начальник милиции майор Мель-
ничук и потребовал написать заявление, в котором я просил судебную 
экспертизу для расследования. Начальник милиции сказал, что постара-
ется сделать все возможное и велел мне ожидать на улице. Так я целый 
день провел на улице, за это время ни один сотрудник милиции не подо-
шел к автобусу. В 17 часов вечера подъехала коричневая «Волга» ГАЗ-24. 
Вышел молодой человек, окинул взглядом автобус и несколько раз по-
смотрел на меня и на пробоины в стеклах. После осмотра зашел в здание 
милиции, через некоторое время вышел Мельничук и сказал, чтобы я шел 
домой, «а завтра будем разбирать Ваше дело».

 На следующий день, 11 сентября, я узнал, что следствие будет ве-
сти майор Иващенко. После был предложен протокол для мой подписи, от 
которого я отказался.

По неверию следователя Иващенко, мне стало ясно, что виновным 
остаюсь я, что и подтвердилось. 1 октября меня вызвали и сказали, что 
комиссия решила лишить меня водительских прав сроком на 3 месяца. 
А покушения никакого и не было. Простреленный автобус насквозь объ-
ясняют так: будто камешком, который вылетел из-под колеса встречного 
автомобиля, было разбито левое угловое стекло, а правое, второе от зада 
выбито неизвестно чем. И обвинили меня в том, что я поздно вернулся, 
т. е. задержался на трассе.

Прошу Вашего вмешательства и предостеречь подобные случаи.

Подписали: 5 человек.
14. 10. 76 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕДОСТУПНО

«...Мы как сор для мира, как прах, все-
ми попираемый доныне».

           1 Кор 4, 13

ЕГО ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ИНСТИТУТА

Всеволод Кузнецов учился на 4-ом курсе Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта. Он верующий.

Летняя экзаменационная сессия за 1975/76 учебный год подходила 
к концу. Всеволод подготовил билет и хотел подняться и идти к экзаме-
натору отвечать на вопросы билета. Это был последний экзамен за 4-ый 
курс. А там — каникулы и еще только один год учебы.

Но нет. Открывается дверь, и, не дав сдать экзамен, студента Кузне-
цова приглашают к парторгу факультета.

Началась беседа об убеждениях Севы, и парторг заявил ему: 
«Ты лишний человек в нашем обществе».
Затем беседа у ректора института, который сказал Кузнецову: 
«Твои убеждения идут в разрез с нашей идеологией. Ты не можешь 

руководить производством. Жди приказа об отчислении».
10 июня 1976 года Всеволод Кузнецов отчислен из института 

«за академическую неуспеваемость», как написано в приказе (приказ 
№1265/С) (у него остался не сданным один предмет, с экзаменов по ко-
торому его вызвали на беседу к начальству).

Но по этой ли причине он отчислен из института?
Будучи студентом, Всеволод разделял радости и скорби народа Бо-

жия в Московской церкви ЕХБ, посещая собрания верующих.
В конце 1975 года собрание в пригороде при станции Ильинская под-

вергалось разгону милицией. Севу, бывшего на этом служении Господу, 
вместе с тремя другими верующими юношами посадили в машину и на-
правили в отделение милиции. Дорогой капитан милиции Сазонов бранил-
ся всякими нецензурными словами против юношей. Сева сказал капитану:

— Этому Вас учат?
Сазонов ответил:
— Я покажу тебе. Хобот опущу.
И доставив верующих юношей в милицию, Сазонов избил их там. Од-

нако Сева не унывал, считая, что понес побои ради Господа, и продолжал 
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посещать общения преследуемых за исповедание имени Иисуса братьев 
и сестер, собиравшихся в различное время в разных местах.

11 апреля 1976 года, когда верующие проводили утреннее воскрес-
ное богослужение в г. Электросталь, нагрянула милиция, всех присут-
ствующих погрузили в машины и доставили в отделение милиции. Там 
верующую молодежь, в том числе и Севу, завели в отдельную комнату. 
Остальных верующих отпустили. Майор милиции Китов перед верующими 
юношами и девицам, собранными в отдельной комнате, всячески оскор-
блял верующих, произносил всякие сквернословия, нисколько не стыдясь 
присутствия молодых христиан.

