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Москва, 1972 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

«Помните узников, как бы 

и вы с ними были в узах  
и страждущих...»  Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами вовек, Духа исти-
ны, Которого мир не может принять, потому 
что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

Не оставлю вас сиротами; приду к вам».
Иоан. 14, 16-18

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!
Дух, пылающий огнем,
О приди! К Тебе зовем;
С Сыном и Отцом яви
Славу вечную любви!

На алтарь кладу я Твой 
Душу, тело, волю, ум; 
Яд убей греховных дум, 
Освяти меня Собой.

«...В последние дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и будут проро-
чествовать сыны ваши и дочери ваши, и юно-
ши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут».

Д. Ап. 2, 17
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«Вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой, и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли».

      Д. Ап. 1, 8

Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Иисуса Христа! 
Приветствуем вас и поздравляем  с праздником СВЯТОЙ ТРОИ-
ЦЫ. «Смотр'ите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называть-
ся и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не по-
знал Его» (1 Иоан. 3, 1).

Любовь Отца послала единственного Сына Своего Иисуса Хри-
ста принять плоть человеческую и пройти тернистый путь на земле.

К нам на землю Господь Сам сошел
Не в почете, не в царском венце,
Не в чертоге, не в пышном дворце,
Но в пещере приют Он обрел.

Не среди фарисеев, а среди страждущих и больных провел Он 
земную жизнь, исцеляя их, утешая, благословляя детей. Крестный 
путь на Голгофу, избиение и Голгофский крест — за тебя, за меня. 
«Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты Мне?»

ОН ВОСКРЕС! «Воскресенье Его — оправдание всех; воскресе-
ньем Его попран грех».

Любовь Христа безгранична, неизмерима. Возносясь от земли, 
Он не забыл нас. Какая нежная забота в обетованиях: «Не остав-
лю вас сиротами, приду к вам. Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы зна-
ете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоан. 14, 16—18). 
«И вы примете силу и будете Мне свидетелями». «Не бойся, малое 
стадо!» «Се, Я с вами до скончания века».

Сила Духа Святого ведет нас путем скорбей. Он дал нам силу, 
поддерживает нас и дает возможность свидетельствовать сильным 
мира сего. Он дал нам власть побеждать всю силу вражью. Кого же 
нам бояться? Кого страшиться? Он проведет нас средь бурь, угроз, 
тюрем и даже чрез смерть в вечное Царство Свое, в небеса — Он 
ждет лишь полной отдачи и послушания Ему.

Когда мы со Христом в свете Слова идем,
Что за славу Он даст нам найти!
Повинуясь во всем, все пребудем мы в Нем,
Кто послушно с Ним хочет идти.
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Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать,
И себя на алтарь принести;
Бог блаженство дарит только тем, кто спешит
Верным быть и послушно идти.
Мы в общенье с Христом Ему в ноги падем
И в союзе с Ним будем идти;
Куда скажет — пойдем, что прикажет — снесем:
Не страшись, но послушно иди!

Дорогие узники и узницы, страдающие за Христа, радуйтесь, 
ибо велика ваша награда на небесах! Исполнившись Духа Святого, 
как некогда в день Пятидесятницы, славьте Господа за великую лю-
бовь к вам и великую честь, избранную Им для вас.

Дорогие семьи узников, восклоните головы ваши, ибо близко 
избавление ваше — Господь грядет. Посланный на землю Отцом Не-
бесным Дух Святой — Он ваш Утешитель.

Жить для Иисуса, с Ним умирать,
Лучшую долю можно ль желать?!
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать.

Всех друзей, рассеянных по всему лицу земли, сердечно при-
ветствуем с праздником!

Совет родственников узников ЕХБ.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ
21 марта 1977 г. в г. Ивангород, Ленинградская обл., ул. Новая, 6

А Р Е С Т О В А Н Ы 
СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

« Х Р И С Т И А Н И Н »

ЛЕВЕН ИВАН ИВАНОВИЧ (Омская обл.)
ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА  (г. Ростов-на-Дону)
ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА  (г. Ростов-на-Дону)
КООП ДАВИД ИВАНОВИЧ (хозяин дома) г. Ивангород

Обыски в доме проводились 21/III, 28/III и 31/III.
Конфискована печатная машина и детали. В настоящее время узни-

ки находятся в тюрьме г. Ленинграда. Просим молиться и ходатайствовать 
перед Правительством и областной прокуратурой г. Ленинграда.

Совет родственников узников ЕХБ.

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Совет Министров СССР Косыгину
Москва Кремль ЦК КПСС Брежневу
Москва Генеральному прокурору СССР 
      Руденко 

21 марта 1977 года арестованы в Ивангороде Лениградской обла-
сти сотрудники издательства «Христианин»: Зайцева Людмила Абрамовна 
1946 года рождения, Зайцева Лариса Абрамовна 1950 года рождения, 
Левен Иван Иванович отец десятерых детей, хозяин дома Кооп Давид 
Иванович. Протоколы обысков не дают никакого основания для ареста 
и дальнейшего задержания их в тюрьме. Просим срочно вмешаться и дать 
указание освободить их из-под стражи, в противном случае вынуждены 
будем огласить о преследовании христиан. Одновременно просим воз-
вратить изъятую при обыске у верующих Косачевич Николая Михайло-
вича Ивангород Надеждинская, 24; Косачевич Александры Ивановны по 
адресу Ивангород Пионерская 8 религиозную литературу. Рузультаты со-
общите по адресу Краснодон-1 Ворошиловградская область Подгорная 
30 Рытиковой Галине Ю.

Совет родственников узников ЕХБ
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«Попирают народ Твой, Господи, угне-
тают наследие Твое»  (Пс. 93, 5).

«И Он пришед обличит мир о грехе...»
Иоан. 16, 8

«Все, чего ни будете просить в молит-
ве, верьте, что получите, — и будет вам».

Марк. 11, 24

О Б РА Щ Е Н И Е

К О  В С Е М  В Е Р У Ю Щ И М  Е Х Б 
(бывшего узника Василия Феодосьевича Рыжука)

Дорогие братья и сестры, соединенные навсегда любовью Божией. 
Мы дети одного Отца, в наших сердцах обитает один Дух, Дух Христов, 
производящий желание и действие угодное Богу, которое сближает и род-
нит нас друг с другом.

Молитва, забота и переживания друг о друге, есть насущные потреб-
ности церкви, в которой Дух Святой созидает подлинное братство, несу-
щее в себе свет Христов и являющееся солью земли.

Церковь — это драгоценность, это нераздельный организм Христов, 
и не долог час, когда Он возьмет ее от земли и навсегда утешит Своим 
небесным утешением.

В ожидании вечной славы мы идем долиной плача, у нас есть скорби 
и печали, есть и страдальцы за Христа — наши узники. Размышляя о них, 
видишь Христа, отверженного миром и Его узкий путь, в конце которого 
сияет блаженная вечность, для всех сохранивших достоинство.

Поношение и озлобление со стороны людей мира, которые несут 
наши узники, побуждают нас к усердной молитве, в которой отождест-
вляешь и себя с ними (Евр. 13, 4; Матф. 25, 36).

Молитва и наши практические действия облегчают нашим узникам 
тяжесть креста, вселяют бодрость духа, они видят наши руки, протянутые 
в молитве и в практической помощи к ним и ощущают на себе благо-
словляющие руки нашего Спасителя, простертые над наследием Своим. 
В душах их яснее слышен голос Христа: «...с ним Я в скорби; избавлю его, 
и прославлю его» (Пс. 90, 15).

Активным поношениям и нападкам подвержены наши узники и в пе-
чатных изданиях, особым объектом клеветы стал наш брат Г. П. Винс, а свя-
тые стремления гонимой церкви, выразившиеся в неподчинении церкви 
влиянию и руководству мирских властей, расцениваются как попытка 
«возбудить недовольство в массах верующих» («Баптизм», Г. Е. Лялина).
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На нашего Спасителя также клеветали грешники, облеченные вла-
стью. «Мы нашли, — говорили они, — что Он развращает народ наш...» 
(Луки 23, 2). И чтобы как-то оправдать свои бесчеловечные действия, они 
запугивали народ, говоря: «Если оставим Его так, то все уверуют в Него, — 
и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом» (Иоан. 11, 48).

Цель людей мира сего ясна, необходимо обрабатывать наш русский 
народ в духе атеизма и направлять его по руслу ненависти к людям, глу-
боко верующим в Бога.

13 марта 1977 г. я был очевидцем события, имевшем место под Мо-
сквой, г. Железнодорожный по ул. Пригородной дом 99, в доме нашего 
брата по вере Пшеницына М., где была собрана на очередное богослуже-
ние Московская община ЕХБ. Во время совершения служения ворвались 
в помещение органы местной власти, иначе нельзя назвать подобные 
действия милиции во главе с начальником милиции майором т. Фонаре-
вым Алексеем Михайловичем, с участием участкового уполномоченного 
Кудрявцева Николая Сергеевича и многих других неизвестных лиц, ко-
торые всячески препятствовали проведению богослужения. Действия эти 
весьма были похожи на то, что здесь органы власти имели дело не с ве-
рующими на богослужении, а как-будто пришли обезвредить бандитов, 
воров или других весьма опасных преступников. Так чинят расправу 
с мирными людьми, нежелающими зла даже своим обидчикам.

И вот подобные бесчеловечные действия продолжаются на каждом 
богослужении. Церковь несет систематические гонения, верующие под-
вергаются штрафам и продолжается это попрание религиозных свобод 
годами в нарушение статьи 7 Хельсинского «Заключительного акта» от 
1 августа 1975 г., которое скрепили своими подписями органы Верхов-
ной власти.

Все это я пишу с единственной целью — помнить в молитвах и хода-
тайствовать за наших дорогих узников, особенно брата Г. П. Винса, уси-
лить молитвы и ходатайства за Московскую общину ЕХБ и другие церкви, 
несущие подобные гонения.

«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите...» 
(Марка 11, 24).

16. 03. 1977 г.
Ваш наименьший брат и служитель церкви 

Рыжук В. Ф.       (подпись)

Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино,
ул. Красноармейская дом 7.
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СУДЫ И ИЗБИЕНИЕ МОЛОДЫХ БРАТЬЕВ, ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ
ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ ПОПЫТКИ УБИТЬ ВЕРУЮЩЕГО КРАВЧЕНКО

«Едва не погубили меня на земле; но 
я не оставил повелений Твоих».

Пс. 118, 87

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Косыгину
Москва Кремль Брежневу
Москва Президиум Верховного Совета СССР
     Подгорному
Москва Прокурору СССР Руденко
Москва Министру Обороны СССР Устинову
Курск Командиру в/ч 73423 «В»

Неоднократно поданы Вам просьбы не судить находящегося в Армии 
верующих ЕХБ за не дачу клятвы-присяги. Несмотря на это, осуждены 
незаконно по ст. 249, а якобы за отказ от несения воинской повинности 
Лукин Тимофей, 1957 г. рождения, Передереев Виктор, 1958 г. рождения, 
Сидак Александр 1956 г. рождения, Балах Яков, 1956 г. рождения, Гон-
чаров Вячеслав, 1953 г. рождения, Мирошкин Виктор 1954 г. рождения, 
Якимов Павел, 1956 г. рождения, Назарук Валерий, 1957 г. рождения, Ко-
плик Анатолий 1955 г. рождения, Монтик Виктор, 1952 г. рождения. В на-
стоящее время применяются физические насилия, что довело до траги-
ческой развязки.

27. 3. 1977 г. Кравченко Николаю Сергеевичу в/ч 73423 «В» г. Кур-
ска учинена жестокая расправа: поломаны обе челюсти двумя команди-
рами отряда. Находится в госпитале в/ч 42300 «А» Курска. Угрожают 
убить совсем.

Остановите преследования верующих, пусть происшедший финал 
заданного направления травли физического уничтожения верующих оста-
новит Вас. Просим использовать верующих в соответствующих частях. 
Ответственность за жизнь Кравченко полностью ложиться на Вас.

Срочно сообщите Ваше решение по поводу Кравченко по адресу: 
Ворошиловградская обл. Краснодон-1, ул. Подгорная 30 Рытиковой Га-
лине Юрьевне.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.
04. 04. 1977 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кравченко подал заявление властям, что он про-
щает мучителям, потому что он христианин.
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ТЕЛЕГРАММА

Срочная 
Москва Кремль Министру Обороны СССР Устинову

Мой сын, Кравченко Николай Сергеевич, служит в в/ч 73423 «В» 
г. Курска. 27/III 1977 г. была учинена зверская расправа над моим сы-
ном. Два командира отряда поломали обе челюсти. Сын в госпитале в/ч 
42300 «А» г. Курска, перенес тяжелую операцию, находится в тяжелом 
состоянии. Командир отряда угрожает убить совсем в случае он откроет 
его в деле. Срочно примите меры против преступления.

      Мать Кравченко
г. Сумы, ул. XX лет Победы-1

31 марта 1977 г.     Кравченко

Министру Обороны СССР Устинову
Председателю Президиума СССР 
    Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующей матери ЕХБ
Кравченко Татьяны Николаевны,
г. Сумы, ул. 20 лет Победы-1

З А Я В Л Е Н И Е

26 ноября 1976 г. мой сын, Кравченко Николай Сергеевич, был при-
зван в ряды Советской Армии и находится в в/ч 73423 «В» г. Курска. 
Так как мой сын верующий и на почве религиозных убеждений не принял 
военную присягу, подвергался со стороны младших командиров жесто-
кому избиению без всяких на то поводов. 27 марта 1977 г. в 17 часов 
был приглашен командиром отделения в свободный класс, куда вошел 
и другой младший сержант, чтобы о чем-то поговорить. В классе произ-
вели избиение, изломав обе челюсти, и избитого и окровавленного заста-
вили с мылом и щеткой сделать в классе генеральную «уборку» — смыть 
собственную кровь. На следующий день сына положили в госпиталь в/ч 
24300 «А», где произвели операцию. Сын находится в тяжелом состо-
янии: не может говорить и принимать пищу. Ежедневно дают по шесть 
уколов неизвестно для чего и каких. Младший сержант угрожает убить 
его совсем, если он скажет, кто его избил. Мы не знаем, существует ли 
такая дикость и фанатизм в армиях других стран, как этот случай с моим 
сыном?! Я не верю, чтобы это была воля сержантов. Это спланированный 
террор против верующего юноши, атеистический фанатизм подстрекае-
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мый вышестоящими лицами. Он ушел в Армию прекрасным и здоровым, 
но видно цель такова, чтобы, по крайней мере, сделать его калекой. Нель-
зя поверить и в то, что сержант сказал своим языком: «Так будет каждый 
день, пока не выполнишь то, что написано красными буквами», — указав 
на текст присяги.

Любой гражданин страны имеет конституционное право быть веру-
ющим человеком. Это право имеет и мой сын, за которое делается не-
винной жертвой произвола и подстрекательства атеистической ненависти 
и постоянных преследований. Я, мать, до глубины души объята скорбью 
и возмущена за злодеяния, творимые над моим сыном. Разве только гра-
нит может лежать спокойно, будучи свидетелем людских преступлений. 
Это возмутительно и отвратительно для любого здравомыслящего чело-
века, будь он верующий или атеист.

Прошу обратить серьезное внимание на мое заявление и остановить 
жестокий произвол над моим сыном.

Прошу Совет родственников узников срочно сообщить всем церквам 
в СССР о положении моего сына, с просьбой об участии в наших страда-
ниях. Прошу также предать гласности всем христианам мира.

Ответ направлять на домашний адрес: 244021 г. Сумы, 
  ул. 20 лет Победы № 1,
  Кравченко Татьяне Николаевне

31. 3. 1977 г.     подпись: Кравченко

Председателю Президиума СССР 
     Подгорному
Министру Обороны СССР Устинову
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви ЕХБ г. Сумы

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Сумы, получили печальное сообщение из в/ч 
42300 «А» г. Курска от нашего брата, находящегося на службе в в/ч 
73423 «В» г. Курска, Кравченко Николая Сергеевича. 27 марта 1977 г. 
в 17 часов в расположении в/ч 73423 «В» командир отделения мл. сер-
жант Мельник В. Я. позвал его в свободный от занятий класс. Кравчен-
ко, ничего не подозревая, что произойдет, последовал за командиром. 
Кравченко успел лишь перешагнуть порог, как вдруг командир нанес 
ему удар в правую челюсть, вследствие чего отлетело пол зуба. Ничего 
не сказав на это, Кравченко продолжал идти по классу под продолжа-
ющимися угрозами. В этот момент подошел мл. сержант Дзюбенко В., 



10

помогая атаковать беззащитного Кравченко. Удары наносили не только 
в лицо, но и по ребрам, спине и в живот. После утоления злобы, в ре-
зультате оказались выбиты обе челюсти со смещением, повреждены 
или частично выбиты зубы.

3 апреля 1977 г. его посетили мать и сестра. Когда прикасались ру-
ками к его телу, прикосновение вызывало телесную боль. После варвар-
ского мучения и истязания мл. сержант Мельник сказал: «Так теперь бу-
дет каждый день, а теперь займись генеральной уборкой класса».

Получив этот приказ, Кравченко, изнывающий от боли, с отвисшей 
нижней челюстью, превозмогая боль, с большим трудом мыл класс до 2-х 
часов ночи. За ужином он не мог принимать пищу, был с распухшим ли-
цом. Здесь же присутствовал и командир взвода прапорщик Куценко А., 
который, зная о происшедшем, ничем не поинтересовался. На следую-
щий день командир взвода приказал Кравченко ехать на работу. Кравчен-
ко объяснил, что не в состоянии работать. После этого Куценко, ни слова 
не спросив, повел его в сан. часть молча. После мед. обследования Крав-
ченко срочно был отправлен в госпиталь, где в тот же день была произ-
ведена операция.

В личной беседе матери Кравченко, Кравченко Т. Н., с мл. сержантом 
Мельник, выяснилось, что он действовал не по личной инициативе, а лишь 
будучи орудием в руках старших командиров. Он весьма сожалел, что по-
слушался. Мельник рассказал следующее: «Однажды мой товарищ уда-
рил одного солдата, который пожаловался командиру роты ст. лейтенанту 
(сейчас в отпуске), который меня предупредил, что если бы мы что сдела-
ли с Кравченко, то он бы мне ничего не сказал. "А этого я запрещаю тебе 
трогать"». Мельник В. Я. далее сказал: «Ком. взвода прапорщик Куценко А. 
неоднократно мне говорил о том, чтобы я расправился с Кравченко. На 
это у меня есть свидетели, которых я могу представить».

