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

 Евр. 13, 3

41

Москва, 1977 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились... Господь возложил на 
Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно...»

Исаии 53, 5—7

«Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти...»
Д. Ап. 2, 24

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

«...Для Него я от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобресть Христа... Чтобы познать 
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть вос-
кресения мертвых».

Фил. 3: 8, 10—11

Пусть живет воскресенье Христово в сердцах
И изгонит сомненье и страх!
Он воскрес, и мрак ночи навеки исчез,
Он воистину в славе воскрес!
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ище-

те Иисуса распятого; Его нет здесь:
   Он воскрес!»

    Матф. 28, 5—6

ОН ЖИВ! «...Не бойся; Я есмь первый и последний и живой; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь» (Откр. 1, 17—18).

Ободряюще звучат слова Ангела Божия в наши дни: «НЕ БОЙТЕСЬ!»
Черными тучами сгущались угрозы над верными последователями 

Христа. Как стараются разобщить народ Его, отвлечь от любимого Учите-
ля, чтобы погубить, но и сегодня радостная весть звучит громко и победно 
по всей земле: «Он воскрес!» Сердце христианина ликует и торжествует — 
вечно новая весть все побеждает. Он жив! Будем живы и мы, вечно живы.

Дорогие узники, вы не одиноки, лишенные радости быть в этот свет-
лый день среди семьи, со своими родными, в общении с церковью в лику-
ющих собраниях, не унывайте! Он, Воскресший, с вами, рядом за скудным 
столом, рядом с вами в одиноких бараках, особенно в эти дни. Радуйтесь!

Христос Воскрес! Он — победитель ада и смерти. Бодрее вперед, Его 
силою побеждая все трудности. Кого нам бояться и кого нам страшить-
ся — Искупитель наш жив! «Который есть свидетель верный, первенец из 
мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Своею, и сделавшему нас царями с священ-
никами Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь. Се, 
грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его...» 
(Откр. 1, 5—7).

Дорогие отцы, матери, жены и дети, соучастники в страданиях Хри-
ста! Воспряньте душою — Христос воскрес!

Радуйтесь! За вас молится Вселенская Церковь. Вы не забыты! Вос-
кресший в этот день не пройдет мимо вас. Он будет в ваших семьях и Сам 
разделит с Вами вашу скромную пасхальную трапезу.

Мы поздравляем со светлым праздником ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
дорогую Церковь Христа, страдающую, гонимую за Имя Его.

Не ужасайся, не страшись — Бог сохранит тебя.
Под сень Его всегда стремись — Бог сохранит тебя.
Постигнет ли невзгоды час — Бог сохранит тебя. 
Услышишь бури грозный глас — Бог сохранит тебя.
Всех друзей во всем мире, по всей земле, также поздравляем с Ве-

ликим праздником ПОБЕДЫ БОЖИЕЙ:

    Христос воскрес!

Совет родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР
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РАЗГОНЫ  МОЛИ Т ВЕННЫ Х  С ОБРА НИЙ  И  ЛИШЕНИЕ 
М О Л И Т В Е Н НЫ Х  Д О М О В  ПР ОД О ЛЖ А Ю Т С Я

«Мы отвсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся; мы го-
нимы, но не оставлены; низлагаемы, но 
не погибаем».

   2 Кор. 4, 8—9

Первому Секретарю ЦК КПСС Киргизии  
    т. Усубалиеву
Прокурору Киргизской ССР г. Фрунзе

Копии:   Совету церквей ЕХБ
 Совету родственников узников ЕХБ,  

осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ пос. Кант

«Когда притесняют человека в деле его: 
разве не видит Господь?»  (Пл. Иеремии 3, 36).

ЖАЛОБА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, верующие ЕХБ пос. Кант, объединенные служением Сове-
та церквей, проводим наши молитвенные собрания по квартирам наших 
единоверцев. 30 января 1977 г., в воскресенье, мы были собраны вме-
сте с детьми на квартире нашего единоверца, Шлехта Ивана Готлиновича, 
проживающего по ул. Пушкина 12, п. Кант. Неожиданно с разных сторон 
в одно время подъехали на машинах представители органов власти: нач-к 
Кантского отделения милиции, старший инспектор ОУД т. Севастьянов 
В. К., секретарь райисполкома т. Лазарева В. Н., председатель поселково-
го с/с т. Чепоненко, директор школы № 3 и другие лица с сотрудниками 
милиции. Вбежав в дом, начальник милиции приказал всем остаться на 
местах. Начали фотографировать и отнимать всю духовную литературу, 
а, когда хозяин дома Шлехт попросил предъявить санкцию прокурора,  
начальник милиции и ст. инспектор ОУД предъявили свои удостоверения 
и сказали, что имеют на это право. Брат пытался возразить, что «нель-
зя так поступать», они же, невзирая ни на что, отбирали у наших членов 
церкви сумки, в которых была духовная литература, песенники, Библии 
(немецкие и русские), а также личные документы. 

Хозяин дома требовал произвести опись всей собранной в кучу ду-
ховной литературы, магнитофонных лент, на что они отказались, обещая 
все вернуть назад. Потребовав мешок, собрали всю литературу в мешок 
скомкано. Приказали всем одеться. Увезли сначала родителей и взрос-
лых в отделение милиции. Затем, забрав всех детей, увезли в  школу №3, 
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№3, но, так как школа была закрыта, увезли их в отделение милиции, 
оттуда в Райисполком, где производили опрос детей без присутствия 
родителей. В милиции были сняты показания братьев и сестер. Некото-
рым братьям было сказано явиться 31 января к 9 часам с документами. 
31, продержав весь день, к вечеру т. Севастьянов сказал: «Идите домой, 
и ждите повестки».

Мы не имеем надежды на то, что нам вернут нашу литературу, т. к. 
тов. Севастьянов сказал, что она нелегальная. Мы считаем, что действия 
местных органов власти являются незаконными, т. к. не предъявили санк-
цию на обыск, не произвели опись всего изъятого, производили допросы 
наших детей без присутствия родителей, собирая тем самым материа-
лы на уголовное дело нашим братьям. Просим Вас дать указание вер-
нуть нам всю отобранную литературу и все изъятое и прекратить всякие 
допросы наших детей без присутствия родителей. Если с Вашей стороны 
не будет вмешательства, мы вынуждены будем обратиться к Союзному 
Правительству.

Ответ просим прислать по адресу:
   Киргизская ССР,
   пос. Кант,
   ул. Пушкина 12,
   Шлехт И. Г.

2/II 1977 г.

По поручению церкви подписали: 15 человек.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Москва Кремль
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Брежневу

Председатель Первомайского райисполкома и его заместитель Ару-
тюнов с нарядом милиции 4 февраля снова разогнали верующих граж-
дан, собравшихся для молитвы. Просим прекратить вопиющее беззаконие 
против свободы совести в г. Ростове н/Д. Если подобные действия будут 
продолжаться и впредь, это явится доказательством того, что эти гонения 
санкционируются непосредственно Вами, Леонид Ильич.

Копия Совету родственников узников ЕХБ
       Шевченко, Варакса, Хачак.

5 февраля 1977 г.
г. Ростов н/Д пер. Обский 33 Тереховой Т.
__________________________________

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Москва Кремль
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Брежневу

19 января милиция преградила проход в дом молитвы в Ростове н/Д, 
Обский 33. Курницкий М. Т. и Курницкий Ю. М. за вопрос о причинах та-
кого действия были доставлены тогда в райотдел милиции и 24 января 
подвергнуты аресту на 10 суток. Чтобы делу придать законный вид и толк, 
верующего старца пенсионера и его сына обвинили в том, что бросились 
на милицию драться.

Ходатайствуем о немедленном освобождении наших братьев и пре-
кращении беззаконных действий по отношению к верующим.

Копия Совету родственников узников

Гончарук, Захаровы, Петерс, Даниленко, Музыченко, Шостенко, Кур-
ницкая.

21 января 1977 г.
Ростов н/Д пер. Обский 33 Тереховой Т.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Москва Кремль Брежневу

Усиленный наряд милиции около 50 человек под руководством 
неназвавшихся гражданских лиц 9 февраля снова разогнали собрав-
шихся для мирных молитв верующих. Арестованы с применением физи-
ческих сил ни в чем не повинные верующие, более 10 человек. Просим 
уведомить нас ответом о том, что эти действия проводятся в Ростове 
н/Д санкционировано высшими органами власти страны, ибо мы уже 
неоднократно извещали Вас о подобных явлениях, которые попирают 
права человека — свободу совести. Если это не так, то мы надеемся, что 
всякие репрессии верующих в Ростове прекратятся. В противном слу-
чае мы вынуждены будем обратиться за помощью в Комитет по защите 
прав человека при ООН.

Копия в Совет родственников узников ЕХБ

Бублик Уведомление Ростов н/Д п. Донецкий 45
_____________________________________

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Ростова н/Д
Генеральному Секретарю Брежневу

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

В настоящее время мы, верующие ЕХБ, подвержены репрессиям со 
стороны органов власти в составе милиции, представителя райисполкома 
и гражданских лиц за участие в мирном молитвенном собрании.

Представители власти и гражданские лица отказались назвать свои 
фамилии и в ответ стали применять грубую физическую силу, и бросать 
верующих в милицейскую машину и автобус, и увозить в неизвестном 
направлении. Некоторых на месте избивали.

Просим дать указание прекратить репрессии против верующих 
ЕХБ и отпустить задержанных на свободу. Гарантировать свободу ве-
рующих ЕХБ.

Шостенко, Пермиконов, Сушон, Кравченко

Ростов н/Д Обский пер. 33 Тереховой
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Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии:   Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников,  
осужденных за Слово Божие

от Шахтинской церкви ЕХБ  
Ростовской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

За последнее время участились случаи разгона милицией мо-
литвенных собраний наших единоверцев ЕХБ в городе Ростове-на-
Дону. Как нам стало известно со слов потерпевших, после того, как 
Ростовская община ЕХБ подала заявление о регистрации с указани-
ем духовного центра — Совета церквей ЕХБ, и с приложением Устава 
нашего братства, объединенного служением СЦ ЕХБ, частный дом, 
предоставленный его владельцам и для молитвенных собраний, был 
отобран органами местной власти с предоставлением хозяйкам дома 
коммунальных квартир. В результате, верующие были вынуждены 
собираться в разных частных домах, но и там милиция периодически 
разгоняет верующих, не допуская проведения богослужений. Двое 
братьев были осуждены на 10 суток лишения свободы только за то, 
что задали милиции вопрос: «Зачем вы это делаете: не допускаете 
верующих молиться Богу?»

В среду, 9-го февраля, по адресу: г. Ростов-на-Дону, 2-й пос. 
Орджоникидзе, по ул. Барковского 14, в доме, принадлежащем си-
ротам Захаровым (детям покойного брата Павла Фроловича), было 
назначено богослужение на 7 часов вечера. Но в 6 часов 30 минут 
на автобусе к этому дому прибыл наряд милиции под руководством 
капитана Лихобаба, который не пустил верующих в дом. Верующие 
вынуждены были совершать богослужение у ворот дома. Во время 
молитвы милиция сохраняла молчание, а во время пения усиленно 
кричали: «Разойдитесь!» После того как один из молодых братьев 
произнес слова из Евангелия: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец бла-
гословил дать вам Царство» (Луки 12, 32), «И не страшитесь ни в чем 
противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для 
вас — спасения. И сие от Бога; потому что вам дано ради Христа 
не только веровать в Него, но и страдать за Него!» (Фил. 1, 28—29), 
сотрудники милиции стали применять физическую силу, вырывая из 
рядов верующих некоторых братьев. Верующие пели псалмы, взяв-
шись за руки. Был вызван еще наряд милиции и дружинников. Ми-
лиции было человек 50, кроме дружинников. Дружинники почти все 
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были в пьяном виде. Шел снег, и верующие, закончив служение на 
улице, пытались разойтись, но милиция и дружинники стали хватать 
братьев и бросать в машину. Тогда все верующие, взявшись снова 
за руки, двинулись по улице и прошли несколько кварталов в сопро-
вождении милицейских машин. К автобусной остановке, где остано-
вились верующие, прибыли сотрудники КГБ с мегафонами, которые 
подстрекали и направляли дружинников и милицию к избиению ве-
рующих. И там, у автобусной остановки, произошло ужасное изби-
ение ни в чем неповинных верующих граждан. Пьяные дружинники 
всячески оскорбляли верующих, избивали женщин и девушек, били 
сапогами в живот, волочили за волосы по земле, нахально обнимали 
девушек, выражаясь нецензурной бранью. В избиении участвовали 
и сотрудники милиции. Избиение продолжалось около часа. После 
того, как верующие были избиты, растерзаны и разорваны, они по-
ехали на различных видах транспорта, а кто и пешком, к отделению 
милиции с требованием освободить арестованных братьев. Ожидая 
ответа на свое требование, верующие продолжали петь и молиться 
у здания милиции. Около 11 часов вечера большинство из задер-
жанных братьев были освобождены. Последний из восьми задер-
жанных был освобожден в первом часу ночи. После этого верующие 
разошлись по домам.

Мы выражаем решительный протест против непрекращаю-
щихся бесчеловечных преследований верующих граждан в нашей 
стране за их религиозные убеждения. Если по Конституции, без-
божники имеют «равные» права с верующими, то кто же, попирая 
закон, подстрекает безбожников избивать нас?! Мы, как ваши из-
биратели, решительно требуем защиты наших гражданских прав 
и прав человека и прекращения подобных избиений и погромов, 
совершаемых над невинными людьми.

       Адрес: г. Шахты, Ростовская обл.,
    ул. Степная 26, Поповой Т. Ф.

Февраль 1977 г.
По поручению церкви подписали: 77 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подобное заявление написали верующие Ново-
черкасской церкви по тому же адресу.
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ХОД АТА ЙС Т В О  С ОВЕ ТА  Р ОДС Т ВЕННИКО В  УЗНИКОВ
Е Х Б,  О СУЖ Д ЕННЫ Х  ЗА  С ЛОВ О  БОЖИЕ

«Над кем вы глумитесь?..»
         Ис. 57, 4

Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Президиума Верховного
   Совета СССР Подгорному
Облисполкому Ростова-на-Дону

В Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, 
поступили копии заявлений Ростовской и Шахтинской церквей, в кото-
рых сообщается о том, что церковь ЕХБ Ростова-на-Дону испытывает 
последнее время гонения, репрессии со стороны органов власти в лице 
милиции, дружинников и работников КГБ Ростова-на-Дону.