Сева стал на защиту униженных друзей своих и обратился к началь-
нику милиции:

— Вы не имеете права так поступать.
Все были отпущены, а Всеволода задержали.
В знак протеста против ругани майора по адресу верующих Сева от-

казался назвать свою фамилию, заявив:
— Вы нарушили мой воскресный отдых, который я проводил с моими 

друзьями.
 При неоднократных допросах Севы майор Китов выражался нецен-

зурными словами. Один из работников милиции спросил у начальника:
— За что он сидит?
— Да ни за что, — ответил тот.
 Однако Всеволода продержали там 8 дней. А ведь шла зимняя эк-

заменационная сессия. Он не уложился сдать 4 экзамена, и, когда в ин-
ституте предъявил справку, выданную милицией, что он был задержан 
с 11. 01 по 18. 01. 1976 года для выяснения его личности, в деканате 
ему сказали:

«Мы таких справок не принимаем».
Тем не менее, ему разрешили сдать 4 экзамена после зимних кани-

кул. И он их успешно сдал.
А теперь его отчислили из института якобы за неуспеваемость: он 

не аттестован по одному предмету.
Но за это ли?
Несколько дней спустя административная комиссия оштрафовала 

его на десять рублей «за нарушение закона о религиозных культах».
«Дорогой брат Георгий Петрович! — говориться далее в заявле-

нии семьи Кузнецовых, — Ты, несущий высокое служение пред Госпо-
дом и Его народом, совершающих за это в настоящее время тяжелое, но 
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вместе с тем славное, посольство в узах, заявил определенно на Киев-
ском суде, что по религиозным мотивам под разными предлогами было 
немало случаев исключения верующих из институтов и техникумов. Суд 
ничего не смог сказать против этого, заявляя голословно о клевете.

Вот свежий факт для подтверждения того, о чем ты, дорогой брат 
Винс, говорил на суде».

 Дорогие братья и сестры! Молитесь о брате Всеволоде, чтобы 
не оскудела вера его, чтобы он не унывал, чтобы он от всего сердца ради 
Господа простил всем, кто нанес ему глубокую душевную рану вначале 
жизненного пути.

10. 10. 1976 г.     Семья Кузнецовых

Курская область.,
пос. Пены,
ул. Первое Мая д. № 31

Старший брат исключенного из института студента-христианина 
прислал своим родителям письмо следующего содержания:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будет поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матф. 5, 10—12).

«Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое 
воздаяние» (Евр. 10, 35).

«В годину тягостных житейских испытаний
Не унывай, мой одинокий брат!
Пусть жизнь твоя полна страданий,
Иди вперед! Не отступай назад!

Далека ль цель твоя, терниста ли дорога —
Не унывай, мой одинокий брат!
Пусть будет жизнь твоя участьем не убога, —
Иди вперед! Не отступай назад!

Услышав смех врагов, наветы и глумленья, 
Не унывай мой одинокий брат!
Верь глубоко в заветные стремленья, 
Иди вперед! Не отступай назад!
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Темна ли ночь вокруг, царит лишь непогода, 
Не унывай, мой одинокий брат!
Сей правды семена, настанет время всхода,
Иди же к цели, одинокий брат!

Дорогие друзья!
Не бойтесь, если придется страдать за Христа. Вы радуйтесь! 

Идем мы все к победе».
(Из личного блокнота Вани Моисеева).

Мир вам, дорогие наши папа, мама, Лиля!
Вчера узнали от тети Тони, что Севу исключили из института. Спе-

шим ободрить вас словами Иисуса: «Вы блаженны». Сейчас этого мы мо-
жем не понимать в той мере, как это узнаем на небе.

А вступительные строки я послал Севе.
Что еще сказать? О Моисее сказано, что он за лучшее почел стра-

дать с народом Божиим, нежели иметь временные сокровища земли (Евр. 
11, 24—27).