Факты истязаний имели место во многих частях Советской Армии, 
о чем сообщал «Бюллетень» Совета родственников узников. Истязание, 
устроенное над нашим братом Кравченко Н. С., есть продолжение же-
стокой расправы над христианами. Атеистам очевидно кажется, что они 
единственные в мире камни, которые должны перетереть все и всех, толь-
ко они имеют не только право, но и бесконтрольный произвол над веру-
ющими, не отчитываясь ни перед кем за свои злодеяния. Мы, верующие, 
этой дикостью потрясены и хотим обратить серьезное внимание Ваше, 
чтобы и ваши сердца вздрогнули при виде этих злодеяний, чинимых над 
нашими детьми.

Мы с глубокой серьезностью просим дать нам гарантии, что наши 
сыновья последующих призывов будут надежно ограждены от каратель-
ных мер, которым подвержен наш брат Кравченко Н. С. и от уголовного 
преследования за непринятие присяги по причине веры в Бога. Если эти 
гарантии не будут даны нам, то мы будем вынуждены рассматривать во-
прос относительно военной службы наших детей. Прилагаем фотокопии 
Кравченко Н. С. после операции и копии Совета родственников узников.
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Просим Совет родственников узников сообщить о нашей скорби за 
нашего брата Николая детям Божиим всего мира.

Обратный адрес: 244021 г. Сумы, ул. 20 лет Победы, № 1,
    Кравченко Т. Н.
4. 3. 1977 г.  По поручению церкви подписали: 40 человек.

ЕЩЕ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ГОТОВИТСЯ К СУДУ

«...Я укреплю тебя, и помогу тебе...»
Ис. 41, 10

ТЕЛЕГРАММА

Председателю Президиума ВС СССР 
     Подгорному
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Министру Обороны СССР Устинову
Совету родственников узников ЕХБ

от Миняковых, прож. Эстонская ССР, 
г. Валга, ул. Мярди 2 

Наш сын Миняков Владимир с ноября 1976 г. служит в Армии в/ч 
17646 «С» Ленинградской обл. г. Гатчина ГО-4. По учению Библии, он как 
верующий не может дать клятву, которую требует от него начальство. От 
службы в армии он не отказывается, но несет ее добросовестно, служа 
примером дисциплины, исполнительности и трудолюбия. Ему угрожают 
судом за непринятие присяги. Просим дать указание не допустить суда.

05. 04. 1977 г.                                Родители: Миняковы

ТЕЛЕГРАММА

Москва Подгорному
Москва Генеральному прокурору Руденко 
Москва Министру Обороны СССР Устинову
Ленинградская обл., г. Гатчина ГО-4 в/ч 
17646 «С»

Просим прекратить преследование и не допустить суда Минякова 
Владимира 1956 г. рожд. за не дачу клятвы-присяги. От службы в армии 
не отказывается служит добросовестно. Пощадите молодость не допу-
стите повторение истории Кравченко в/ч 73423 «В» г. Курска ставшего 
жертвой незаконного преследования. Просим благоразумного решения. 
Сообщите по адресу родителям и г. Краснодон-1 ул. Подгорная 30 Рыти-
ковой Галине Ю.

4. 4. 1977 г.   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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П О Л ОЖ Е Н И Е  У З Н И КО В

«...Ты дорог в очах Моих, многоценен...»
Ис. 43, 4

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ,
осужденных  за Слово Божие в СССР

от верующих родителей ЕХБ
Коплик Николая Ивановича
Коплик Марии Николаевны

З А Я В Л Е Н И Е

Наш сын, Коплик Анатолий Николаевич 1955 г. рождения, осужден 
прокуратурой Забайкальского Военного Округа за непринятие присяги 
по религиозным убеждениям 8 сентября 1975 г. по ст. 249 п. «а» к 4-м 
годам лишения свободы. В настоящее время сын находится в ИТУ УВ 
14/8-53 г. Благовещенска Амурской области.

 Со стороны инспектора по трудоустройству подвергается оскорбле-
нию вульгарными словами, обзывая «негодяем», сопровождая угрозами. 
Своевременно не отдает письма, а некоторые вообще не доходят сыну. 
(т. к. инспектор исполняет обязанности цензора). От сына мы так же полу-
чаем не все письма и с большой задержкой. Хвалится тем, что работая 
на особом и строгом режимах и «в обход закона», как он говорит, обещает 
«применить все меры» к нашему сыну. 

«Ты находишься в ИТУ и я буду исправлять тебя трудом, лишать пи-
тания, буду бросать в ШИЗО и ПТК, чтобы повредить твоему здоровью. 
Жалуйся на меня куда хочешь, хоть в ООН».

За время пребывания в лагере, сын не нарушал правил режима. Мы, 
родители, весьма встревожены таким отношением административного 
лица, фамилия которого нам неизвестна. Обращаемся к Вам как к вер-
ховной власти, просим предупредить преступление, которое может совер-
шиться над безвинной жертвой. Если с Вашей стороны не будет срочно 
принято решительных мер по защите нашего сына, это будет означать, 
что наш сын Анатолий отдан на медленное уничтожение.

Ответ направьте по адресу:
  г. Сумы, пер. Привольный, 23

22. 02. 1977 г.    Подписи: Коплик
      Коплик
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Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль Министру Обороны СССР Устинову 

Мы граждане СССР, проживающие в Алма-Ате, верующие ЕХБ, обра-
щаемся к Вам с ходатайством о прекращении уголовного дела на наших 
братьев, находящихся на военной службе в Улан-Удэ 3 в/ч 92723 Лукин 
Тимофей М. рожд. 1957 г., Горький в/ч 41630, Передереев Виктор рожд. 
1958 г. Петропавловск-Камчатский 50 в/ч 95792 Вибе Петр. Они не от-
казываются и не уклоняются от службы в рядах Советской Армии, но как 
христиане не могут принять клятвы так как Христос заповедал не клясть-
ся. Мы просим Вас дать указание прекратить уголовное дело на них по-
тому что по религиозному убеждению они не могут поступить иначе.

480063 Алма-Ата Парковая 109 Аполонову.

Председателю Президиума Верховного 
    Совета СССР Подгорному
Министру Обороны СССР Устинову

Копия:   Начальнику в/ч 92723 г. Улан-Удэ 3
Начальнику в/ч 41630 г. Горький
Начальнику в/ч 95792 «Г» г. Петропавловск- 
          Камчатский, 50
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих граждан ЕХБ, объединенных слу-
жением Совета церквей ЕХБ, проживающих 
в Иссык и с. Кок-Тюбе Алма-Атинской обл.

Нам, верующим в г. Иссык и с. Кок-Тюбе стало известно, что за отказ 
от присяги (клятвы) привлекаются к уголовной ответственности верую-
щие юноши: Лукин Т. М. 1957 г. рожд., находящийся на службе в г. Улан-
Удэ-3 в/ч 92723, Передереев В. В. г. рожд., г. Горький в/ч 41630, Вибе П. — 
г. Петропавловск-Камчатский 50 в/ч 95792 «Г». Юноши не отказываются 
служить в Армии, но как христиане не могут принять клятву, т. к. Хри-
стос заповедал: «Но да будет слово ваше: "да", "да", "нет", "нет", а то что 
сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5, 37). Нашим Правительством в лице 
Л. И. Брежнева провозглашено и подписано: Уважение прав человека 
и основных свобод включая: свободу мысли, совести, религии и убежде-
ний в Хельсинки 2/VIII 1975 г. Аналогично и Вами, Николай Викторович, 
подписана Ведомость Верховного Совета СССР № 17 28/IV 1976 г., где 
также узаконена свобода совести и религии. Совесть у человека — это 
неподкупный свидетель. Юношам не хотелось заключать сделку со своей 
совестью и обманывать себя и Вас. Мы верующие, если не будем всту-
паться за наших детей, будем гнусными вероотступниками и лицемерами. 
Касаясь их, вы касаетесь всех нас.
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Просим дать указание следственным органам о прекращении уго-
ловных дел на наших братьев: Лукина Т., Передереева В. и Вибе П..

По поручению от Иссыкской и с. Кок-Тюбинской церквей
     подписались: 6 человек.
Обратный адрес: Алма-Атинская обл., г. Иссык ,
    ул. Октябрьская № 211 
    Реймер Андрей

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру Обороны СССР Устинову
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих родителей ЕХБ Коплик Николая 
Ивановича и Коплик Марии Михайловны  
г. Сумы, пер. Привольный 23

З А Я В Л Е Н И Е
Наш сын Коплик Анатолий Николаевич 1955 г.р. был призван в Ар-

мию 22/V 1975 г. Будучи верующим и зная, что по учению Иисуса Хри-
ста он не должен произносить клятву (Матфея 5, 34-37), он не принял 
присягу. Прокуратура Забайкальского Военного Округа возбудила против 
него уголовное дело и 8/IX 1975 г. в Петровске-Забайкальском пригово-
рила к 4-м годам лишения свободы по ст. 249 п. «а» УК РСФСР. Вся суть 
обвинительного заключения вращается вокруг слова «баптист».

В нашей стране согласно Конституции предоставлена свобода совести 
для всех граждан (ст. 124). Правительством подписаны и ратифицированы 
международные и правовые акты о свободе совести и вероисповеданий. 
К ним принадлежит: Декларация прав человека, Пакт о правах человека, 
заключительный акт в Хельсинки, предоставляющие верующим «повино-
ваться голосу свободной совести». В данном случае наш сын Анатолий 
руководствовался именно таким важнейшим принципом жизни — совесть.

И что же на деле?
Ст. 249 п. «а» предусматривает наказание за членовредительство, 

симуляцию болезни, подлог документов или обман, отказ от несения обя-
занностей военной службы.

Наш сын Анатолий по призыву военкомата ушел отбывать свою по-
винность, не совершив ни одного из преступлений, перечисленных в п. «а» 
данной ст. Единственной причиной, по которой он лишен свободы, являет-
ся принадлежность к церкви ЕХБ. Нет у него ни членовредительства, ни 
симуляции, ни подлога или обмана и нет отказа. В обвинительном заклю-
чении подобные обвинения не выдвинуты.

В обвинение была поставлена свобода совести вопреки Конститу-
ции и всех правовых актов, а также вопреки и ст. 249 п. «а» УК РСФСР, 
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где наказание за непринятие присяги вообще не предусматривается.
По этой причине мы, родители, просим пересмотреть дело как 

несоответствующее ни Государственному закону, ни ст. 249 п. «а» УК 
РСФСР, освободить и реабилитировать нашего сына. Он заключен в ла-
герь г. Благовещенска Амурской обл. УВ 14/8-53.

Ответ направлять по адресу: г. Сумы-10, пер. Привольный д. 23

1/IV 1977 г.     Подписи: Коплик Мария
       Коплик Николай

Министру Обороны СССР Устинову 
Комитету по правам человека
Совет родственников узников ЕХБ
Таласский Райвоенкомат
Таласский Народный суд

от родителей осужденного за уклонение во 
время призыва от принятия присяги Реймер 
Вильгельм Ф. г. Таласс, Кирг. ССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся родители и единоверцы, обращаемся к Вам 
с следующим заявлением: наш сын и единоверец Реймер Вильгельм Ф. 
осужден 29/XI 1976 г. Таласским Народным судом за уклонение во вре-
мя призыва от присяги по ст. 74 ч. 1 УК Кирг. ССР сроком на 3 года от-
быванием наказания в лагерях общего режима.

На основании статьи 124 Конституции СССР, которая предостав-
ляет каждому гражданину СССР полную свободу совести, вероиспове-
дания и т. д. и является основным законом нашего государства, то ни-
кто не имеет права насиловать совесть другого. А также согласно ст. 
26 п. 3 Декларации прав человека мы, родители, имеем право воспиты-
вать своих детей согласно наших убеждений, что мы и делали. Наш сын 
по убеждению христианин и на основании учения Иисуса Христа не мог 
принять присягу, т. е. дать клятву, во имя чистоты своей совести. Так как 
Конституция СССР гарантирует свободу совести, мы признаем решение 
Таласского Народного Суда противозаконным и считаем справедливым 
освободить нашего сына и единоверца, прекратить всякое преследование 
за веру и впредь не творить такое беззаконие.

Если Вы не будете реагировать положительно и не проявите рассу-
дительность и справедливость, мы вынуждены обратиться в иные инстан-
ции и международные организации

4. 3. 1977 г.   Родители: Реймер Ф. З. 
       Реймер М. П.
  Подписались: 20 человек.
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С Л О В О  Б ОЖ И Е  О Т Б И РА Е Т С Я . 
РА З Г О Н Ы  С  Ф И З И Ч Е С К И М  Н А С И Л И Е М .

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Верховный Совет СССР Подгорному

Мы, верующие ЕХБ СЦ, п. Канта Киргизской ССР извещаем Вас, что 
совершаем духовные требы в частных квартирах. В настоящее время пе-
реживаем грубые нарушения законностей со стороны местных органов 
власти: н-ка РОВД т. Верхненко, инспектора ОУР т. Севастьянова, секре-
таря райисполкома т. Лазарева, председателя пос. с/с т. Чопенко и многих 
других.

30 января сего года в 2 часа дня неожиданно вторглись в дом по 
ул. Пушкина № 12, не предъявив санкцию на обыск, произвели обыск. 
Не сделав опись, изъяли всю духовную литературу. Над нашими детьми 
совершаются незаконные допросы. Обжалование наше в ЦК КПСС и Про-
куратуру Киргизской ССР последовало 20 февраля повторное посещение 
органов власти с теми же нарушениями.

Просим Вашего личного вмешательства. Не получивши лично от Вас 
ответа, мы вынуждены будем лично посетить Вас.

Ответ просим дать по адресу: 722140 п.г.т. Кант Киргизской ССР
      ул. Дзержинского № 115 
      Крекеру
25. 02. 1977 г.
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Комитету по защите прав человека
Копии:   Генеральному секретарю ЦК КПСС 
      Брежневу Л. И.

Председателю горисполкома г. Омска
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Всем христианам

от верующих ЕХБ г. Омска,   апрель 1977 г.

С О О Б Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Омска, вновь ставим всех в известность 
о непрекращающихся репрессиях над верующими нашего города, чини-
мых местными властями. Приводим факты последних гонений.

7 апреля с.г. верующие ЕХБ собрались для проведения богослужеб-
ного собрания — вечери Господней — в доме брата Попова Н. П. по адресу 
31 Рабочая 3-а. Вскоре после начала служения в дом вошли представи-
тели власти, милиция — всего человек 8-10. Вошедшие в дом докумен-
тов не предъявили, фамилий своих не назвали, не вняли просьбам верую-
щих — не нарушать богослужения. Подполковник и майор милиции через 
громкоговоритель начали требовать прекращения богослужения, называя 
его незаконными, требовали, чтобы немедленно разошлись, в противном 
случае всех будут переписывать, а непокорных отвезут в милицию. В это 
время один из них фотографировал присутствующих, особенно братьев 
и брата, который стоял за столом и готовился совершать вечерю Господ-
ню. Верующие молились, пели. После долгих выкриков, угроз и попыток 
проникнуть в центр собрания, представители власти выписали брату по-
вестку на административную комиссию, составили акт и покинули дом.

10 апреля с.г. верующие вновь собрались для проведения тор-
жественного Пасхального богослужения по адресу 1-я Ремесленная 
43 у сестры Елены Зюзя. Вскоре в дом вошли три сотрудника милиции 
и человек семь в штатском и потребовали немедленного прекращения 
служения и чтобы все немедленно покинули дом. Верующие, конечно, вы-
полнить эти требования не могли, ибо они имели непреодолимое жела-
ние прославить Бога, и имея на это гражданское право, закрепленное за 
ними, как за гражданами СССР «Декларацией прав человека», «Конвен-
ций», «Актом Хельсинского совещания» и др. документами, подписанными 
нашим правительством и обязательные и для исполнения на территории 
СССР. Вскоре представители власти посовещались, минут через 15-20 во 
двор вошли еще человек 20-25 сотрудников милиции, дружинников, от 
некоторых из них пахло спиртным. Все они прибыли на милицейских ма-
шинах во главе с человеком в штатском. Все они направились в дом 
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и без всяких разговоров начали хватать стоящих и молящихся в дверях 
верующих и выкидывать на улицу.

Человек в штатском дал указание, чтобы взять брата Савченко Н. Р., 
Терехова Ю. М., Поюнова Ф. П. и других братьев, находящихся в другом 
конце комнаты. И вся эта армия «блюстителей порядка» набросилась на 
беззащитных людей. Хватали без разбора всех, не щадя ни старцев, ни 
стариц, крутили руки, срывали платки, толкали кулаками в спины. Нача-
ли бросать скамейки на пол, выталкивать во двор. Поднялся крик, вопли, 
многие плакали. Седые растрепанные волосы сестер мелькали среди се-
рых мундиров. 

Вытащив основную массу верующих, милиция подступала к углу, где 
находились братья и молодежь. Дети и жены ухватились за своих отцов, 
которые уже отбыли сроки заключения, а некоторые и не по одному разу. 
Они хорошо знали, что такое милиция; они прекрасно знали, что их отцы 
не возвращались домой по 3-5 лет, когда садились в милицейские ма-
шины, поэтому они готовы были вместе со своими мужьями, отцами идти 
и на смерть. Но сотрудники безжалостно приближались к их отцам. Дети 
побледнели, в их глазах появился ужас, по щекам катились слезы. Они, 
рыдая, кричали: «Не дадим папу!» Эти крики, детские вопли были далеко 
слышны, они рвали душу, раздирали сердца, но только не сердца мили-
ционеров, ибо мужчина в штатском дал указание «брать». И вот эти дет-
ские руки отрывали от отцов сильные руки сотрудников и отшвыривали 
в стороны. Некоторых пинали ногами. Один из пришедших, желая скрыть 
происходившее стал кричать: «Выходите, горит дом». Почти последним 
вытолкали в ограду брата Савченко с семьей.

Во время этой дикой расправы верующие неоднократно требовали 
у представителей власти предъявить документы личностей и документы, 
дающие право так действовать, но получили категорический отказ и от-
вет, что они имеют свои законы, по которым они действуют и во всем 
правы. Человек в штатском назвал себя Ивановым и сказал, что узнают 
его верующие лучше тогда, когда встретятся с ним в другом месте, давая 
понять, что за этой расправой последуют вызовы и допросы. 

В течение всего времени разгона слышны были злобные выкрики 
милиционеров и дружинников: «вас нужно всех выгнать из нашей стра-
ны, вы — враги наши!», «вас не нужно кормить!», «вам не нужно давать 
работы!», «гнать вас всех вон отсюда!», «вас всех пора передушить, чтобы 
вы детей не совращали», «вы мешаете нам жить!», «за вас нет ни одно-
го закона!» и много других оскорблений и угроз. Только один сотрудник 
не участвовал в этой дикой расправе, он молча стоял и смотрел. У него 
спросили: «За что же так терзают невинных людей, вы только посмотрите, 
что твориться?» Он ответил: «Ведь вы не зарегистрированные в органах».

