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

 Евр. 13, 3
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Москва, 1977 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД  

ЛИЦО ТВОЁ  

СТЕНАНИЕ УЗНИКА»
    Пс. 78, 11.
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«Кто Мне служит, Мне да последует...»
Иоан. 12, 26

Дорогая Церковь Божия! Какое благо для тебя следовать за Ии-
сусом Христом, идти по Его стопам.

Сегодня, как и всегда, Его отвергают, презирают, ненавидят.
Но, несмотря на это, радуется сердце наше о том, что Господь 

наш жив, жива и Церковь Его, хотя она также постоянно гонима.
Знамя Его надо мною — любовь, влекущая неудержимо новые 

и новые души к подножию креста.
Как и в прошлых «Бюллетенях», так и в этом отображены стра-

дания и скорбь народа Его.
Но в то же время Господь чудно отвечает на молитвы детей 

Своих, и мы имеем возможность не только скорбеть, но и радостно 
благодарить Его.

Следуя за Иисусом, Церковь Его ожидает исполнения Слова Его: 
«...и где Я, там и слуга Мой будет; и кто Мне слу-
жит, того почтит Отец Мой»  (Иоан. 12, 26).

Близится время — Господь грядет!
Б о д р с т в у й т е !

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.
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С О О Б Щ Е Н И Е

3/VI 1977 г.

ВНОВЬ АРЕСТОВАН
ВОЛЬФ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

29 лет. Трое детей.
Казахская ССР, Алма-Атинская область
г. Иссык — 2, ул. Коммунистическая, 264

ОСУЖДЕНЫ
ЗА ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ: 

ШЛЕХТ ИВАН ГОТЛИБОВИЧ
(47 лет)

ЯНЦЕН ЯКОВ ГЕНРИХОВИЧ
(54 года)

НА 3 ГОДА ЛАГЕРЕЙ ОБЩЕГО РЕЖИМА

КИНЧАК ПАВЕЛ НИКИТИЧ
(23 года. Сирота, военнослужащий)

НА ГОД ДИСЦИПЛИНАРНОГО БАТАЛЬОНА 
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В С Е М  Х Р И С Т И А Н А М 
С Р О Ч Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, обращается к вам, дорогие братья и сестры, с просьбой усилить 
молитвы и ходатайства перед правительством о нижеследующем:

1. Узник, секретарь Совета церквей ЕХБ Винс Георгий Петрович, на-
ходится по-прежнему в лагере Якутской АССР г. Якутск, п. Табага, УЧ п/я 
ЯД 40/7 «Д».

Есть основания полагать, что брат Георгий Петрович отравлен в фев-
рале парами ртути и находится в тяжелом состоянии здоровья. Писем от 
него семья не получает с марта, несмотря на бесчисленные ходатайства 
семьи о том, чтобы пропустили его письма к семье. В мае 1977 г. жена 
Георгия Петровича была у него на краткосрочном свидании и увидела его 
в тяжелом состоянии здоровья.

Мы просим вас ходатайствовать о том, чтобы создали ему государ-
ственную комиссию по расследованию дела и состоянии здоровья Винса 
Г. П., в состав которой так же ввести врачей и юристов-христиан.

Просим ходатайствовать о том, чтобы его переписка с родными была 
восстановлена немедленно.

Просим ходатайствовать о его освобождении.
Писать телеграммы:    Москва, Кремль Генеральному Секретарю  

      ЦК КПСС Брежневу Л. И
Москва Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.
Якутск Начальнику МВД Якутской АССР
Якутск, п. Табага, нач. учр. ЯД п/я 40/7

2. Юноша-христианин, Кравченко Николай, которому в воинской ча-
сти выбили челюсти, вместо комиссования переведен из Курска в Коми 
АССР, ст. Шежам, Усть-Вымского р-на, в/ч 546 «В». Нижняя челюсть 
вновь распухла и болит. Здоровье в очень тяжелом состоянии. Был от-
правлен в госпиталь г. Кирова, теперь вновь возвращен в часть без вся-
кого лечения, предлагают отправить в Свердловск. Такие мучения только 
потому, что он христианин.

Просим молиться и ходатайствовать об освобождении его и отправке 
домой для срочного лечения. Телеграммы писать:

Москва Министру обороны Устинову
Москва Кремль Генеральному Секретарю 
  ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Москва Кремль Председателю Совета
  Министров СССР Косыгину А. Н.
Начальнику в/ч 546 «В» ст. Шежан,   
  Усть-Вымского р-на Коми АССР

3. Арестован 3/VI 77 г. в г. Иссык Вольф Я. П. 1948 г. рождения. 
Обвиняется по ст.ст. 130-1, 170-1 УК Каз. ССР, проживает по адресу 
Каз. ССР, г. Иссык-2, Алма-Атинская обл. ул. Коммунистическая д. 264. 
Находится под следствием.
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Ставят в обвинение: нарушение законодательства о религиозных 
культах и клевету на советскую действительность. Он еще очень молод 
и имеет трех малолетних деток. Молитесь за него и ходатайствуйте об 
освобождении по адресу:

Москва Кремль Председателю Совета 
   Министров Косыгину А. Н.
Москва Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р. А.
Прокурору Каз. ССР г. Алма-Ата

4. Просим продолжать молиться и ходатайствовать за арестованных 
сотрудников издательства «Христианин» Левен И. И., Кооп Д. И., Зай-
цевых Людмилу и Ларису, которые до сего времени находятся еще под 
следствием в тюрьме г. Ленинграда.

Ходатайствуйте в следующие инстанции:
Москва Кремль Генеральному Секретарю 
  ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Москва Кремль Председателю Совета 
  Министров Косыгину А. Н.
Москва Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.
Прокурору г. Ленинграда

5. Румачик П. В. до сего времени задерживают прописку к семье по 
адресу г. Дедовск Московской обл., ул. Больничная д. 13-а кв. 51. Просим 
молиться и продолжать ходатайствовать: 

Москва Кремль Генеральному Секретарю 
   ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Москва Кремль Председателю Совета 
   Министров Косыгину А. Н.
Председателю Московского облисполкома
Председателю Дедовского райисполкома 
Московской области

Копии ходатайств посылайте Совету родственников 
узников

РА Д О С Т Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Сообщаем, что по предыдущему сообщению и ходатайству церквей, 
освобождены досрочно:

1. ШОВГАН Т. Ф. освобожден из ссылки досрочно;
2. СЕРЕБРЕННИКОВ П. А., отбывающий один год в лагере стр. ре-

жима за отказ от регистрации общины без Совета церквей ЕХБ 
и с признанием законодательства о религиозных культах, пагуб-
ного для христиан.