Иисус Христос говорит: «Кто исповедает Меня пред людьми, того ис-
поведаю и Я пред Отцом Моим Небесным» (Матф. 10, 32).

Значит, как Сева исповедовал Христа пред студентами, ректором, так 
и Иисус Христос исповедает его пред Богом. Это славно и чудно! Будем 
радоваться!

 И не унывать!
   До свидания!
    Гена, семья.
21. 6. 76
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ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
(подписали 355 чел)

Председателю президиума Верховного 
   Совета СССР Н. В. Подгорному
Совету родственников узников ЕХБ 
Председателям Облисполкомов и 
  Горисполкомов  городов Москвы,
  Киева, Одессы, Ворошиловграда,
  Краснодона, Харцызска, Давлеканово,
  Омска, Иссыка Алма-Атинской обл.
Начальнику ОИТУ Павлодарского 
  Облисполкома Толстых

от верующих граждан ЕХБ, объединенных 
служением Совета церквей ЕХБ, прожива-
ющих в Джамбульской и Чимкентской обл. 
Казахской ССР и Фрунзенской обл. Кирг. ССР

Книга Иеремии 20 гл. 7—11 стих:
«Я кричу о насилии, вопию о разорении...»

2 посл. к Коринфянам 11 гл. 29 ст.:
«Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал...»

За прошедшие 15 лет трудно посчитать или припомнить все жалобы, 
ходатайства, заявления и т. д., с которыми приходилось нам, верующим 
гражданам, обращаться к Вам, правителям нашей страны. Уму непо-
стижимо, как до сих пор можно оставаться глухими и бесчувственными 
к крикам и воплям всех обездоленных, раздающихся со всех сторон. Да, 
тем более, если б эти жалобы или вопли были об изменении существую-
щего строя, или об отмене всех существующих законов нашей страны, на 
них можно было бы не отвечать вообще, или отвечать жестоким подавле-
ние и репрессиями, невзирая на мнение даже мировой общественности. 

Если бы сегодняшние слова наши дошли до разума и сердца всех, 
кому они попадут в руки и кто услышит их ушами своими. Мы ради Бога 
просим не отвернуться от них равнодушно, не остаться глухими, не оже-
сточиться сердцем, не бросить их, не читая, в огонь или в урну, потому 
что они живыми восстанут в день суда, как обличители неумирающие, 
перед каждым, к кому они обращены, так как сопровождаются молитвами 
и слезами многих взрослых, старцев и детей.

Когда страдания за Христа, за убеждения касаются каждого из нас 
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лично, мы можем это терпеливо и молча, даже с радостью нести, с на-
деждой на награду в небесах, по словам Христа. Но мы будем гнусными 
вероотступниками и лицемерами, если не будем вступаться за наших де-
тей, за сестер и братьев наших, за отцов и матерей, переносящих лише-
ния и терзания безбожниками. Мы не можем отступать от Слова Божия, 
которое прямо говорит: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте» (Пос. Ефесянам 5 гл. 11 ст.) и еще: «Когда Я скажу беззакон-
нику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, 
чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет 
за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей» (Иезекииля 33 гл. 8 ст.). 
И самое главное — мы члены одного Тела Церкви Христа и сегодня из-
немогаем с теми, о ком будем говорить и кричать к Вам.

Конечно, в одном письме мы не можем изложить и малой части все-
го переживаемого христианами нашей страны, и пережитого уже, но на-
поминаем о самом свежем, самом насущном, самом вопиющем сегодня:

1. Нам стало известно, что беззаветно преданные труженики Сове-
та родственников узников в СССР подверглись нападению и ограблению 
(иначе не скажешь) и теперь на них открыто уголовное дело, им приходится 
переживать допросы, угрозы и унижения, но здоровый смысл должен под-
сказать и научить Вас; если Вы не слушаете Бога, умножая узников, Вы 
умножаете их родственников, умножаете Совету родственников узников.