Вот вся наша вина, вина верующих, которые хотят исполнять Слово 
Божие и жить по Его учению.
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Во дворе многие распаренные, раскрывшиеся сотрудники милиции 
после такой битвы отдыхали, стоя у забора. Другие продолжали вытал-
кивать верующих на улицу. Человек в штатском, который руководил всей 
этой расправой, во дворе назвал себя Дегтяревым, сказав, что фамилия 
Иванов — это его псевдоним.

Дегтярев дал указание сотрудникам подогнать машину к воротам, 
через них пропускать по одному верующему, а Савченко взять и посадить 
в машину. Семья Николая Романовича благословила его и на этот путь, 
вознесли молитвы Господу, что привело в ярость Иванова-Дегтярева. По-
слышались крики сотрудников: «Никто его не думает брать, выходите от-
сюда!» На этот раз Савченко не взяли. На улице всех верующих фото-
графировали. Здесь же человек в штатском заявил, что он действительно 
Дегтярев, подполковник, начальник милиции.

После разгона верующие шли по улице, их сопровождала милиция 
человек 10-15, фотографировали. Богослужение провели позже в этом 
же доме. Во время обеда, посланная милицией женщина, которая не на-
звала своей фамилии и не предъявила документы, пользуясь отсутствием 
старших, фотографировала в ограде детей, которые там отдыхали после 
пережитого.

Руки многих верующих покрыты синяками, поцарапаны, болели в су-
ставах. У некоторых из молодежи болели ребра, болела голова. Нашего 
брата Савченко Н. Р. при каждом посещении милиции, даже не спрашивая 
его фамилии, вписывают в протоколы, акты, постоянно вызывают на ад-
министративную комиссию, где заявляют, что гнали и будут гнать, штра-
фуют, угрожают новым арестом, если он не прекратит своей подрывной 
деятельности, требуют зарегистрировать общину.

Наша сестра Касьянова Клавдия, осужденная в 1969 г. на 2 года 
лишения свободы за веру в Бога, после освобождения в 1971 г. была по-
ставлена на учет в органах милиции, за ней постоянно наблюдал участко-
вый инспектор. В марте этого года Касьянова К. вместе с матерью пере-
селилась на другую квартиру. При прописке по новому месту жительства 
у сестры Клавы потребовали фотографию, чтобы вновь ее поставить на 
учет уже новому участковому инспектору. Сестра Клава отказалась вы-
полнить это требование заявив, что сколько можно мучить ее слежками 
и проверками. Ведь прошло 6 лет после ее освобождения и ее вновь ста-
вят на учет. Она заявила: «Мне такая свобода не нужна, вот вам паспорт, 
берите его и делайте с ним что хотите». Оставив паспорт, сестра Клава 
ушла из милиции.

В марте и в начале апреля многих братьев нашей церкви вызывали 
на административные комиссии по разным райисполкомах города. Нача-
лась новая волна преследования за веру в нашего Господа.

На место работы нашего единоверца Винса И. Я. пришли бумаги 
с Первомайского исполкома с требованием принятия мер, т. к. его неодно-
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кратно заставали на богослужениях. На работе провели общее собрание 
с присутствием кандидатов философских наук, которые выступали с ре-
чью, настраивая людей против верующих, фамилия одного из них Янев И. Г.

Решение собрания: «потребовать с Винса прекратить действия, при 
повторном случае дело передать в прокуратуру».

12 апреля с.г. органами милиции был принудительно доставлен на 
административную комиссию И. А. Поюнов, его оштрафовали на 50 руб. 
и заявили, что еще раз захватят на собрании, посадят на 15 суток. При-
нудительный привод обещан братьям Поюнову Ф. А. и Савченко.

Дорогие братья и сестры! Просим ваших ходатайств о нашей церк-
ви. Просим молиться о нас, о наших братьях, о наших детях, чтобы нам 
остаться верными Богу во всех испытаниях.

Подписали: 70 человек.
Ответ просим прислать по адресу: г. Омск, ул. 1 Ремесленная, 43 
       Зюзя Елене
15/IV 77 г.

Международному Комитету по защите прав
    человека при ООН 

Копии:   Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
Всем христианам мира
Комитету по защите прав человека в СССР

Мы, граждане Советского Союза г. Омска евангельско-баптистско-
го вероисповедания, вынуждены сообщить Международному комитету по 
защите прав человека, а также христианам всего мира о нашем истинном 
положении в нашей стране.

Мы приводим некоторые факты и статистические данные периода 
с 1963 г. по 1977 г., свидетельствующие о гонениях, репрессиях и всякого 
рода произволе властей по отношению к верующим, желающим безуко-
ризненно исполнять Слово Евангелия.

В течение выше указанного периода мы добровольно часто уведом-
ляли об этом наше верховное правительство, но о результатах сказать 
нечего. Наше правительство доверяло дело по разбору каждой из наших 
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жалоб инстанциям и лицам, на которых подавались наши жалобы. Таким 
образом властям некого было осуждать и судить, как нас же самих, уже 
прежде пострадавших.

К этим судам местные власти готовились усердно. Для начала 
они начали посещать наши богослужебные собрания, требуя разойтись 
немедленно, или применяя физическую силу посредством милиции, раз-
гоняли собрания. Каждый раз при этом:

1. Составляли акт на имя хозяина дома.
2. Власти требовали фамилии руководителей собрания.
3. Производилась перепись с указанием места работы и жительства 

присутствующих.
4. Хозяину дома, а часто и многим другим, после этого предъявили 

штраф.
5. На места работы верующих направляли соответствующие доку-

менты.
А после этого работники КГБ при обильном содействии исполнитель-

ных комитетов депутатов трудящихся, посредством особо подготовленных 
следователей стали фабриковать уголовные дела и судить верующих лю-
дей показательными судами.

Это противоречит основному закону Конституции нашей страны 
и поэтому судьи не руководствовались справедливостью. Обвиняемых 
судили по различным статьям Уголовного Кодекса, не всегда предусма-
тривавшим лишение свободы. Но приговоры гласили: 2 года, 3 года, 5 лет 
лишения свободы.

Из этого следует заключить, что причиной обвинения подсудимых 
являлось не что иное как:

1. Посещение богослужебных собраний,
2. Проповедь Евангелия,
3. Воспитание детей в христианском вероучении.
Словом все то, что охраняет основной советский закон, но что про-

тивно вульгарному атеизму, с позиции которого в централизованном по-
рядке действуют атеисты.

И как нам думать иначе, когда вместо того, чтобы предоставить рав-
ноправие двум идеологиям, т. е. научно-атеистической и религиозной мы, 
сторонники последней, — в полном бесправии.

Нам власти говорят: в нашей стране за веру не судят; у нас свобода 
совести, свобода вероисповедания. Но эту «свободу» мы уже долгое вре-
мя испытываем во всей ее реальности:

С 1963 г. по 1977 г. в нашей общине, составляющей немногим более 
100 человек, происходило следующее:

1. 21 человека осудили на различные сроки лишения свободы, четы-
рех из них повторно. Четыре человека, фамилии которых ниже следуют, 
находятся в заключении на сегодняшний день (15. 03. 77 г.)
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Сигарев Михаил Лаврентьевич
Перерва Павел Гаврилович     освобождены в апреле
Федорченко Иван Иванович    } 1977 г.
Федорченко Владимир Иванович
Если к этому добавить, что узники были лишены своего единствен-

ного утешения — Библии и, что вследствие продолжавшихся репрессий 
их часто помещали в штрафные изоляторы, то мы только откроем завесу 
их тамошних обстоятельств. Мало того, что страдали они, взрослые люди, 
вместе с ними страдали их родные, испытывая разлуку вследствие во-
пиющего беззакония властей.

Эту «свободу» испытали 46 несовершеннолетних детей, скорбя об 
отсутствии их отцов.

Детей узников в это время в школах усиленно натравливали про-
тив их родителей, черня последних, как врагов современного общества. 
А чтобы это было наглядно, атеисты соорудили стенд в областном музее, 
на котором были помещены фотокарточки наших братьев и комментарии 
их деятельности.

Дети в школах также допрашивались следователями прокуратуры 
без ведома и разрешения родителей. Много нелегальных условий приме-
няли и применяют педагоги, принуждая наших детей вступать в октября-
та, пионеры, комсомол. После окончания школы детям выдают характе-
ристики, в которых умышленно указывается влияние на детей верующих 
родителей.

2. 7 человек было осуждено на ссылки.
3. 24 человека, из них некоторые многократно, были осуждены на ко-

роткие сроки ареста (5—15 суток).
4. 15 человек были осуждены на принудительные работы с вычетом 

из заработка в среднем 20% на сроки 4-6 месяцев.
5. 46 обысков, по полным данным, было произведено с изъятием 

множества духовной литературы, в частности Библий.
6. 42 человека, по неполным данным, были оштрафованы, а неко-

торые многократно, на 50 руб. в среднем, что составляет общую сумму 
3420 рублей.

7. Многие верующие нашей страны приглашались на допросы в про-
куратуру посредством повесток, а в случае неявки, приводились прину-
дительно.

Показания допрашиваемых, какими бы они ни были, корректирова-
лись следственными органами в пользу атеизма и слагались в дела по 
обвинению наших братьев по вере.

Накануне совещания в Хельсинки гонения на малое время утих-
ли, даже было досрочно освобождено из мест заключения сравнительно 
небольшое число узников, но в тоже время большинство оставалось и оста-
ется в узах. Так и у нас в Омске из 8-ми освободилось только 2 человека.
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Ну, а сейчас гонения начинают набирать прежний темп, о чем свиде-
тельствуют ниже приведенные факты.

1. Буквально после заключительного акта в Хельсинки, уже в октя-
бре 1975 г. было нарушено, а в октябре 1976 г. разогнано наше 
собрание по поводу празднования дня Жатвы. Хозяйке дома, где 
были оба эти собрания, был дважды предъявлен штраф. Этими 
операциями руководила депутат Завязочникова.

2. В августе 1976 г. было нарушено собрание по адресу: ул. 16-я 
Северная, д. 4. Со злобными окриками ворвались в дом замести-
тель председателя исполкома Первомайского района Лазарев: ка-
питан милиции Пеньков; начальник уголовного розыска.

3. В августе 1976 г. также было нарушено собрание по адресу: 
32 Северная, д. 25 и одному брату в следствии этого был предъ-
явлен штраф.

4. 4 февраля 1977 г. представители власти искали собрание по 
адресу: 21 Марьяновская, д. 65, а 9 февраля по этому адресу со-
брание было разогнано. Прибыли для этого депутат Карякин, ка-
питан милиции Пеньков, капитан милиции Кузнецов, лейтенант 
милиции Зайцев и еще несколько человек. Некоторых верующих 
выводили силой, пытаясь увезти их для дальнейшего разбора. 
У одной сестры пытались отнять сборник духовных песен. На хо-
зяйку дома был составлен акт и была вручена повестка для явки 
в исполком, а один брат по этому случаю был вызван в исполком 
и оштрафован на 50 рублей.

5. 18 февраля 1977 г. представители власти искали собрание по 
адресу: 32 Северная, д. 25, а 25 февраля нарушили собрание по 
адресу 16 Северная, д. 4. Прибывшими представителями оказа-
лись: депутат Ткаченко, лейтенант милиции участковый и некто по 
фамилии Лукьянов, который держа под шинелью аппаратуру не-
сколько раз фотографировал.

6. И еще один факт, о котором нельзя умолчать. Это решение Ле-
нинского суда г. Омска о конфискации дома Валентины Тимофе-
евны Федорченко, муж которой Иван Иванович Федорченко, на-
ходится в узах. Причиной этого решения оказалось завышение 
дозволенной площади при постройке всего лишь на 16 м2 при со-
ставе семьи 8 человек. И несмотря на то, что сейчас семья Ва-
лентины Тимофеевны Федорченко состоит из 10 человек, решение 
Ленинского суда утверждено судом высшей инстанции.

Так же мы не можем умолчать о том, что и в районах Омской области 
наблюдаются подобные беззакония: репрессии, гонения. Вот имена узни-
ков, арестованных в различных местах области:

Дирксен Яков Францевич
Тевс Иван Францевич
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Эннс Яков Яковлевич
Адриан Петр Германович
Так же мы считаем нужным назвать известные нам фамилии прямых 

и посредственных участников в вышеописанных нами беззакониях:
Работники комитета Государственной безопасности:
   Осипов, Васильев, Савинов, Мясников, Тюваков.
Следователи прокуратуры:
   Костарева, Меньшикова, Русалева, Пильщикова.
Депутаты: Веренева, Ревтович, Карякин, Завязочникова, Мелахова,
   Сивочкина, Иржичко, Басов, Ткаченко.
Капитан милиции Пеньков.
Каждый раз при встрече с властями нам предлагают регистрацию 

нашей общины. Однако условия регистрации нами не выполнены, так как 
они заключаются в исполнении требований противоречащих евангельско-
му учению, законодательства о религиозных культах.

Просим Комитет по защите прав человека при ООН ходатайствовать 
перед нашим Правительством о предоставлении нам подлинной свободы 
вероисповедания.

Просим всех христиан мира принять участие в наших скорбях как на-
писано в 1 Фес. 5, 25, «Братья молитесь о нас».

Подписали: 67 человек.

Ответ направить по адресу: 644033 г. Омск-33,
      16 Северная д. 4
      Федорченко Н. И.
Апрель 1977 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     т. Брежневу 
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копии:   Комитету по защите прав человека в СССР
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви ЕХБ г. Сумы

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане, живем в стране, где свобода совести за-
креплена Конституцией и несколькими международными актами, напри-
мер, Декларацией прав человека, Пактом о правах человека и Заключи-
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тельным актом в Хельсинки — которые ратифицированы правительством 
нашей страны. Несмотря на все гарантии, церковь ЕХБ в г. Сумы более 
двух десятилетий находится в гонении. До 1976 г. церковь не раз обра-
щались с заявлениями в высшие органы власти, указывая на все насилия 
над совестью верующих, где попирались права на свободу исполнения 
религиозных обрядов. Собрания подвергались разгонам, много раз штра-
фовали по 50 руб. и многие отбыли узы за Слово Божие. И еще доныне 
наш брат Коплик А. Н. томится в узах за верность Богу в лагерях г. Благо-
вещенска Амурской области УВ 14/8.

1976 год не принес для церкви никаких изменений. Правительством 
не было обращено внимание на посылаемые заявления. С января 1976 г. 
снова пошли разгоны собраний.

В сарае брата Белова А. И. было разогнано собрание и Белов А. И. 
был доставлен в милицию, где подвергался оскорблениям и угрозам. Фа-
милии верующих были переписаны депутатами горсовета с участием ми-
лиции. Детей в школах подвергали допросам с целью «перевоспитания».

Запрещают детям присутствовать на собраниях. Под предлогом про-
верки паспортного режима внезапно вторгаются в дома верующих, разы-
скивая собрание. За домами верующих велась слежка людьми специаль-
но предоставленными от властей, следить за передвижением верующих 
с целью разгона собраний.

После составления актов на собраниях, в которые вписывались все 
возрасты, предпринимались административные меры, выражавшиеся 
в штрафах и атеистической обработке молодежи по месту работы.

16 января 1977 г. в дом Мустяц А. А., когда еще собиралось собра-
ние верующих, прибыл секретарь Ковпаковского райисполкома Нестерен-
ко В. М. в сопровождении депутатов Бараненко и Сурядков и работников 
милиции Старцев и Шевченко. Верующие были переписаны, собрание 
было разогнано, после чего Мустяц А. А. был оштрафован на 50 рублей.

30 января 1977 г. в дом Свириденко Е. С. во время богослужебного 
собрания приехала милиция с участием депутатов Ковпаковского райи-
сполкома г. Сумы Федько В. И., Смоляров В. А., Акимченко Н. Я., которые 
во время собрания подняли крик: «Прекратите!» Стремились снова пере-
писать верующих, но так как верующие не говорили своих фамилий, их 
загнали в машины и отправили в милицию. Верующих очень долго не вы-
водили из машины, пока не привезли уполномоченного по делам религии 
Сумской области гр. Комарчука Н. И. Он настаивал на регистрации по за-
конодательству о культах от 1929 г., которое осталось от культа личности, 
как акт насилия над совестью верующих. Детей, оставшихся на месте, 
охранял милиционер, пока не привезли директора школы № 5 Иваненко 
и учительницу Пономаренко, которые долго глумились над детьми, назы-
вая их антисоветчиками и т. п. Детей долго не отпускали, требовали их 
фамилии и некоторых из них записали.
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9 февраля 1977 г. участковый инспектор УВД Шевченко и др., ис-
пользуя свой автотранспорт искали собрание верующих в домах Коплика 
Н. И., Мустяц А. А., Свириденко Е. С., но собрание не обнаружили.

13 февраля в вечернее время (20 ч. 30 мин.) участковый инспектор 
УВД Шевченко и др. с ним снова бросились на поиски собрания верую-
щих, имея с собой собаковода со служебной овчаркой. Так как собрание 
не удалось обнаружить, они грозили вдове Свириденко насильственно во-
рваться в дом. Но она не открывала. Они пошли по соседям искать ключ 
к дверям, чтобы открыть. Но когда вернулись, хозяйка уже открыла дверь, 
так как побоялась взлома двери. Обозленные, вскочили в дом и начали 
что-то искать под кроватями и в шифоньере, но ничего не обнаружили.

29 апреля 1976 г. в доме Кравченко, где проживало 5 человек, был 
произведен обыск. При обыске были изъяты 7 магнитофонных кассет 
и духовные книги и до сих пор не возвращены. Были изъяты: Симфония, 
Евангелие, нотный сборник 1 выпуск, Правила пересаживания живых 
мыслей, фотографии. Имеется акт обыска.

За 1976—1977 гг. были оштрафованы:
1. Коплик Н. И.  — 30 руб.
2. Сосин П. П.  — 25 руб.
3. Игнатенко Н. Ф.  — 50 руб.
4. Шишенко В. В.  — 50 руб
5. Мустяц А. С.  — 50 руб.
6. Назаренко А. И. — 30 руб.
7. Мустяц А. А.  — 50 руб.
8. Косолапенко Н. И. — 50 руб. (изъят приемник)

Мы кратко изложили наши обстоятельства «свободы совести» как 
равноправных граждан страны. Просим Вас дать прямой ответ: будет ли 
положен конец насилию над нашей совестью и нашей свободой, закре-
пленной в основном законе государства — Конституции?

Просим возвратить отобранную духовную литературу. Возвратить 
штрафы, как изъятые вопреки закону совести.

Просим возвратить брата Коплик А. Н. из заключения, как осужден-
ного за свободу совести.

Просим Совет родственников узников ЕХБ наше заявление опубли-
ковать для всех христиан мира.