3. Брат ШОХА П. М. из г. Саки был освобожден досрочно, но ему 
не давали прописки дома, паспорта и пенсии, так как не было ука-
зано, что снята ссылка. В настоящее время получил паспорт, про-
писан и оформлен для выдачи пенсии. Он благодарит народ Божий 
за участие в нужде.
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4. Сестра ХРАПОВА Елизавета вновь прописана в своем доме. Сла-
ва Богу!

5. Брат СИГАРЕВ М. И., которому поставили «Красную полосу» за 
2 м-ца до освобождения, освобожден 19/VI 77 г.

   (см. «Бюллетень» № 43).
«Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля 

Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 17—18).
«Вы же, братия, не унывайте, делая добро» (2 Фес. 3, 13).
 Ему Создателю душ наших, честь и поклонение от ныне и вовеки 

веков. Аминь.

10/VII 1977 г.               Совет родственников узников ЕХБ

ПРИМЕЧАНИЕ:
В конце июля 1977 г. от Винса Георгия Петровича получены письмо 

от 20 апреля с.г. и последующее письмо.
Благодарение Господу за ответ на молитву детей Божиих.
          Совет РУ

«Близок Господь ко всем призывающим 
Его... в истине. Желание боящихся Его Он 
исполняет, вопль их слышит, и спасает их». 

Пс. 144, 18—19
«Бог ли не защитит избранных Своих, во-

пиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит 
защищать их? Сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре. Но Сын Человеческий, при-
шед, найдет ли веру на земле?»   (Лук. 18, 7—8).

Дорогие сестры и братья во Христе!
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 

Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о вас в молитвах моих, слыша 
о вашей любви и вере, которую имеете к Господу Иисусу и ко всем свя-
тым (Филим. 1, 3—5). 

Хочу сообщить вам, что я по воле Господа здоров духовно и телесно. 
Получил паспорт 21 июня, и прописали 25 июня 1977 г., и с 27 июня мне 
уже начислят пенсию. За это мы все сердечно благодарим Господа.

Пусть Господь вас всех благословит и сохранит. Пусть Господь вас 
защитит. Да даст Он вам больше мудрости. Пусть Дух Святой будет дик-
товать вам в защиту верующих ЕХБ, которые осуждены за Слово Божие 
в СССР под различными предлогами.

«Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом» (1 Кор. 15, 58).

Продолжаем за вас молиться Господу.

  29/VI 1977 г.     П. Шоха и жена Катя.                                        
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О С У Ж Д Е Н Ы  З А  И С П О Л Н Е Н И Е  С Л О В А  Б ОЖ И Я  — 
В О С П И ТА Н И Е  Д Е Т Е Й  В  Д У Х Е  Г О С П О Д Н Е М

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия: Прокурору Киргизской ССР
Прокурору Кантского р-на Байбасунову
Совету родственников узников ЕХБ

от церкви поселка Кант

«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы и пишут жестокие 
решения, чтобы устранить бедных от право-
судия и похитить права у малосильных из 
народа Моего»   (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ пос. Кант, объединенные служением Совета 
церквей, телеграммой от 22/II 77 г. ставили вас в известность о безза-
конных действиях местных органов власти над нами и нашими детьми, 
просили вашего личного вмешательства. Но, однако, мы видим, что наших 
братьев Шлехт И. Г. и Янцена Я. Г. обвинили в чисто религиозном воспи-
тании детей по ст. 141 ч. 2 Киргизской ССР и приговорили к 3 годам ли-
шения свободы. В обвинении был закон о религиозных культах пункт 17-в. 
Невзирая на многократные ходатайства многих верующих нашей страны 
перед главой правительства об отмене пагубного законодательства о ре-
лигиозных культах от 8 апреля 1929 г., противоречащие основному закону 
и Декрету Ленина от 1917 г., мы видим, что Вы не обращаете внимания, 
и делаем заключение, что только под Вашим руководством как у нас, так 
и в г. Иссык Алма-Атинской области и по всей нашей стране мы, верую-
щие, желая сохранить верность Богу, преследуемы.

В нашей стране мы не имеем возможности свободно приобрести ду-
ховную литературу на разных языках, однако, она у нас без всяких санк-
ций на обыск и без составления акта и описи изымается органами власти. 
Когда же мы лично посетили прокуратуру Киргизской ССР, нам ответили, 
что могут изымать, если в ней есть «контрреволюционные содержания». 
Спрашивается, Библия на немецком языке издана в 1715 году, что в ней 
может быть контрреволюционного? Наравне и другие Библии и Еванге-
лии, также песенники духовных гимнов, магнитофонные ленты, которые 
в судебном разбирательстве и не упоминались. Как же нас этого все-
го лишают, и на каком основании? 20 апреля с.г. церковь обращалась 
к прокурору Байбасунову с заявлением о возвращении нашей литера-
туры. Байбасунов ответил: «Как суд решит». Однако при зачтении при-
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говора в зале суда за литературу ничего не упоминалось. Мы понимаем 
не иначе как нас лишают духовной жизни.

Если при культе личности Сталина наших отцов и матерей суди-
ли закрытыми судами, то сегодня суды оглашены открытыми, а веру-
ющих не пускают в зал судебного разбирательства, что подтвердилось 
5/VII 1977 г. у нас в п. Кант. В доказательство к этому прикладыва-
ем фотоснимки, где верующие тщательно пытались до 14 часов у во-
рот предприятия ПМК пройти в здание, где происходил суд над нашими 
братьями. Согласно Слова Божьего, послание к Филиппийцам 1 гл. 29 ст. 
«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него». Мы и братья наши принимаем эти страдания и хотим их 
нести. А если Вы, как правители нашей страны, огласили на весь мир Де-
кларацию прав человека после 1929 года ст. 26 п. 3, где сказано, чтобы 
не препятствовали нам в воспитании детей в том убеждении, в котором 
сами находимся, то мы просим Вас:

1. Освободить наших братьев и всех осужденных за вероисповеда-
ние в Бога из-под стражи.

2. Просим принять меры о прекращении репрессий над верующими.
3. Просим вернуть нам всю отобранную литературу, магнитофонные 

ленты, чемоданчик с исторической Библией.

Если не примете меры по поводу нашей просьбы, мы вынуждены 
будем обращаться к Главам правительств всего МИРА и к христианам 
всего МИРА.

13/VII 77 г.                              Подписали: 14 человек.

Ответ просим письменно выслать по адресу:
722140, ул. Пушкина, № 12,
п. г/т Кант, Киргизской ССР
Функнер
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С УД Е Б Н Ы Й  П Р О Ц Е С С

ЯНЦЕНА ЯКОВА ГЕНРИХОВИЧА — 1923 г. рождения, имеет 4 детей.
ШЛЕХТА ИВАНА ГОТЛИБОВИЧА — 1930 г. рождения, имеет 7 детей.