Касаясь их, Вы касаетесь всех нас; они полагают за нас души свои — 
мы будем полагать души наши за них. Пусть восторжествует здравый 
смысл, закройте это позорное уголовное дело, восстановите сами во всем 
справедливость и законность, и отпадет необходимость в самом суще-
ствовании такого Совета, иначе позор падет не на осуждаемых, а на Вас, 
санкционирующих подобные действия. Оставьте в покое наших сестер: 
Винс Л. М., Рытикову Г. Ю., Шовган Т., Козорезову А., Кокурину В., Панфи-
лову А., Юдинцеву С., Сенкевич А. и других.

Дорогие сестры и другие сотрудники СР узников! Мы свидетельству-
ем вам, что постоянно и сердечно молимся о вас и о служении вашем 
высоком, и будем делать все, что можем, в вашу защиту.

2. Когда мы узнали, какое надругательство устроили безбожники, об-
леченные властью, над нашим братом-старцем Стегней А. Д. (1899 г.р.) во 
время похорон его жены в городе Лебедин Сумской обл., то сердце наше 
содрогается и мы кричим: «Где же гуманность и уважение, и братство, 
и справедливость или такие методы борьбы с верующими тоже относятся 
к мерам идейного перевоспитания, к формам антирелигиозной пропаганды, 
потому что во всех других она оказывалась и оказывается бессильной!»

3. Николай Викторович! Вы председатель законодательной власти 
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нашей страны, неужели до вас не доходило ни одно письмо или жалоба за 
нашего брата юношу Ткаченко Петра И., находящегося в заключении за 
веру во Христа и верность Ему, по адресу: Каз. ССР г. Павлодар 12 УАП 
162/5 отряд № 8. В заключении сделали его полным инвалидом и теперь 
искалеченного и больного вместо того, чтобы отпустить на свободу к род-
ным, прилагаются все усилия, чтобы довести его до смерти. Христианам 
не страшно умирать, но рано или поздно будет страшно тому, кто убивает 
невинных или остается равнодушным к страданиям невинных.

4. До каких пор будет длиться постоянное преследование наших 
единоверцев в столице нашей страны — Москве? Неужели не страшно 
обирать людей непосильными штрафами? Если только за один 1975 г., 
не без вашего ведома, оштрафовали их на 4 000 руб., а по май 1976 г. 
уже на 1 800 руб. Или это своеобразное изымание налога за культовое 
служение с нерегистрированной общины?

Если это так, то хоть бы дали указание, чтобы собрания не нарушать, 
литературу не отнимать, верующих не избивать, чтоб спокойно молиться 
они могли, пусть уж пополниться Московский бюджет из пенсий пенсио-
неров и зарплаты трудящихся — верующих!

А если причислить еще к Московским верующим всех штрафуемых 
по стране за все эти годы: инвалидов войны, старушек и многодетных, 
и учащихся, то это будет только вопль и крик!

Где же на деле принцип: «в главном забота о человеке»?!
Вот так забота!.. Жить Полякову Н. И. или Позднякову Н. П. круглый 

год с семьей 8 или 10 человек без зарплаты (это члены Московской 
церкви; читайте «Бюллетень» 35-й стр. 3—5).

5. Мы знаем, как верующие, что у Бога исчислены все слезы и стра-
дания детей Его. Но как думают давать отчет, хотя перед своей совестью 
и перед мировой общественностью Омские власти? Столько лет террори-
зируют церковь в Омске! А то, что верующие ни в чем не повинны вы же 
сами давно знаете, вся наша «вина», в том числе и Омских верующих, что 
мы храним верность учению Христа, не терпим вмешательства в служе-
ние церкви и желаем спасения всем людям, а тем более нашим детям. 
Не время ли остановиться?!

Зачем же Вам, власть имеющим, обвинять нас в клевете на Вас, ког-
да Вы сами творите и утверждаете беззаконие, и попираете международ-
ные пакты, конвенции и декларации, под которыми поставлены подписи 
руководителей СССР вместе с другими.