9 февраля сего года верующие ЕХБ не были допущены в дом во 
2-ом поселке Орджоникидзе по улице Барковского 14. Верующие были 
вынуждены провести богослужение у ворот дома под открытым небом. 
После богослужения на автобусной остановке наряд милиции и дружин-
ников под руководством капитана Лихобаба, подстрекаемые прибывши-
ми туда работниками КГБ, устроили физическую расправу: били веру-
ющих мужчин и женщин, таскали за волосы, пинали сапогами в живот, 
при этом постоянно оскорбляли верующих, сопровождая все это линче-
вание-расправу нецензурной бранью. Факты нами проверены, пострадав-
шие опрошены, все подтвердилось. Мы настоятельно просим немедленно 
дать указание с вашей стороны прекратить глумление над верующими 
ЕХБ Ростова-на-Дону, дать возможность свободно проводить богослу-
жение ЕХБ в Ростове-на-Дону. Если этого не будет сделано немедленно 
с Вашей стороны и случаи разгонов молитвенных собраний в Ростове-
на-Дону будут повторяться, то мы вынуждены будем объявить подобные 
действия физической расправы над верующими ЕХБ централизованными 
и поставить об этом в известность мировую общественность.

Ответ просим дать по адресу: Ворошиловградская обл., 
      г. Краснодон-1, ул. Подгорная, д. 30
      Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие

5/II 1977
    Ворошиловградская обл. 
    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне.
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Барнаула     Краснодон-1 ул. Подгорная 30
       Рытиковой Галине Юрьевне
       Для Совета родственников узников

Есть решение органов власти отобрать наш молитвенный дом. 
Просим принять участие в нашем ходатайстве.

14 февраля 1977 г.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Председателю Горсовета г. Барнаула
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

С глубокой скорбью и возмущением восприняли мы извещение о том, 
что местные власти г. Барнаула вновь чинят беззаконные действия над 
верующими ЕХБ.

Исполком г. Барнаула принял решение конфисковать молитвенный 
дом по адресу: ул. Северо-Западная № 144.

Верующие вновь поставлены в совершенно бесправное положение 
и подвергаются унижению и лишению гражданских прав вопреки закону.

Просим вникнуть в данный вопрос и исправить положение, отменив 
несправедливое решение местных властей г. Барнаула, и предоставить 
возможность верующим пользоваться правом проводить служение Богу 
в их молитвенном доме.

Приняв справедливое решение, Вы тем самым покажете свое отно-
шение к своим же законам и к гражданам страны, управление которой 
вручено Вам Богом.

С уважением к Вам граждане, проживающие в г. Харцызске, Донец-
кой обл.

27 февраля 1977 г.
По поручению церкви подписали: 117 чел.

Донецкая обл., г. Харцызск, 
ул. Маяковского 20.
Пушкову Никифору Ф.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помимо заявления от Харцызской церкви в адрес Ге-
нерального прокурора была направлена и телеграмма об отмене решения 
конфисковать молитвенный дом в г. Барнауле.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ-ХРИСТИАН И ХОДАТАЙСТВА О НИХ

«Да придет пред лицо Твое стенание уз-
ника; могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть».

      Пс. 78, 11

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Харькова    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30,
      Рытиковой Галине Юрьевне 
      Совету родственников узников

Просим Вашего срочного вмешательства для пресечения вопиюще-
го беззакония против нашего единоверца Пидченко Виталия Ивановича, 
повторно лишенного законного свидания, и в настоящее время брошен-
ного в ШИЗО.

По поручению верующих — Дзюбенко.

Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от Пидченко Марии Васильевны 
и Пидченко Ивана Ивановича 
прожив. Харьковская обл., п. Песочин, 
ул. Новоселовская, д. 18

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, родители Пидченко Виталия Ивановича, очень обеспокоены здо-
ровьем нашего сына.

С первых чисел декабря по 5 января 1977 г. Виталий находился 
в тюремной больнице с дизентерией и пневмонией. Его очень беспокоят 
опухшие десна, которые кровоточат, и зубы, с которых спали коронки. По-
сле болезни его перевели на другую работу и посадили в ШИЗО, где он 
отсидел 15 суток, почему и было задержано краткосрочное свидание, и, 
к тому же, вместо 2-х часов, свидание дали на 1 час 10 минут.

С 3-го декабря было положено свидание личное на двое суток. Про-
быв там с 17 часов 3 декабря до 11 часов 4 декабря, нам сказал на-
чальник лагеря т. Прокудин, что мы лишаемся свидания, и попросил ос-
вободить помещение.
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Письма приходят только после того, как отправляем телеграмму на 
имя начальника лагеря. Мы, родители, очень обеспокоены крайне тяже-
лым состоянием здоровья сына и последствиями его пребывания там, т. к. 
сотрудники КГБ при беседе сказали ему: «Ты здесь и подохнешь!»

Просим Совет родственников узников и всех верующих поддержать 
нас в молитвах и ходатайствах о нашем сыне.

Мать — подпись
Отец — подпись

02. 03. 77 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Косыгину
Москва Брежневу
Москва Министру внутренних дел Щелокову
Кемерово, 28 начальнику Учр. УН 1612/40

Верующий ЕХБ Пидченко Виталий Иванович 1941 года рождения 
в тяжелых условиях томится в лагере Кемерово УН 1612/40, подвер-
гается насилиям: лишению переписки, лишению личных свиданий; бо-
лел дизентерией, воспалением легких, после чего был брошен в ШИЗО 
в результате заболевания легких. Просим дать указание прекратить 
уничтожение верующего, невинно страдающего до смерти. Освободите, 
реабилитируйте — дальнейшее состояние его здоровья полностью ло-
жится на Вас.

Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл.
     г. Краснодон-1 Подгорная 30
     Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ 

16/III 77 г.
    Ворошиловградская обл. 
    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне



13

Совету родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

Мы благодарим Бога за ваш неустанный и ответственный труд перед 
Господом и Его гонимой Церковью. Посредством вашего участия в нашей 
скорби по поводу нашего сына-узника Монтика Виктора наша скорбь 
стала известна не только детям Божиим в нашей стране, но и во многих 
странах за рубежом. Хотя на все наши жалобы на несправедливый при-
говор Ивановского областного суда от 18 марта 1975 г. по поводу нашего 
Виктора, которым он приговорен по ст. 190 УК РСФСР к трем годам ли-
шения свободы в лагере строгого режима с присоединением 11 месяцев 
и 1 дня не отбытой до того времени прежней меры наказания, опреде-
ленной Военным трибуналом Владимирского гарнизона по ст. 249 «А» УК 
РСФСР от 15 февраля 1971 г., мы не получили справедливого ответа от 
высших государственных инстанций, но мы получаем молитвенную под-
держку от любящих Господа.

Я, мать узника Монтик В. Н., еще раз написала жалобу в ЦК на имя 
Брежнева Л. И. и в КГБ на имя Андропова Ю. В. с просьбой отменить 
несправедливый приговор Ивановского суда от 18 марта 1975 г. и осво-
бодить нашего сына Виктора.

Один экземпляр жалобы направляю вам, Совет родственников уз-
ников, осужденных за Слово Божие в СССР, и прошу вас с Божьей по-
мощью продолжить ходатайства за освобождение нашего сына Виктора. 
20 января исполнилось шесть лет, как Виктор несет тяжесть уз, и еще 
осталось два года.

В настоящее время он находится в лагере строгого режима по 
адресу: Ивановская обл.,

  г. Кинешма п/я ОК 3/4 «Г»
Пусть благословит Господь ваше участие в скорбях гонимой церкви 

и споспешествует в деле ходатайств за страждущих.

С уважением любящая Господа Монтик Евгения Васильевна.
       БССР 225320 Брестская обл.,
       г. Барановичи, ул. Озерная № 53
21. 01. 77 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю КГБ т. Андропову Ю. В.

О Б РА Щ Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич, я, женщина, мать 9 детей, обраща-
юсь к Вам с просьбой обратить Ваше внимание на мою долгую и вели-
кую скорбь по поводу моего сына МОНТИК ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 
1952 года рождения.

30 ноября 1970 г. его призвали в армию и направили служить в Ива-
ново. Будучи верующим, и на основании своих убеждений, основанных на 
Евангелии и на учении Иисуса Христа: «А Я говорю не клянись вовсе: ни 
небом... ни землею... ни головою твоею не клянись, потому что не можешь 
ни единого волоса сделать белым или черным» (Матфея 5 гл. 34—36 ст.), 
«Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и ни-
какою другою клятвою: «но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам 
не подпасть осуждению» (Иакова 5 гл. 12 ст.), он отказался давать клят-
ву (присягу), а присяга не является узаконенной обязанностью. Но за это 
15 февраля 1971 г. он был осужден Владимирским трибуналом Москов-
ского военного округа по ст. 249 «А» к 5 годам лишения свободы с отбы-
ванием в местах лишения свободы общего режима, якобы за уклонение 
от несения воинской службы, хотя он не уклонялся от таковой. Отбывал 
он этот срок сначала в г. Иваново, а затем в г. Кохма Ивановской обл., по 
адресу: Ивановская обл., г. Кохма п/я ОК 3/1. Администрация лагеря, как 
и первой зоны г. Иваново п/я ОК 3/8 и администрация лагеря п/я ОК 
3/1, принявшись «перевоспитывать преступника», создали ему невыно-
симые условия для существования: лишали права пользоваться ларьком 
по несколько месяцев подряд, лишали передач, очень часто вызывали для 
беседы и держали по несколько часов люди в штатском — работники КГБ, 
угрожали «раскруткой» (увеличить срок) и сгноить в лагерях, установили 
за ним постоянную слежку из подкупленных заключенных, пообещав от-
пустить их раньше срока домой, часто ввергали в ШИЗО на максималь-
ные сроки по 15 суток, лишали личных и краткосрочных свиданий, лишали 
переписки (хотя статья судимости не ограничивала права на переписку), 
чтобы все беззакония, творимые против него, не выходили за колючую 
проволоку — на свободу. И на все эти беззакония, чинимые против на-
шего сына, работниками лагерной администрации фабриковались ложные 
постановления.

Когда существование нашего сына, Монтик В. Н., стало совершенно 
невыносимым, он решил обратиться к вышестоящим организациям с жа-
лобой на лагерную администрацию, которая, по-видимому, по инструкци-
ям работников КГБ, репрессировала его до крайности. Некоторые жалобы 
дальше цензуры и опер. части не пошли, а те, которые он отправил, минуя 
цензуру, достигли адресата, и для разбора были направлены в Иванов-
скую областную прокуратуру, а последняя, в свою очередь, лагерной ад-
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министрации, но уже со своим указанием: «Принять меры к жалобщику». 
Замполит Романов Г. Д. однажды сказал Виктору: «Куда бы ты, Монтик, 
не писал, от этого толку для тебя не будет, хотя мы и не правы. Ты — за-
ключенный, а мы — администрация. Мы перед тобой отступать не будем, 
и твои все жалобы разбирать будем мы...» Парадокс! На кого жалоба, тот 
и разбирает ее. И, в итоге всего, 15 февраля 1975 г. прокуратурой Ива-
новской обл. против нашего сына вторично возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 190 (распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй). Обоб-
щить материал против Виктора Ивановская областная прокуратура по-
ручила старшему следователю, мл. советнику юстиции Е. И. Павлычеву. 
17. 2. 75 г. этот же Павлычев в беседе с отцом Виктора сказал следую-
щее: «Вы, как отец Виктора, и ваш сын Виктор, и подобные ему должны 
хорошо себе усвоить: наша страна с преобладанием массового атеизма 
идет последовательно в коммунизм, и прийти к коммунизму должны без 
всяких нежелательных и вредных пережитков прошлого. А такие, как ваш 
Виктор, еще не поняли, что никакого Бога нет, и являются камушками на 
пути в коммунизм. Но наше государство — это машина, которая эти ка-
мушки растирает».

Не дали нашему Виктору добыть до конца срок по первой судимости 
11 месяцев и 1 день: 18 марта 1975 г. Ивановский областной суд вновь 
приговорил его по ст. 190 УК РСФСР к трем годам лишения свободы в ла-
гере строгого режима плюс 11 месяцев и 1 день от срока первой суди-
мости. Суд был закрытый, без присутствия общественности, чтобы вся эта 
ложь и несправедливость против Виктора, да и против прав человека во-
обще, не стала достоянием общества. Даже нам, родителям, не сообщи-
ли о дате судебного «разбирательства», хотя Виктор в письменной форме 
требовал, чтобы присутствие родителей на суде было обязательным. 

Свидетелями против Виктора были:
1. Воронин Игорь Александрович — начальник опер. части ИТК № 1,
2. Романов Григорий Викторович — начальник по политвоспитанию 

          ИТК № 1,
3. Милов Геннадий Павлович — нач. отряда, в котором был Виктор,
4. Шулячук Евгений Владимирович — заключенный ИТК № 1,
5. Ермолович Николай Николаевич — заключенный ИТК № 1.
Вышеперечисленные свидетели не дали суду никаких показаний, 

подпадающих под ст. 190 УК РСФСР. Как и начальник опер.части Воронин 
И. А., начальник по политвоспитанию Романов Г. Д. и начальник отряда 
Милов Г. П. показали суду, что они, будучи в курсе всего по отношению 
узника Монтик В. Н., никаких сведений о распространении заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский государственный и общественный 
строй не имели. Они показали суду, что с Виктором они беседовали не од-
нажды, но по поводу его религиозных убеждений, что не оказало на него 
никакого влияния. Шулячук и Ермолович отрицали даже и то, что было 
записано в протоколах предварительного следствия. «Такого я не слыхал 
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от Виктора, такого я не говорил о нем, а откуда это записано, я не знаю. 
Такого протокола я не подписывал, хотя подпись и похожа на мою», — так 
сказал суду Ермолович Н. Н., когда ему показали фальшивый протокол. 
Подобное сказал и Шулячук Е. В. Но суд записал «показания» свидете-
лей, как это нужно было для того, чтобы материал имел все к большому 
наказанию.

После этого суда, когда отец Виктора в устной форме выразил про-
тест судье Макарычеву, который председательствовал на этом «судебном 
разбирательстве», на такую несправедливость по отношению к нашему 
сыну Виктору, Макарычев в ответ сказал: «Я думаю, что для него и этот 
срок еще резиновый».

Виктор, после этого несправедливого суда, опять написал несколь-
ко жалоб в высшие государственные инстанции с просьбой пересмотреть 
приговор Ивановского областного суда от 18 марта 1975 г.  Но никто на 
эти жалобы не реагировал по-настоящему: их опять отправили в Иванов-
скую областную прокуратуру... Мы, родители и родные Виктора, с нашей 
стороны писали много жалоб в разные высшие государственные учреж-
дения, и тоже положительного ответа не получили. Писали в Верховный 
суд РСФСР и оттуда получили ответ следующего содержания: «9 июня 
1975 г. № 7-С75-1. Сообщаю, что уголовное дело по обвинению Монтик 
В. Н. по ст. 190 УК РСФСР рассмотрено судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР 17 апреля 1975 г. Приговор Ивановского 
областного суда от 18 марта 1975 г. оставлен без изменения, а касса-
ционная жалоба без удовлетворения. Член верховного суда РСФСР А. В. 
Евдокименко».

На посланную нами жалобу в Президиум Верховного Совета СССР 
на имя Подгорного Н. В. ответила прокуратура РСФСР. Ответ: 9. 09. 75 г. 
№ 61-215-75.