5 ИЮНЯ 1977 г. в ПОС. КАНТ ФРУНЗЕНСКОЙ ОБЛ. КИР. ССР

Обвиняются в организации религиозной школы для детей. Обвиня-
емые до суда не были под стражей. Суд был назначен на 11 часов дня. 
Многие верующие, желая побыть на судебном процессе, прибыли из раз-
ных мест к назначенному времени. Братья получили повестки для явки 
в Районный суд, но за несколько дней до суда верующим стало извест-
но, что суд намечают проводить в красном уголке ПМК, где работал брат 
Шлехт. Чувствовалось, что власти желают как-то помешать присутствию 
верующих на судебном процессе. Часть верующих к назначенному време-
ни отправилась к воротам ПМК, а другая часть вместе с братьями к зда-
нию Народного Суда. Как и предполагали, братьев посадили в автобус и от 
здания Народного Суда повезли в ПМК. Верующие, пришедшие к зданию 
суда, отправились туда же. У ворот ПМК уже были собраны многие веру-
ющие, которые тщетно пытались проникнуть на территорию. У проходной 
стояли дружинники, которые не пропускали верующих. В это время стали 
подъезжать автобусы, в которых приехали, как стало известно, учащие-
ся из 25 училища 16 группы, 1-й курс. Их беспрепятственно пропустили 
на территорию. Подъезжали и еще машины, наполненные представите-
лями общественности. Стало ясно, что зал хотят заранее наполнить и под 
предлогом отсутствия мест не пускать верующих. Некоторым все же уда-
лось проникнуть на территорию. Один из братьев в ожидании, пока от-
кроют двери красного уголка, подошел к группе молодых ребят и спросил:

— Вы что, из училища?
— Да, из училища, — ответили они.
— А что, вы сами приехали, или вас прислали?
— Да что вы сами! Кто сам пойдет? Конечно, прислали.
Вскоре открылись двери красного уголка, и зал наполнился присут-

ствующими. Перед началом судебного процесса судья сказала: «Выве-
дите всех несовершеннолетних». Когда же дружинник подошел к одному 
парню и спросил:

— Сколько тебе лет?
— Шестнадцать, — ответил он, но в это время кто-то сказал:
— Это из училища. — И дружинник отошел.

Судебный процесс начался опросом обвиняемых (год рождения, ме-
сто жительства и т. д.) Затем судья обратился к обвиняемым:

Судья: Имеете ли вы отвод к составу суда?
Шлехт: Я сомневаюсь в состоянии ли атеистический суд разобраться 

в религиозных вопросах.
Судья указала на эксперта Галперина, который будет давать соответ-
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ствующую консультацию. От защитников братья отказались. В судебном 
процессе участвовал прокурор, он предложил допустить участие в про-
цессе общественного обвинителя. Возражений не последовало, и обще-
ственный обвинитель заняла свое место. Судья зачитал обвинительное 
заключение и обратился к подсудимому Шлехт:

Судья: Что вы скажете по делу?
Шлехт: Я не буду ничего говорить, если в зал не будут допущены мои 

родственники.
Судья: Кто ваши родственники?
Шлехт: Жена, дети и все братья и сестры.
Судья: Пусть жена войдет, а остальные по мере вместимости зала.

За дверью толпились каким-то образом проникнувшие на террито-
рию верующие, некоторых впустили.

Судья: Подсудимый Шлехт, вы обвиняетесь в том, что собирали детей, 
проводили с ними религиозные занятия.

Шлехт: Да, мы собирались, но это не нарушение. Мы читаем Слово Бо-
жие, поем с детьми. Этим мы не нарушаем не только Божий за-
кон, но и гражданский. Мы имеем на это право. Я хочу сказать 
о грубости комиссии, которая приходила к нам. Я был удивлен 
поведением членов этой комиссии. Грубо прервав наше бого-
служение, они стали фотографировать нас, хватать за руки, без 
всякой санкции прокурора сделали полный обыск. Я потребовал 
санкцию, они отказались. Это был не обыск, а полный разгром. 
Забрали религиозную литературу, сказав, «отдадим». Мы попро-
сили переписать литературу, они отказались. Все забрали без 
всякого акта. Мы сказали, что они нарушают закон, они же гово-
рят: «Нет, не нарушаем». Теперь вы нас судите, что ж, судите, но 
суд несправедливый.

Судья: Говорите по сути предъявленного вам обвинения. Вы обвиняе-
тесь в том, что собрав детей, читали им из Библии и пели с ними. 
Было так?

Шлехт: Да, было. Но было так: после богослужения мы пообедали, потом 
оставили детей, показали им картинки (они находятся у вас), пели.

Судья: Такие собрания проходят всегда у вас?
Шлехт: Нет, не всегда у нас. Мы собираемся в разных местах.
Судья: На собраниях присутствуют только ваши дети?
Шлехт: Мы, единоверцы, собираемся вместе с детьми. У нас по сосед-

ству умерла мать, оставив детей. Отец пьяница. Я не могу равно-
душно смотреть на этих детей. Они всегда были у меня. Здесь их 
покормлю и приласкаю.

Судья: Как фамилия этой семьи?
Шлехт: Ремпель.
Судья: Сколько у них детей?
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Шлехт: Пятеро.
Судья: Сколько ходили к вам?
Шлехт: Трое маленьких.
Судья: Кто был еще?
Шлехт: Дружок моего сына.
Судья: Он приходил сам?
Шлехт: Сам.
Судья: Кто еще был?
Шлехт: Другие приходили с родителями.
Прокур.: Как вы считаете — это школа?
Шлехт: Я считаю, по Слову Божьему — это хорошее дело. Приходят до-

бровольно, кто хочет. Я с удовольствием всех зову. Я верующий, 
и от души хочу всем проповедовать об Иисусе Христе.

Прокур.: Следствием установлено, что вы кормили детей. Правильно?
Шлехт: Да, по Слову Божьему, мы должны любить друг друга и заботить-

ся друг о друге.
Прокур.: За какие средства вы кормили детей?
Шлехт: А какие нам нужны средства? Жена сварит борща, по тарелке 

каждому нальет, всем хватает.
Прокур.: Вы знаете закон об отделении церкви от государства и школы от 

церкви?
Шлехт: Знаю.
Прокур.: А зачем же вы тогда открыли религиозную школу?
Шлехт: Мы школу не открывали.
Прокур.: А что это было?
Шлехт: То, что мы учили детей стихам, пению — это не школа. Школа — 

это надо специальное помещение, освобождается от работы пре-
подаватель образованный. А у меня всего 4 класса. Вон наш на-
чальник, он может подтвердить, что я всегда был на работе. Какая 
там школа?