6. В четвертый раз осужден за верность Господу брат наш 76-лет-
ний старец Серебренников П. А. на 5 лет строгого режима 21. УП. 76 г. 
В третий раз арестован Штеффен И. 13. УП. 76 г. и другие осужденные 
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ранее и арестованные вновь. Все те же обвинения: нарушение законо-
дательства о культах, привлечение к религии детей и т. д., ничего нового 
достойного осуждения. Если бы верующие запачкались в воровстве, ху-
лиганстве, бандитизме или заговорах, кто стал бы молиться и ходатай-
ствовать о них?

Но вам самим хорошо известно, с какой честью во всех местах стоят 
верующие в судах, и для них эти суды и узы — пьедестал славы, а для 
неправедных судей, извращающих свои же законы и попирающих всякие 
нормы справедливости, для судей каждый суд над верующими — аре-
на позора. Сколько было бы облегчения для самих властей центральных 
и местных, если б было отменено это беззаконное сталинское положение 
о религиозных объединениях от 29 года. И все тайные инструкции, тол-
кающие местные власти на путь административной борьбы с верующими.

7. В нашей стране сотни издательств и редакций газет, миллионные 
тиражи всевозможной литературы: политической, атеистической, научной, 
художественной, а единственное издательство для христиан «Христиа-
нин» до сих пор на нелегальном положении. Когда же оно сможет свобод-
но трудиться и удовлетворять нужды верующих и всех желающих читать 
чисто духовную литературу?

8. Николай Викторович, побеседуйте с Леонидом Ильичом и Алек-
сеем Николаевичем; думаете ли Вы, как главы правительства СССР, дать 
указания на местах: не трогать детей христиан, не препятствовать в уче-
бе, не выдавать им характеристики такого содержания... (одну из них мы 
прилагаем к письму).

Неужели за каждого нашего ребенка нужно вести такую борьбу, ис-
писывать столько бумаги, посылать столько телеграмм, сообщать миро-
вой общественности, как за Олега Коровина, а потом только выносить 
справедливое решение (и даже не извинились перед его тетей Наташей).

Вы знаете, что даже многие животные и птицы отдают жизнь за сво-
их детенышей, а мы христианские матери и отцы, подписывающие это 
письмо, тем более.

Мы наших детей рождаем для Бога, для счастья, для жизни вечной, 
а поэтому и стараемся им помочь и защитить их. Они не вырастут вра-
гами государства или бесполезными в нем людьми, если б только сами 
атеисты перестали их озлоблять, унижая и настраивая их против роди-
телей. Как нам понятно, польза обществу от человека главным образом 
не в том, что человек научился сидеть у телевизора, дает прибыль, поку-
пая табак и спиртные напитки и т. д., но главным образом в честном труде 
его и в нравственной жизни среди людей. А никого из верующих никто 
не может упрекнуть в бесчестности по отношению исполнения граждан-
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ских обязанностей. 
Заканчивая, мы просим Вас, как главу законодательной власти СССР, 

на предстоящей сессии Верховного Совета СССР внести предложение, 
чтоб законом утвердить подлинную свободу вероисповедания в нашей 
стране с Всеобщей декларацией прав человека.

Мы не будем ждать письменного ответа на наше обращение к Вам, 
но будем видеть это если:

а) все наши братья и сестры, осужденные и подследственные, будут 
освобождены и реабилитированы;

б) Совет церквей будет признан официально;
в) издательство «Христианин» легализовано;
г) дети наши с нами свободны и спокойны;
д) штрафы и конфискованные дома возвращены;
е) все случаи, упомянутые выше, повторяться не будут.
Совет родственников узников просим распространить наше пись-

мо ко всем христианам СССР и всего мира с просьбой поддержать нас 
в молитвах и ходатайствах к правительству СССР. Мы, подписавшие это 
письмо, согласились 1 и 3 декабря этого года провести в посте, с молит-
вой к Богу, так как 5 декабря будет отмечаться 40-летие Конституции 
СССР, в которой закреплена только свобода антирелигиозной пропаганды 
и уничтожена свобода проповеди Евангелия, а в нашей стране миллионы 
людей не знают о Христе, и не имеют Слова Божия на родном языке.