«Ваша жалоба по делу Монтик В. Н. рассмотрена Прокуратурой 
РСФСР, уголовное дело Монтик В. Н. проверено при кассационном рас-
смотрении его в Верховном Суде РСФСР.

Приговор Ивановского областного суда, которым Монтик В. Н. осуж-
ден по ст. 190 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы  с присоединением 
не отбытого наказания в виде 11 месяцев и 1 дня лишения свободы в ис-
правительно-трудовой колонии строгого режима, признан обоснованным.

Прокурор отдела при рассмотрении в судах уголовных дел 
В. Кузнецова».

На нашу жалобу в прокуратуру СССР отвечает прокуратура РСФСР, — 
3/2. 1976 г. № 6-215-75.

«Ваша жалоба по делу Монтик В. Н., поступившая из прокуратуры 
СССР рассмотрена.

Осуждение Монтик В. Н. за распространение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский государственный и общественный 
строй, является обоснованным. О виновности осужденного в совершенном 
преступлении свидетельствуют показания свидетелей, письма, изготов-
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ленные Монтиком, написание которых он не отрицает. Доводы о невино-
вности Монтика опровергаются материалами дела. Оснований для опро-
тестования приговора не имеется.

Зам. начальника отдела по надзору рассмотрения  
в судах уголовных дел, старший советник юстиции,  

А. К. Розанов».
4. 02. 1976 г. отец Виктора был в прокуратуре РСФСР на личном 

приеме у зам. прокурора РСФСР А. Рекункова с жалобой по делу узника 
Монтик В. Н. В беседе Рекунков ответил на жалобу так: «Пусть ваш Вик-
тор напишет мне письмо, что он отказывается от своих убеждений, и сра-
зу после этого он выйдет на свободу». Отец Виктора попробовал возраз-
ить и сказал: «Да ведь только что в беседе вы, гр. прокурор, сказали, что 
у нас за убеждения не судят, а тут оказывается, что, если Виктор отка-
жется от своих убеждений, то сразу будет освобожден». На это Рекунков 
ответил: «Что говорили — это одно, а написать — это другое». А на жалобу 
дал такой ответ: «На личном приеме отказано в удовлетворении жалобы 
из-за отсутствия к тому достаточных оснований. А. Рекунков».

5. 02. 1976 г. отец Виктора был в прокуратуре СССР на личном при-
еме у начальника отдела, где вручил жалобу по делу узника Монтика 
В. Н. Вот ответ на эту жалобу: «22. 03. 1976 г. № 4-1397-76. Ваша жа-
лоба по делу Монтик В. Н., подана на личном приеме, рассмотрена. Вы-
вод суда о виновности Монтика в распространении заведомо ложных из-
мышлений, порочащих светский государственный и общественный строй, 
основан на показаниях свидетелей Романова, Ермолича, Шулячука, име-
ющихся в деле письмах, изготовленных и направленных Монтиком в раз-
личные адреса, и других материалах дела. Никаких данных о необъек-
тивном подходе к делу следователя и судей, а также о нарушении прав 
Монтика как обвиняемого и подсудимого при проверке жалобы не уста-
новлено. Осужден Монтик законно и обоснованно, оснований для пере-
смотра приговора не имеется.

Зам. начальника отдела по надзору за рассмотрением в судах  
уголовных дел, государственный советник юстиции 3 класса  

В. Д. Козловский».
Все наши семейные жалобы и жалобы Виктора, которые он писал 

в вышестоящие инстанции на несправедливый суд и приговор, вынесен-
ный Ивановским обл. судом от 18. 3. 1975 г., остались без справедливого 
ответа. Неужели все вышеуказанные инстанции, в которые мы обраща-
лись с жалобами, являются составными частями той машины, которая 
растирает такие камушки, как Виктор, и подобные ему, как сказал следо-
ватель Ивановской областной прокуратуры Павлычев 17. 2. 75 г.

Уважаемый Леонид Ильич, я, как мать узника Монтик Виктора, глу-
боко потрясена такой несправедливостью со стороны тех, кто старается 
растереть моего сына, который является камушком на дороге в комму-
низм». Он не является ни государственным преступником, ни обществен-
ным преступником, не является распространителем заведомо ложных 
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измышлений, порочащих советский государственный строй. Он является 
христианином, глубоко верующим в Бога, и за открытое исповедание его 
репрессируют. А ведь на основании Декрета Ленина «Об отделении церк-
ви от государства», Советской Конституции и международных законода-
тельств, которые приняты и ратифицированы нашим Советским государ-
ством и Заключительного акта Хельсинского совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, которые подписали лично Вы, Леонид Ильич, 
1 августа 1975 г., мы имеем право не только верить в Бога, но и испове-
довать Его.

Наш сын-узник Монтик В. Н. не нарушал ни одного из законода-
тельств, ни нашего государства, ни международных соглашений, за то, что 
можно было бы держать его в лагере строгого режима и терроризировать.

Вот обвинительное заключение, на основании которого Ивановский 
областной суд 18. 3. 1975 г. приговорил нашего сына Виктора по ст. 
190 УК РСФСР к трем годам лишения свободы в лагере строгого режима:

«...отбывая наказание в местах лишения свободы на территории 
Ивановской обл., Монтик В. Н., среди своего окружения и путем на-
правления писем в различные учреждения и отдельным лицам в период 
1973—1974 гг., умышленно и систематически распространяет заведо-
мо ложные, не соответствующие действительности измышления о том, 
что в СССР нарушается Конституция, не соблюдается положение о сво-
боде совести лиц, верующих в Бога, преследуют, заключают в тюрьмы, 
подвергают гонениям, т. е. совершил преступление, предусмотренное ст. 
190 УК РСФСР.

Обвинительно заключение составлено 20. 2. 75 г. в г. Иваново. Стар-
ший следователь прокуратуры Ивановской обл. младший советник юсти-
ции Е. И. Павлычев.

Начальник следственного отдела советник юстиции  
В. И. Маринцев».

Уважаемый Леонид Ильич, об этих, так называемых, «заведомо 
ложных измышлениях», о которых сказано в обвинительном заключе-
нии, говорить не было надобности, т. к. вместе с Виктором в том же ла-
гере ОК 3/1 находились верующие: Разумовский Владимир Николае-
вич 1952 г. рождения из г. Хотьково Московской обл., осужденный по ст. 
227 УК РСФСР и Карпович Николай Иванович 1954 г. рождения из г. Бе-
резино, Минская обл., осужденный по ст. 249 УК РСФСР. Это — живые 
факты, а не «заведомо ложные измышления». Эти факты нарушений Кон-
ституции признает и председатель Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР В. А. Куроедов: «Мы вовсе не собираемся умалчивать 
о том, что у нас еще бывают отдельные случаи, когда некоторые местные 
органы допускают неправильные действия в отношении церкви и верую-
щих» (газета «Известия» 31 января 1976 г. № 25/18173). И этих отдель-
ных случаев, допущенных местными органами много, но высшие органы 
ни единого такого нарушения местных органов не отменили, и мы на все 
наши жалобы на несправедливый приговор Ивановского областного суда 
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от 18 марта 1975 г., в отношении нашего сына Виктора, не получили же-
лаемого справедливого решения вышеуказанных вышестоящих органов.

Я — мать узника Монтика В. Н., родившая 11 детей, вырастившая 
9 детей (двое умерло). Некоторые служили в Армии, как, например, сын 
Николай 1949 г. рождения служил в группе советских войск в Германии, 
у некоторых Армия еще впереди, как у Саши, Сережи и Лени; Таня в 3-м 
классе, а Наташа еще дошкольница. Пятеро из девяти детей еще нужда-
ются в материнской заботе и ласке, но, по причине моих переживаний за 
Виктора, я заболела туберкулезом легких, и вот уже более трех лет этот 
тяжелый недуг гнетет меня. Два раза лежала в больнице по несколько 
месяцев, но самое лучшее лекарство — видеть моего сына Виктора на 
свободе! А он отбывает срок в лагере строгого режима незаслуженно.

Уважаемый Леонид Ильич, Ваш авторитет — это высшая инстанция 
в нашей стране, и я, мать узника Монтик В. Н., несправедливо осужденно-
го Ивановским областным судом 18 марта 1975 г. по ст. 190 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы с присоединением 11 месяцев и 1 дня не от-
бытой судимости по ст. 249 «А» Военным трибуналом Владимирского гар-
низона 15 февраля 1971 г., отбывающего «наказание» по адресу: 

Ивановская обл., г. Кинешма
п/я ОК 3/4 — «Г»,

обращаюсь к Вам и убедительно прошу отменить несправедливый 
приговор Ивановского областного суда от 18. 3. 1975 г. и освободить мо-
его сына Виктора.

В октябре 1973 г. на Всемирном Конгрессе миролюбивых сил в Мо-
скве в Вашей речи, уважаемый Леонид Ильич, на весь мир прозвучали 
слова, дающие нам право надеяться на справедливое, гуманное решение 
моей жалобы. Вы сказали: «Соблюдение социалистической законности 
для нас, коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов — это дело 
принципа».

С уважением к Вам,
Монтик Евгения Васильевна.

   Ответ прошу прислать по адресу: БССР, Брестская обл., 
       г. Барановичи,
       ул. Озерная, д. 53, Монтик Е. В.

Если мы не получим положительного ответа на мою жалобу, то за 
нами останется право думать, что моя жалоба не достигла адресата, 
и обратиться к Вам, уважаемый Леонид Ильич, через международные 
организации.

21. 01. 1977 г.    Монтик
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    т. Брежневу Л. И.
Председателю президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих пос. Страшены  
Модавской ССР

О Б РА Щ Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что в последнее время органы вла-
сти пос. Страшены все чаще нарушают покой верующих, при этом 
сами попирают Советские законы Конституционные в угоду законо-
дательств. Нас преследуют потому, что мы принадлежим духовно-
му центру «Совет церквей ЕХБ», как и первоапостольская церковь. 
(Д. Ап. 2, 41—42).

Вот, например, некоторые факты:
Осенью 1976 г. у нас был брак, вышла замуж верующая Ионица 

Наталья Петровна. Радость молодых, а также и верующих, была ом-
рачена, потому что не сделали брак у жениха в г. Жданове. Органы 
власти еще за день до брака предупредили нас, что будут мешать 
и отрежут свет, а также и оштрафуют, что и сделали впоследствии: 
оштрафовали хозяина дома на 50 руб.

Во время брака пришла группа представителей власти во 
главе с председателем пос. совета тов. Бандуркой Борисом Ива-
новичем. Они вошли в палатку и, несмотря на собранный народ, 
бесцеремонно ходили по палатке, фотографируя прямо в лицо мо-
лящихся, проповедников, говорящих и детей, записывали на маг-
нитофонную ленту, требовали, чтобы руководящие братья и хозяин 
оставили пир и пошли на беседу с ними. Когда им объяснили, что 
для этого есть время в другие дни, а не во время брака, то они от-
ветили, что нужно подчиняться власти, а, когда их фотографиро-
вали, они гнались за фотографом. Спрашивается, к чему бояться 
фотографий, если нет нарушения закона?! На вопрос: «Что здесь 
за сборище?» — мы ответили: «Это свадьба, мол, не видите моло-
доженов?!», а они ответили, что жених и невеста только формаль-
но выставлены. Неужели так низко упала ученая степень их, что 
не могут отличить свадьбу от других собраний? Весь день вокруг 
дома сидела то милиция, то другие административные лица с ма-
шинами и мотоциклами, а после брака пытались ловить некото-
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рых проповедников. По указанию выключили свет на целый день.
 Спустя некоторое время, они начали навещать собрания наши 

с недобрыми намерениями. Однажды во время богослужения, при-
шла группа во главе с заместителем председателя пос. совета тов. 
Негру Михаилом Петровичем, и требовали, чтобы верующие через 
20 минут ушли все из дома, говоря, что мы не зарегистрирова-
ны, в то время как мы уже подали все документы, необходимые 
для регистрации, а они в ответ оштрафовали двоих верующих по 
50 руб. каждого.

Особенно нехорошо вел себя тов. Негру М. П.: он ходил во время 
собрания по комнате и смотрел прямо в лица молящихся, говоря при 
этом не без иронии.

На следующее богослужение опять пришли около 20 человек во 
главе с председателем пос. совета тов. Бандурка Б. И. и, как и в пер-
вый раз, вели себя нетактично, фотографируя в лицо каждого в от-
дельности, и всех вместе по рядам. По комнате, как по улице, бес-
прерывно ходили двое с фотоаппаратами со вспышкой, а работники 
медицины выставляли разные приборы на окнах, на скамейках, на 
стенах, и даже хотели на кафедру поставить — и все это во вре-
мя проповедей. Они шумели, говоря, что ведут анализы, проверить, 
не душно ли нам? В беседе с заместителем пред. административ-
ной комиссии тов. Бондарь Георгий Сидорович нас оскорблял, говоря: 
«Если б ему дано было право, задушил бы нас», а на второй раз ска-
зал, что выслал бы нас на БАМ, это там, где ударная стройка.

На следующее богослужение опять пришли во главе с секре-
тарем Райисполкома, тов. Руляковой Светланой Григорьевной, по-
том и из органов милиции посетили нас и вызвали на админи-
стративную комиссию, где угрожали хозяину дома, что дадут срок 
лишения свободы, если не прекратятся собрания в его доме, а на 
первых порах хозяина оштрафовали на 50 рублей за то, что принял 
верующих у себя и одного за то, что призвал собравшихся, в том 
числе и детей, на молитву.

Нам запрещено собираться, как сказал председатель админ-
комиссии тов. Чорич Н. А., и притом категорически, а мы не можем 
не собираться: мы должны собираться по Слову Божьему, а также 
и детей своих приводить с собой, так Иисус Христос сказал: «Пу-
стите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им» (Ев. Марка 
10, 13—16).

6 февраля 1977 года, опять у нас был брак, и опять нам за-
давали вопрос, почему свадьба проходит не у жениха. Спрашивает-
ся, с каких пор свадьба должна проводиться там, где хотят местные 
власти?! Опять предупредили, что свет отключат, и это так и сделали, 
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пришлось пользоваться первобытным светом, так как палатка была 
полностью закрыта, потому что было холодно. Хотя наши специали-
сты проводили проводку по всем правилам, власть адала указание 
отключить, и на это есть доказательство — запись на магнитофон-
ную ленту, — ответы электромонтеров, которые отключали свет.

Все это, а так же их визит на свадьбу, наложило тень на радость 
жениха, т. к. девица, которая вышла замуж, имела одну из немногих 
возможностей быть радостной, хотя бы в день брака.

Ее отец умер на фронте, защищая Родину, когда ей было толь-
ко три года, и она не помнит его, а ее мать, ухаживая за четырьмя 
детьми, заболела, а ей пришлось вырастить и воспитать своих бра-
тьев, а после 35 лет горя и страдания, наконец пришел радостный 
день, но и его омрачили местные власти.

Нам еще есть, что сказать, но, на первых порах, ограничимся 
этим.