Просим ответ направить по следующему адресу: 
г. Сумы, ул. Муссы Джалиля № 4 кв. 2
Хроменко Свириду Васильевичу.

27 марта 1977 г.

По поручению церкви подписали 57 человек.
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«Надеющиеся на Господа обновятся 
в силе...»  (Ис. 40, 31).

Т Е Л Е Г РА М М А

Председателю Президиума Верховного Со-
вета СССР Подгорному Н. В. Москва 

12 марта с.г. богослужение верующих ЕХБ г. Иссыка было нарушено 
грубыми действиями представителя власти депутатом Горсовета Абаши-
ным в сопровождении представителей милиции и отряда дружинников. 
Мы, верующие, находясь в молитве, вдруг услышали громкие выкрики 
нарушающие нормальное проведение богослужения. Все действия вла-
стей сделали невозможным проведение богослужения. 13 марта утром 
подъехала милиция за хозяином дома, где проводилось богослужение 
и увезли в милицию. Мы не знаем дальнейшую судьбу брата и во всем 
этом мы обеспокоены незаконными действиями местных властей и про-
сим Вашего срочного вмешательства.

Иссыкская церковь 
г. Иссык, ул. Садовая 177, Ивашин

28/III 1977 г.        Председателю Президиума ВС СССР 
     Подгорному Н. В.
Председателю Совета по ДРК при СМ 
     Куроедову В. А.

Копия:  Генеральному Секретарю ООН К. Вальдхайму 
Комитету прав человека в СССР
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ,  
осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ г. Макинска
Целиноградской области

«Научитесь делать добро, ищите прав-
ды...»  (Ис. 1, 17).

Уважаемое правительство! Мы вновь вынуждены обратиться к вам 
с ниже перечисленными фактами беззакония, имевшими место в нашем 
городе со стороны административных работников по отношению к веру-
ющим. Мы не намерены жаловаться на такое к нам отношение, но Бог 
вменяет нам в обязанность обличать беззаконие во всех его проявлениях, 
и от кого бы оно ни происходило.
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В предыдущем нашем письме от 18/XII 1976 года мы указывали 
на факты грубого административного вмешательства в жизнедеятель-
ность нашей местной церкви. К сожалению, желаемых результатов мы 
не видим. Председатель комиссии по наблюдению за соблюдением за-
конодательства о религиозных культах Васильев совместно с заместите-
лем Щетининым устроили настоящую травлю верующих в устной форме 
и через печать с вовлечением в нее широкой общественности. О методах 
подобного вовлечения опишем ниже.

24-25 декабря почти весь христианский мир отмечает праздник 
Рождества Иисуса Христа. Нет необходимости подчеркивать: насколь-
ко дорог этот праздник верующим... Нисколько не думая об уважении 
чувств верующих, атеисты задались целью нарушить праздничное бо-
гослужение. Для этого были собраны административные работники, где 
работают верующие, сотрудники райисполкома, учителя, милиция. В те-
чение нескольких часов на трех машинах эти люди разъезжали по ули-
цам, заходили в дома верующих, разыскивая собрание. В доме Петер-
са Я. И. эти внешне интеллигентные люди всячески поносили имя Бога, 
оскорбляя при этом чувства верующих и их самих. Зам. председателя 
райисполкома Дудниченко Г. И. подняла такой крик, что ей вынуждены 
были напомнить об элементарных правилах этики поведения в чужом 
для нее доме. О необходимости «заботливо избегать» и «ни в коем слу-
чае не допускать каких-либо оскорблений чувств верующих» пишется 
много: (приведены цитаты из 1 программы РКП(б), 1919 г. 2 Постанов-
ление ЦК КПСС 1945 г.).

В январе сего года поочередно в трех организациях, где работают 
верующие, устраивались общие собрания рабочих, на которых Васильев 
и Щетинин возводили клевету на верующих, выставляя их как политиче-
ски неблагонадежных и более того: как врагов существующего строя, бо-
рющихся за его свержение. В ДОЗе Васильев объяснил нашу лояльность 
по отношению к власти как «готовность всадить нож в спину». Извращая 
содержание нашего письма от 18/XII 1976 года, он стремился возбудить 
насмешки и ненависть в рабочих к верующим. Инженер-механик ДОЗа 
Яковлев заявил после того, что бывший секретарь парторганизации УПП 
п. Аксу т. Козлов неоднократно настаивал на увольнение верующих с его 
предприятия, в частности Реймера П. Г. Директор ДОЗа Гутьяр Р. признал, 
что Реймер П. Г. «хороший, исполнительный рабочий, но вот, как распре-
деляем премии и всякие поощрения, ему дать не можем, т. к. он баптист». 
И такое происходит в стране, где дискриминация запрещена законом. 
Не добившись желаемых результатов, а именно: осуждения рабочим со-
брание Реймера П., Васильев приступил к вопросу проведения рабочего 
собрания на других предприятиях более основательно.

Во избежание повторения конфуза, «общественное» мнение было 
сформулировано до начала собрания.

В ТРБ Степной Экспедиции с этой целью через секретаря парторга-
низации Щекина были розданы некоторым рабочим до начала собрания 
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тексты для выступления, куда включены были даже выдержки из Библии. 
В этих листах было сформулировано «личное мнение» выступающего, 
к которому должны были присоединиться остальные. Васильев и здесь 
постарался возбудить возмущение людей на работающих в ТРБ верую-
щих Зейферта Ю. и Эверта Э., произвольно толкуя текст нашего письма 
к Правительству от 19/XII 1976 г.

Примерно такого же характера прошло собрание на заводе поршне-
вых колец имени Ленина. Объектом издевательств и насмешек атеистов 
здесь был Шульц Э.

На состоявшемся впоследствии собеседовании группы верующих 
с обл. уполномоченным по ДРК А. И. Тишковым, приехавшим для этой 
цели в Макинск, мы не услышали ничего нового; те же политические 
обвинения. Мы якобы призываем на помощь капиталистические стра-
ны... Нет, этого еще не было и никогда не будет, потому, что помощь 
наша от Бога.

Если же Вам неприятно видеть себя в глазах мировой обществен-
ности гонителями верующих, то предоставьте нам полную свободу сове-
сти и вероисповедания. Мы заверяем Вас, что в таком случае подобных 
писем больше не будет. Приведем строки из статьи В. Д. Бонч-Бруевича 
«к сектантам» (том 1 стр. 189-199), написанный им с согласия и одобре-
ния В. И. Ленина: «...но почему же преследуют именно сектантов и рас-
кольников? — спросит читатель, — сектанты и раскольники всегда гово-
рили и говорят теми или иными, но весьма прозрачными словами одно 
и то же. Мы хотим, — говорят они, — проповедовать на наших собраниях 
так и в других местах то, что велит нам наш разум...» Вот всего-то этого 
и не хотят допустить ни русский царь, ни русское правительство, ни рус-
ское духовенство... и мы добавим: ни современный атеизм, облеченный 
властью». Нет нужды цитировать Бонч-Бруевича далее, где он описывает 
предполагаемую красивую будущность. На вышеупомянутом собеседова-
нии А. И. Тишков без стеснения заявил: «Полной свободы совести у нас 
нет». Эти слова он наглядно подтверждает своим поведением, перебивая 
говоривших, превратно толкуя высказывания верующих.

Не вызывает теперь вопроса, для какой цели на подобных беседах 
присутствует председатель печати. Представлен был зам. редактора рай 
газеты «Ленинский путь» Лидер. Не замедлило появиться в газетах «объ-
ективное» сообщение о «злостных нарушителях, выступивших на борь-
бу с советскими законами» за подписью некоего А. Андреева, которо-
го и близко не было при рассмотрении вопросов такого рода, если это 
не псевдоним. Содержание статей, которых напечатано уже три в течение 
месяца, — та же травля, клевета, обвинение в политической неблагонад-
ежности Совета церквей и объединившихся вокруг него верующих. Пре-
красно понимая, что опровержения на статьи от имени верующих никогда 
не будут приняты во внимание, автор не стал утруждать себя установле-
нием достоверности того, о чем пишет. Мы считаем уместным спросить 
автора и тех, с кем он вместе сочинял эти произведения: «На каком ос-
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новании вы проводите параллель между нами, как верующими, и врага-
ми существующего строя?» Совершенно очевидно какую реакцию обще-
ственности предполагается вызвать этой грубой фальсификацией.

Несколько десятилетий назад «врагами народа» объявлены были 
наши отцы и деды, — и что же? Сегодня они признаны невиновными, хотя 
многие из них погибли с позорной кличкой в трудных условиях северных 
ссылок. Неужели история ничему не научила тех, кто старался делать 
христианам зло? Сам Иисус Христос прошел через страдания и смерть 
на Голгофе. Этим путем прошли тысячи наших предшественников. Мы 
также не намерены искать легких путей исповедания нашей веры, если 
легкость эта связана с отступлением от истинного учения Иисуса Христа.

Сумма штрафов, наложенных на нас, как верующих на свободу ве-
роисповедания, продолжает расти. К прежним 250 рублей прибавляется 
лишение денежных поощрений на производстве по итогам года. Как пре-
жде, так и доныне: каких-либо документов, подтверждающих законность 
наложения штрафов и удержание их из зарплаты: нет.

В феврале-марте на некоторых предприятиях города были прочита-
ны лекции на атеистическую тему лектором республиканского общества 
«Знание» В. Смирновым. Этот «знаток» Библии, по всей вероятности, даже 
не потрудился заглянуть в Библию, чтобы лично убедиться в несоответ-
ствии и вымышленности почерпнутых якобы там сведений, на самом же 
деле собранных из различных сомнительных источников. И, конечно же, 
немалая часть лекции предназначалась к обвинению верующих, объеди-
ненных служением Совета церквей, во всех преступлениях, приведенных 
выше. По окончанию лекции, на заводе металлоизделий лектор спросил: 
«Есть ли вопросы?» Присутствующие верующие поинтересовались от-
куда у лектора такие фантастические понятия о Библии и задали еще 
некоторые вопросы. Через день их вызвали к директору завода Сопову 
Г. Т., в кабинет, где присутствовали гл. инженер, зам. секретаря партбюро, 
старший мастер и, конечно, Васильев. Здесь полностью извратили суть 
вопросов, задававшихся лектору верующими. Они, оказывается, говорили 
не там, где нужно. Но по словам директора нужно было слушать и мол-
чать. Когда ему сказали на это, что в таком случае не будут ходить на 
подобные лекции, то он заявил: «Ходить будете! И молчать будете! А во-
просы задавать не имеете право, это противозаконно. Не оставаться на 
лекции тоже противозаконно».

Сопов стал возмущаться на девушек, что они, верующие, хотят свер-
гнуть власть в стране... Васильев, как представитель власти, со своей 
стороны заметил: «Если на вас, верующих, нападут хулиганы, то за вас 
никто заступаться не будет, потому что вы вне закона». Спустя некоторое 
время к защите репутации лектора присоединилась и районная газета. 
В статье «Чего добиваются раскольники» А. Андреев авторитетно утверж-
дает, что девушки «сделали попытку сорвать лекцию», «допускали грубые 
выпады против советского законодательства о религиозных культах». Все 
это именуется публичным навязыванием своих убеждений». Неслучайно 
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накануне появления статьи в газете, директор Сопов заявил сестрам: «Та-
кие как вы, нам не нужны... на вас можно все писать...»

В Постановлении ЦК КПСС от 10/XI 1945 г. «Об ошибках в проведе-
нии научно-атеистической пропаганды среди населения» немало пишет-
ся об уважении чувств верующих, глупости подозрений в политической 
неблагонадежности, о правильном подборе лекторов — атеистов и т. п.

Вызывает недоумение позиция занимаемая в последнее время ад-
министрацией школы, где учатся наши дети. Учителя навязывают нашим 
детям разучивание стихотворений, не входящих в школьную программу. 
Если же родители высказываются против этого, то их тут же обвиняют 
в антисоветизме и подобных преступлениях...

Мы, как верующие, беспартийны. Мы не претендуем на какие-либо 
преимущества, особенно льготы в правах. Мы просим предоставить нам 
возможность жить, исповедовать свои убеждения, воспитывать своих 
детей в соответствии с учением Библии и общепринятыми правовыми 
документами. Искренне верующие в Бога еще никогда не стремились 
что-то или кого-то свергать, какой-то строй поносить, а другой вос-
хвалять по той причине, что согласуют свою жизнь с учением Иисуса 
Христа и Библией в которой находим следующее: «Наше же жительство 
на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа» (Фил. 3, 20). И Сам Он говорит, обращаясь к человечеству: «Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по де-
лам его» (Откр. 22, 12).

От имени церкви подписали: 76 человек.

Ответ просим направить по адресу:
     474010
     г. Макинск, Целиноградской обл.,
     ул. Крупской 11 
     Ольферту П. П.
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Ш Т РАФ Ы  И  РА З Г О Н Ы

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Москвы 
Совету родственников узников

Сообщаем 27 марта 1977 г. Ватутинки Московской области верую-
щие собрались на день рождения Вельчинской Н. И. Милиция и дружин-
ники в нетрезвом состоянии учинили погром перевертывали столы выта-
скивали раздетых на улицу заламывая руки. Московская церковь ЕХБ СЦ 
Москва Ереванская № 10 кв. 58 Шубининой М. К.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17 февраля 1977 г. Административная комиссия при Барановиче-
ском горисполкоме, рассмотрев материал (протокол) на гр. Скрипова Ми-
хаила Антоновича 1913 г.р., проживающего по улице Вильчковского дом 
75 кв..., работающего пенсионера о нарушении Указа  ПР. Верх. Сов. БССР 
от 1 апреля 1966 года (за нарушение Законодательства о религиозных 
культах), выразившегося в том, что он участвовал в похоронном процес-
се по религиозному обряду в гор. Столбцы члена религиозной секты ЕХБ, 
который вылился в шествие с пением.

Постановила: гражданина Скрипова М. А. подвергнуть штрафу в раз-
мере двадцать пять руб.

Штраф должен быть сдан нарушителем в отделении Госбанка 
в 15-дневный срок со дня получения настоящего постановления.

Предупреждение: если в течение 15 дней штраф не будет уплачен, 
он будет взыскан в бесспорном порядке из заработка оштрафованного. 
Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вруче-
ния копии постановления в городской народный суд.

Председатель административной комиссии /подпись/

Члены административной комиссии   /подпись/
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П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  Ч Л Е Н А  С О В Е ТА  Ц Е Р К В Е Й  Е Х Б 
РУМАЧИК А  ПЕ ТРА  ВАСИЛЬЕВИЧА  ПРОДОЛЖ АЕ ТС Я.

О Т К АЗ  В  ПР О П И С К Е

Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу 
Генеральному прокурору СССР Руденко 

Копии:   УВД Московсковского облисполкома 
    Дедовскому ГОМ

Совету родственников узников ЕХБ

от Румачика Л. В, прож. г. Дедовск Москов-
ской обл., ул. Больничная 13а кв. 51

З А Я В Л Е Н И Е

17/III 1977 г. Дедовское отделение милиции отказало в прописке 
моему мужу Румачику Петру Васильевичу без всякого на то основания. 
25/II 1977 г. он прибыл домой из заключения в очень тяжелом состоя-
нии здоровья. Спустя 4 дня со дня прибытия дважды приходили работ-
ники милиции на квартиру и приносили повестку, чтобы явиться в мили-
цию. 3/III 1977 г. я вместе со своим мужем пошла в милицию, где ему 
было предложено устроиться немедленно на работу. Муж заявил, что 
очень плохо чувствует себя и о работе пока думать нечего, нужна пропи-
ска. В ответ работник милиции Черкасов снова потребовал, чтоб он при-
нес справку о том, что его примут на работу и тогда пропишут. С первой 
беседы мы поняли, что они не хотят его прописать, что они и подтвердили 
справкой выданной 17/III 1977 г. с предупреждением: если не будет ука-
зания Москвы, то он в 3-дневный срок должен покинуть квартиру, жену 
и малых детей, которых у нас 5 человек. Это беззаконное действие, так 
как при выходе из лагеря он никаких ограничений не имеет, на что выдана 
соответствующая справка и назначение явиться в г. Дедовск, по месту 
его жительства. Все это попытки терроризировать больного и его семью, 
особенно детей, на глазах которых было проведено 13 обысков. Это гово-
рит о намерении физически уничтожить нас, исключительно по причине 
неуклонной веры в Бога.

Следует немедленно прописать мужа. Немедленно прекратить без-
закония и дать ему возможность лечиться до полного выздоровления, 
а затем предоставить ему право для выбора работы. Если это не будет 
сделано, то мы вынуждены будем обратиться к мировой общественности, 
т. к. мы стали жертвами обреченными на заклание.

18/III 1977 г.                                           Л. Румачик   (подпись)
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Т Е Л Е Г РА М М А

Из Москвы 
Копия: Ворошиловградская обл., Краснодон-1

Подгорная 30, Рытиковой Галине Юрьевне 

Мы верующие ЕХБ Дедовской церкви крайне возмущены беззакон-
ными действиями местных властей выразившимися в отказе прописки 
к многодетной семье нашего брата единоверца служителя нашей церкви 
Румачика П. В. проживающего Дедовск Московской области Больничная 
13-а кв. 51 вернувшегося из места заключения за религиозные убеж-
дения с крайне подорванным здоровьем. Просим дать указание местным 
властям немедленно прописать Румачика П. В. к семье. В случае отка-
за будем рассматривать подобные действия, как посягательство на наши 
гражданские права и религиозные убеждения. 

2 марта. По поручению церкви подписали Кручинин Н. Н. Тимофеев 
И. Л. Смирнов Г. В. Григорьев И. Г. Монахова П. А.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Подгорному Н. В.
Министру Юстиции СССР Теребилову В. И.
Генеральному Прокурору СССР Руденко Р. А.
Начальнику УВД Мособлисполкома
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих граждан ЕХБ
Дедовской церкви Московской обл.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО 

Мы, верующие граждане, вынуждены обратиться к Вам по вопросу 
отказа в прописке к семье, состоящей из 6 человек (жены и пять человек 
детей несовершеннолетних) нашему брату по вере и служителю церкви 
Румачик П. В.

Основание отказа начальника паспортного стола Истринского отдела 
милиции следующее: «Прибыл из мест лишения свободы, был осужден по 
ст. 142 ч. 2 и 190 ч. 1 УК РСФСР, имеет "положение о паспортах"».

Да, наш брат Румачик П. В. действительно вернулся из мест ли-
шения свободы, где он содержался не за нарушение законов об от-
делении церкви от государства и школы от церкви и не за клевету на 
советскую действительность, как это без всяких оснований оформили 
на него дело следственные органы, а затем проштамповали свое стан-
дартное решение и судебные инстанции, в результате невинный ока-
зался лишенным свободы.