Судья: А в воскресенье вы тоже на работе?
Шлехт: У нас в воскресенье — богослужение.
Прокур.: У вас всегда занятия в воскресенье?
Шлехт: Не занятия, а богослужения.
Эксперт: Вы знаете, что по закону специальные детские, юношеские, жен-

ские занятия запрещены?
Шлехт: Я знаю, что разрешены.
Судья: Есть статья в Уголовном Кодексе и вас по ней судят.
Шлехт: Этот суд — не все. Есть Божий суд. Мы больше Бога боимся, чем 

суда этого.

Судья спрашивает Янцен Якова Генриховича.

Янцен: Скажите, что нужно, чтобы организовать школу?
Судья: Нам вопросов задавать не нужно. Вы объясняйте по существу 

дела.
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Янцен: Библия говорит: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препят-
ствуйте им». Мы так и поступаем. По их желанию, мы им рас-
сказываем о Христе. Это не школа. Вы же грамотные, понимаете 
что нужно, чтобы организовать школу. Вот к нам приходил лек-
тор и говорил, что Библия не противоречит законам государства. 
А мы руководствуемся Библией. Как же мы тогда можем нару-
шать законы? Или может лектор ошибся? В июне была статья 
в газете «Известия», за 16 июня, автор Жидков, что у нас пол-
ная свобода, без всяких препятствий. А если сопоставить наше 
обвинительное заключение с этой статьей — получается полная 
противоположность. Иисус Христос говорит: «Идите по всему 
миру и проповедуйте». Дети идут со мной. Когда вырастут, тогда 
изберут свой путь. Мы их плохому не учим, а наоборот, учим де-
лать добро, не обманывать, не красть. Думаю, здесь нет никакого 
преступления.

Судья: Вам предъявлено обвинение, что вы обучаете детей религии. Вы 
только своим говорили или и другим?

Янцен: Всем вместе.
Судья: А как дети воспринимают? Вы им говорите, что это необходимо, 

или по их желанию?
Янцен: Они пришли с родителями.
Судья: А почему они не ушли домой?
Янцен: Не пожелали.
Судья: По закону запрещено организованно обучать детей религии. 

Родители имеют право, а собирать детей — нельзя. Вы знаете 
об этом?

Янцен: Пусть государство выведет свои законы из Библии. Лектор гово-
рил, что Библия не противоречит законам.

Судья: Да, не противоречит. Но церковь отделена от государства. Закон 
запрещает собирать детей.

Янцен: Я не знаю запретов.
Судья: Почему вы Библию читаете, а законы не читаете? Вам не запре-

щено воспитывать своих детей.
Янцен: Написано: «Не оставляйте собраний ваших».
Судья: Где написано?
Янцен: В Библии.
Судья: Церковь отделена от государства. Вы обязаны соблюдать законы, 

так или нет?
Янцен: Я не считаю это противозаконным. Скажите, какой вред от наших 

собраний?
Судья: Суду вопросы не задают. Отвечайте, почему нарушаете?
Янцен: Я не знаю такого закона.
Судья: Садитесь.
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Свидетель Лазарева Валентина Никитична — секретарь райисполко-
ма, председатель административной комиссии.

Судья: Что вам известно по делу?
Свид.: 30 января 1977 г. в доме Шлехт было обнаружено религиоз-

ное собрание. В числе членов комиссии я вошла в дом и уви-
дела детей в комнате. С ними занимался Янцен. Всех попросили 
оставаться на местах. Вели себя очень вежливо. Представилась. 
Спросили фамилии, но фамилии не говорили. Хотели сфотогра-
фировать детей, но дети испугались. Их успокоили, пригласили 
в автобус и отвезли в Районо, а взрослых увезли в милицию. 
В Районо стали беседовать с детьми. Дети объяснили, что из-
учают Слово Божие. На вопрос: «Кто проводит занятия?» ответи-
ли, что сегодня дядя Яша, в другой раз другие. Объявили, что на 
собраниях они кушают, поют, рассказывают стихи. После беседы 
детей развезли по домам. В доме мы взяли их литературу.

Судья: Как вы считаете, это школа?
Свид.: Да, конечно. Они ставят оценки, ведут дневник, занимаются регу-

лярно, помещение маленькое, душное.
Судья: Вы детей сфотографировали там же?
Свид.: Да.
Шлехт: Вы детям шоколад обещали, чтобы они отвечали вам?
Свид.: Нет.
Шлехт: Вы говорите честно, вы перед Богом отвечаете.
Судья: Она перед законом, а не перед Богом отвечает.

Свидетель гр. Обливальная, депутат местного совета, которая также 
была в числе членов этой комиссии. В основном она говорила тоже самое 
за исключением одного:

Судья: Сколько было детей?
Свид.: Человек 20.
Судья: Сколько было взрослых?
Свид.: Примерно столько же, в основном женщины.

Свидетель Чопенко, председатель поселкового совета. В основ-
ном он говорил то же самое, за исключением одного: что при их посе-
щении Шлехт возмущался, вел себя вызывающе при обыске, что около 
дома было много машин. (Но машин фактически не было.) Шлехт грубил.

После этого был объявлен перерыв. Все вышли из зала.

Основная же масса верующих, все еще стояла у ворот, т. к. их не про-
пускали на территорию ПМК. После многих просьб и требований пустить 
их на процесс суда, которые не были удовлетворены, один брат по вдох-
новению призвал к молитве всех присутствующих и вслух помолился. По-
сле молитвы запели гимн «За евангельскую веру», был рассказан стих 
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«Нас почитают безумными», затем продолжили вновь петь гимны, рас-
сказывать стихотворения, был еще раз призыв к общей молитве и мно-
гие горячо молились. Так продолжалось до обеденного перерыва. Дружное 
христианское пение звонко раздавалось, ободряя сердца братьев, которым 
возможно скоро придется стать узниками.

Общественность уехала на обед, многие учащиеся из училища убе-
жали через забор. Вскоре во двор ПМК зашли стоявшие за воротами 
братья и сестры, которых дружинники пустили попить воды, что вызвало 
возмущение руководителей, все утро твердивших «что суд открыт только 
для работников ПМК».

После обеда милиция и дружинники встали у дверей красного угол-
ка и не пускали верующих, пока общественность не заняла свои места. 
Вслед за общественностью пробирался, расталкивая верующих, замести-
тель уполномоченного по делам религий Кир. ССР т. Вышняков.

У дверей было немало шума, на что равнодушно с высоты своего по-
ложения взирал прокурор, забыв, что его прямая обязанность — наблюдать 
за соблюдением законности и не допускать никаких нарушений ее. На его 
глазах грубо попирался принцип открытого судебного разбирательства, по 
которому в зале могут присутствовать все желающие на равных правах.