Мы пишем это потому, что знаем, что имеем конституционное 
право на собрания, и нам гарантирована свобода вероисповеданий 
на основе Конституции, Ленинского Декрета, Хельсинского соглаше-
ния, Вами подписанного, которое является историческим докумен-
том, и ряда других документов. Мы просим дать указание местным 
властям, как у нас, так и в других городах и селах, чтобы не наруша-
ли законы, ставя себя выше тех, которые создали их.

Подписали от имени церкви: 8 чел.

13 марта 1977 г. Молдавская ССР,
    пос. Страшены,
    ул. Б. Главана д. 27
    Никита Григорий А.
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Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору Руденко Р. А.
Министру обороны СССР Устинову В. Б.

Копия:   Совету церквей ЕХБ в СССР

от Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

Х О Д АТА Й С Т В О

21 января 1977 года на имя Генерального Секретаря ЦК КПСС 
т. Брежнева Л. И. и председателя КГБ Андропова было направле-
но обращение матери девятерых детей Монтик Е. В., проживающей 
в Брестской обл. г. Барановичи, по ул. Озерной 53. Ее сын Монтик 
В. Н., 1952 года рождения, 15 февраля 1971 года был осужден Вла-
димирским трибуналом Московского военного округа по ст. 249 «А» 
УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Виктор Монтик — христиа-
нин, и, исполняя Слово Божие, он, по своим убеждениям, не мог дать 
клятву (принять присягу), чтобы не сделаться преступником против 
вечных и неизменных законов Бога живого. Из-за его твердости 
и убежденности, вы сделали его преступником по УК и осудили.

Как осужденный, он оставался непоколебим в своем уповании. 
Из-за этого испытывал постоянные преследования в лагерях Ива-
новской обл., г. Кохма п/я ОК 3/1; г. Иваново п/я ОК 3/8; где отбы-
вал срок наказания. Лишался права пользования ларьком, лишался 
передач, не один раз слышал угрозы добавить срок, сгноить в тюрь-
ме, не один раз отбывал в ШИЗО по 15 суток, лишался краткосроч-
ных и длительных свиданий, лишался переписки. Такое отношение 
начальства лагеря к христианину-узнику вынудило его жаловаться, 
просить разобраться в неправильном отношении к нему.

В довершение всех беззаконий на Монтик Виктора было воз-
буждено уголовное дело 190-1 УК РСФСР за то, что он христианин 
и за то, что писал вполне обоснованные жалобы.

Дело было явно сфабриковано, показания свидетелей вы-
мышлены и на суде заключенными свидетелями Шулечук и Ер-
моличем не подтверждены. А их устный отказ от предъявленных 
показаний не учтен, и в судебное дело внесены вымышленные 
показания свидетелей.
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Таким образом, 18 марта 1975 года Монтик Виктор Иванович 
областным судом был приговорен к трем годам лишения свободы, да 
еще плюс 11 месяцев не отбытого первого срока, и помещен в ла-
герь строгого режима Ивановской обл. г. Кинешма п/я ОК 3/4 «Г».

Неоднократно родители Виктора писали ходатайства об осво-
бождении их сына.

Но все, от кого это зависит, постоянно отделываются формаль-
ными типичными отписками о том, что Монтик В. Н. осужден пра-
вильно, и это подтверждается материалами дела и показаниями 
свидетелей. Так отвечал зам. начальника отдела по надзору за рас-
смотрением в судах уголовных дел старший советник юстиции Ро-
занов; в таких же чинах — Козловский, а также зам. прокурора Ива-
новской обл. Государственный советник юстиции 3 класса Тарпаев.

Мы, Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово 
Божие в СССР, настоятельно просим немедленно пересмотреть дело 
Монтик В. Н. и учесть наше заявление о том, что его судебное дело 
было явно сфабриковано. Показания свидетелей отчасти вымышле-
ны лицами, заинтересованными в осуждении христианина Монтик В., 
а, отчасти, самими свидетелями, поэтому и те и другие ложные.

Мы просим не отделываться обычными отписками, которые слу-
жат только лишними обвинениями для вас в глазах народа Божьего 
и в глазах самого Господа, Который есть и грядет вскоре, чтобы осу-
дить Вас справедливым судом за Ваши несправедливые суды. Мы 
просим Вас пересмотреть судебное дело Монтика В., отменить при-
говор суда, как неправильный, необоснованный. Просим немедленно 
освободить с реабилитацией Монтика В. Н., томящегося в лагере по 
адресу: Ивановская обл. п/я ОК 3/4 «Г».

Вы погубили молодость. Он вынужден был, по Вашей вине, са-
мые прекрасные годы юности проводить в ужасных условиях лагер-
ного режима среди преступников. Знайте, что касающиеся нас, ка-
саются зеницы ока Божьего.

Отнеситесь серьезно к юности христианина Монтика Виктора. 
Ему 24 года, а он уже седьмой год в заключении несправедливо, 
невинно.

Загублена юность христианина Ткаченко Петра, искалеченного 
в лагере, освобожденного совершенно больным. Загублена юность 
Петерс Петра, который после неоднократного пребывания в лагере 
потерял здоровье.

Потерял здоровье Румачик Петр Васильевич, который отбыл 
четыре срока лишения свободы, как христианин. Он вернулся после 
четвертого срока в тяжелом состоянии здоровья; подорвали оконча-
тельно здоровье секретаря Совета церквей брата Винса Г. П. и стре-
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мительно в суровых, лютых условиях Севера (Якутии), заканчивается 
его жизнь, а гонители его думают, что никто не видит и не узнает 
об этом. «Но очи Господа обозревают всю землю» (2 Пар. 16, 9). Нет 
ничего тайного, что не стало бы явным.

Совет родственников узников ЕХБ очень жалеет, что принятый 
Вами курс жесточайших преследований христиан с уничтожением их 
физически, несмотря на многочисленные просьбы и обращения всей 
мировой общественности, не говоря уже о стонах смиренных, покор-
ных страдальцев, заявлений их родных: матерей, отцов, жен и детей, 
вопреки здравому смыслу, Вами не прекращен.

Доколе будете сквернить землю поступками, позорящими Вас, 
страну и народ Божий? Кровь Авеля вопиет!

Больше чести и мужества в том, чтобы остановиться на путях 
своих и объявить освобождение страдальцев, выполнить свои же за-
коны совести и Пакты о правах человека. Да вознесется в стране 
нашей право жить, хваля Бога в свободной душе.

Остановитесь. Остановитесь на путях Ваших: отпустите Монти-
ка Виктора и всех других узников за веру.

В ожидании — Совет родственников узников, осужденных за 
Слово Божие в СССР.

По поручению подписали: 5 человек.

Обратный адрес: Ворошиловградская обл. 
    г. Краснодон-1, ул. Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне.

15 марта 1977 года
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.

Копии:   Начальнику ИТК Свердловской обл. ст.  
    Азанка п/я 2992/1-9
Совету родственников узников ЕХБ

от общины ЕХБ г. Ташкента 

«Во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними...»

Матф. 7, 12

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые товарищи Н. В. Подгорный и Р. А. Руденко! Мы, верующие 
ЕХБ, обращаясь к Вам с просьбой, берем в основание великую истину 
Божию! На ее основе возникла и народная мудрость: «Не желай другому 
того, чего себе (своей семье) не желаешь».

Нам стало известно, что нашему брату по вере, Румачику Петру 
Васильевичу, находящемуся в заключении п/я И 2992/1-9 и невинно 
страждущему со всей семьей, угрожают в ИТК новым сроком наказа-
ния. В оставшиеся немногие дни до его освобождения жена, дети, близкие 
друзья готовятся к встрече с любимым и дорогим мужем, отцом и другом. 
Известие о новых репрессиях, которые могут начаться, подвергают веру-
ющих и, в первую очередь, семью в глубокую печаль!

Слова: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так по-
ступайте и вы с ними» — вполне могут быть основой гуманизма. И если 
Вы руководствуетесь духом гуманизма, то Вы должны проявить гума-
низм: не делать Румачик Петру Васильевичу и его семье того, чего себе 
не желаете.

Представьте себе, что Вы и Ваша семья находитесь в положении 
Румачик П. В. и его семьи. Вы и Ваша семья при этом ожидали бы гу-
манности. Мы ходатайствуем о проявлении к Румачик П. В. гуманности 
не как к преступнику, а как к человеку верующему, заканчивающему 
терпеливо свой срок.

Мы убеждены, что нет причины и оснований для создания нового 
дела о наказании Румачик П. В., и, если дело идет к фабрикации на него 
нового дела, то это для него будет означать: продолжается планомерная 
борьба с теми верующими, которые живут по Библии, исповедуют свою 
веру, т. е., со всеми нами, а через нас — и с самим Богом.

Настоящим просим Вас отпустить на свободу по окончании срока 
Румачик П. В., чтобы его освобождение ни на час не было задержано.

6/II 77 г. 
По поручению церкви подписали: 75 человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Румачик П. В. освобожден по милости Божией и мо-
литвам верующих 21 февраля 1977 г.



27

ТЕЛЕГРАММА

Москва Кремль Косыгину
Москва Брежневу
Москва министру внутренних дел Щеглову
Председателю Московского облисполкома 
Председателю Дедовского горисполкома 
    Московской области

22 февраля 1977 года освобожден из заключения по окончанию 
срока после четвертой судимости член Совета церквей ЕХБ Румачик Петр 
Васильевич, проживающий в Дедовске Московской области улица Боль-
ничная дом 13-а квартира 51. Содержание его в лагере дают основание 
полагать о посягательстве на его жизнь. В результате наш брат вышел 
из лагеря в крайне тяжелом состоянии здоровья угрожающем жизни. 
В настоящее время ему необходимо лечение и восстановление здоровья 
продолжительное время между тем через 20 дней после освобождения 
органы милиции беспокоят требуя устройства на работу. Прописка к се-
мье оттягивается, просим вмешаться: ускорить прописку там где он жил 
до ареста к семье и не беспокоить устройством работы столько времени, 
сколько требуется для выздоровления. Просим учесть что он как духовный 
служитель церкви, согласно Конституции имеет право на эту работу. Про-
сим дать указания прекратить насилие реабилитировать. Страдал невинно 
просим дать указание не применять к нему метод тайного убийства прак-
тикуемого последнее время. Пощадите многострадальную семью: жену 
и шестерых малых детей.

Ответ по адресу: Ворошиловградская область
    город Краснодон-1 улица Подгорная 30
    Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ

16/III 1977 г.

Ворошиловградская обл., 
г. Краснодон-1, Подгорная 30
Рытиковой Галине Юрьевне
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Совету родственников узников в СССР
от сестры в Господе Румачик Любови Васи-
льевны, проживающей в Московской области 
г. Дедовск, по ул. Больничная д. 13-а, кв. 51.

Учитывая то, что, по моим наблюдениям, вернувшийся после четвер-
той судимости за имя Господа из уз, мой муж, Румачик Петр Васильевич, 
физически чувствовал себя очень ослабшим и вот, находясь в семье уже 
около 20 лет здоровье его почти не восстанавливается нисколько, что 
дает мне полное основание утверждать, что оно было подорвано в тюрем-
но-лагерной системой во время последней судимости. С выдачей паспор-
та и пропиской местные власти не торопятся, пытаются применить поло-
жение о паспортах, торопя мужа с устройством на работу, хотя здоровье 
его не позволяет. Вот обо всем этом и спешу информировать СРУ. Через 
вас прошу народ Божий может принять участие в молитве к Господу о ни-
спослании физического здоровья моему мужу и о разрешении вопроса 
связанного с пропиской к семье.

13/III 1977 г.      Л. Румачик

Совету родственников узников, осужденных 
за Слово Божие в СССР

Наименьший слуга нашего Господа, а Ваш брат, Румачик Петр Васи-
льевич, спешу приветствовать Вас и весь народ Божий чудным и славным 
именем дорогого нашего Спасителя Иисуса Христа, Его любовью и лю-
бовью Отчей. Ценя ваш труд и испытывая на себе силу молитв ваших 
и молитв милых и дорогих братьев и сестер — церкви Его, за Его святые 
благословляющие руки, протянутые в вашем лице, дорогие дети Божии, 
к моей семье, во все время моего посольства в узах, со святыней ма-
териального служения, я, совместно со спутницей и детками, выражаем 
сердечную благодарность нашему Отцу, преклоняясь перед Ним. Благо-
дарим и вас, возлюбленные, за вашу жертвенность, за ваши молитвы, за 
любовь вашу, которая ежедневно возрастает среди поношений и скорбей, 
которые переносим мы все совместно. Я весьма рад тому, что в наши дни 
исполняется Его воля в народе Божием, в вас, дорогие братья и сестры. 
В такой мере, что вы в жертвенной любви своей к делу Божию, к узникам 
и семьям нашим полагаете на алтарь служения все, чем обладаете, и го-
товы полагать и души свои за друзей. (Иоанн. 3, 16). По вашим молитвам 
Бог наш разрушил замыслы злых людей, и я возвращен семье и вам.

Милости Твои, Господи, буду петь вечно, им нет числа. На имя Твое 
хочу уповать всякий день, в этом все мое удовлетворение.

За все слава Ему. Аминь.
Ваши наименьшие в Нем Петя, Люба и наши детки.

13/III 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру обороны СССР Устинову

Копии:   Командиру в/ч 92723-Х г. Улан-Удэ
Командиру в/ч 41630 г. Горький
Командиру в/ч 95792 г. Петропавловск-Камчатский
Командиру в/ч 31963-К г. Бакин
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от общины г. Ташкента

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые товарищи Подгорный Н. В. и Устинов!
Нам стало известно, что на молодых солдат-христиан:
1. Лукина Тимофея Михайловича 1957 г.р. в/ч 92723,  

г. Улан-Удэ;
2. Передереева Виктора Васильевича 1958 г.р. в/ч 41630,  

г. Горький
3. Вибе Петра Г. в/ч 95792-Г г. Петропавловск-Камчатский
4. Винокурова Павла Николаевича в/ч 31963-К, г. Бакин 
составляется уголовное дело и каждый из них привлекается к уго-

ловной ответственности.
Нам, верующим ЕХБ г. Ташкента, непонятно, на каком основании 

это делается. Почему наших братьев и сыновей хотят подвергнуть аре-
сту и наказанию, если они не отказываются служить в рядах Совет-
ской Армии?

Ведь закон об уклонении от всеобщей воинской повинности пред-
усматривает наказание лиц, именно уклоняющихся от таковой, или лиц, 
причинивших себе увечье с целью уклонения от воинской повинности. 
Ничего такого наши сыновья и братья по вере не делают.

А в том, что они не хотят давать клятву (присягу), пусть будет Вам 
известно, что они руководствуются словами Библии: «Не клянись!» Они 
не клянутся не с той целью, чтобы оставить возможность измены. Нет! 
Как христиане, они и без клятвы честны и верны во всем. И нет факта, 
чтобы истинные христиане были изменниками!

Знайте: если Вы добьетесь того, что они не будут верны Богу, то этим 
Вы уничтожите в них и верность Родине!