Следственные органы и Мособлсуд вынуждены были вершить проти-
возаконную расправу над Румачиком П. В. вопреки законов нашей страны 
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и международных законов, принятых нашей страной (Международные пак-
ты о правах человека), которые запрещают судить людей за веру в Бога 
прямо и открыто и под каким-либо предлогом как это случилось с Румачи-
ком П. В., Смирновым В. Я., Рыжуком В. Ф., Смирновым Н. В. и многими дру-
гими нашими братьями под давлением органов КГБ, которых на процессе 
Румачика П. В. было больше 10 человек, чему мы сами были свидетелями. 
Удивлялись этому явлению и солдаты, конвоирующие во время процесса.

И вот в настоящее время, когда люди всей Европы, США и Канады 
в Хельсинки в августе 1975 г. провозгласили: «...свободу мысли, совести, 
религии и убеждений, для всех без различия расы, пола, языка и религии» 
и государства, в том числе и наше, согласились «...признавать и уважать 
свободу личности и исповедовать религию единолично или совместно 
с другими религию или веру, действуя согласно велению собственной со-
вести». Согласились правительства с этим, потому что эти права и сво-
боды «вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и яв-
ляются существенными для ее свободного и полного развития». Здравый 
смысл показывает, что настало время пересмотреть все несправедливые 
решения судов, вынесенные сотням верующих за исповедание религии, 
за верность Богу, большая часть которых возвращена из заключения, 
а около 70 человек еще томятся в тюрьмах и лагерях, ради справедли-
вости надлежит всех бывших и настоящих узников за веру в Бога, в том 
числе и Румачика П. В., реабилитировать.

Надлежит прекратить преследование братьев служителей Совета 
церквей, легализовать его, прекратить разгоны богослужебных собраний 
верующих Московской церкви, которым они подвергаются всякий раз, как 
только собираются для этих целей, прекратить разгоны богослужебных 
собраний по всей стране, прекратить ограбление верующих путем взы-
мания с них штрафов за участие в богослужениях и т. д.

Не следует принимать гуманные обязательства лишь только для того, 
чтобы выглядеть поборниками добра и справедливости, а это значит нуж-
но соблюдать принятые законы и обязательства, положив конец всем на-
сильственным действиям к верующим.

В силу вышеизложенного мы считаем, что не может быть и речи 
об отказе в прописке Румачику П. В., который вернулся из заключения 
с подорванным здоровьем и нуждается в экстренном лечении, а поэто-
му мы и ходатайствуем перед Вами о срочной прописке Румачика П. В. 
к семье и заявляем, что в случае дальнейшей задержки в этом вопросе 
или в случае отказа Московским областным паспортным столом, мы вы-
нуждены будем обратиться к мировой общественности поэтому вопросу 
и в Комиссию по соблюдению выполнения Заключительного акта Хель-
синского совещания от 1 августа 1975 г.

Наш адрес: г. Дедовск, Московская обл.,
   ул. 1-я Волоколамская, д. 45. 
   Монаховой Пелагее
3/IV 1977 г.    По поручению подписали: 90 человек.
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О Б Ы С К И

«Толпою устремляются они на душу 
праведника...»

  Пс. 93, 21

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Валги
г. Краснодон, ул. Подгорная 30
Ворошиловградская область
Рытиковой Галине Юрьевне

Верующие ЕХБ г. Валга, ЭССР. Сообщаем вам, что 23 марта 1977 года 
в 9 часов утра были одновременно произведены обыски у Минякова Д. В. 
по адресу: г. Валга ул. Мярди 2 и Овчинникова Н. И. по адресу г. Валга 
ул. Суви 9. При обысках была изъята вся духовная литература. 50, как 
Библии, Евангелия, сборники гимнов, нотные сборники, письма, альбомы 
с фотографиями, а также личные вещи магнитофоны, магнитофонные 
ленты и кассеты. При этом сотрудники КГБ, производившие обыск, от-
казались назвать свои фамилии и показать свои удостоверения. Просим 
вас молиться и ходатайствовать перед Правительством о возврате всей 
духовной литературы и личных вещей.

Т Е Л Е Г РА М М А

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Комитету Защиты прав человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от семьи Миняковых проживающей Эстония 
Валга Мярди 2

23 марта 1977 года органами власти был сделал обыск в нашем 
жилище. Забрали Евангелия, книги, тетради, блокноты, открытки, фотогра-
фии, магнитофоны, пишущую машинку, кассеты, фотопленки, спирт для 
медицинских целей, всю многолетнюю переписку с родными и друзьями 
и многое другое. Мы возмущены такими действиями, которые не толь-
ко оскорбляют наши чувства, но и не считают нас за людей. Мы требуем 
возвращения всего изъятого. 

Семья Миняковых
25/III 1977 г.

202500 ЭССР г. Валга
ул. Мярди 2, Миняковы
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ О ПРОПИСКЕ К СЕМЬЕ ВЕРНУВШЕГОСЯ
ИЗ 4-го СРОКА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

РУМАЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

Т Е Л Е Г РА М М Ы

1. Верующие церкви г. Макинска Целиноградской обл.
2.   — " —   г. Дедовска Московской обл.
3.   — " —   г. Ворошиловграда
4.   — " —   г. Талды-Кургана
5.   — " —   г. Ленинграда

ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЮТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ:
О ВОЗВРАЩЕНИИ ОТОБРАННЫХ 540 ЕВАНГЕЛИЙ

1. церковь г. Жданова по поручению подписали 42 чел.
2. церковь г. Каменки Луговского р-на Джамбульской обл. по пору-

чению подписали 25 чел.
3. церковь с. Кучиновки по поручению подписали 9 чел.
4. церковь сел Хацьки, Белозерье, Дубиевка, Степанка Черкасской 

обл. Черкасского р-на, по поручению подписали 17 чел.
5. церковь г. Чернигова по поручению подписали 20 чел.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЛАБОРАТОРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

1. церковь села Каменки Луговского р-на Джамбульской обл. по по-
ручению подписали 25 чел.
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Х О Д АТА Й С Т В А  Ц Е Р К В Е Й

«Послушайте Меня, жестокие сердцем, 
далекие от правды: Я приблизил правду 
Мою, она не далеко, и спасение Мое не за-
медлит...»

Ис. 46, 12—13

Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР Подгорному Н. В.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ
Верующим Барнаульской церкви ЕХБ

от верующих Яснополянской церкви ЕХБ       
г. Харькова

З А Я В Л Е Н И Е

1. По полученным сведениям у наших единоверцев г. Барнаула ото-
бран молитвенный дом. В это же время, органы советской вла-
сти КГБ из Харькова и Киева, работники прокуратуры и милиции 
усиленно разъясняют верующим, объединенных служением Со-
вета церквей ЕХБ, о преимуществах приобретать, регистрировать 
молитвенные дома, и только тогда проводить в них служение. 
Зачем же их приобретать, если их отбирают по решению Испол-
комов, которые по законодательству о культах регистрируют ре-
лигиозные общества.

2. Просим срочно разобраться в решениях Железнодорожного ис-
полкома г. Барнаула, лишающего возможности ЕХБ г. Барнаула 
проводить богослужение в молитвенном доме, и дать ответ по 
существу затронутого вопроса.

3/III 1977 г.
г. Харьков, пос. Буды,
ул. Железнодорожная, 2
Тимченко М. Д.

По поручению подписали 90 человек.
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Президиуму Верховного Совета СССР 
    т. Подгорному Н. В.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко 
В областную прокуратуру г. Ленинграда 

Копии: Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ г. Ленинграда 

З А Я В Л Е Н И Е

21 марта 1977 г. по адресу: Ленинградская область, г. Ивангород, ул. 
Новая, д. 6 была забрана печатная машина и были арестованы сотрудни-
ки издательства «Христианин».

1. Левен Иван Иванович  (Омская обл.)
2. Зайцева Лариса   (г. Ростов-на-Дону)
3. Зайцева Людмила  (г. Ростов-на-Дону)

Через несколько дней хозяин дома, где находилась печатная маши-
на и сотрудники издательства, был вызван повесткой в органы власти 
и больше не вернулся домой, считаем, что он арестован.

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, рассматриваем 
этот арест сотрудников и изъятие печатной машины, как нарушение за-
конов нашего государства:

Во-первых, — закона об отделении церкви от государства.
Во-вторых, — законов о свободе вероисповедания, свободе слова 

и печати.
Свобода вероисповедания немыслима без права и возможности при-

обретения духовной литературы. А мы, на протяжении нескольких десяти-
летий лишены права и возможности приобретать религиозную литературу. 
Во всей нашей огромной стране нет ни одного магазина, где бы можно 
было купить Библию, Евангелие и другую духовную литературу. Поэто-
му известие об организации издательства «Христианин» верующие всей 
страны восприняли с большим удовлетворением и радостью. В то же вре-
мя организация издательства не является нарушением закона, а напро-
тив утверждается законом.

Однако издательство «Христианин» подвергается постоянно пресле-
дованиям со стороны органов власти, несмотря на многочисленные заяв-
ления и ходатайства верующих граждан нашей страны не препятствовать 
работе издательства «Христианин».

Арест работников издательства и изъятие печатной машины в Иван-
городе отнимает наши права, гарантированные Конституцией издавать 
религиозную литературу.
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ПРОСИМ:
1. Освободить сотрудников издательства «Христианин», арестован-

ных 21 марта 1977 г. в Ивангороде и ранее осужденных сотруд-
ников издательства.

2. Возвратить печатную машину и все изъятое при обыске.
3. И в дальнейшем не препятствовать работе издательства «Хри-

стианин».
Ответ просим дать по адресу: г. Ленинград, 
      ул. Подводника Кузьмина д. 20 кв. 1,
      Маховицкому Ф. В.
По поручению церкви подписали 93 человека.

Генеральному Прокурору СССР Руденко Р. А.

от Адамова Аркадия Константиновича, 
прож. в Эстонской ССР, г. Нарва, 
ул. Ракверская д. 5

З А Я В Л Е Н И Е

21 марта 1977 г. в моем доме по адресу: Эстонская ССР, г. Нарва, 
ул. Ракверская д. 5 был произведен обыск и почему-то не на основании 
санкции на обыск Нарвской прокуратуры, а совсем другого администра-
тивного деления, а именно прокуратуры г. Кингисеппа Ленинградской обл. 
ст. следователем Соколовым.

В основании обыска санкционировалось: «занятие запрещенным 
промыслом», а была изъята церковная литература, бумага белая пис-
чая и некоторые вещи. После всего этого старший следователь Кинги-
сеппской городской прокуратуры, производивший обыск, Соколов заявил: 
«Вот посадим в карцер — все расскажешь откуда все это у тебя». И кроме 
этого применял другие угрозы в словах.

В связи с этим я хочу обратить Ваше внимание на следующее:
По окончании войны над гитлеровским правительством был произ-

веден обвинительный процесс в г. Нюрнберге четырьмя государствами: 
СССР, США, Англии, Франции.

Протокол этого судебного разбирательства полон конкретными при-
мерами преследований священнослужителей, конфискации церковного 
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имущества, вмешательства в выпуск религиозных изданий, запрещений 
религиозного воспитания и подавления религиозных организаций.

Основными средствами преследования и истребления были концен-
трационные лагеря, порожденные подсудимым Герингом и взращенные 
под руководством подсудимых.

Но что происходит у нас?
Атеистическая литература в СССР выпускается миллионными тира-

жами свободно на государственные средства и вводится в сознание лю-
дей посредством теле- и радиопередач, посредством различной массовой 
информации лекций, газет, журналов и прочей различной печати, во всех 
общественных институтах, школах и государственных учреждениях.

А у нас, верующих, усматривается духовный голод, недостаток ду-
ховной литературы, и сводится к ликвидации веры в Бога через духовное 
обнищание насильственным образом посредством конфискации церков-
ной литературы и даже в ее хранении стараются запугать, подвергают ре-
прессиям, преследуют как уголовных преступников.

Это я испытываю сейчас на себе.
Старший следователь Соколов нам сказал: «Мы облечены вла-

стью и будем принимать меры, т. к. религия — это буржуазная идеоло-
гия». А где же законодательные акты, гарантии и права? Получается как 
в басне Крылова «Волк и ягненок»: «У сильного всегда бессильный ви-
новат». В связи с вышеизложенным, я прошу Вас, Генеральный прокурор, 
если не дадите соответствующего распоряжения о моем преследовании 
следователем Соколовым Кингисепской прокуратуры, то моя прямая или 
косвенная смерть от действий прокуратуры или заточение в узы будет 
лежать на Вашей совести. То, что лежало у меня в доме не является пре-
ступлением или занятием запрещенным промыслом, поэтому прошу воз-
вратить изъятую церковную литературу и оставить нас в покое.

    Проситель Адамов
26 марта 1977 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: ответ мне не был вручен, а был произведен тщательный 
повторный обыск советником юстиции, прокурором-кри-
миналистом Ленинградской облпрокуратуры Писаревским 
Владимиром Эдуардовичем и были изъяты адреса, магни-
тофонные пленки, почтовые квитанции и даже прочиты-
вались личные письма.

     Адамов
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Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю Верховного Совета СССР 
    Подгорному Н. В.
Председателю Совета Министров СССР 
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

З А Я В Л Е Н И Е
«Не обманывайтесь: Бог поругаем 

не бывает. Чт'о посеет человек, т'о и пожнет».
Гал. 6, 7

Мы, верующие г. Чернигова, объединенные служением Совета церк-
вей, узнали о том, что у нашего единоверца Наприенко В. Е. 3 дека-
бря 1976 г. в п. Аргудан органы милиции и КГБ изъяли 540 Евангелий. 
В Евангелиях верующие испытывают большую нужду, а их отбирают, на-
рушая тем Конституцию СССР о предоставлении свободы печати ст. 125.

Случаи конфискации духовной литературы не единичны. В Чернигове 
в прошлом было отобрано более десяти Библий и Евангелий и др. духовной 
литературы. Верующие г. Чернигова до 1975 г. многократно подвергались 
репрессиям, разгонам молитвенных собраний, штрафам свыше 6000 ру-
блей. Был совершен судебный процесс над двумя нашими единоверцами 
Маховик С. М. и Белашовым М. А., в результате чего 16 несовершенно-
летних детей-сирот остались без кормильцев. В настоящее время нахо-
дится в узах около 70 наших единоверцев и в числе их секретарь СЦ ЕХБ 
Винс Г. П.

В 1974 г. в с. Ивановка под руководством секретаря парторганиза-
ции Полулях и милиции был разрушен дом верующего Дейнеги Нико-
лая, а 9 сентября 1976 г. за проповедь Евангелия он был убит до сих пор 
не установленными убийцами. Ряд атеистических газетных статей с пред-
намеренно извращенными фактами разжигают слепую злобу среди насе-
ления против верующих. Газета «Деснянская правда» за 4/VI 1974 г. на-
зывает Евангелие отравой, а верующих ещё сегодня спрашивают: «Какую 
вы отруту носили?» Профессор Куц М. Т. в той же газете 1. 1. 1977 г. при-
зывает в конце статьи: «Убить религию!» Чего можно ожидать после таких 
газетных выступлений? — Не убийства религии, а физического уничтоже-
ния верующих. Исходя из вышеизложенного просим:

1. Возвратить 540 Евангелий Наприенко В. Е.
2. Возвратить отобранные Библии, Евангелия и другую духовную ли-

тературу в г. Чернигове.
3. Освободить всех верующих и Винс Г. П. из мест заключения.
4. Возвратить нам штрафы.
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5. Прекратить печатать клеветнические статьи на верующих
6. Разоблачить убийц Дейнеги Николая и устранить причины, порож-

дающие подобные случаи, ибо Вы в ответе перед Богом за народ 
страны, доверенный Вам для правосудия.

По поручению церкви подписали 20 человек.
  Адрес: Чернигов, ул. Сережникова, 6 кв. 36. Белашеву.
25. 3. 1977 г.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу 

Копия: Совету родственников узников

Мы, верующие ЕХБ г. Талды-Кургана обращаемся к Вам Леонид 
Ильич — главе нашей страны и выражаем нашу признательность Вам 
и воздаем должное за справедливое решение некоторых вопросов, вы-
раженных в наших жалобах к Вам, касающихся нашего братства.

1. Досрочное освобождение верующих из мест заключения: Пети 
Ткаченко и некоторых других.

2. Справедливое решение об определении опекунства над Олегом 
Коровиным.

Но, несмотря на это, у нас еще есть к Вам просьбы:
1. Как Вам известно из предыдущих жалоб нашего братства, что 

наш брат, он же секретарь Совета церквей ЕХБ, Винс Георгий Пе-
трович и другие до настоящего времени еще находятся в местах 
заключения.

2. На Северном Кавказе, при транспортировке, были изъяты Еванге-
лие в количестве 540 штук.

3. В городе Алма-Ате и городе Иссык разрушены молитвенные дома.
А поэтому, на основании вышеизложенного, просим Вас:

1. Освободить из мест заключения наших единоверцев. Секретаря 
Совета церквей Георгия Петровича Винса и других.

2. Возвратить изъятые Евангелия и не препятствовать работе изда-
тельства «Христианин», так как в этом большая нужда, а в книго-
торгах нет в продаже духовной литературы.

3. Вернуть верующим молитвенные дома и дать возможность сво-
бодно собираться.

Просим правильного решения этих вопросов.
    С уважением к Вам верующие г. Талды-Кургана.

Подписали 48 человек.

г. Талды-Курган
ул. Набережная, д. 92
Ватулко Н. И.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
   Брежневу Л. И.
Прокурору Ровенской области

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

от Бурдейного Виктора В.

З А Я В Л Е Н И Е

«Не участвуйте в бесплодных делах 
тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить. Все же 
обнаруживаемое делается явным от света, 
ибо все, делающееся явным, свет есть». 

Ефес. 5, 11—13

Леонид Ильич! Обращаясь к Вам, как к руководителю нашего го-
сударства, с целью указать на вопиющие беззакония, которые появ-
ляются по отношению моей семьи и самого меня со стороны местных 
органов власти.

Я, Бурдейный Виктор Владимирович, уроженец Винницкой области, 
как в семье, так и в школе, и в обществе был воспитан в духе атеизма. 
Проникнутый этим духом неверия, я стал строить свою жизнь на без-
божной философии, если нет Бога, то все мне позволено. На этой почве, 
я с 15 лет уже занимался мелким воровством, разъезжая по городам, за 
что и был судим. Находясь длительное время в лагерях и тюрьме, мне 
приходилось видеть и беседовать с особыми людьми. Это были верую-
щие, которые отбывали сроки за убеждения. Наблюдая за их жизнью, 
я увидел, что они стоят намного выше в своих понятиях и поведении, чем 
люди неверующие. И я поставил себе цель, выйдя на свободу, ближе по-
знакомиться с ними. Вместе с женой мы выехали в Ровенскую область 
г. Здолбунов, где нашли собрание. Слушая проповедь, песнопения, мо-
литвы, изучая Священное Писание, мы с женой уверовали в Бога, стали 
членами общины. Бог, в Которого мы уверовали, избавил нас от пороч-
ного состояния. Пьянство, курение, ругань и другие пороки оставили мою 
жизнь, и я стал счастливым человеком. Бог дал нам доченьку, сыночка 
и в семье стал царить мир и согласие.