В виду ухода многих из училища, оказались свободные места, и в зал 
запустили некоторое количество верующих, но многие остались за дверя-
ми. Снова был допрос свидетелей, которые опять и опять рассказывали, 
как они допрашивали детей и что им рассказали дети.

Свидетель Усольцева В. И. — педагог, затем свидетель Рожкова, ко-
торой Шлехт задал вопрос:

Шлехт: Как вы определяете, по каким признакам, что — школа, а что бо-
гослужение?

Свид.: Ну, вы занимаетесь, учите.
Шлехт: Вот то, что вы видели, похоже на общеобразовательную школу?
Свид.: Конечно нет, это не школа.

(Оживление в зале).
Судья: Вы не поняли вопроса. Вы — преподаватель, у вас свои дисци-

плины. Вы вот были у них на богослужении. Там обучают или нет?
Свид.: По-моему, обучают.
Судья: Хорошо, свободны.

Потом были вызваны Клейн, Толстухина, которые в основном свиде-
тельствовали подобно вышеуказанным.

Свидетель Герингер.

Свид.: 30 января с.г., мы были приглашены по адресу ул. Пушкина, 12 на 
занятия детской религиозной школы. Детей было 22 или 24 че-
ловека, начиная от дошкольного возраста, было очень душно, си-
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дели ровными рядами. Янцен держал книгу, все дети тоже, шло 
занятие. Когда спрашивали детей, кто с ними занимается, они 
отвечали д. Янцен, Шлехт. Спрашивали: «Как это называется?», 
дети отвечали: «Занятия».

Судья: Дети говорили, что им ставят оценки?
Свид.: Если кто хорошо отвечает — хвалят, а если плохо, то все старают-

ся дополнять.
Судья: Вы свободно зашли?
Свид.: Дом был открыт, зашли свободно. Правда, взрослые препятство-

вали поездке детей в Районо, но дети поехали с нами, затем мы 
всех детей развезли по домам.

Судья: Вы спрашивали, посещаемость обязательна или нет?
Свид.: Да, спрашивали. Если ребенок пропустил, то он объясняет при-

чину, а вообще старались посещать.
Шлехт: Вы видели, обыск делали?
Свид.: Я находилась в комнате, где были дети.
Шлехт: На столе вы видели литературу?
Свид.: Я вам объясняю, что я находилась в комнате с детьми и никакого 

стола с литературой я не видела.

Затем последовал краткий опрос Шлехта и Янцена, после чего су-
дья обратилась к эксперту.
Судья: 1. Является ли данное собрание школой?
 2. Разрешено ли это законом?
 3. Имеются ли в литературе, изъятой у подсудимых, материалы  

    антиобщественного характера?
Эксперт: Прежде всего, независимо от того, школа это или нет, она все 

равно запрещена законом. Но это была детская школа, неваж-
но, как она называлась. Оценивалось все: пение, стихи. Это вос-
кресная школа. Журнал свидетельствует, что им ставили оценки, 
вели учет посещаемости, что присуще воскресным школам. Нет 
сомнения, что занятия велись не для того, чтобы люди поверили 
в Бога, а для того, чтобы люди научились жить. Вот здесь есть 
такие вопросы: Почему мы не должны заботиться? Что мы долж-
ны больше всего хранить? И т. д. Это все для того, чтобы сделать 
детей равнодушными к земным делам.

После окончания речи эксперта, Шлехт хотел, пользуясь правом, 
задать вопрос, прочитать выдержку из трудов Ленина, но судья не раз-
решила, сказав:
Судья: Читать подсудимому нельзя, можно только говорить, и вообще, 

зачитывать можно только трудные арифметические выражения, 
где много цифр. 

Шлехт (обращается к эксперту): Тогда прочитайте вы, если я не могу.
Судья: Читать нельзя.
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Вновь был объявлен перерыв на 10 мин. После перерыва прокурор 
попросил суд огласить показания не явившихся свидетелей — детей ве-
рующих родителей. Показания были оглашены, и начались прения сторон.

Прокурор в обвинительной речи говорил об огромных достижени-
ях в нашей стране, о том, что люди давно мечтали о таком обществе, 
что впервые в истории нашей страны трудящиеся стали хозяевами сво-
ей жизни. Но еще живы религиозные пережитки, с которыми мы ведем 
борьбу идейную борьбу. Закончил он свою речь (которую всю дословно 
читал) с просьбой к суду применить к подсудимым ст. 141 ч. 2 и дать 
максимальный срок. После него выступила общественный обвинитель, 
которая также читала свою речь и просила наказать подсудимых по всей 
строгости закона.

Затем слово предоставили Янцен для защиты.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ЯНЦЕН Я. Г.
То, что мы здесь видим и слышим, — нормальное явление. Так напи-

сано в Слове Божьем. И я радуюсь, что слова Иисуса Христа сбываются 
на мне. Я не считаю себя виновным ни перед Богом, ни перед государ-
ством. Вам дана власть судить.
Судья (прерывает): Говорите по своей защите.
Янцен: Я не считаю себя виновным.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ШЛЕХТ И. Г.
Я полностью присоединяюсь к словам брата. Я рад, что прокурор 

в своей речи читал выдержки из Слова Божьего. Он засвидетельствовал, 
что верующие в Бога имеют жизнь вечную. Это свидетельство всем здесь 
присутствующим я прочитаю в свою защиту.
Судья (прерывает): Читать не разрешается, говорите своими словами.
Шлехт: Почему я не могу читать?
Судья: Закон запрещает читать подсудимому. Вы не прокурор.
Шлехт: Тогда, я молчу.
Судья: Янцен, вам предоставляется последнее слово.
Янцен: Вам дано судить. Если бы не было вам дано свыше, вы бы нас 

не судили. Прошу суд поступить справедливо, ибо будет суд Пра-
ведный.

Судья: Шлехт, вам предоставляется последнее слово.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ШЛЕХТ И. Г.
Я хочу сказать, что я был грешник, я не знал Бога, я утопал в грехах. 