Итак, мы обращаемся к вам с просьбой о прекращении всех воз-
бужденных уголовных дел на наших братьев и сыновей, верующих в Бога.

Просим прислать ответ по адресу: г. Ташкент 700147,
       ул. 2-я Тантана, д. 110,
       Матюхиной Н. П.
12. 2. 1977 г.

По поручению церкви подписали: 104 чел.
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Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.

от верующих евангельских христиан-бапти-
стов с. Некрасово Славгородского р-на 
Алтайского края

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, обеспокоены за наших единоверцев братьев 
и сестер, находящихся в местах заключения за вероисповедание и слу-
жение Евангелия, здоровье некоторых из них вызывает серьезную тревогу 
у верующих и родных, а также и в местных церквах верующие во многих 
местах терпят разные унижения, штрафы и преследования.

Законами нашей страны каждому человеку гарантируется свобода 
совести и вероисповедания. Поэтому убедительно просим Вашего содей-
ствия, чтобы свобода вероисповедания действительно предоставлялась 
каждому человеку и чтобы наши единоверцы, томящиеся в заключении, 
получили свободу.

3 декабря 1976 г.
По поручению церкви подписали: 52 человека.

Совету родственников узников ЕХБ, осуж-
денных за Слово Божие в СССР 

от Якимовой Антонины Сергеевны, прож. Но-
восибирская обл., г. Обь-2, 
ул. Станционная № 23

О Б РА Щ Е Н И Е

Я, Якимова Антонина Сергеевна, мать десятерых детей, обращаюсь 
ко всем единоверцам мира, с просьбой молиться и ходатайствовать перед 
Правительством за моего сына Якимова Павла Ивановича, который отбы-
вает срок наказания в лагере — Иркутской обл., г. Тайшет-5 УК 272/22-
3-32 индекс 665000, за верность Господу, за непринятие присяги. Осуж-
ден по ст. 249 пункт «А» Уголовного Кодекса РСФСР. 

Я дважды посылала телеграммы Министру Обороны т. Гречко А. А. 
с просьбой рассмотреть незаконно взятого под стражу моего сына, 
еще до суда.

18 декабря 1976 г.                                            Якимова
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ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩИН ЕХБ ПОД РУКОВОДСТВОМ СЦ

«Праведник будет крепко держаться 
пути своего...»  (Иова 17, 9).

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному

З А Я В Л Е Н И Е

«Блаженны хранящие суд и творящие 
правду во всякое время!»   (Пс. 105, 3).

Приведенный нами выше текст — это слова не человека, а Бога, Ко-
торый призывает вас хранить суд и творить правду во всякое время.

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в д. Уть Гомельской области, обе-
спокоены тем, что нас, уже двенадцать лет подряд, беспокоят местные 
власти под руководством уполномоченного по делам религий т. Н. Т. Сте-
панова, который находится на этой должности и сейчас. Кроме того, что 
за этот период троих наших братьев осудили на разные сроки лагерей, 
верующие еще и облагались непосильными штрафами, которые не пре-
кращаются и сейчас. И вот, сегодня, 16 февраля 1977 г., нас посетил 
уполномоченный по делам религии с неизвестным нам лицом в штатской 
форме, фамилию которого нам не сказали.

Томили нас на тему регистрации общины. Мы, верующие, на это го-
товы, и не раз свое желание высказывали и высказываем, но согласия 
на совершение служения под руководством Совета церквей нам не дают. 
И угрожают, мол: «Посмотрите, где вы все будете».

Мы готовы на страдания и гонения...
Жребий христиан — страдать за Слово Божие. Страдающие в узах 

горячо любят Господа. Но где же право? Где же свобода совести? Где же 
Хельсинское совещание, на котором за подписью Глав Правительств и го-
сударств, в том числе и т. Л. И. Брежнев, благоразумно решивших вопрос 
нашего вероисповедания.

Поэтому мы, верующие, убедительно Вас просим: дайте точное ре-
шение местным властям зарегистрировать нас под руководством Совета 
церквей ЕХБ.

По поручению церкви подписали: 7 человек.
16. 01. 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копии:   Совету по делам религии при Совете 
   Министров СССР т. Куроедову В. Д.

Совету церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Смоленска

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Смоленска, объединенные служением Совета 
церквей ЕХБ, глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в от-
ношении наших единоверцев и существующим до сих пор дискримина-
ционным документом в нашей стране, — постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях».

Даже общее краткое ознакомление с Законодательством о религиоз-
ных культах достаточно убедительно показывает его назначение. Самыми 
несправедливыми, самыми позорными назвал В. И. Ленин законы Рос-
сийской империи о религии и церкви (Полное собр. сочин. 7 том стр. 173). 
А что можно сказать о современном законодательстве, запрещающем 
верующим в СССР: обучать детей религии, участвовать в хорах, оркестрах, 
кружках молодежи, создавать кассы взаимопомощи, оказывать матери-
альную поддержку своим членам, заниматься благотворительной дея-
тельностью, печатать и распространять духовную литературу?

Это далеко не полный перечень запретов, сформулированный в за-
конодательстве и других документах и инструкциях, направленных на по-
давление прав и свобод верующих в СССР.

Неудивительно, что наши избранные служители церкви объявлены 
злостными нарушителями закона, экстремистскими элементами, по вы-
ражению уполномоченного Совета по Азербайджанской ССР А. Ахадова.

Наша церковь уже дважды подавала заявление с ходатайством 
о регистрации, но упоминание в заявлении, что наш духовный центр — 
служители Совета церквей, не дает нам права официального функцио-
нирования.

Мы единодушно и убедительно просим отменить постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», 
и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. об ад-
министративной ответственности.

Просим прекратить преследование верующих за их убеждения. Ос-
вободите наших братьев и сестер из тюрем. Пусть найдут практическое 
применение в новой Конституции СССР принципы гуманизма, отраженные 
в документах, подписанных нашим Правительством, в Конвенции Всеоб-
щей Декларации прав человека и в Заключительном Акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе.

1 декабря 1976 г.
По поручению церкви подписали: 60 человек.
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ИМЕТЬ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ПОСЕЩАТЬ ВЕРУЮЩИХ
СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ

«Бог — судия праведный...»
        Пс. 7, 12

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета УССР Грушеницкому

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

от Макаренко Вениамина Павловича, Мака-
ренко Екатерины Михайловны, прож. с. Дуби-
чевка Черкасской обл., Черкасский р-н.

Ж А Л О Б А

Мы, верующие Макаренко В. П. и моя жена Макаренко Е. М., 23 ян-
варя сего года со своими старшими сыновьями посетили старушек-еди-
новерцев в поселке Ирдынь этого же района и области. После посещения 
их возвратились в свое селение. Выйдя из автобуса в 1410, были задер-
жаны к-м милиции районного отдела т. Федорченко А. А. и л-м т. Левчен-
ко И. Н., были приведены в штаб ДНД, где нас обыскали, и была изъята 
наша духовно-религиозная литература, а именно: моя Библия, два нотных 
сборника, два сборника «духовных песен», украинский сборник песен, за-
писной блокнот, блокнот рукописных песен, брошюра «Без Бога на свете», 
чистая купленная пленка «фото», камертон, и у жены — три общие тетради 
с ее рукописными стихотворениями.

Мы возмущены этими действиями.
На вопрос, почему нас задержали и обыскивают, а к тому еще и изъ-

яли все, ответили, что мы якобы являемся нарушителями государствен-
ных законов.

Мы считаем необходимым поставить вас в известность о произволе 
и беззаконии, чинимых над нами местными органами власти.

Просим обратить Ваше внимание на нашу жалобу и дать распоряже-
ние возвратить нам незаконно изъятую у нас литературу.

Ответ просим направить по адресу: Черкасская обл., Черкасский р-н,
       с. Дубичевка, 1-я Сотня

Подписали: Макаренко В. П.
   Макаренко Е. М.

24. 1. 1977 г.
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Ш Т РАФ Ы

«Господь испытывает праведного, 
а нечестивого и любящего насилие нена-
видит душа Его».

   Пс. 10, 5.

С О О Б Щ Е Н И Е

За участие в молитвенном собрании брата Провозина Сте-
пана Павловича, проживающего в г. Кисловодск, ул. Хасанов-
ская, д. 34, в августе 1976 года оштрафовали на 50 рублей.

Данные: Постановление админкомиссии г. Кисловодска.
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Ц Е Р К В И  П Р О Д О Л Ж А Ю Т  Х О Д АТА Й С Т В О В АТ Ь .

«Да явится на рабах Твоих дело Твое 
и на сынах их слава Твоя»  (Пс. 89, 16).

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ХРИСТИАНИН»

1. церковь г. Грозного ЧИ АССР по поручению подписали — 16 чел.
2. церковь г. Орджоникидзе по поручению подписали — 133 чел.
3. церковь г. Моздока по поручению подписали — 41 чел.
4. церковь г. Пятигорска по поручению подписали — 46 чел.
5. церковь с. Юца Предгорного р-на, Ставропольского края по пору-

чению подписали — 16 чел.
6. церковь г. Кисловодска по поручению подписали — 31 чел.
7. церковь г. Карачаевска по поручению подписали — 29 чел.
8. церковь г. Давлеканово по поручению подписали — 10 чел.
9. церковь г. Челябинска по поручению подписали — 82 чел.
10. церковь г. Ишим Тюменской обл. по поручению подписали — 20 чел.
11. церковь г. Магнитогорска по поручению подписали — 36 чел.
12. церковь г. Харцызска по поручению подписали — 98 чел.
13. церковь г. Новой Губахи, Пермской обл. по поручению подписали — 

8 чел.
14. церковь г. Кизела, Пермской обл. по поручению подписали — 5 чел.
15. церковь г. Березники, Пермской обл. по поручению подписали — 

8 чел.
16. церковь г. Н.-Тагила Свердловской обл. по поручению подписали — 

49 чел.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ О ВОЗВРАТЕ ПОХИЩЕННЫХ
540 ЕВАНГЕЛИЙ (см. «Бюлетень» № 40)

1. церковь г. Усть-Джегуты Ставропольского края по поручению под-
писали — 22 чел.

2. церковь г. Ворошиловграда по поручению подписали — 66 чел.
3. церковь г. Ташкента по поручению подписали — 92 чел.
4. церковь г. Н-Тагила Свердловской обл., по поручению подписали — 

49 чел.
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой Галине Ю.

На Вашу телеграмму сообщаю, что Вибе Петр добросовестно выпол-
няет свой служебный долг перед Родиной, здоровье его и самочувствие 
отличное, просим Вас не проявлять беспокойства, он окружен большим 
вниманием и заботой, как и все воины Вооруженных Сил.

Командир в/ч 92795 — «Г»  (подпись) Компаниец
21 января 1977 г.

(см. «Бюллетень» № 40)
____________________

МВД СССР 
Главное управление
19 января 1977 г.
№ 16/3-ж-300
г. Москва 

Гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30.

Ваше заявление адресованное МВД СССР получено и направлено 
руководству учреждения И-299 (г. Тавда, Свердловской обл.) для рассмо-
трения и непосредственного ответа Вам. Исполнение взято на контроль.

Зам. нач. отдела Главного управления
    (подпись) Журавлев

(см. «Бюллетень» № 40 стр. 22, о брате Румачик П. В.)
____________________________________

Исх. № 49   Приемная Министра Обороны СССР 
1. 02. 77 г.   г. Москва, К-160
     На Ваш № ГР-А-25 от 25. 01. 77 г.

ОБЩИНА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАП-
ТИСТОВ. МОЛОДЫМ ВЕРУЮЩИМ.

г. Шахты, Ростовской-на-Дону обл. 
ул. Курортный уголок № 4
Шевченко Виктору Петровичу

Передереев Виктор Васильевич 17 января 1977 г. осужден судом 
Военного трибунала гарнизона по ст. 249 п. «А» УК РСФСР за уклонение 
от службы путем отказа несения обязанностей военной службы и приго-
ворен к лишению свободы на три года с содержанием в исправительной 
трудовой колонии общего режима.
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Проходя службу в в/ч 41630, рядовой Передереев В. В. от службы 
отказывался: не брал в руки оружие, отказывался выполнять начальные 
упражнения учебных стрельб из автомата, отказался принять военную 
присягу на верность Родине, своему Советскому народу. Так что моло-
дые люди должны для себя из примера Передереева В. В. извлечь урок, 
придя в ряды Вооруженных Сил, выполнять требования предъявленные 
к воинам — защитникам нашей Родины.

Вера не должна мешать Советскому гражданину выполнять свой 
конституционный долг — быть защитником Родины.

Командир в/ч 41630 майор  (подпись) Овчинников
(см. Бюллетень № 40)

     ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО В/О
      9 февраля 1977 г.
                  № 23
         г. Чита — центр

                Гр. Лукину Михаилу Ивановичу 
                г. Новочеркасск, Ростовской обл.,
                ул. Щорса № 116
Копия:   гр. Рытиковой Галине Ю.
                г. Краснодон, Ворошиловградской
                области, ул. Подгорная 30

Ваши телеграммы, адресованные Генеральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, Председателю Со-
вета Министров СССР и Командующему Войсками Заб ВО с просьбой 
прекратить уголовное дело в отношении рядового в/ч 92723 Лукина 
Тимофея Михайловича, поступили в военную прокуратуру ОЛ Заб ВО 
и нами рассмотрены.

Сообщаю, что Ваш сын и единоверец, рядовой Лукин Т. М., отказался 
принимать военную присягу, изучать воинские Уставы, технику, оружие, 
а также заступать в наряды и караул с оружием, т. е. уклонялся от несе-
ния обязанностей по воинской службе в установленном порядке.

В связи с чем военной прокуратурой в/ч 24045  20. 01. 1977 г. было 
возбуждено уголовное дело.

4 февраля с.г. Лукин Т. М. самовольно оставил часть и скрылся 
в неизвестном направлении. Этими действиями он совершил еще одно 
преступление.

Что же касается Вашей просьбы о переводе рядового Лукина для 
прохождения службы в строительную часть, то законных оснований к это-
му не имеется.

Кроме того, разъясняю, что в строительных частях принятие воинской 
присяги является так же обязательным.

Помощник военного прокурора   ОЛЗаб ВО
        капитан юстиции    (подпись)    Маляров

СПРАВКА: При проверке указанных фактов было выяснено, что Лукин 
не отлучался из части ни 4 февраля с.г. ни в какое другое 
время. Осужден на 3 года лагерей 4. 03. 1977 г. СРУ.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА С ТАТЬЮ Б.  РОЩИНА
«Кого защ ищ аю т американск ие конг рессмены»

(«Литературная газета» за 17 ноября 1976 г. № 46)

«Боже! Не премолчи, не безмолвствуй, 
и не оставайся в покое, Боже! Ибо вот, 
враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя 
подняли голову»  (Пс. 82, 2—3).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     Брежневу 
Корреспонденту «Литературной газеты» 
     Рощину Б.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е
На статью Бориса Рощина «Кого защищают 
американские конгрессмены»
(«Литературная газета» за 17 ноября 1976 г.)

«Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают»   (Лук. 23, 34).

«Открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и неправду человеков, по-
давляющих истину неправдою»   (Рим. 1, 18).

Уважаемый Леонид Ильич! А также корреспондент Борис Рощин 
и все, кто составлял, редактировал, читал и соглашался со статьей: 
«Кого защищают американские конгрессмены?», имеющей подзаголовок: 
«О шумихе вокруг так называемого дела Винса», напечатанной в «Лите-
ратурной газете» за 17 ноября 1976 г., и перепечатанной во многие дру-
гие газеты! — 

Мы, верующие ЕХБ Кировоградской области, прочитав эту статью, 
желаем опровергнуть несправедливое обвинение на секретаря Совета 
церквей Винса Г. П., а, в его лице, всех верующих ЕХБ Совета церквей.

Совершенно справедливо требуют освобождения из заключения Вин-
са Г. П. и других верующих, и прекращения гонений на них, так как гонят 
и судят верующих только за то, что они желают жить искренно и пре-
данно, без уступок атеистам, служить Богу и исповедовать убеждения 
перед другими. Об этом свидетельствовали Вам десятки, а может и сот-
ни тысяч заявлений и жалоб со стороны верующих. Не только Винс Г. П., 
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но и десятки тысяч других верующих подверглись, за последние 15 лет 
угрозам, штрафам, увольнению с работ, судам, с последующим заклю-
чением, некоторые лишились здоровья (Лойко Н. из Гомеля, Ковальчук А. 
из Сухуми, Мельников Н. из Жданова, Шевченко Н. П. из Одессы и др.), 
а некоторые были и замучены: Хмара из Кулунды, Ваня Моисеев из Мол-
давии, Библенко из Кривого Рога, Дейнега из Черниговской обл... И в на-
шей области были в заключении: Бондаренко В. Д., Глухой Л. А., Лещенко 
Д. М., Антонов И. Я., причем первые трое были реабилитированы в 1974 г.

Но судить за веру в Бога очень позорно перед всем миром. Веру-
ющих обвиняют, как нарушителей законодательства о культах, которое 
специально издано в 1929 г. и переиздано в 1976 г., чтобы репрессиро-
вать не исполняющих его. Что же это за свобода совести, если по дан-
ному законодательству не допущена материальная помощь верующим; 
атеисты имеют право отводить по своему усмотрению представителей 
исполнительного органа; запрещены женские и юношеские собрания. 
Кроме этого, в данной статье Г. П. Винс очень много обвиняется, как 
клеветник на Советское государство за смерть Вани Моисеева. А факты 
говорят, что он замучен: голос и слова его, записанные на магнитофон-
ной пленке о мучениях перед смертью, изуродованное тело умершего 
на фотоснимке, утопление его на глубине 1,5 м при росте более 1,8 м., 
свидетельство родителей и всех участников похорон, насмешливое вы-
ражение Рощина: «Но вскоре, оказавшись на море, Иван Моисеев крик-
нул не «спасите!», не «тону!» — нет, по свидетельству очевидцев из числа 
отдыхающих, он скорее радостно крикнул: «Эгей!» и погрузился в воду...» 
Всем хорошо известно, в том числе и убежденным атеистам, что мы 
не почитаем «святых» и не кланяемся им, а только помним их и подра-
жаем вере их, взирая на кончину их жизни, тогда как Рощин пишет, что 
баптистом нужен был соответственный «святой». Верующие ЕХБ убеж-
денные противники самоубийства.

В отношении «Братской помощи» духовной литературой и посылками, 
мы принимаем с благодарностью Богу за друзей для восполнения наших 
крайних нужд, в следствии постоянных репрессий: штрафов, изъятие ду-
ховной литературы (Евангелий, Библий, сборников «Духовные песни» и др.) 
как нашего издательства «Христианин» так из-за рубежа и даже разре-
шенного правительством издания ВСЕХБ.

О регистрации Киевской гонимой церкви и других отдельных вы-
борочных церквей (около 20): вы сами, в нарушение же законодатель-
ства о культах сделали это для того, чтобы заграничным верующим 
показать якобы существующую свободу религии, и, с другой стороны, 
внести смуту и разделение в рядах верующих, так как нам, и тысячам 
верующих в других городах отказывают в регистрации на тех же ос-
нованиях. Нашего пресвитера, члена Совета церквей, Антонова И. Я., 
которого мы взяли на материальное обеспечение, и о котором мы хо-
датайствовали, чтобы его освободили от работы на производстве, — 
угрожают судить как тунеядца.
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Нам так же стало известно, что на Кавказе, 4 декабря 1976 г., ото-
брано 540 Евангелий издательства «Христианин», и, несмотря на хода-
тайства, они пока не возвращены верующим.

Желаем так же напомнить, что наши единоверцы в 1954-1955 гг. 
были тысячами реабилитированы посмертно — это те, которые умерли 
в лагерях за свои убеждения.

Этой газетной статьей Вы желаете обмануть мировую обществен-
ность относительно свободы вероисповедания в СССР. Многочисленные 
же факты: законодательство о культах, голос неподкупной совести и др., 
говорят о том, что свободы нет, хотя в 1976 г. гонения частично умень-
шились, и 30-40 узников были досрочно освобождены. По молитвам на-
шим за вас, гонителей, по ходатайству Христа, Бог долготерпит. Но, если 
не покаетесь и не исправитесь, то гнев Божий и Его праведные суды бу-
дут вразумлять вас, чтобы спасти вас от вечных мук ада.

В заключение  желаем напомнить выдержку из обращения В. И. Ле-
нина «К крестьянской бедноте»: «Социал-демократы требуют далее, чтобы 
каждый имел полное право исповедовать какую угодно веру совершенно 
свободно... Только в России да в Турции из Европейских государств оста-
лись еще позорные законы против людей иной, не православной, веры, 
против раскольников, сектантов, евреев. Эти законы либо прямо запре-
щают известную веру, либо лишают людей известной веры некоторых 
прав. Все эти законы самые несправедливые, самые позорные, самые на-
сильственные. Каждый должен иметь полную свободу не только держать-
ся какой угодно веры, но и распространять любую веру и менять веру. 
Ни один чиновник не должен даже иметь право спрашивать кого ни есть 
о вере. Это дело совести и никто не смеет вмешиваться».

Прислушайтесь к голосу верующих, а так же атеиста — Вождя на-
шего государства.

17. 2. 1977 г.   г. Кировоград-10, 
      ул. Криворожская 62
      Булановой И. Ф.

По поручению церкви подписали: 120 человек.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия: Редакции «Литературной газеты»
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие ЕХБ Молдавии, обращаемся к вам, как руководите-

лям Советского государства, гражданами которого мы являемся. Всех нас 
волнует вопрос о нашем избраннике, нашем брате — секретаре Совета 
церквей ВИНСЕ Георгие Петровиче, который находится в узах у полюса 
холода нашей страны.

Винса Г. П. обвинили на суде (который проводился с таким расчетом, 
чтобы верующие не были допущены в судебное помещение), приписывая 
ему сочинение клеветнической фальшивки о мучении Ивана Моисеева.

Многие из нас, подписавших это заявление, лично знают Моисеева. 
Среди нас он вырос, будучи членом общины, часто бывал среди нас до служ-
бы в Армии. Находясь в Армии, он испытывал гонение за веру и, будучи в от-
пуске, делился с нами обо всем пережитом. Все мы, после возвращения Мо-
исеева из отпуска в Армию, знали, что вскоре угрозы могут быть выполнены, 
и через некоторое время было привезено тело Моисеева со следами пыток.

Все его родные, односельчане и мы, его друзья, видевшие Ваню во 
время отпуска, ужаснулись, увидев привезенное для погребения тело. Зная 
всю эту истину, мы до глубины души скорбим о брате Висе Г. П., которому 
приписали сведения о Моисееве как выдуманные.

Статья, помещенная в «Литературной газете» от 17. 11. 76 г. № 46 пы-
талась выставить Моисеева как чудака с его чудесами.

Люди, далекие от поэзии и музыки, не представляют того вдохновения, 
которое бывает у поэтов и композиторов. Пушкин говорил, что поэты рожде-
ны «для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Тем более, люди, неве-
рующие в Бога, не могут представить духовного переживания и близости 
Бога, которое ощущают глубоко верующие, в том числе Моисеев и др., ко-
торые согласны идти на любые муки, но остаться верными своему Господу. 
Поэтому автор статьи, стараясь высмеять Моисеева и других, смог в глазах 
верующих показать свое жалкое состояние человеческой невежественности.

Мы очень опечалены, что чувства верующих беспощадно подавляются 
в нашей стране, а людям чуждым сердечных чувств, жестоким, отвергаю-
щим Бога, дается полная свобода действий. В результате чего убиты Хмара, 
Библенко, Дейнега и др. Просим вас:

1. Освободить из уз Винса Г. П. невинно осужденного на муки.
2. Выявить убийц наших братьев и обнародовать их.
3. Отменить постановление ВЦИК от 8/IV 29 г. о религиозных объеди-

нениях, как позорящее нашу страну, запрещающее верующим почти 
все, даже помогать своим единоверцам. И уравнять по Конституции 
верующих с атеистами, предоставив верующим право испове-
довать и пропагандировать свое учение, как это делают атеисты.

По поручению совещания служителей ЕХБ Молдавии 
подписали 25 человек.

29. 01. 77 г. 
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С ЕМЬЯ  Х РИС Т ИА НИНА  ВЫН УЖ Д ЕНА  ОТ К АЗАТЬС Я
ОТ  Г РА Ж Д А НС Т ВА

«Ты, Господи, благ и милосерд 
и многомилостив ко всем, призываю-
щим Тебя»   (Пс. 85, 5).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину 
Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному

Копии:   Совету родственников узников ЕХБ
35 Главам стран, подписавшим Соглашение  
в г. Хельсинки 1 августа 1975 г.

от Владяну Константина Ивановича и его 
жены Лидии Федосеевны, проживающих по 
адресу: Молдавская ССР, г. Бельцы-13, про-
езд Килийский д. 21.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы отказываемся от гражданства.
Мы требуем выезда к дяде в Канаду.
Постоянное преследование за веру в Бога, незаконное посягатель-

ство на жизнь и здоровье нашей семьи, вмешательство в нашу корре-
спонденцию, посягательство на нашу свободу, честь и репутацию. Ли-
шение всевозможных гражданских прав, а также масса несправедливых 
отношений ко всем верующим, принудило нас отказаться от гражданства.

Мы уже двадцать раз обращаемся к органам власти, в разные ин-
станции, с просьбой о разрешении на выезд из СССР в Канаду, так как 
наш дядя очень стар и нуждается в физической помощи.

Из слов дяди, которые он писал нам раньше, а также через теле-
фонный разговор, мы узнали, что наш дядя дважды давал нам вызов, но 
мы его не получили. Уже второй год, как работники власти прервали нам 
переписку с Канадой. Нашему дяде было отказано приехать к нам в го-
сти. На похороны отца нам отказали вызвать дядю из Канады, ссылаясь 
на то, что все капиталисты — опасные люди. На все наши заявления мы 
также получили отказ на выезд из СССР в Канаду, вопреки всем между-
народным соглашениям, которые всегда громогласно подписывало Со-
ветское правительство.

Очень вкратце хотим Вам напомнить, как уже известно, из прошлых 
наших заявлений, что я, на протяжении всей моей жизни, был под на-
блюдением и лишен гражданских и воинских прав. В Армии, из-за своих 
убеждений, был лишен многих привилегий, которыми пользовались дру-
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гие. Когда я работал на корабле, меня не пускали в иностранные порты, 
и специальные люди различными методами держали меня под контролем. 
Запретили мне ехать в Польскую республику на могилу отца, который по-
гиб на поле сражения в 1945 г.

За веру в Бога подвергался многим допросам, работы по специаль-
ности не давали. С работы был уволен, снимали с очереди на получение 
квартиры, задерживали письма и телеграммы. Забирали подарки, под-
вергался обыскам, и многое другое. Не разрешали давать нашему сыну 
имя Авель.

15 января 1974 г. нашей дочери Наташе сделали прививку, в резуль-
тате чего она заболела и 19 января умерла в детской больнице. Нам при-
писывают, что мы отдали дочь в жертву.

11 марта 1976 г. начальник милиции т. Бабий угрожал направить 
меня в психиатрическую больницу. Многие работники власти угрожают, 
что мои дети будут сиротами. 4 мая 1976 г. замполит Шупиков угрожал 
мне, что советская разведка убьет меня и нашего дядю в Канаде, так как 
убили дочь Сталина Аллилуеву в дорожной катастрофе. Подобные слова 
говорил и капитан т. Скорца. В этом году был вызван на допрос В. Сав-
ченко из с. Кочиеры Дубоссарского р-на. Скорца предложил Савченко на-
блюдать за работниками Совета церквей и, в частности, за М. И. Хоревым 
и доносить властям, но он отказался. Скорца предупредил: «Володя, имей 
в виду, что Аллилуева тоже хотела плюнуть против ветра и попала в ава-
рию, а таких катастроф у нас на счету много».

Ссылаясь на слова Шупикова, Скорца и др. работников власти, вспо-
миная о таинственных смертях наших братьев: Хмара, Моисеев, Библенко, 
выстреле из пистолета в Лойко Николая 15/IX 1976 г., выстреле в Майер 
Якова, мы имеем полное право отказаться от гражданства.

В связи с тем, что нас часто укоряют, говоря: «Мы платим пособия на 
детей, и поэтому вы не имеете права учить их молиться и быть верующи-
ми фанатиками», мы отказываемся получать пособия на детей с октября 
месяца. Мы не желаем продавать своих детей атеистам, нам лучше уме-
реть голодною смертью. «Но я и дом мой будем служить Господу».

В настоящее время власть обрушилась с большой силой на всех ве-
рующих, работающих в нашей организации «Пожарная охрана». Сделали 
расформировку караулов. На собраниях выступают против нас агрессив-
но. Начальник 3-го караула Драган говорил: «Мы имеем указание выгнать 
всех верующих их отряда». Скоро будет переаттестация водителей, и мы 
всех завалим, а у Владяну заберем удостоверение в первую очередь».

Масса Ваших несправедливых законов принудила нас вернуть вам 
гражданство перед лицом всего мира.

          Документы мужа:
1. Паспорт: XIX-КР № 515938
2. Военный билет: НО № 0810994
3. Профсоюзный билет № 71624820
    христианин — Владяну К. И.

           Документы жены:
1. Паспорт: XVII-КР № 581442
    христианка
    Владяну Л. Ф.

8 сентября 1976 г.    Подписали: муж
         жена
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.

от Владяну Константина Ивановича и его 
жены Лидии Федосеевны, проживающих 
по адресу: Молдавская ССР, г. Бельцы-13, 
проезд Килийский, д. 21.

З А Я В Л Е Н И Е  №  2 4

24-й раз обращаемся к Вам с просьбой о разрешении на выезд 
в Канаду к дяде, проживающему по адресу: Mikifr Zaba 7/58 rue Musset 
Montreal Pa H2A2 № 4 Canada.