Книга Библия, этот неоценимый клад Божьей премудрости, вли-
ла в мою жизнь смысл. Эта книга воскресила меня, создала во мне но-
вого человека. Но, видя тысячи разрушенных жизней от греха, который 
господствовал прежде надо мной, я с радостью при поддержке Божьей, 
понес это великое и святое учение людям, незнающим его, за что и на-
чал подвергаться со стороны властей преследованию, клевете, шантажу, 
угрозам. Уже три раза выгнали с работы, обмарав трудовую книжку своим 
вымышленным ядом (за систематическое нарушение трудового договора).
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В марте этого года к дому, где проживает моя семья, подъехала чер-
ная «Волга». Люди в штатском, вошедши в дом, выкручивали руки, хотели 
избить меня за то, что я якобы изнасиловал жену одного из этих молод-
чиков. На следующий день, после того как выгнали с работы, подбросили 
под окно сверток, жена открыв, увидела дорогой платок. Через полтора 
часа приехали четыре человека с женщиной, с обвинением на меня, что 
это я совершил кражу платка у этой женщины. Какая подлость со сто-
роны атеистов. Я здесь описал только лишь сотую часть тех действий со 
стороны беззаконных. Цель моя не жаловаться Вам, так как все, что про-
исходит, моим Спасителем было сказано около 2-х тысяч лет назад, что 
«будете ненавидимы за имя Мое».

Но желание моего сердца обратить Ваше внимание на совершае-
мые беззакония и на их последствия. Поэтому прошу Вас, дать указание 
местным органам власти о прекращении подобных действий и установить 
справедливость по отношению меня и моей семьи.

Ответ сообщите по адресу: Ровенская обл.,
      Здолбуновский р-н, с. Уездцы
      Бурдейный Виктор В.
Подписали: Бурдейный Виктор 
   Бурдейная Тамара

Председателю Президиума Верховного 
    Совета Подгорному
Генеральному Прокурору Руденко 

Копия: Совету родственников узников

от верующих г. Здолбунов

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Здолбунов, решили обратиться к Вам по вопро-
су грубого нарушения прав человека. Мы все обеспокоены за жизнь друг 
друга. Ибо подобный шантаж можно ожидать над каждым из нас и у каж-
дого дома. История христиан нашего времени не забыла подобных случа-
ев, окончившихся трагично.

Мы, обеспокоены за жизнь Бурдейного и просим срочного вме-
шательства, чтобы наш брат мог жить свободно дома и мог быть тру-
доустроен.

10/IV 1977 г.
   По поручению церкви подписали: 62 человека.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от евангельских христиан-баптистов, 
проживающих в селах: Хацьки, Белозерье, 
Дубиевка, Степанки Черкасской области 
Черкасского р-на

Ж А Л О Б А

Мы, верующие, узнав о беззаконном отношении органов местных 
властей, а в частности капитаном милиции Районного отдела т. Федо-
ренко Алексеем Алексеевичем и лейтенантом Левченко Николаем Ива-
новичем над нашими единоверцами Макаренко В. П. и Макаренко Е. М., 
которых задержали при выходе из автобуса 23. 1. 1977 г. в 1410 с. Дуби-
евка и произвели незаконный обыск, изъяв у них духовную литературу, 
и это среди белого дня. Мы считаем это грабежом. И как граждане на-
шей страны протестуем против беззаконного отношения к нашим дру-
зьям единоверцам и требуем возвратить изъятую духовную литературу.

Мы не можем умолчать о подобном факте совершенном 3 декабря 
1976 г. в селении Аргудан Кабардино-Балкарской АССР. Инспектор ГАИ 
сержант Валиев Г. Б. задержал брата единоверца Наприенко В. Е. и вызвал 
КГБ этой же местности, которые приехали на машине ГАЗ-24 «Волга» гос. 
№  60-70 КБЕ и совместно произвели обыск, где было изъято 540 Еван-
гелий, которые направлялись верующим. Мы, верующие, возмущены эти-
ми действиями и поэтому ходатайствуем перед Вами, правителями нашей 
страны, чтобы Вы дали указание местным властям Райотдела милиции 
Черкасского р-на, а также инспектору ГАИ сержанту Валиеву Г. Б. и КГБ 
вышеупомянутой местности возвратить изъятую духовную литературу.

И как верующие просим Вас обратить справедливое внимание на 
бесправное положение в нашей стране верующих. Прекратить всякие 
преследования в какой бы форме они ни выражались. А также ходатай-
ствуем об освобождении наших братьев-узников единоверцев Винса Г. П. 
и многих других. Просим не принуждать нас обращаться в международ-
ные организации, в которых представители нашей страны принимают 
участие, защищая права и свободу человека.

Ответ просим прислать по адресу: Черкасская обл., Черкасский р-н,
       с. Белозерье 14 сотня
       Планыда Любовь Ивановна 
Подписали: 17 человек
    (см. «Бюллетень» № 41)
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

«Доколе будете вы судить 
неправедно...»

 Пс. 81, 2

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Амурской области
15. 03. 77  № 8-ПС-41
г. Благовещенск 

244010 г. Сумы-10, пер. Привольный, 23
Гр. Коплик М. М.

Ваше заявление, адресованное в Президиум Верховного Совета 
СССР поступило в прокуратуру Амурской области и проверено.

Фактов унижения человеческого достоинства со стороны представи-
теля администрации ИТК-8 УВД Амурского облисполкома т. Ткачева Н. М. 
в отношении Вашего сына, осужденного Коплик А. Н. не установлено.

Ст. помощник прокурора области 
   старший советник юстиции                 (подпись)   С. Д. Гавриков

               МВД  СССР 

  Управление Внутренних дел
  Исполнительного комитета
             Амурской области
Совета депутатов трудящихся 

Отдел исправительно-трудовых 
                учреждений
               23/III 1977 г.
             № 20/4-К-17

             г. Благовещенск 

УКРАИНСКАЯ ССР,
         г. Сумы-10,
пер. Привольный 23,
гр. Коплик Н. И.

Ваше заявление на имя Председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР рассмотрено отделом исправительно-трудовых учреждений УВД 
Амурского облисполкома.

Факты оскорблений и угроз в адрес Вашего сына Коплика А. Н. со 
стороны работников учреждения не подтвердились.

За время отбывания наказания Коплик А. Н. никаким видам взыска-
ний, в том числе и водворением в штрафной изолятор или помещение ка-
зарменного типа не подвергался.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОИТУ УВД
АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА         (подпись)   В. Ф. Сметанин
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           ПРОКУРАТУРА  СССР

                ПРОКУРАТУРА

            АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

г. Барнаул, ул. Партизанская, 71
       15. 03. 77 г.        3-7/77 г.

г. Харцызск, Донецкой обл.
ул. Маяковского, д. 20
Пушкову Н. Ф.

На Вашу телеграмму сообщаем, что в г. Барнауле по ул. Северо-За-
падной, 144 зарегистрированного молитвенного дома не имеется.

Проживающий в нем гражданин приглашался в райисполком по во-
просу, не имеющему отношения к отправлению религиозных обрядов.

Старший помощник прокурора края 
      старший советник юстиции             (подпись)   М. А. Мальков

(см. «Бюллетень» № 41).
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     Прокуратура СССР 
ВОЕННАЯ  ПРОКУРАТУРА

        Ордена Ленина 
     ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

     ВОЕННОГО  ОКРУГА

       28 марта 1977 г.
         № 37, 39 ж/с
     Гор. Чита — центр 

Гражданке Матюхиной Н. П.
700147, гор. Ташкент, 
ул. 2-я Тантана, дом 110

Ваше коллективное заявление, адресованное Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и Министру Обороны СССР, поступило 
в военную прокуратуру Забайкальского военного округа и проверено.

Лукин Т. М. 5 марта 1977 г. военным трибуналом обоснованно осуж-
ден по ст. 249 п. «а» УК РСФСР к 3 (трем) годам лишения свободы в ис-
правительно-трудовой колонии общего режима.

Виновность Лукина в совершении вмененного ему по приговору пре-
ступления полностью установлена собранными по делу и проверенными 
в судебном заседании доказательствами; суд правильно расценил дей-
ствия Лукина, как отказ от несения обязанностей военной службы.

В соответствии с требованиями ст.ст. 132 и 133 Конституции СССР — 
основного закона нашего государства воинская служба в рядах Воору-
женных Сил СССР представляет почетную обязанность граждан СССР, за-
щита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Согласно 
требованиям ст. 3 закона «О всеобщей воинской обязанности», принятого 
Верховным Советом СССР 12 октября 1967 года, все мужчины — граж-
дане СССР, независимо от расовой и национальной принадлежности, ве-
роисповедания, образования, оседлости, социального и имущественного 
положения, обязаны проходить действительную военную службу в рядах 
Вооруженных сил СССР.

Статья 7 этого же Указа обязывает каждого военно-служаще-
го принимать военную присягу на верность своему народу, своей Со-
ветской Родине и Советскому правительству. Согласно требованиям 
ст. 98 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил СССР, 
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 
1975 года, в караул запрещается назначать военнослужащих, не при-
нявших военной присяги и не усвоивших программы подготовки моло-
дого солдата.

Лукин Т. М., будучи призван в ноябре 1976 года для прохождении 
службы, прибыл в воинскую часть 92723 и обязан был приступить к из-
учению программы подготовки молодого солдата. В ходе этого изучения 
Лукину, как и другим его сослуживцам, предстояло отстрелять соот-
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ветствующее упражнение из автомата и по окончании всей программы 
принять военную присягу.

Лукин, игнорируя требования закона и мотивируя это принадлежно-
стью к секте ЕХБ, на почве религиозных убеждений категорически отка-
зался брать в руки оружие и принимать военную присягу, т. е. по суще-
ству открыто отказался от несения обязанностей военной службы.

Ст. 249 п. «а» УК РСФСР предусматривает за отказ от несения обя-
занностей военной службы уголовную ответственность в виде лишения 
свободы на срок от трех до семи лет, в военное время или в боевой об-
становке — даже смертную казнь.

При назначении наказания Лукину суд в достаточной степени 
учел, что он до призыва в армию занимался общественно-полезным 
трудом, характеризовался положительно и ни в чем предосудительном 
замечен не был.

Именно с учетом этого Лукину была назначена в рамках закона ми-
нимальная мера наказания в виде 3-х лет лишения свободы в исправи-
тельно-трудовой колонии общего режима.

Осужден Лукин обоснованно. Разъясняю Вам, что оснований для 
опротестования состоявшегося по делу судебного решения и удовлетво-
рения просьбы не имеется.

ПОМОЩНИК ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ           АДАМЕНКО
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            ПРОКУРАТУРА СССР
       ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
               ОРДЕНА ЛЕНИНА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО
                       ОКРУГА

               3 марта 1977 г.

                 г. Чита,  центр

Гр. Шульцу В. И.
г. Новосибирск
ул. Севастопольская, 48

Ваше коллективное заявление, адресованное Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и Министру обороны СССР, поступило 
в военную прокуратуру ордена Ленина Забайкальского военного округа 
и проверено.

Якимов П. И. 27 марта 1975 года военным трибуналом Иркут-
ского гарнизона обоснованно осужден по ст. 249 п. «а» УК РСФСР 
к 3 (трем) годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии 
общего режима.

Виновность Якимова в совершении вмененного ему по приговору 
преступления полностью установлена собранными по делу и проверен-
ными в судебном заседании доказательствами. Суд правильно расценил 
действия Якимова, как отказ от несения обязанностей военной службы.

В соответствии с требованиями ст. ст. 132 и 133 Конституции 
СССР — основного закона нашего государства воинская служба в ря-
дах Вооруженных сил СССР представляет почетную обязанность граж-
дан СССР, защита отечества есть священный долг каждого граждани-
на СССР. Согласно требованиям ст. 3 Закона СССР о всеобщей военной 
обязанности, принятого Верховным Советом СССР 12 октября 1967 г., 
все мужчины — граждане СССР, независимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, образования, оседлости, социального 
и имущественного положения, обязаны проходить действительную воен-
ную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

Статья 7 этого же Указа обязывает каждого военнослужащего при-
нимать военную присягу на верность своему народу, своей Советской Ро-
дине и Советскому правительству. Согласно требованиям ст. 98 Устава 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил СССР, утвержденно-
го Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1975 года, 
в караул запрещается назначать военнослужащих не принявших военной 
присяги и не усвоивших программы подготовки молодого солдата.

Якимов П. И., будучи призван в ноябре 1974 г. для прохождения 
службы, прибыл в воинскую часть 05809 и обязан был приступить к из-
учению программы подготовки молодого специалиста. В ходе этого из-
учения Якимову, как и другим его сослуживцам, предстояло отстрелять 
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соответствующее упражнение из автомата и по окончании всей про-
граммы принять военную присягу.

Якимов, игнорируя требования закона и мотивируя это принадлеж-
ностью к секте евангельских христиан-баптистов, на почве религиозных 
убеждений категорически отказался брать в руки оружие и принимать во-
енную присягу, т. е. по существу открыто отказаться от несения обязан-
ностей военной службы.

Статья 249 п. «а» УК РСФСР предусматривает отказ от несения обя-
занностей воинской службы уголовную ответственность в виде лишения 
свободы на срок от трех до семи лет, а в военное время или в боевой об-
становке — даже смертную казнь.

При назначении наказания Якимову суд в достаточной степени учел, 
что он до призыва на военную службу занимался общественно-полез-
ным трудом и характеризовался положительно, за период военной службы 
другие обязанности кроме вышеизложенного, он исполнил добросовестно. 
Именно с учетом этого Якимову была назначена в рамках закона мини-
мальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 
в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Осужден Якимов обоснованно. Разъясняю Вам, что оснований для 
опротестования состоявшихся по делу судебных решений и удовлетворе-
ния Вашей просьбы не имеется.

Старший помошник военного прокурора
  Ордена Ленина ЗАБВО
     Подполковник юстиции (подпись) Смирнов
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ С ТАТЬИ РОЩИНА 
«КОГО ЗАЩИЩАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ КОНГРЕССМЕНЫ»

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

Копии: Редакции: «Литературная газета»
Редакции: «Радянська Укра¿на»
Всемирному Союзу Баптистов
Совету родственников узников, 
осужденных за Слово Божие в СССР 

от верующих ЕХБ Харьковской обл.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОРИСУ РОЩИНУ И ЕГО КОЛЛЕГАМ
«Пристрастный суд разбоя злее» (Державин)

В «Литературной газете» № 46 за 1976 г. была помещена статья 
Б. Рощина: «Кого защищают американские конгрессмены». Речь шла 
о баптистском проповеднике Георгии Винсе, осужденном Киевским судом. 
Автор этой статьи, как он сам признает, вышел за круг обстоятельств, 
рассматривавшихся следствием и судом. Это же вынуждены сделать 
и мы, чтобы насколько возможно, осветить не только «дело Винса», но 
и причины его породившие.

«В ходе судебного следствия, — пишет автор, — было полностью до-
казано предъявленное Винсу обвинение».

А разве могло быть иначе? Сколько их, свидетельствованных в вере, 
о которых также говорили: «...Обвинение было полностью доказано», и ко-
торых потом приходилось реабилитировать, а многих реабилитировать по-
смертно?

И внимательно присмотреться к тем статьям УК, по которым судили 
Винса, то невольно вспоминается библейская история с Даниилом, когда 
«законодатели» умышленно так редактировали Указ, чтобы «...найти пред-
лог к обвинению» невинного, но которого нужно было обвинить (Дан. 6 г). 
Существование подобных статей УК, их умышленно нечеткая формули-
ровка всегда дает возможность судам осудить, при надобности, любого 
верующего за его любую религиозную деятельность.

Для примера возьмем статью 209 УК УССР — «...посягательство на 
личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов» — 
по которой осужден Винс.

Государственная атеистическая идеология утверждает, что всякий 
человек от рождения неверующий, в крайнем случае, он должен стать 
неверующим, коль имел честь родиться в СССР. Посему любая деятель-
ность верующего, как-то: проповедь, молитва, пожертвования и т. п., могу-
щая, пусть даже теоретически, повлиять на неверующего и склонить его 
к вере, рассматривается, как «посягательство» на его личность и права...
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Само собою разумеется, что атеистическая пропаганда в любом виде 
и форме, оказывающая влияние на верующих и даже на их детей, вопреки 
их воле и желания, не рассматривается как «посягательство на личность 
и права граждан-верующих, а как «освобождение порабощенной совести 
от религиозного дурмана» для счастья самого же верующего.

И такое «равноправие» закреплено Законом, в частности «положени-
ем о религиозных объединениях», где прямо запрещено как религиозным 
объединениям, а также и отдельным служителям культа заниматься дру-
гой деятельностью, кроме деятельности направленной на удовлетворение 
религиозных потребностей верующих (пункт 8). Право же решать о том, 
что является «религиозной потребностью», а что «непотребством» оста-
ется, конечно же, не за верующими, а за атеистами. А они, естествен-
но, не признают потребностью всего того, что способствует закреплению 
и распространению веры в Бога. Так не признается за потребность веру-
ющего говорить о Боге неверующим, проповедовать о скором пришествии 
Христа, о суде Божием, признавать грехом то, что безбожники считают 
хорошим, молиться и иметь религиозную литературу в Армии и местах 
лишения свободы, собираться по домам для бесед и молитвы более 2-3-х 
человек, упоминать в молитвах узников, а также посещать их и иметь 
с ними религиозную переписку, оказывать материальную помощь сво-
им единоверцам и многое другое. Таким образом, под запретом находится 
всякая потребность верующего жить и действовать согласно требовани-
ям Божиим, осуждаются все дела веры, которые и определяются судами 
атеистов как «посягательство...»

Всякий же протест со стороны верующих против вмешательства го-
сатеистов в дела церкви расценивается как клевета на советскую дей-
ствительность.

А какое может быть большее глумление над человеческими чувства-
ми — не завязав даже глаз, как Христу, бить по лицу (Луки 22, 64) и угро-
жающе спрашивать: «Ты что клевещешь, кто бьет тебя?»