Часто валялся пьяный. Дважды меня спасали от смерти. Я погибал, буду-
чи рабом греха. Но Бог звал меня. Через сновидения Господь стал выво-
дить меня. Я слышал внутри себя голос: «Ищи Бога, спасай душу свою». 
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Бог близко подходил ко мне. Я сильно заболел желтухой. Когда мне было 
особенно трудно, я вспомнил слова родителей: «Если будет трудно, об-
ратись к Господу, Он всегда поможет тебе». Когда я немного поправился, 
я решил найти верующих. Они были там, где я работал помощником за-
ведующего элеватором. Но они смущались меня. Я участвовал в самоде-
ятельности: выступал, играл, но душа моя не находила покоя и я говорил 
им: «Я хочу получить спасение». Они повели меня на собрание, там чи-
тали Евангелие и проповедовали. Все услышанное меня сильно тронуло. 
«Я же тоже могу получить освобождение от всего, что мучает меня», — 
думал я. Через 6 месяцев я обратился к Господу, моя жизнь полностью 
переменилась. Я бросил пить, душа моя нашла мир и радость. Я и детей 
своих хочу воспитать верующими. Когда моя жена умирала, она говори-
ла: «Дети, не оставляйте Господа». Она умерла, и нам было очень труд-
но. Я обратился на производстве за помощью, мне ответили: «Пусть вам 
баптисты помогают». Я смирился с этим. Бог нас не оставил. Я рад, что 
моя семья — хорошая семья. Хотя мой старший сын неверующий, но он 
не сквернословит, не хулиганит. Я благодарен Богу, что Он спас меня, 
и хочу также воспитывать своих детей. Я обращаюсь ко всем присутству-
ющим здесь: «Спасайте души свои!»

Свою речь брат говорил вдохновенно, от души, со слезами на глазах, 
чувствовалось, что зал тронут.

Судья: Суд удаляется на совещание.

Все вышли во двор. Во время перерыва происходили оживленные бе-
седы верующих с неверующими.

До глубины души трогательно было прощание подсудимых с жена-
ми, детьми, друзьями. Дети со слезами на глазах подходили к отцам. Их 
сердца особенно чувствовали, что подходит час разлуки. Со вниманием 
наблюдали окружающие, и даже сотрудники.

Затем почти всех впустили в зал и судья зачитала приговор:
ШЛЕХТ И. Г. — 3 года общего режима.
ЯНЦЕН Я. Г. — 3 года общего режима.

После оглашения приговора братья сразу же были взяты под стражу. 
Всем присутствующим приказали остаться на месте. Выводили братьев 
с подталкиванием.

В это время громкий голос сестры провозгласил трижды «Христос 
воскрес!» и во всем зале трижды повторилось «Воистину воскрес!» Даль-
ше последовал стих:

С Богом в дорогу дальнюю!
С Богом на труд и страданье!
С Богом, друзья! До свиданья!!!
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Кто-то запел гимн: Непобедимое нам дано знамя
    Среди гонений его вознесем:
    Бог нас в удел приобрел Себе вечный
    И нам победу дарует Христом.

Братьев вытолкнули за дверь. Милиция, сразу же, подперев двери, 
никого не выпускала из зала, а братьев с подталкиванием подводили 
к машине. В это время одна сестра подошла к брату Янцен и подала ему 
букет цветов. Заметив это, один сотрудник милиции крикнул: «Что это та-
кое? Забрать цветы!» В это время подошла другая сестра и подала цветы 
брату Шлехт и сразу же запели гимн:

    За евангельскую веру,
    За Христа мы постоим,
    Следуя Его примеру,
    Все вперед, вперед за Ним.

В это время братьев втолкнули в машину и она резко тронулась 
с места. Еще двух братьев увозил «черный ворон». Число страдальцев за 
Христа увеличилось.

Этот судебный процесс, как и все происходящие над верующими 
процессы, отличался крайне необъективностью судей и грубейшими на-
рушениями в отношении подсудимых и слушателей верующих.

Основные нарушения:
1. Нарушение принципа гласности открытого судебного разбиратель-

ства: не допускали верующих в зал судебного разбирательства, лишь 
часть верующих с большим трудом могла проникнуть в зал.

2. В числе свидетелей не было ни одного рабочего, который бы засви-
детельствовал об отношении подсудимых к труду, хотя суд проходил 
на территории предприятия, где добросовестно трудился Шлехт И. Г. 
А ведь суд, при вынесении приговора, должен, согласно закону, учи-
тывать не только обстоятельства дела, но и личность подсудимого, 
о которой, прежде всего, говорит его отношение к труду. Суд этот во-
прос не интересовал. Ему нужны были только обвинительные свиде-
тельства.

3. Грубейшее нарушение — лишение Шлехт права на защиту. Прокурор, 
имеющий высшее образование, полностью читал свою речь, обще-
ственный обвинитель тоже, а малограмотного рабочего лишили права 
читать даже отдельные части своей речи и, тем самым, лишили воз-
можности защищаться. Это нарушение по закону влечет за собою 
отмену приговора.
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У Г Р О З А  П О В Т О Р ЕН И Я  С УД ЬБЫ  ВА Н И  М О И С Е ЕВА

«Боже! гордые восстали на меня, 
и скопище мятежников ищет души 
моей; не представляют они Тебя пред 
собою»  (Пс. 85, 14).

ПИСЬМО СОЛДАТА КРАВЧЕНКО НИКОЛАЯ

Мир вам от Господа, дорогая мама! Сердечно приветствую вас, а так-
же всю нашу семью великим именем и любовью Спасителя нашего Ии-
суса Христа, Который умер вместо нас, воскрес для нас и грядет за нами!

Мамочка! Во-первых, я хочу сообщить, что по милости Божией я хра-
ним в Его всемогущих руках до сего времени, чего и всем также желаю, 
т. е. пусть Его рука хранит вас на всех ваших путях!

Немного о себе: на следующий день после вашего отъезда были сде-
ланы повторные снимки челюсти, т. к. первые вышли плохо, но и вторые 
не лучше, специалисты здесь неопытные. В обед мой врач-стоматолог 
повезла меня в город в областную больницу к стоматологу, будучи 
не уверена сама в себе и в своих заключениях. Та сказала, что снимки 
не годятся и нужно делать другие. Тогда она повезла меня в стомато-
логическую поликлинику на рентген к техникам-специалистам, но и те 
не смогли сделать ничего удовлетворительного. Обещала мне уже после 
свозить по всему городу по всем специалистам, но это уже с понедель-
ника, т. к. на этой неделе она была очень занята. Вот такие дела. Челюсть 
меня беспокоит в самом деле, в области подбородка и выше подпухло 
и боль не проходит. Возможно, где-то нарушен нерв или что-то подоб-
ное. Рядом парень лежит (про которого я говорил вам) тоже с челюстью, 
с февраля, 2 раза резали, т. к. было загноение после первой операции 
и большая опухоль. У меня, конечно, этого не наблюдается, но все равно 
что-то есть. Мой врач сказала, что со мной дело затяжное. Но на все да 
будет воля Господня!

Сердечный христианский привет всем друзьям, молодежи, церк-
ви. Прошу спеть псалом «Горе и нужда — ничто». Молитесь обо мне. Бог 
с вами доколе свидимся!