В связи с этим вопросом, мы вынуждены были отказаться от граж-
данства с 8 октября 1976 г. Согласно книге профессора Тункина «Между-
народное право» за 1974 г. стр. 220, мы имеем полное право отказаться 
от гражданства, и мы вас в этом не обидели, это наш личный вопрос... 
Согласно международному пакту о гражданских и политических правах, 
ст. 12 п. 2, мы имеем право покинуть Россию независимо от родственных 
связей, а тем более, что нас дядя зовет к себе. Кроме того, Вам хорошо 
известно, что мы — верующие люди, и желаем служить Богу так, как по-
нимаем. В России это невозможно. Мы и наше братство Совета церквей 
и вся наша работа считается антисоветской деятельностью, поэтому про-
сим Вас отпустить нас на Запад, где бы мы могли воспитать детей своих 
согласно нашим убеждениям, без внешнего вмешательства.

Просим Вас не задерживать нас в России, т. к. мы не являемся госу-
дарственными преступниками. Мы не давали Вам клятву, что останемся 
пожизненно советскими гражданами, мы освобождены от клятвы закона. 
Мы — свободные граждане мира, верные нашему Богу.

К чему нам угрожать и преследовать нас?
Мы будем требовать выезда за границу даже тогда, когда наш ста-

рец в Канаде отойдет в вечность (умрет). Поскольку наш вопрос связан 
не только с дядей Никифором, который нуждается в физической помощи, 
но он связан и с верой, которая сегодня в нашей стране объявлена анти-
советской.

Если даже со мной и случится что-нибудь в виде катастрофы, как 
угрожают некоторые работники власти, то знайте, что в религиозном цен-
тре на Западе будет моя роспись, вследствие чего верующие будут тре-
бовать мою семью на попечение.

Мы хотим, чтобы наши дети остались верными Богу и в любви к лю-
дям.

Просим рассмотреть наш вопрос и отпустить нас в Канаду.

11 января 1977 г.
Христианин — (подпись) Владяну К. И.
Христианка — (подпись) Владяну Л. Ф.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И. 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному В. Н.
Главам 35 стран, подписавшим соглашение
   в г. Хельсинки, август 1975 г.
Всем христианам мира
Совету родственников узников ЕХБ

от христианина Владяну Константина Ивано-
вича, проживающего по адресу: Молдавская 
ССР, г. Бельцы-13, проезд Килийский 21

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

З А Я В Л Е Н И Е  №  2 7
По указанию Министерства Внутренних дел Молдавской ССР мест-

ный комитет ОППО МВД г. Бельцы осудил мою семью на голодную смерть.
Вам известно, что мы уже давно добиваемся выехать к родному дяде 

в Канаду, который проживает по адресу: Mikifr Zaba 7/58 rue Musset 
Montreal Pa H2A2 № 4 Canada.

Постоянное преследование за веру в Бога, незаконное посягатель-
ство на жизнь и здоровье нашей семьи, вмешательство в нашу корре-
спонденцию, посягательство на нашу свободу — честь и репутацию, ли-
шение возможности гражданских прав, а также масса несправедливых 
обращений ко всем верующим принудили нас отказаться от гражданства 
с 8 октября 1976 г.

В связи с тем, что мы верим в Бога, а также тем, что мы жела-
ем выехать к дяде, который нуждается в срочной физической помощи, 
в Канаду, к нам до сих пор предпринимались административные меры. 
Неоднократно местные власти говорили мне, что лишат меня, кормильца 
семьи, работы, а голод принудит меня ко всему. Нет, дорогие мои, Вы 
ошибаетесь. Я знаю, в Кого я верю. Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность 
или меч? (Рим. 6, 35). Итак, любя Вас всех, как творение Божие, говорю: 
«Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1, 15). Итак, оставляя вре-
мена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаять-
ся, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную 
(Д. Ап. 17, 30—31).

Недавно на мое имя прибыла посылка из ГДР. Почтовое отделение 
№ 21 г. Бельцы отказалось выдать мне посылку.

Мне хорошо известно было решение заседания Министерства Вну-
тренних дел МССР за 1976 г., поэтому я и писал в открытом заявлении 
за 8/X 76 г. о выступлении Щубина, Драга и других, в котором говори-
лось: «Мы имеем указание выгнать всех верующих из отряда. Скоро бу-
дет переаттестация водителей, и мы всех завалим, и в первую очередь 
водителя Владяну».

Моя жалоба касается 8/X 77 г., когда я сдал экзамен по пожарному 
делу. Я считаю, что этот экзамен был педагогически не обоснован, без 
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теоретической подготовки и без ознакомления с литературой по данной 
программе. Где логика? Я — водитель 3-го караула, отличного караула 
Молдавии. Много раз обеспечивал бесперебойную подачу воды в различ-
ных условиях при пожаре, а теперь выгнали меня, как самый негодный 
элемент, и, если бы я в действительности не знал свои обязанности, как 
меня рисуют, все равно не имели права выгонять меня из организации. 
19—21 января 1977 г. я был вызван на допрос к ст. инспектору л-т Ра-
чек, он потребовал с меня объяснение следующего содержания: Согласно 
книге профессора Тункина Г. И. «Международное право» «Юридическая 
литература» — Москва 1974 г.

§ 3. Утрата гражданства. а) при выходе из гражданства. В этом слу-
чае утрата гражданства происходит по инициативе лица, которое обра-
щается с просьбой о выходе из гражданства в соответствующие органы 
государства.

§ 5 Безгражданство (апатризм) а) Когда лицо утратило старое граж-
данство и не приобрело новое гражданство стр. 223. В соответствии 
с принципом уважения основных прав и свобод человека государства 
должны предоставить апатридам такие права и свободы. Обычно апатри-
ды приравнивающиеся в правах к иностранцам. Этому правилу следует 
в частности советское законодательство.

Если апатрид приравнивается в правах к иностранцам и если со-
ветское законодательство следует этому правилу, то мы находим в стр. 
227 следующее: вместе с тем, иностранец свободен от одной из основ-
ных обязанностей гражданина — обязанности нести военную службу.

Да и сама логика говорит: какой с меня может быть солдат, после 
того как я отказался от гражданства?

§ 6. Вопросы гражданства в законодательстве и практике СССР 
стр. 225. В СССР вопрос о выходе из гражданства решается Президи-
умом Верховного Совета СССР — Закон 1938 г. предусматривал лише-
ние гражданства СССР в виде меры наказания по решению суда. Од-
нако, основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 
1958 г. не содержат такой нормы. В настоящее время существует толь-
ко один способ лишения Советского гражданства — решение Президи-
ума Верховного Совета СССР.

Поскольку существует только один способ лишения Советского 
гражданства — решение Президиума Верховного Совета СССР, то мы об-
ращаемся и будем обращаться и впредь только к президиуму Верховного 
Совета СССР. Другой способ решения нашего вопроса, как вмешатель-
ство органов милиции г. Бельцы, мы считаем грубым нарушением зако-
нодательства СССР, а также нарушением международных прав человека.

Л-т Рачек сказал: «Это чушь, а не основание». Он также говорил: «Са-
мое страшное в вашей вере то, что вы приносите детей в жертву Богу».

В Слове Божием написано, что грех даже гневаться на человека 
(Матф. 5, 22). Как же Вы смеете называть верующих убийцами? Именно 
эта ложь принуждает нас покинуть Россию...

Лишение нашей семьи повседневного пропитания еще раз дает 
полное опровержение статье В. А. Куроедова «Советский закон и сво-
бода совести» в газете «Известия» за 31 января 1976 г. Мы еще раз 
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имеем основание отказаться от гражданства СССР и требовать срочный 
выезд в Канаду.

Кроме дяди нас вызывают в Канаду верующие люди, которые жела-
ют взять нашу семью на полное обеспечение.

Состав нашей семьи: муж, жена и пятеро детей.
29 января 1977 г.          Христианин К. И. Владяну          (подпись)

КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Друзьям, желающим помочь нам в содей-
ствии нашего выезда из СССР за границу

Просим Вас, посодействуйте по всем инстанциям для нашего выез-
да. Анкета нашей семьи:

Муж — Владяну Константин Иванович, молдованин, родился 
18/V 1938 г. в Молдавской ССР, Фалештский р-н, с. Пынзаряны.

Жена — Владяну Лидия Федосеевна, русская, родилась 4.IX. 1942 г. 
в МССР Сынжерейский р-н, с. Новая Сынжерея.

Сын — Владяну Павел Константинович — 28/1 1969 г.
Сын — Владяну Авель Константинович — 5/VIII 1971 г.
Сын — Владяну Иван Константинович — 14/V 1970 г.
Дочь — Владяну Тавифа Константиновна — 23/VII 1974 г.
Сын — Владяну Петр Константинович — 8/V 1976 г.

Наш адрес: Молдавская ССР,
  г. Бельцы-13, проезд Килийский № 21

29 января 1977 г.    подпись — К. И. Владяну

КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от Владяну Константина Ивановича 
проживающего по адресу:
Молдавская ССР,
г. Бельцы-13, проезд Килийский № 21

О Б РА Щ Е Н И Е

В случае физической расправы надо мною со стороны представи-
телей власти, которые угрожали мне этим, прошу позаботиться о моей 
семье и потребовать ее выезда и СССР в любую страну, где дети мои 
свободно могли бы воспитываться в евангельском учении.

8 февраля 1977 г.  Христианин — К. И. Владяну
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Господину Президенту США

от христианина Владяну К. И.
проживающего по адресу: МССР
г. Бельцы-13, проезд Килийский — 21

Советская власть осудила нас, семь душ, на голодную смерть. В свя-
зи с тем, что у меня сложилось крайне безвыходное положение для моей 
семьи, я вынужден обращаться к Вам со следующей просьбой.

Мы, верующие люди, принадлежащие к церкви евангельских христи-
ан-баптистов СЦ, более двух лет добиваемся выезда за границу и, как 
всегда, получаем отказ и различные угрозы со стороны властей.

Постоянное преследование за веру в Бога, незаконное посягатель-
ство на жизнь и здоровье нашей семьи, вмешательство в нашу корре-
спонденцию, лишение всевозможных гражданских прав, а также масса 
несправедливых обращений ко всем верующим в СССР понудило меня 
с женою отказаться от Советского гражданства с 8 октября 1976 г. Те-
перь органы власти сняли меня с работы и говорят: если голод не заста-
вит тебя принять гражданство, отказаться от своих убеждений и от требо-
вания выезда к дяде в Канаду, то мы примем к тебе самые суровые меры.

Всеми уважаемый господин Президент, я убедительно прошу Вас, 
помогите мне с семьей выехать из Советского Союза и, если Вам будет 
угодно, то просим Вас предоставить нам религиозное убежище в США.

Анкета нашей семьи:
Муж — Владяну Константин Иванович, молдованин, родился 

18/V 1938 г. в Молдавской ССР, Фалештский р-н, с. Пынзаряны.
Жена — Владяну Лидия Федосеевна, русская, родилась 4/IX 1942 г. 

в МССР Сынжерейский р-н, с. Новая Сынжерея.
Сын — Владяну Павел Константинович — 28/I 1969 г.
Сын — Владяну Авель Константинович — 5/VIII 1971 г.
Сын — Владяну Иван Константинович — 14/V 1970 г.
Дочь — Владяну Тавифа Константиновна — 23/VII 1974 г.
Сын — Владяну Петр Константинович — 8/V 1976 г.

Так как наша семья в настоящее время оставлена без повседневного 
пропитания мы еще просим Вас, помогите нам покинуть Россию.

«Вспомни же меня... и выведи меня из этого дома» (Быт. 40, 14).

10 февраля 1977 г.
     Христианин  Владяну К. И. (подпись)
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О С В О Б О Д И В Ш И Е С Я  У З Н И К И  И  И Х  С Е М Ь И 
Б Л А Г О Д А Р Я Т  Г О С П О Д А  И  Е Г О  Ц Е Р КО В Ь

«Возвращайтесь на твердыню вы, 
пленники надеющиеся!»

     Зах. 9, 12

«Людей угнетенных Ты спасаешь...»
2 Царств 22, 28

С О О Б Щ Е Н И Е

ОСВОБОЖДЕНЫ ДОСРОЧНО:

1. Паламарчук Онуфрий Антонович, г. Одесса
2. Германюк Ярослав Григорьевич, г. Рубежное, Ворошиловградской 

обл.
3. Коржанец Лидия Александровна, д. Ляды, Минская обл.
4. Сильчуков Евгений Иванович, г. Слуцк, Минская обл.
5. Валл Иван Абрамович, с. Аполлоновка, Омская обл.
6. Шатунов Леонид Федорович, г. Курск
7. Цветков Иван Никитович, г. Ачинск, Красноярский кр.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА:

1. Каспер Эля Вальтеровна, г. Талды-Курган Казахской ССР
2. Румачик Петр Васильевич, г. Дедовск Московской обл.
3. Паульс Иван Яковлевич, г. Щучинск Кокчетавской обл.
4. Лавренчук Николай Андреевич, с. Замчиско Ровенской обл.

ПРИМЕЧАНИЕ: Штеффен Иван Петрович находится в лагере
      Магаданская обл.
      г. Новый-Узень УЧ ГМ 172/5 «Е»
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Проповедник Курской церкви, узник в Господе,
освобожден ДОСРОЧНО!

«Многие ищут благосклонного лица 
правителя, но судьба человека — от Го-
спода»  (Притчи 29, 26).

По неустанным непрестанным молитвам искупленного народа Бо-
жьего освобожден «условно досрочно» 5 марта 1977 года из своего тре-
тьего тюремного заключения брат Шатунов Леонид Федорович, член Кур-
ской церкви ЕХБ.

Родился он в 1933 году. В местной церкви совершает труд пропо-
ведника Евангелия.

За евангельское служение без всяких компромиссов и сделок 
с внешними, за верность и преданность Господу, за благочестивую хри-
стианскую жизнь брат подвергался неоднократным гонениям, ибо «все, 
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 
3, 12).

В 1962 году он был осужден на 5 лет ссылки, которую отбывал в се-
лении Касторная Курской обл. Спустя 3 года, в 1965 году, был досрочно 
освобожден из ссылки и полностью реабилитирован, как невинно осуж-
денный. Это были его первые узы.

Вторые узы брата: с 1967 г. по 1970 год. Находился он в тюремном 
заключении в г. Ярославле.

По выходе из тюрьмы Леонид Федорович продолжал труд для Господа.
7 августа 1974 года он был арестован в Курске и вместе с пресви-

тером Курской церкви братом Согачевым Алексеем Васильевичем осуж-
ден по ст. 142, часть 2, УК РСФСР на 3 г. строгого режима.

Третье заключение Шатунов отбывал (отдельно от Согачева) в Перм-
ской обл., г. Кизел, пос. Рассыльный, п/я в/в 201/5

Находясь в заключении, брат Шатунов благовествовал о Христе 
всем, с кем ему приходилось соприкасаться: и заключенным, и админи-
страции лагеря, и простым, и ученым.