Читаем дальше: «Винс осужден не за веру в Бога, а за дела...» По-
добную формулировку пытаются навязать нам о всех судимых за веру, 
вкладывая в понятие «вера» то, чего не было в нем от века — некий образ 
мыслей, ничем не проявленный на деле, либо проявляющийся в строго для 
него атеистами отведенных рамках. Конечно, за такую «веру», которую 
и бесы имеют, не только в СССР, но и в самом бесправном государстве 
никого не преследовали и преследовать не будут. Ибо о такой «вере», как 
и о ничем не проявленных убеждениях, никто ничего не может и знать.

Но если правильно понимать, что вера в Бога — это не только осо-
бый, но никому неизвестный образ мыслей, а соответствующие вере дела, 
то за такую веру судили и судят в нашей стране.

Библия и человеческая история хранят память о множестве мучени-
ков за веру, за свои убеждения. Мы восхищаемся их мужеством, стой-
костью, и, взирая на их кончину, стремимся подражать вере их. Но если 
к любому из них подойти с меркой, осудивших Винса, то окажется, что 
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никто из них не страдал за веру, а за дела веры! Будь то отказ трех от-
роков поклониться истукану, или молитва Даниила вопреки Указу, или 
миссионерская деятельность Апостола Павла — все это дела. И все люди 
судят о человеке по его делам, и судить могут только за дела веры. А «за 
чистую веру» без дел судить нас может только Бог и наша совесть. По-
этому утверждение: «...в СССР за веру не судят» - софистика, применяе-
мая с целью ввести кого-то в заблуждение.

То же самое можно сказать и о другом словосочетании: «...за принад-
лежность к той или иной церкви в СССР никого не преследуют».

Что значит «принадлежать к церкви?» Например, все крещенные 
в детстве могут считать себя «принадлежащими к православной церк-
ви», даже сторонники материализма. За подобную «принадлежность» 
и мы не слыхали, чтобы кого судили. Но принадлежность к церкви, озна-
чает жить интересами церкви, укреплять и расширять ее влияние, самому 
действовать согласно ею освященных канонов и т. п. Неужели за такую 
принадлежность к церкви не преследуют в СССР ?!

На вопрос же есть ли свобода религии в СССР — не может быть двух 
ответов, т. к. еще древними подмечено: «...не мычит бык у месива своего!» 
(Иова 6, 5).

И правда, к чему, например, баптистам-раскольникам ломить-
ся в открытую дверь, — требовать религиозной свободы, если она есть, 
если удовлетворяются все духовные потребности верующих? Зачем было 
Г. Винсу организовывать подпольную типографию — ведь это связа-
но с уголовным наказанием, с огромными трудностями, потерей здоро-
вья и пр., если бы духовная литература в СССР издавалась в достаточ-
ном количестве?! Чтобы мы сказали о человеке, вздумавшем в наши дни 
подпольно печатать газету «Правда», или нелегально завозить ее из-за 
границы, если ее можно свободно приобрести в любом киоске? Неужели 
романтика и жажда острых ощущений толкает и иностранных туристов, 
рискуя и таясь везти в Россию Библии? Нет, это свидетельствует о том, 
что Библия у нас еще редкая дорогая книга.

И большое им наше «спасибо» за подобную братскую помощь!
В своей статье Б. Рощин утверждает, что некоторые зарубежные го-

сти приходят к выводу о наличии в СССР полной, — как они говорят, — ре-
лигиозной свободы, судя по тому, что кого-то из них «...прямо с самолета 
спешно доставили на кафедру центральной баптистской церкви» или что 
«...в Москве проходили заседания исполкома Европейской баптистской 
федерации» и т. п. Но разве это служит показателем религиозной свобо-
ды? Или они не слыхали о русской способности возводить «Потемкинские 
деревни?!»

Очень жаль, что таковые испытали на себе, нам хорошо известно 
«спешной доставке» на другие собрания, на заседания административ-
ных комиссий при Райисполкомах, налагающих штрафы на баптистов за 
проведение молитвенных собраний) и (штрафы эти немалые), на суды, на 
которые нас приводят и привозят за религиозную деятельность.
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Да, в СССР осуществлена полная свобода верить в Бога, но ...только 
в душе. Если же все то, что требуется душе, ты осмелишься осуществить 
в своей повседневной жизни, то, как признает автор статьи, ты «совер-
шаешь общественно опасные деяния» ...и это уже не вопрос твоей со-
вести, а «Уголовного Кодекса?» ...Комментарии, как говорится, излишни! 
Продолжая дальше, Рощин пишет: «Киевский суд установил, опираясь на 
абсолютно доказанные факты: Винс рассчитывал разжечь слепую ярость 
среди верующих, толкнуть их на противозаконные шаги и открытое про-
тиводействие законам».

Так ли это, кто у кого, какую и чем разжигает ярость?
Нет. Не Винс «толкает верующих на открытое неповиновение», а со-

ставители лукавых замыслов (Пс. 34, 20), преследующих цель издавать 
такие законы, которые ставят верующих в конфликтную ситуацию, вы-
нуждающие делать выбор, кому повиноваться больше: Богу или челове-
кам (Д. Ап. 5, 29).

И не верующие, а атеисты разжигают в народе далеко не благород-
ную ярость против верующих. Это их статьи пылают ненавистью, как печь 
Навуходоносора, и в том огне сгорает вся объективная информация. Вот 
почему «Самый читающий в мире книги советский народ» имеет и самое 
превратное понятие о религии вообще, и о баптистах в частности. Науч-
но-атеистическая литература так «расширила» кругозор своих читателей, 
что каждую книгу, где слово «Бог» пишется с большой буквы, они готовы 
считать антисоветской и подрывной. Даже культурные москвичи, обна-
ружив в своих почтовых ящиках «Книгу Жизни» — Евангелие от Иоан-
на — спешат сообщить о том в КГБ, словно им подложили пластиковую 
бомбу!? — «Диверсия без динамита».

А чтобы услышать об очередном «изуверстве сектантов» нет надоб-
ности искать «базарную бабу» на центральном рынке. Это легко найти 
и на страницах центральных газет. И приходится лишь поражаться той 
уверенности в безнаказанности, в ничем неограниченном праве порочить 
верующих, обвинять в мыслимых и немыслимых преступлениях. И тот 
факт, что за 60 лет ни одному верующему ни одна газета не предоста-
вила места сказать хоть одно слово в свою защиту лишний раз говорит 
какую они имеют свободу. В свете этих беспрецедентных в истории фак-
тов меркнет даже Библейское «избиение младенцев»!

Вот и Б. Рощин, которому «ЛГ» любезно предоставила целую стра-
ницу, не пропустил воспользоваться своими правами и преимуществами 
госатеиста. И не только вылил на верующих очередной ушат помоев, но 
и подложил в огонь свою «вязанку хвороста» — измышление о причине 
смерти И. Моисеева.

И как обычно в таких случаях, его клеветническая статья, при по-
кровительстве соответствующих органов власти, послужила материалом 
для перепечатки газетам помельче и сигналом для выхода целой серии 
газетных статей подобного рода по всей стране.

«Вера баптистов стала слабеть, — и руководству Совета церквей ЕХБ 
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крайне необходимым был собственный святой-мученик. Выбор пал на 
солдата И. Моисеева. После соответствующей обработки он согласился 
исполнить роль мученика за веру. И по тайно разработанному плану по-
кончил жизнь самоутоплением». — Такова вкратце версия-домысел Б. Ро-
щина.

В этой версии удивляет все — поразительная «храбрость» рядового 
газетчика, «отважившегося» ставить под сомнение официальную версию, 
что И. Моисеев утонул в результате несчастного случая, купаясь в море; 
и очевидная абсурдность им выдвинутой версии, и молчаливое соглаше-
ние с ней соответствующих органов власти... Попробуй, теперь скажи, что 
баптисты не приносят человеческих жертв, если подобные мысли открыто 
и безнаказанно печатаются даже на страницах центральных газет!

А что версия Б. Рощина — абсурд, доказать не трудно.
1. Может ли человек, купаться на мелком месте недалеко от бере-

га на глазах у многих очевидцев вдруг крикнуть не «тону!» не «спасите!», 
а что-то радостное, вроде «эгей!» — и погрузиться в воду без посторон-
ней помощи и приспособления, а только употребив свою волю, задержать 
дыхание и умереть? А именно так по Рощину была устроена баптистами 
инсценировка мученической смерти И. Моисеева.

2. Чем Рощин может объяснить тот факт, что судмедэксперт не об-
наружил воды в легких потерпевшего, несмотря на то, что тот пробыл под 
водой более 20 минут?

3. Чем объяснить тот факт, что у погибшего были обнаружены на 
теле пятна по форме напоминающие каблук и проколы острым предме-
том? Неужели это врачи так спасали своего пациента, что их благородные 
попытки спасти человека оставят следы, которые легко можно принять за 
следы пыток?

Нет, с такими «рощинскими» домыслами можно договориться до того, 
что и тысячи других наших братьев не в столь отдаленные времена были 
не замучены, а с радостными возгласами на подобие «Эгей!» сами схо-
дили в могилы...

Но свидетельство истории иное: мучеников делают мучители! И как 
верить в непричастность воинствующих атеистов к смерти И. Моисее-
ва, Хмары и др., если и сегодня в силе та же «Сталинская Конституция», 
в действии те же законы и постановления о религии, то же отношение 
к верующим что и тогда, когда в 30-е годы вдруг пустели церкви и мо-
литвенные дома, а верующие из примерных граждан вдруг превращались 
«во врагов народа», «агентов империализма» и т. д. Их посмертная ре-
абилитация — хороший знак, но он не осушит моря слез сирот и вдов, 
не выплатит компенсацию за перенесенные страдания, душевные и фи-
зические муки... не заставит вдруг забыть все те ужасы бесчеловечного 
обращения с мнимыми преступниками и их семьями...

И этот подвиг, что Г. Винс в одном из своих стихотворений писал «го-
нители, я вас не проклинаю...» А у него отец в 30-е годы за веру в Бога 
был замучен в лагерях так, что и поныне неизвестно место его захороне-
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ния. И реабилитирован посмертно. Также и мать, несмотря на преклонный 
возраст была подвергнута тюрьме на три года единственно за то, что ос-
мелилась открыто выступить в защиту преследуемых за веру. И он сам 
был уже судим за верность Господу, и за то, что в составе делегации от 
церквей обратился в правительство с жалобой на незаконные действия 
органов власти. И вот снова его судили. Но, к злодеям причтенный, он 
не злодей, не убийца и не вор или посягающий на чужое. Г. Винс страдает, 
как христианин, за веру в Бога, за принадлежность к церкви ЕХБ.

Госатеисты возмущены тем, что «палата представителей и сенат 
Конгресса США большинством голосов приняли резолюцию, призываю-
щую сов. Правительство освободить из заключения баптистского про-
поведника Г. Винса». Но христианство понятие всемирное. Поэтому в на-
ших сердцах болью отдается не только насильственная смерть И. Хмары, 
И. Моисеева и др., но и убийство Мартина Лютера Кинга в Мемфисе 
и миссионеров в джунглях Юж. Америки...

И мы благодарны Господу за то, что христиане многих стран возвы-
сили голос в защиту нашего гонимого братства. Касающееся нас, каса-
ется всех христиан мира. И пусть за рубежом знают не только артистов 
большого театра, но и баптистов Большой Страны, которые, следуя за 
Христом, «...сделались зрелищем для мира» (1 Кор. 4, 9).

Что же касается Рощина и его коллег, которые подвизаются в борьбе 
против верующих, то мы скажем им слова Давида: «Что хвалишься зло-
действом сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет 
язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный! Ты любишь больше 
зло, нежели добро»...»

Не забывайте, «что за всякое праздное слово, какое скажут (напи-
шут) люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься 
и от слов своих осудишься» (Матф. 12, 36—37).

5. 03. 1977 г.       г. Харьков
По поручению церкви подписали 674 человека.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Л. И. Брежневу

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

«Поступлю с ними по путям 
их, и по судам их буду судить их; 
и узнают, что, Я — Господь».

Иезекииля 7 гл. 27 ст.

В «Литературной газете» № 46 (17 ноября 1976 года) напеча-
тана статья «Кого защищают американские конгрессмены?» Писать 
на нее опровержение бесполезно: для этого в нашей стране все пути 
закрыты. Но какую цель она преследует? Что скрывается за этой 
и другими подобными статьями?

Попытка обмануть общественное мнение. Надеть мантию 
приличия на неприглядную действительность и сказать: «Неправ-
да ли, картина мало похожая на времена древнего Рима, когда 
христиан терзали дикие звери?»

Да! На пути христиан картины меняются, но сущность их оста-
ется одной. Сегодня в нашей стране эту картину пишет «научный 
атеизм» — государственная религия.

Атеизм-мировоззрение рассуждает, провозглашает. Еще 
в 18 веке его представитель Поль Гольбах говорил, что свобода 
является первым условием человечности, позволяющим «каждому 
следовать тому вероучению и придерживаться тех убеждений, ко-
торые ему по душе».

Атеизм-госрелигия требует, подавляет, насилует. Вот где 
сущность трагедии свободы совести в нашей стране. После кра-
ткого периода атеизма-мировоззрения, который отвечал слова-
ми Ленина:

«Религия должна быть объявлена частным делом... Государству 
не должно быть дела до религии. Религиозные общества не долж-
ны быть связаны с государственной властью. Никакие различия 
между гражданами в их правах в зависимости от их религиозных 
верований совершенно недопустимы: каждый должен иметь пол-
ную свободу не только держаться какой угодно веры, но и распро-
странять любую веру...

Только выполнение до конца этих требований может покончить 
с тем позорным и проклятым, когда церковь была в крепкой зави-
симости от государства».
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После этого краткого периода (1917—1928 гг.) подлинной свобо-
ды совести, закрепленной Конституцией 1918 г., 13 статья которой 
гласила: «В целях обеспечения за трудящимися действительной сво-
боды совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, 
а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается 
за всеми гражданами» — все возвратилось к тому позорному про-
шлому, и сегодня вышеупомянутые высказывания Ленина являют-
ся обвинительным заключением, поставившим к позорному столбу 
истории нашу действительность. Эта действительность еще мрач-
нее русского позорного прошлого тем, что раньше открыто издава-
лись сотни законов, говоривших о преследовании, о нетерпимости, 
а сейчас все сокрыто под рекламой свободы. «За веру, за принад-
лежность к той или иной церкви в СССР никого не преследуют». За 
этой рекламой тысячи верующих за свои убеждения прошли через 
тюрьмы и лагеря как «враги народа», «тунеядцы», «нарушители за-
конодательства о культах», «нарушители общественного порядка» 
и т. д. Многие не вернулись оттуда к своим родным и близким.

Здесь открывается подлинное лицо атеизма-религии, ее кредо: 
«Бога нет — все дозволено». Поистине, кто Бога не боится, тот и лю-
дей не стыдиться. Вот почему одним постановлением «О религиоз-
ных объединениях» (8. 4. 1929 г.) стало возможным развязать руки 
всякому произволу и открыть путь жестоким преследованиям веру-
ющих. Приведем один пример. В книге «Баптизм» Л. Н. Митрохина 
написано: «Рост баптистской церкви продолжался до начала 50-х г.» 
В Дальневосточном крае число общин баптистов и евангелистов 
менялось так:

1926 г. — 160
1929 г. — 311
1932 г. — 86.
В середине 30-х годов Союз баптистов прекратил свое суще-

ствование. «Будучи убежден в живучести верований, кого убеждает 
Л. Н. Митрохин, что такие факты — следствие добровольного отхода 
от верований в Бога? Как бы вы, Л. Митрохин, Б. Рощин и многие 
другие не облагораживали обстановку, «шила в мешке не утаишь». 
Вот для чего вы снова и снова прибегаете к избитому средству — 
клевете, в которую не верят ни авторы обвинений, ни их вдохнови-
тели. В Постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. говорится: 
«Глупо и вредно ставить тех или иных советских граждан под по-
литическое сомнение из-за религиозных убеждений...» Кажется все 
предельно ясно, остается дать верующим свободу совести и огра-



61

ничиться научной пропагандой атеизма-мировоззрения. Но ате-
изм-религия неудержим, и за его действия приходится и придется 
дальше расплачиваться своим престижем перед мировой обще-
ственностью государству, взявшему атеизм под свое покровитель-
ство и на вооружение.

Возвратимся к статье «Кого защищают американские кон-
грессмены». Ее автор, как утопающий за соломинку ухватился за 
«несчастный случай» — солдатом И. Моисеевым. В обвинительном 
заключении это лишь деталь — эпизод, не будь который, нашли бы 
еще столько «материала», сколько надо, чтобы осудить Г. П. Винса 
в заключение на определенный властями срок. Г. П. Винса обвиня-
ли за опубликование в «Братском листке» № 1 за 1974 г. сообще-
ния о репрессиях в виде штрафов. Это не клеветнические измыш-
ления, а позорная правда. Об этом говорит ежемесячное удержание 
с пенсии инвалида Великой Отечественной войны Никитина, которая 
не обеспечивает прожиточный минимум, удержание с пенсионера 
Столбова в размере 600 руб. в год, удержание с Полякова Н. И. сра-
зу так, что он полностью лишился зарплаты и отпускных с выдачей 
на руки только 25 рублей, это человеку нуждающемуся после вред-
ных условий труда в отдыхе, в лечении и содержании семьи с 5-ю 
иждивенцами. Удержание с Позднякова, Русаковой и т. д. И таких 
фактов в масштабах страны не перечесть. Это клевета или позор-
ная действительность не вина Г. П. Винса, не вина Совета церквей 
и всех «раскольников» в том, что советская действительность ока-
залась перед судом мирового общественного мнения. За престу-
пления против свободы совести несет ответственность государство, 
взявшее на вооружение атеизм и под защиту — его преступления. 
Глядя правде в глаза, руководствуясь ленинскими принципами сво-
боды совести и отделения церкви от государства, сегодня на скамье 
подсудимых все обвинители и судьи таких судебных процессов, как 
дело Г. П. Винса. Все последователи атеизма, которым он развязал 
руки и гарантировал безответственность за всякий произвол над ве-
рующими, сделав возможными такие инциденты, как убийство Хма-
ры, Моисеева и др...

Кто отнял свободу совести, которая уже существовала в 20 годы 
в Советском государстве? Просят ли верующие чего-нибудь больше 
того, что они имели в 20 годы и что обязано дать всякое демокра-
тическое государство?

Мы со всей решимостью поддерживаем высказывания Г. П. 
Винса на суде: «Вся религиозная деятельность верующих ЕХБ, в том 
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числе и работа христианских объединений не содержат, не содержа-
ли и не могут содержать какого-либо уголовного преступления про-
тив Советского государства и общества».