Наименьший сын Николай.
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     ХРИСТИАНАМ
«Бог нам прибежище и сила...»
    Пс. 45, 2

Больше веруйте в силу Создателя,
Больше веруйте в силу Божью,
Светлым разумом и сознательно
Больше веруйте в Сущего, больше!

Кто разделит с Ним всемогущество?
Кто сравнится в любви беспримерной?
Оцените свое преимущество:
Бог — за нас и помощник верный...

Пишите по адресу: Коми АССР Усть-Вымского р-на, 
    ст. Шежам в/ч 546 «В»
    Кравченко Николаю

Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам мира
Министру обороны СССР Устинову Д. Ф.

З А Я В Л Е Н И Е

В ранее посланном заявлении в мая на Ваше имя я подробно изло-
жил все, что было причинено мне командирами Советской Армии за мои 
религиозные убеждения, т. е. различного рода угрозы, несправедливости, 
издевательства и побои, что привело меня к необходимости 3-х месяч-
ного пребывания в госпитале сначала в г. Курске, а затем в г. Кирове. 
В результате физического насилия или, прямо говоря, избиения меня ко-
мандирами Армии, мне была причинена тяжелая травма — двусторонний 
перелом нижней челюсти и сильные ушибы туловища в области нижних 
ребер. Последствием такого варварства является то, что в настоящее 
время я не могу принимать горячую пищу и кусать передними зубами, 
(т. к. нарушен тройничный нерв в области подбородка и вызывает боль 
малейшее прикосновение к нему). Такова картина моего физического со-
стояния в настоящее время.

Но чтобы быть последовательным в изложении данного документа, 
я начну с моего пребывания в Курском госпитале. В частности, я хочу ска-
зать об отношении ко мне мед. персонала. Со времени моего поступления 
туда, в госпитале был установлен особый режим. Выразился он в том, что 
9 и 10 апреля был назначен карантин, как мне сказали, по причине того, 
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что поступил какой-то тяжелобольной, и опасаются, чтобы он не заразил 
посетителей. Хотя на самом деле никакого тяжелобольного там не было. 
Но я понял, что под этим тяжелобольным подразумевали меня, и, так как 
в эти дни — 9 и 10 апреля — был большой всемирный праздник Пасхи, то 
боясь, что ко мне могут прийти друзья поздравить с великим праздником 
избавления и, мотивируя объявленным карантином, не пускали ни одного 
из посетителей.

 Но, более того, во все последующее время была построена особая 
пропускная система и, конечно только в отношении меня. Так, когда ко мне 
пришли друзья Шатунова Н. и Соколова В. с передачей, то заместитель 
командира по политчасти не допустил меня к ним, а тотчас вызвал наряд 
милиции и отправил их в городской отдел, как злостных нарушителей. Во 
все последующее время действия в отношении меня были те же: когда ко 
мне приходили друзья, то их гнали, угрожая отправить в милицию. Особен-
но отличился такими действиями начмед. п/п мед. службы — Дорофеев.

Я не знаю, в каких странах еще существует такая «гуманность» 
и «человечность» в отношении молодых верующих людей? Несмотря 
на мои жалобы, 1 июня меня забрали из госпиталя, посадили на поезд 
и увезли на Север для прохождения дальнейшей службы в 546 военно-
строительном отряде Коми АССР Усть-Вымского р-на, ст. Шежан, будто 
я совершенно здоров. И что же, изменилось ли ко мне отношение коман-
диров? — Нисколько! Прибыв в отряд, я сказал, что не здоров. Врач отря-
да, л-т Ильин И. С., обследовав меня, заключил, что я нездоров и нужда-
юсь в общеукрепляющем лечении по поводу ранее причиненной травмы 
и ушибов. Но командир отряда майор Горбацевич М. Я. в беседе со мной 
сказал, что врачи ничего не понимают, а уж он-то видит и знает лучше 
всех, а поэтому и признает меня совершенно здоровым. Я возразил: «Вы 
рассуждаете совершенно формально, т. е. если я имею метр восемьде-
сят четыре роста, не бледно выгляжу, то уже у меня ничего не болит?» 
Но, увы, эти слова можно бы говорить кому-нибудь другому, но только 
не майору Горбацевич! Он далек от мысли, чтобы кто-либо имел право 
не согласиться с ним или возразить ему! По признанию л-та Ильина, 
Горбацевич имеет такой нрав, что он солдата и за человека не считает, 
т. е. по его мнению, солдат всегда должен работать и никогда не может 
болеть, потому, что это не свойственно солдату, каков бы он ни был! Эти 
слова врача поразили меня. 

Но если уж зашла речь о Горбацевич, то этим дело не кончается! 
Спора нет! Принял он меня очень «ласково» и «снисходительно», хотя 
и были с его стороны некоторые колкости в мой адрес. 8 июня ко мне 
приехала мать, узнать о моем состоянии здоровья. На следующий день 
Горбацевич принял нас обоих, беседа была краткой, но многозначащей. 
Не оспаривая того, что со мною произошло в Курске и считая это зако-



21

номерным, в целях наведения дисциплины и порядка и воспитания сол-
дат, он ничуть не постеснялся в присутствии матери заявить, что здесь со 
мной будут обращаться ничуть не лучше, чем в Железногорске и Курске 
и, что если он сам не сделает мне подобного, то другие сделают! Конечно, 
ничего другого я и не ожидал! И действительно, если со мною могли так 
поступить в Курске (в образцовой части — не в шутку говоря!), то что мне 
ожидать в этой лесной глуши, где порядок и дисциплина в десять (если 
не больше) раз на низшем уровне, где избиение командирами своих под-
чиненных в порядке вещей?! Тем самым я поставлен под угрозу новых 
насилий, издевательств и побоев. Если я услышал такое от командира 
отряда, то что мне могли сказать его подчиненные? Так, начальник шта-
ба майор Езерский в беседе со мною сказал: «Жаль, что я сейчас уже 
не ротный командир, а то я непременно поставил бы тебя в такой тупик, 
что ты сразу бы отказался от своих убеждений».

На это я ответил, что один тупик уже был сделан мне в Курске Мель-
никовым и Дзюбенко под командой старших, но все же я не отказался от 
веры в Бога!