Да услышит нас Господь!

Наши подписи: (подписали 355 чел.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА

ученицы 10 класса школы им. Ломоносова г. Джамбула,
Скорняковой Надежды

Скорняков Надежда 1956 года рождения, русская, беспартийная.
За два года пребывания в данной школе сменила место работы 

с почтамта на аптекоуправление, а в последнее время рассчиталась 
из аптекоуправления.

В школу приходила не аккуратно. Очень трудно работать кл. ру-
ководителю с подобной ученицей. Приходилось натаскивать весь 
учебный год и до последних дней. Совершенно не серьезно отно-
сится к учебе. 

Успевала средне.
В общественной жизни школы участия не принимала.
С учителем вступает в пререкание. В классе ни с кем 

не дружила.
Отец Нади — руководитель баптистской секты.
Сама Надя является членом данной секты, убежденная сектант-

ка. Она об этом не утаивает.
Любит книги. Много читает, сама шьет.

Директор школы  /   /
Кл. руководитель  /   /

19. 5. 1975 г.
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НАМ ПИШУТ

Нашим возлюбленным братья и сестрам. Мы христиане в Нор-
вегии приветствуем Вас, и желаем, чтобы Вы знали, что мы молимся 
за Вас ежедневно. Хотя в Норвегии мы пользуемся свободой сло-
ва и религии, мы помним Слова Спасителя: «Когда одна часть тела 
страдает, все тело страдает». Так же: «Радуйтесь с теми, которые ра-
дуются и плачьте с теми, которые плачут».

   Ваши во Христе.

Примечание: в предыдущих «Бюллетенях» напечатаны подобные 
обращения, полученные из Бразилии, Швейцарии.
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НЕКРОЛОГ

Ж И З Н Ь  И  С Л У Ж Е Н И Е  Б РАТА
К Р Ю Ч К О В А  К О Н С ТА Н Т И Н А  П А В Л О В И Ч А

Вот уж многие святые,
Перешли к тем берега
И грядут часы благие
Скоро мы все будем там.

«Блаженны мертвые, 
    умирающие в Господе».

      Откр. 14, 13

12 ноября 1976 г. после непродолжительной болезни на 74 году 
жизни отошел в вечность всеми уважаемый в нашем евангельско-бап-
тистском братстве благовестник Московской гонимой церкви КРЮЧКОВ 
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ.

Родился Константин Павлович 25 мая 1903 года в молоканской 
семье на Волге под Царицыном в Дубовке. В 1924 году в городе Вол-
гограде он вместе с женой обратился к Господу и принял водное кре-
щение. По состоянию здоровья переехал в г. Москву, где нес служение 
в Московской церкви (у Красных ворот) в хоре и совершал служение 
благовестника. Господь одарил его незаурядными способностями к слу-
жению пением и музыкой, при его ревности, жизнерадостности и общи-
тельности он скоро приобрел много друзей и пользовался большим ува-
жением среди окружающих его, в особенности среди молодежи. Но это 
радостное время длилось недолго, скоро пришло к концу. В 1929 году 
за евангельскую деятельность он был осужден к 3 годам лишения 
свободы, оставив жену с 5-ю малолетними детьми. После освобожде-
ния в 1933 году ему запретили жить дома в г. Москве. Он переезжает 
в г. Егорьевск, где снова принимает участие в служении. Но не прошло 
и года, как власти потребовали в 24 часа покинуть город с семьей. Он 
переехал в Ашхабад (Туркмению), там тоже участвовал в служении. Че-
рез три года снова предлагают в 24 часа покинуть город. Он поселя-
ется в Астрахани, где так же не дали ему жить, и он с семьей по сте-
пи на волах, с трупиком своей умершей маленькой дочки, переезжает 
в село Ремонтное Ростовской области, где, не имея квартиры, скитался 
и за три года сменил девять квартир. Здоровье его было подорвано, но 
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его отправили работать на шахты Донбасса, а затем в шахты г. Узловая.
В 1955 году он похоронил свою спутницу жену, родившую ему 