Свидетель И. Моисеев умолк, но тысячи юношей в солдатских 
шинелях могут сказать правду об испытанном насилии над свободой 
совести и своими убеждениями. Г. П. Винс осужден и изолирован, 
но десятки и сотни тысяч знают подлинную правду — о том, что он 
и другие верующие не совершили никаких преступлений и осужде-
ны невинно. Можно скрыть правду на день, на год, но не навсегда. 
Она все равно откроется перед Всемогущим Богом, потому что есть 
грозный Судья. Он ждет. Он ждет не погибели грешников, но пока-
яния и исправления. Встреча с Ним неотвратима. Он говорит: «По-
ступлю с ними по путям их». Это мы напоминаем Вам, как верую-
щие, желая только блага. Как равноправные граждане страны, мы 
заявляем протест против продолжающейся дискриминации наших 
прав и требуем: освободить Г. П. Винса и всех верующих ЕХБ, нахо-
дящихся в заключении; возвратить удержанные штрафы, предоста-
вить свободу совести в полном объеме, который был гарантирован 
первой Конституцией Советского государства.

Московская церковь ЕХБ
      Москва 30 января 1977 г.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному
Министру обороны СССР Устинову
Главному редактору «Литературная 
  газета» Чаковскому
Командиру в/ч 92723 «Х» г. Улан-Удэ
Командиру в/ч 41630 г. Горький
Командиру в/ч 95792 «Р» 
  г. Петропавловск-Камчатский
Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие в СССР

от верующих ЕХБ г. Джамбула 
Казахской ССР

«Любовь познали мы в том, что Он по-
ложил за нас душу Свою; и мы должны пола-
гать души свои за братьев»   (1 Иоанна 3, 16).

«...Вы в сердцах наших, так чтобы вме-
сте и умереть и жить»   (2 Кор. 7, 3).

Х О Д АТА Й С Т В О

Искренне желая на деле, во всей вашей жизни исполнять эти 
слова Евангелия, мы еще раз возвышаем наш голос в защиту на-
ших братьев по вере, в защиту Евангелия.

Мы просим каждого, к кому обращено ходатайство, не отне-
стись к нему бездушно или с пренебрежением, или еще хуже — 
с ожесточением.

В прошедшем 1976 году, получая известие о досрочном осво-
бождении наших братьев, осужденных ранее и о многих местах, где 
церкви Христовы без посягательства на их права проводили бого-
служения, мы за все это благодарили Бога, надеясь, что и в нашей 
стране наступает время покоя для народа Божия, время подлинной 
свободы проповеди Евангелия.

В то же время есть еще многое, что до глубины волнует наши 
души и побуждает нас не молчать, но возвышать голос за правду, 
обличать поступающих беззаконно и ходатайствовать за гонимых, 
страдающих братьев.

Мы говорим с Вами языком фактов, и будем надеяться по каж-
дому из них получить положительный ответ.

1. Когда мы прочитали в «Литературной газете» за 17 ноября 
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1976 г. статью Б. Рощина «Кого защищают американские конгресс-
мены», то сердце невольно наполняется справедливым возмущени-
ем: неужели мало Вам того, что брата нашего Г. П. Винса беззакон-
но осудили, оторвали от служения, вверенного ему народом Божиим, 
лишили семьи, свободы? Только от нечистой совести столько гнус-
ной клеветы и лжи собрано и вылито в этой статье на истинного 
служителя Божия.

Хотелось бы посмотреть в глаза этому бесчестному человеку, 
или скорей всего, глубоко обманутому.

Тов. Подгорный Н. В., просил дать указание не держать далее 
в заключении брата нашего Винса Г. П., отпустить его на свободу 
и прекратить шум, который так беспокоит не только Б. Рощина, но 
и многих других.

Главного редактора «Литературной газеты» просим опубликовать 
наше письмо в вашей газете, подтвердить хоть немножко ту свобо-
ду для верующих в нашей стране, которую так красиво разрисовал 
Б. Рощин в конце своей статьи.

2. Семью Винса и СЦ обвиняют в клевете, в передаче за рубеж 
ложной информации. Зачем же, дополняя меру беззаконий, органы 
КГБ забрали лабораторию издательства «Христианин» в Ростове 
в октябре 1976 года? Зачем же отобрали 540 Евангелий у брата 
нашего Наприенко Валентина Ерофеевича 3/XII 76 г. Они же не за 
границей напечатаны, а он — не автотурист, и машина не с тайника-
ми, Евангелия лежали открыто в багажнике.

Мы просим возвратить все материалы и оборудование лабора-
тории издательства «Христианин», возвратить все отобранные Еван-
гелия, дать свободу для труда издательства «Христианин», чтобы 
удовлетворены были нужды верующих в духовной литературе и тогда 
не будет необходимости никому везти ее из-за рубежа в тайниках.

3. Мы ходатайствуем за наших сыновей и братьев находящихся 
в Армии, которым угрожает суд за отказ от присяги: Лукина Т. М., 
Передереева В. В., Вибе П. Г. каждый из них свидетельствует, что 
они не отказываются от службы в Армии, но Христос не разреша-
ет верующим в Него произносить какую-нибудь клятву. Честность 
христиан не нуждается в клятвах и они оправдывали и оправды-
вают доверие к ним во всем, что не противоречит христианским 
убеждениям.

Поэтому просим и осужденных ранее наших братьев-солдат 
освободить.

4. Пусть год 1977, год юбилейный для нашего государства, бу-
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дет годом торжества справедливости, демократии, подлинного гума-
низма. Пусть этот год будет годом признания СЦ со стороны органов 
власти и дана настоящая гарантия свободного служения и жизни, 
как его председателя Крючкова Г. К. и членов СЦ и всего нашего 
братства ЕХБ. Чтобы действительно все религии были равны перед 
законом, и весь закон по отношению к верующим был приведен 
в соответствие с первой Конституцией нашей страны.

Поэтому мы ходатайствуем перед Вами и будем ожидать добро-
го ответа с молитвой о всех вас и о всех близких наших, страдаю-
щих, о которых молчать мы не можем, да и не хотим.

Члены церкви ЕХБ г. Джамбула
28 января 1977 г.

Подписали: 96 человек.
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В О П Р О С  Р Е Г И С Т РА Ц И И

«Он есть Бог наш, и мы — народ па-
ствы Его...» (Пс. 94, 7).

Председателю Верховного Совета СССР 
    Подгорному Н. В.

Копии: Совету родственников узников
Совету церквей ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка вновь вынуждены обратиться к Вам, 
уведомляя о бесчинствах, чинимых местными властями. Предыдущи-
ми заявлениями вы уже осведомлены нашим положением в прошлом. 
Останавливаться о прошлом подробно не будем, и только напомним по-
следнее, а именно: о закрытии и сломе молитвенного дома, об аресте 
нашего пресвитера Штеффен И. П. В начале на 15 суток, а потом на 
5 лет строгого режима, и только за то, что он, а также и мы все желаем 
жизнь свою устроить по законам Библии, что и не противоречит Декре-
там Ленина от 23. 01. 1918 г., а также декларации о правах человека ст. 
18 и заключительный акт Хельсинского соглашения. Не знают ли мест-
ные органы все эти законы и декларации лучше, чем мы? А если знают, 
почему же столько горя, страдания и несправедливости причиняют нам? 
Попрание всех элементарных прав человека продолжается местными 
властями. Так 29/XII 1976 г. нас, верующих, двадцатку общины, вызвал 
к себе пред. Горсовета тов. Шабалдин С. Т. на беседу, в которой разъ-
яснил нам: «мол, то, что вам мешало в регистрации нами упразднено, 
а именно, можете регистрироваться по форме № 2 и фразы об испол-
нении законодательства о религиозных культах не будет, детей можете 
брать с собой на богослужение».

Прочитал нам при этом те статьи закона, которые гарантиру-
ют нам свободу вероисповедания. В беседе мы, как двадцатка, а после 
и вся община ответили местным властям заявлением, в котором указа-
ли: «В предъявленных нам условиях мы готовы пойти на регистрацию, но 
не сможем это сделать до тех пор, пока наш пресвитер не будет освобож-
ден. Ибо он томится в узах именно за то, чего вы усматриваете упразд-
нить в будущей регистрации общины». И поскольку мы до возвращения 
нашего пресвитера из уз отказались от регистрации, обрушились новые 
гонения. Так 5/III 1977 г. сам пред. Горсовета Шабалин С. Т. в сопровожде-
нии участкового милиционера тов. Демисинова и несколько дружинников 
посетили молитвенное собрание, утверждая, что мы незаконно собираем-
ся и этим являемся нарушителями, заявляя: «В противном случае будем 
принимать все меры, как штрафы и аресты». Первое уже осуществилось, 
так 9/III 77 г. хозяина дома Кригер А. вызвали в Горсовет, где админи-
стративная комиссия решила оштрафовать его за проведение молитвен-
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ного собрания в его доме на 50 руб. Следующую субботу, т. е 12/III 77 г. 
был вновь целый отряд направлен властями к нам, дабы нарушить и ра-
зогнать наше богослужебное собрание, церковь стояла на молитве, как 
вдруг ворвались незнакомые люди, и с громким криком раздался голос 
властителя: «Где хозяин дома и руководящий? Всем разойтись!» — и т. п. 
Покой был нарушен, когда все кончили молиться, их, т. е. не званных, по-
просили: «Разрешить нам закончить молитвенный час, а потом вы скаже-
те, что против нас имеете». Но этот человек продолжал свое. На собрании 
они, как представители власти, вели себя недостойно, не уважая при этом 
чувства верующих, некоторые были не в трезвом состоянии. Командовал 
этим отрядом, как позже выяснилось депутат Горсовета тов. Абашин, был 
также сотрудник милиции и учитель тов. Дерновой И. П.

Обвинил нас тов. Абашин в том, что есть дети на собрании, а также 
молодежь. После этого мы вообще, пожалуй, не понимаем.

Председатель Горсовета тов. Шабалин нам, т. е. всей общине разъяс-
нил законы, позволяющие брать с собой детей на богослужение, тов. Аба-
шин, депутат Горсовета, ставит нам это в обвинение и все запрещает, как 
же дальше, кому верить — закону и декларации о правах человека или 
тов. Абашину и подобным ему? Церковь вынуждена была 13/III 1977 г. 
подать срочную телеграмму лично в Ваш адрес, которая с большим со-
противлением была принята со стороны работников связи. И как после 
выяснилось, текст телеграммы был задержан местными органами, и адре-
сату не отправлен.

16/III 1977 г. вновь были вызваны несколько наших братьев в Горсо-
вет, где административная комиссия решила оштрафовать хозяина дома, 
где проводилось богослужение 12/III 1977 г. на 50 руб., а брата Иваши-
на В. за то, что он отправлял телеграмму оштрафовали на 50 руб., угро-
жая тут же передать это дело в прокуратуру, ибо они считают текст теле-
граммы «антисоветским». На основании вышеизложенного мы, верующие, 
убедительно просим Вашего вмешательства.

Освободить нашего пресвитера и дать нам полную свободу веро-
исповедания.

По поручению церкви подписали: 3 человека

Ответ просим направить по адресу: 483360
       г. Иссык Алма-Атинской обл.
       ул. Октябрьская 211
       Реймер Андрею.

Март 1977 г.
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ХО Д АТА Й С Т В А  О Б  О Т М Е Н Е  З А КО Н О Д АТ Е Л Ь С Т В А
О  Р Е Л И Г И О З Н Ы Х  К УЛ ЬТА Х

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.

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

«Праведник тщательно вникает в тяжбу 
бедных, а нечестивый не разбирает дела».

Притчи 29, 7

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Рыбинска Ярос-
лавской области обращаемся к Вам и просим Вас отменить Постановле-
ние ВЦИК и Совета Народных Комисаров от 8 апреля 1929 года о рели-
гиозных объединениях, которое всецело поставило церкви Христовы под 
строгий контроль и произвол атеизма.

Указанное Постановление находится в противоречии с Декретом На-
родных Комисаров РСФСР от 23 января 1918 г., подписанный В. И. Лени-
ным, в противоречии со статьей 124 Конституции СССР о свободе совести 
и свободе отправления религиозных культов, в противоречии с Всеобщей 
Декларацией прав человека, с Международным пактом о правах челове-
ка, с Заключительным актом Хельинского совещания по вопросам без-
опасности и сотрудничества в Европе, а также со Словом Божиим.

 За время действия указанного постановления, начиная с 1929 г., 
в нашей стране были арестованы и осуждены многие тысячи ни в чем 
неповинных верующих христиан-баптистов, большинство из которых за 
верность Богу и Его Слову погибли в тюрьмах и лагерях. За этот же пе-
риод времени у верующих были изъяты миллионы экземпляров христиан-
ской духовной литературы и Библий.

Действие указанного Постановления испытали на себе и верующие 
ЕХБ нашего города. Сразу же после выхода Постановления молитвенный 
дом площадью свыше 100 м2, построенный на средства верующих, нахо-
дится по ул. Фрунзе № 82, без каких-либо законных оснований, был отнят 
и закрыт, а большинство верующих подвергались арестам и судебному 
произволу с последующей высылкой в тюрьмы и лагеря.

Разрушительная направленность указанного Постановления и его 
полное противоречие с Ленинским Декретом об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви, подтверждается и тем фактом, что 1918 г. 
после выхода Декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. Рыбинская об-
щина ЕХБ была зарегистрирована и свободно проводила свои богослу-
жебные собрания в течение 11 лет, а после выхода Постановления от 
8 апреля 1929 г. сразу же подверглась репрессиям.
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И в настоящее время многие общины ЕХБ в нашей стране испы-
тывают преследования и гонения, многие наши братья и сестры за вер-
ность Богу и Его Слову прошли через тюрьмы и лагеря, многие и сейчас 
находятся там.

Одновременно с просьбой об отмене Постановления от 8 апреля 
1929 г. о религиозных культах просим Вас:

1. Освободить из места заключения нашего брата по вере Секретаря 
Совета церквей ЕХБ Г. П. Винса.

2. Освободить из тюрем и лагерей всех верующих ЕХБ, всех наших 
братьев и сестер по вере.

3. Прекратите преследование членов СЦ ЕХБ и всех верующих ЕХБ 
в нашей стране.

4. Обеспечьте свободу совести и свободу отправления религиозных 
культов в соответствии с Конституцией СССР и Международными 
соглашениями.

5. Обеспечьте свободу печати согласно Конституции СССР и не пре-
пятствуйте издательству «Христианин» печатать литературу ду-
ховно-религиозного содержания, в которой мы все так нуждаемся.

Просим Вас вникнуть в тяжбу бедных, в страдания народа Божьего 
в нашей стране, ибо «горе тем, которые постановляют несправедливые 
законы и пишут жестокие решения, чтоб устранить бедных от правосудия 
и похитить права у малосильных из народа Моего» (Ис. 10, 1—2).

Верующие ЕХБ г. Рыбинска

По поручению церкви подписали 10 чел.
10 февраля 1977 г.
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О С В О Б ОЖ Д Е Н И Е  У З Н И КО В 

«Блажен, кому помощник Бог... у кого 
надежда на Господа Бога его, сотворив-
шего небо и землю, море и все, что в них, 
вечно хранящего верность, творящего суд 
обиженным, дающего хлеб алчущим. Го-
сподь разрешает узников».

     Пс. 145, 5—7

С О О Б Щ Е Н И Е

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ:

1. Трухан Иван Юрьевич  Минская обл., д. Замошье.
2. Кротик Петр Федорович Черкасская обл., Жашковский р-н, 

      с. Бузовка.

ОСВОБОЖДЕНЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО:

1. Шоха Петр Максимович  г. Саки
2. Федорченко Иван Иванович  г. Омск
3. Перерва Павел Гаврилович  г. Омск
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники... приходят от 
силы в силу...» 

  Пс. 83, 7—8

«Авен-Езер — До сего места помог 
нам Господь».

«...Славлю Тебя, потому, что я див-
но устроен. Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это».

Мир вам и благодать да умножатся, возлюбленное мое семейство! 
Пусть Господь будет милостив к вам и утешит среди скорби, чтобы вы 
покоились в Его обетованиях и были счастливы в Нем! Сегодня у меня 
особая дата — 14 марта. Можно черным написать ее. Четыре длинных 
года разлуки, четыре зимы, четыре весны, четыре лета и четыре осе-
ни. 1461 дней и ночей. Бесчисленное количество вздохов, много седин 
и морщин. Море скорбей и горечи, скуки и тоски. Долина унижения, обще-
ние с преступным миром и т. п. Но перечисляя все это, я был бы не прав 
перед Господом, не упомянув и об университете или высшей школе, при-
несшей много полезного моей душе. Здесь я много раз ощущал силу мо-
литвы Церкви Христовой, здесь с умилением и слезами благодарности 
я склоняю голову перед нею — матерью и трепетно сознаю все свое ни-
чтожество и недостоинство. Это она грела и питала наш дух и тело, это ее 
забота успокаивала нас, зная, что детки не голодные, что мы не одиноки 
в узах. А когда распахнулись двери «воронка» и наши очи увидели вер-
ных друзей, благословляющих наш путь, это было импульсом и силой для 
перенесения клеветы, поругания и судилища. Все длинные четыре года 
нас не оставлял Господь — а это главное. Везде, всюду, во всех делах мы 
ощущали помощь, защиту и милость нашего любящего Небесного Отца. 
В общении, в труде, в питании Он неизменно был с нами, дабы мы не го-
ревали. И можно со всей смелостью, со всей силой легких сказать: Бог 
помог! Мы знали, что взор, взор всех друзей неотступно следил за нами, 
вы так хотели видеть нас победителями и верными в уповании, зная это, 
мы просили сил у Господа, и до сего места Он помог. Бессильна злоба, 
ненависть безбожников причинить нам зло. «Кто сделает вам зло, если 
вы будете ревнителями доброго?» — вопрошает Апостол Петр. Итак из 
54 месяцев осталось 6 или 1/9 срока.

Моя любимая подруга, поучаствуй еще в наших лишениях, пусть 
крест не будет для нас невыносимым, не будем плакать, уж виден берег.

Привет церкви. Всем друзьям.



72

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Сей день сотворил Господь: возрадуем-
ся и возвеселимся в оный!» 

       Пс. 117, 24

Душа, торжествуй в Иисусе,
Грехи твои смыл Он с тебя;
Любовью тебя окружает,
Добром осыпает, любя.

Я счастлив с Христом Иисусом! —
Он Духа Святого мне дал, 
Как сыну, наследнику Царства,
Которое Он обещал.

Я счастлив с Христом Иисусом!
Хотя бы мой путь был тернист,
Меня доведет Он до цели;
Лишь был бы душою я чист.

Пусть средь бед и испытанья в тайных помыслах сердец твердо 
будет упованье: С нами Бог, благой Отец! Радость наша совершенна, 
от Христа, не от людей, И НИЧТО ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ овладеть 
не может ей.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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