Проходя долиною плача, он находил в ней источники благословений 
от Господа (Пс. 83, 7).

Виновным он себя как на суде, так и в лагере не признавал. Никаких 
просьб о своем освобождении он не выказывал. Тем не менее, 5 марта 
1977 года его освободили «условно досрочно». До истечения срока за-
ключения оставалось 5 месяцев и два дня.

И вот, он вновь в родной церкви, среди друзей, в кругу христианской 
семьи.

Слава Господу за освобождение из людской темницы дорогого брата, 
труженика Господня!

Осужденный вместе с Шатуновым брат Согачев продолжает нахо-
диться в узах. Будем молиться о нем!

15. 03. 1977 год.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

Искренне и еще раз искренне благодарю Господа за Его великую 
неизменную любовь к народу Своему. Будучи в местах лишения свободы, 
я получил много поздравительных открыток от молодежи, что меня осо-
бенно укрепило и воодушевило. Мое желание ответить и пожелать боль-
ше и больше так трудиться молодым сердцам для славы Божией. Это 
свидетельствует внешним, особенно тем, которые воспитывают вас: видя 
это, они удивляются нашему единству и вниманию народа Его. Еще бла-
годарю Совет и все церкви за усиленную молитву, которая опустошает 
врагов народа Божьего и приводит в недоумение. А, что за сила, — они 
и это признают, что их сила и их стремление становятся ничем перед си-
лой Бога и Его церковью.

Да благословит Бог все гонимое братство в нашей стране и по всему 
миру единую Святую Церковь.

Ваш наименьший брат во Христе — Ф. М. Супрунов.
            ______________________________

«Знайте, что брат наш Тимофей осво-
божден, и я вместе с ним»  (Евр. 13, 23).

Во имя Господа благодарю всех соучастников уз моих, которые я пе-
реносил в третий раз, с возрождения истинной Христовой Церкви, кото-
рая страданием открыла блеск ее символа в золотом светильнике, и свет 
ее воссиял на весь мир. Христианство всей планеты увидело гонимую 
церковь Христову, которая совместила в себе любовь и верность Господу 
и ненависть ко греху. Такие качества она увидела в своем Женихе Иису-
се Христе (Пс. 44, 8) и воплотила их в себе. Она решила, что лучше уме-
реть в верности Господу, нежели извинить дела греховные, которые обна-
ружились во ВСЕХБ. Как вскоре она обнаружила грех и отступничество, 
она отделилась от отступивших и возвысила молитвенный голос к Своему 
Ходатаю и Жениху словами Давида (Пс. 140, 4). Отступившие в союзе 
с ненавидящими устремились на нее, и она вошла в огненное испыта-
ние. Ее постигли узы и штрафы, грабежи и насилия, она лишилась детей 
и работы. Все устремилось на нее, но она взор свой устремила в небо 
с верою, говоря: «Бог за нас, кто против нас?» Верностью Господу в стра-
дании она открыла в себе жизнь Иисуса и озарила крест Его Голгофский, 
в котором всем спасение есть. Наименьший из всех его детей, и я, ис-
пытавший узы и штрафы, удостоен и приобщен к ее скорбям. Но, где бы 
я ни был, — в тюрьме, в лагере, на лесоповале — я чувствовал везде руку 
Господа, которой Он защищал дело души моей, по молитвам сострадаю-
щих друзей по общей вере, как в моей стране, так и за рубежом. И все, 
полученные мной, весточки с краткими словами поздравления доставляли 
мне огромное подкрепление, и я их читал и перечитывал со слезами. По 
освобождению моему я не мог встретиться со всеми подкрепляющими 
меня и сострадающими мне и моему семейству. Но я верю, что многие 
восприняли мое освобождение, как воспринял его Апостол Павел по ос-
вобождении Тимофея, когда он услышал, что освободили Тимофея, то он 
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спешил сообщить всем братьям об этом словами: «Знайте, что брат наш 
Тимофей освобожден, и я вместе с ним». Хотя, в то время, Павел не на-
ходился в заключении физически, но внутренне он был в узах с Тимо-
феем. Так и в наше время искренне сострадающие были со мной в узах 
и с моим освобождением освободились и они. Но, находясь на свободе, 
я не свободен, я внутренне в узах вместе с Георгием Петровичем Вин-
сом, с Румачиком и со всеми моими братьями и сестрами, находящими-
ся в узах. Полностью я освобожусь, когда не только я, но и все другие 
по общей вере в Господа, будут на свободе. Находясь на свободе в кругу 
семьи и друзей, я чувствую долг мой перед всеми, и хотел бы искренне 
благодарить всех сострадающих.

Прежде всего, я благодарю жертвенных служителей нашего брат-
ства Совета церквей и Совета родственников узников, которые, испол-
няя вверенное им служение, вступали неоднократно в ходатайство за 
меня и сообщали всем о моем содержании в узах. Помимо этого, Совет 
родственников узников находил время и для поздравления меня в узах 
с праздниками Рождества Христова, Нового года, Пасхи. За всю род-
ственную чуткость я их благодарю сердечно. Во имя Бога благодарю дру-
зей из молодежи г. Рязани, ст. Жарык, Челябинска, Ленинграда — моло-
дежь и сестру Катю, г. Харцызска, Одессы, Куйбышева — сестру Фросю, 
Башкирии, Белорецка и др. городов, а также и Архангельска, которые 
не только поздравляли, но и приняли меня, по освобождению, в свои лю-
бящие объятья. Благодарю и всех друзей за рубежом, которые поздрав-
ляли меня и сострадали моему семейству, посылая посылки и бандероли. 
Хотя многие из них и не дошли до нас по причине враждующих против 
нас. Они некоторые из посылок присвоили себе, а в некоторые подкла-
дывали антисоветские листовки, при выдаче порочили наших единовер-
цев — вроде бы они не из-за любви посылают, а из вражды к атеизму. Но 
нам ясна была цель. Мы все отправленное принимали, как от любящих, 
во славу Бога, и это все производило в нас обильное благодарение Богу, 
и мы, оглядываясь на пройденное, говорили: «По мере сил возлагал Он 
ношу и по мере ноши давал Он силу». Слава вечная Ему. Аминь.

Возлюбленные друзья! Соучастники мои! Примите сердечную благо-
дарность от меня и всего моего семейства. Да воздаст всем вам великий 
Бог из Своей доброй сокровищницы здесь благословениями неба и земли, 
а в вечности славою Сына Своего Иисуса Господа нашего и приготовлен-
ными наградами по мере дел в исполнение воли Его. Аминь.

Ваши друзья Дубицкие Адам и Тая с детками нашими.

ПРИМЕЧАНИЕ: Брат Дубицкий Адам в лагере дважды подвергался 
отравлению, но милостью Божией остался жив.

Совет родственников узников
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Б Л А Г ОД А Р Н О С Т И  З А  П О С Ы ЛК И  (Рож д е с т в е н с к и е)

«Буду славить Тебя, Господи, между 
народами...»

Пс. 56, 10

«Тебе воздам хвалы».
      Пс. 55, 13

От всего сердца я благодарна вам за вашу заботу о нас и Рожде-
ственское поздравление. Простите, что ответ дала не сразу: праздник, да 
и на свидание сборы.

Была на свидании. Свидание было 6-го и 7-го января. Брала сына 
одного, были как раз каникулы. Свидание прошло хорошо, быстро проле-
тело двое суток. Ваня бодр и телом и духом, что радует меня. Благодарю 
Бога за него. Да даст ему Бог с дерзновением говорить Слово Его всем 
не славящим Его. Порадуйтесь и вы с нами.

Примите от всех нас привет. До свидания.
г. Талды-Курган, семья Ватулко.
_______________________________

«Не оставайтесь должными никому ни-
чем, кроме взаимной любви, ибо любящий 
другого исполнил закон» (Рим. 13, 8).

Приветствую вас любовью Иисуса Христа, Который сроднил нас Сво-
ею Кровью. В первых строчках моего письма хочу сообщить, что мы полу-
чили от вас посылочку, за которую сердечно благодарим. Мы очень бла-
годарны Господу, что Он побуждает ваше сердце, и что вы о нас помните. 
В начале января мы были у папы на свидании. Свидание началось 3-го 
и кончилось 6-го, всего было 3 суток. Папа бодрый, не унывает, доволен 
своей участью и нас ободряет и поддерживает в письмах. Ему уже не-
много осталось сидеть: год и восемь месяцев, а отсидел три года и пять 
месяцев. Он отбывает срок свой в г. Алма-Ата.

Передавайте от нашей семьи всем любящим Господа христиан-
ский привет.

С любовью к вам,  Павловы.         г. Талды-Курган.
_______________________________

Дорогие и возлюбленные в Господе, мир вам!
«Господь Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22, 1). Какие 

это важные и утешительные слова! Царь Давид много трудностей испытал 
в своей жизни, но и в этих трудностях помог ему Господь, и поэтому Давид 
пел такие хорошие псалмы. Он вполне надеялся на помощь от Господа. 
И я тоже могу сказать, что Господь — Пастырь мой, и я ни в чем не нуж-
даюсь, ибо Он все видит и все знает, и пошлет помощь в нужное время.
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Моего мужа Ивана Петровича увезли 22 декабря 1976 г. в г. Новый 
Узень, ждем от него письма, чтобы узнать о его жизни. Мы получили от 
вас посылочку. Я принесла посылку с почты, а дети открыли ее и с боль-
шим удовольствием освободили этот ящик. Радость была велика!

Да благословит Вас Господь.
Прошу передать всем привет.

г. Иссык.    Штеффен.
______________________________

Дорогие тетя и дядя и все, кто прислал нам большой Рождественский 
подарок, сердечно благодарим за вашу заботу о нас. Большое спасибо за 
вкусные конфеты, печенье, бублики, масло. Так же и я поздравляю с Рож-
деством Христовым и Новым годом 1977. Пусть Господь благословит вас 
в этом новом 1977 году. Хотя я вас не знаю, но Кровь Иисуса Христа 
сблизила нас. Еще раз благодарим за подарок.

Ваши друзья (семья узника) г. Одесса.
__________________________________

«Непрестанно молитесь, за все благо-
дарите»  (1 Фес. 5, 17—18).

Приветствую любовью нашего Спасителя Иисуса Христа! Вот, пере-
ступив порог Нового года, мы пели гимн: «Полн загадок год грядущий, 
но он весь в руках Твоих. Помоги нам, Всемогущий, жить с Тобою каж-
дый миг». Неожиданно получила посылочку, за которую сердечно благо-
дарю Господа. Имею некоторые скорби в настоящее время. Сын лежит 
в больнице — аппендицит, сделали операцию. Уже четверо суток, но пока 
не важно. Поем мы гимн: «И мы слышим в мольбе, все ко благу тебе! 
Не страшись, не страшись, только бодрствуй, молись!»

Но да будет воля Твоя, а мне дай силы все перенести. Мои сестрич-
ки сегодня вернулись со свидания, и мы вместе благодарили за все Бога 
и все разделили по-братски.

Да, радостно, что братья бодрствуют и не унывают. И Бог хранил их 
до сего часа молитвами народа Его. Да, осталось 28 дней, и освободится 
моя доченька Эля. Какая радость! Я не представляю, как это будет. Молю 
Отца всегда: дай силы остаться верным до конца.

Да благословит вас Господь и впредь в добрых делах Божиих. Оста-
емся ваши во Христе: мама Фрида и детки.

г. Талды-Курган,   Каспер.
______________________________

Дорогие дети Божии, приветствуем вас любовью Искупителя нашего 
Иисуса Христа, отдавшего жизнь Свою добровольно (Иоанн. 10,  17, 18) 
за грешный мир, среди которого и мы некогда жили, обольщаясь похотями 
его, но искуплены, очищены, прощены и омыты Кровью Его. Слава Ему, 
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что Он сроднил дальних, не знающих друг друга, никогда не видевших 
лица, но близких по Крови Иисуса Христа для вечной жизни и несконча-
емой радости.

Получили мы вашу посылку и в молитвах со слезами, благодарим 
нашего дорогого Отца. Это только Его милость к нам, живущим на зем-
ле. Сердечно благодарим вас за вашу искреннюю любовь, заботу. Бог да 
воздаст вам за все благодеяния во сто крат. Он обогащает нас, детей Его 
в настоящее время всеми необходимыми благами и духовно и материаль-
но. Слава Ему вовек. За нас не беспокойтесь. Бог посылает все необходи-
мое. Наша семья на сегодня — с нами семеро деток. За все благодарим 
нашего драгоценного Искупителя, за Его милосердие к нам (1 Фес. 5, 18).

Всем любящим Бога передавайте сердечный привет от нас. Да 
благословит вас Господь. С искренней любовью к вам, наименьшие во 
Христе.

г. Сумгаит
_________________________

Мир вам, дорогие во Христе нашем Спасителе, Который нас так 
сроднил пролитою Кровию на Голгофе за нас грешников. Слава и благо-
дарность Ему за все.

Хочу вам описать радость от милости, которую вы ко мне имеете: 
я вашу посылочку получила, сердечно благодарю от всего сердца. Конеч-
но, на бумаге не могу так благодарить и описать, как это у нас на сердце.

Была я у мужа, приехала домой, а посылка от вас уже была. Для 
меня, конечно, это что-то... — не достойна я всего этого, что Бог делает 
для меня. Я даже говорила: что человек, что Ты обо мне заботишься, Го-
сподь? Еще и еще хочу вас сердечно поблагодарить за все, дорогие.

Теперь хочу немного описать нашу жизнь. Сейчас я опять нахожусь 
здесь у мужа (на стройке). Слава нашему Небесному Отцу, что Он нас до 
сих пор хранил от всех бед и несчастья, и мы все свои заботы на Него 
возлагаем и надеемся, что Он Своих не оставит никогда, если мы Его 
не оставим. Он нам всегда протягивает пронзенные руки, когда просим 
Его силы и помощи в наших слабостях, ибо сказано, что я в немощах 
был силен.

Дорогие, примите сердечный привет от нас. За все благодарим, так 
же и дети передают сердечный привет. 

С горячим чистосердечным приветом, ваша сестра в Господе Амалия.
Латвия.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Близко к боящимся Его спасение Его, 
чтобы обитала слава в земле нашей!»

Пс. 84, 10

О, страдалец, не плачь, не печалься,
И не падай в житейской борьбе,
В тишине ко Христу обращайся,
Он услышит, поможет тебе.

Над тобой небо туча покрыла
И от скорби темнеет в глазах,
Но над тучею блещут светила,
А над ними — Господь в небесах.

Не забудь, твой Спаситель с тобою,
Не покинет тебя одного,
Бурю жизни Он вдруг успокоит,
С Ним войдешь ты в обитель Его.

В этом мире нам тяжко и скорбно,
Воет буря и тучи плывут,
Но запомни: страдать нам не долго —
В небе радость и счастье нас ждут.

     Христос воскрес! Он жив!

Бог да укрепит всех верных Ему!
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