12 детей. Он снова с семьей переехал в Москву и вступил в брак с се-
строй Анастасией Никаноровной, которая во имя Господа, как служение 
Ему, приняла на себя дальнейшую заботу о нем и о семье. В Москве он 
принимал участие в служении, но когда в 60-х годах началось всесоюз-
ное христианское движение за чистоту, он вышел из официальной церкви 
и присоединился к гонимой церкви.

Он любил выражение поэта Некрасова:
  От ликующих, праздно болтающих,
  Обагряющих руки в крови,
  Уведи меня в стан погибающих
  За великое дело любви.
До последнего дня его жизни квартира его была домом Гая. Здесь 

находили приют, сочувствие, сострадание и духовную поддержку многие 
обездоленные и страждущие. Все, кто посещали его, помнят добрую от-
крытую улыбку, которой он встречал их. Все, кто знал этого неутомимого 
и прямого труженика, долго еще будут с теплотою в сердце вспоминать 
его и ставить для себя в пример для подражания.

Перед смертью Константин Павлович видел престол Господа и Апо-
столов и в радости отошел в вечность с просьбой передать всем сердеч-
ный привет.

«...Взирая на кончину их жизни,  
подражайте вере их».

      Евр. 13, 7
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ВОСПОМИНАНИЕ

Ночь под Рождество
Сибирь. 1936 год. 24 декабря. Сочельник. 7 часов вечера. За окном 

темнота и бушует метель. В маленькой-6 метровой комнате — семья уз-
ника. Прижалась к стене елочка. Украшения ее были очень просты — бу-
мажные фигурки и колечки. Мать, семилетний сын и хозяйка квартиры 
сидели задумчиво и молчали. Вдруг дверь открылась и в дом вошел высо-
кий средних лет мужчина, весь запушенный снегом. Снял шапку и поздо-
ровался. С недоумением смотрели на незнакомца. Затем стряхнули с него 
снег и дали табуретку. Сел. «Откуда?» — «Из тюрьмы. Только что освобо-
дился, еще домой не заходил. Принес вам подарок (и он протянул в бу-
мажном кулечке с десяток конфет) и записку». В записке было написано:

«Поздравляю с праздником Рождества Христова! Посылаю сыну по-
дарок, сохранил от передач. Духом бодр, скучаю о вас. Следствие окончи-
лось. Бодритесь. Целую вас.

  (Ваш папа).
Камера № 12. Омская тюрьма».
Человек заспешил домой, простился и ушел. Опять наступила ти-

шина. Мать повесила конфеты на елочку. Тяжело на душе. Вдруг раз-
дались рыдания ребенка. Все заплакали. Тихо летели часы. Собрания за-
прещены. Утром встречи на квартирах, а затем допросы и следствия, где 
были и кто был.

Под небом русской земли немало было в то время таких семей и со-
чельников. Прошлое и тени его встают вновь.

      Мать.

Ночью, днем и в час рассвета ранний
Там, во власти лжи и темноты,
Узников святых Твоих стенанья 
Слышишь Ты!

Здесь не часты с близкими свиданья
И на писем белые листы
Слезы падают, но их страданья
Видишь Ты!

Солнцем ярким Ты пребудешь с ними,
Расцветут и там для них цветы,
Потому что нужды всех гонимых
Помнишь ты!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господь твердыня моя и прибежище мое, из-
бавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я упо-
ваю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое».

Пс. 17, 3

Бог меня Своей рукой
Сам ведет в борьбу со тьмой,
И в минуту утомленья
Он дает мне укрепленье.
Но я верю всей душой:
Бог со мной, да Бог со мной!

Вижу я в пути земном
Искушения во всем...
И мне в сердце яд отравы
Хочет влить наш враг лукавый,
Но я верю всей душой:
Бог со мной, да Бог со мной!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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