Итак, комбат не желал и слышать никаких жалоб от меня, но, так как 
я не мог принимать пищу наравне со всеми и несколько дней подряд ни-
чего не ел, то, как некуда было деваться, направил он меня в Кировский 
госпиталь, но, так как там не нашлось хороших специалистов, то возили 
меня несколько раз в областную поликлинику, причем заключения врачей 
были весьма противоречивы. Увидев такие обстоятельства, я настоятель-
но требовал направить меня в окружной военный госпиталь в г. Сверд-
ловск. Пробыв в Кирове две недели, т. е. с 14 по 28 июня, я был выписан. 
Приехав в отряд, я обратился  к майору Горбацевич с просьбой направить 
меня в г. Свердловск, но получил резкий отказ. Не дав себе выслушать, он 
резко прервал меня, сказав: 

«Не надо мне говорить ничего, я все знаю. Приказываю тебе сейчас 
идти на работу, в противном случае ты будешь жестоко наказан. Ты сей-
час в моих руках, и я сделаю с тобой, что захочу!» 

Я сказал, что не могу нести дальнейшую службу, и на работу идти 
отказался. 

Тогда Горбацевич приказал арестовать меня. В записке об аресте 
было указано: посадить в одиночную камеру как подследственного. 

Начальник гауптвахты пр-к Кочар, увидев такое содержание записки 
об аресте, возмутился, сказав, что здесь что-то нечисто: «Какое право он 
имел арестовать тебя без санкции прокурора. Я не могу согласиться на 
это». И направил меня обратно в отряд. 

Тогда Горбацевич, желая выгородить себя, выписал другую записку 
об аресте — на 5 суток с содержанием на гауптвахте в одиночной камере, 
якобы за то, что я систематически уклоняюсь от работы. 
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Командир гауптвахты к-н Синельников встретил меня очень «спокой-
но и учтиво», сразу же заставил меня написать объяснительную — за что 
посадили. Узнав о том, что я верующий, он сказал ласковым тоном: 

«Таких как ты, дружок, еще на призывном пункте нужно всех пого-
ловно вешать, или расстреливать, и тут же сбрасывать в одну яму!»

 Я ничуть не удивился, услышав это от коменданта в присутствии 
начальника гауптвахты и караульного, на них тоже эти слова не произве-
ли никакого впечатления. Меня они тоже ничуть не смутили, т. к. я и в са-
мом деле не знаю сейчас — зачем меня не повесили и не расстреляли 
прямо на призывном пункте, ведь военный комиссариат прекрасно знал, 
что я верующий, и что, по моей вере, я не могу клясться никакими клят-
вами, и оружие не возьму, так как мы стоим за мир и полное разоруже-
ние! А если бы меня приговорили еще на призывном пункте к расстрелу 
или виселице за веру в Бога, то это нисколько не поколебало бы меня. 
Почему бы и не так, если в таком случае верующий не имеет права во-
обще на жизнь здесь на земле? Но я заранее хочу предупредить, что ни 
Горбацевичу, несмотря на все его старания, и никому другому не удастся 
сделать ни тунеядца, ни симулянта из меня, выросшего в трудовой се-
мье, где мать вырастила без отца троих, и где каждая копейка добыва-
лась собственными трудовыми мозолями!

Конечно, ничего хорошего я не могу ожидать от моего командования 
во главе с Горбацевичем. Но я не могу допустить мысли, что нигде нет 
справедливости на земле. А если уж сам командир отряда так распоя-
сался, что он может не запинаясь, легко разражаться нецензурной бранью 
перед стоящим строем своих подчиненных (солдат, сержантов, прапорщи-
ков, офицеров), рвать на солдатах обмундирование, проклиная их всеми 
судьбами и способами, как это было 12 июня с.г. перед разводом на ра-
боту, то что же тогда можно услышать доброго от младшего состава или 
рядового солдата? От них ведь слова доброго не услышишь! Тогда не слу-
чайны: драки, пьянство, хулиганство и т. п. Не случайно солдаты убегают 
от такой жизни, стреляются, вешаются и т. п. как это сделал в прошлом 
месяце солдат из молодого поколения по фамилии Целлер.

Поэтому, всегда стоя за справедливость, человечность, свободу со-
вести и неприкосновенность человеческой личности, я прошу прекратить 
подобные беззакония, насилие в отношении верующих людей, т. к. это 
не входит ни в какие рамки человеческих законов и противоречит всем 
законам человечества. Не имея в настоящее время шансов на спокойное 
продолжение службы и имея серьезные жалобы в отношении здоровья, 
прошу не удерживать меня более на службе в Армии, но комиссовать 
меня, в противном случае я вынужден буду объявить голодовку в знак 
«солидарности» с такими действиями по отношению ко мне.

17 июля 1977 г.       Кравченко Н.
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ЗА ЯВ ЛЕНИЕ  Ц ЕРК ВЕЙ  Е Х Б  В  ОРГА НЫ  В ЛАС Т И  
Д ЛЯ  РЕГ ИС Т РА Ц ИИ  ОБЩИНЫ.

В  РЕГ ИС Т РА Ц ИИ  БЫ ЛО  ОТ К АЗА НО.

«Мы не отступим от Тебя...» 
          Пс. 79, 19

  В горисполком г. Ворошиловграда

З А Я В Л Е Н И Е

Для совместного удовлетворения религиозных потребностей, мы, 
граждане, в числе 100 человек, принадлежащие к евангельским христи-
анам-баптистам (ЕХБ), объединенным служением Совета церквей, жела-
ем образовать религиозное общество. Район деятельности религиозного 
общества будет распространяться в г. Ворошиловград и за его пределами.

Просим зарегистрировать нашу общину ЕХБ: г. Ворошиловград, 
ул. Черноморская № 76.

Приложения: 
1. Список учредителей по установленной форме;
2. Препроводительное письмо общины ЕХБ г. Ворошиловграда от 

25/III 1977 г.;
3. Устав Союза церквей ЕХБ.

Подписи двадцати учредителей ЕХБ г. Ворошиловграда.
25/III 1977 г.

ПРИМЕЧАНИЕ СРУ: Заявление правильное. Отказ в регистрации  
    типичный повсеместно в СССР.
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Х О Д АТА Й С Т В А

«Диавол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтоб искусить вас...»

Откр. 2, 10

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

от Совета церквей ЕХБ г. Смела

З А Я В Л Е Н И Е

«На всяком месте очи Господни; они 
видят злых и добрых»  (Притч. 15, 3).

21 марта в Ивангороде Ленинградской области на квартире нашего 
брата-единоверца, Кооп Давида Ивановича, были арестованы сотрудники 
издательства «Христианин»: И. И. Левен и Зайцевы Людмила и Лариса, 
которые готовили литературу религиозного содержания, очень необхо-
димую для верующих евангельско-баптистского течения. Через неделю 
в этом доме был повторный обыск и был арестован хозяин дома. И еще 
больше печалит то, что они до сих пор находятся под стражей, где на них 
готовится уголовное дело. Искать вину на невинного в двадцатый гуман-
ный век — преступление.

Секретарь Совета церквей Г. П. Винс, которому поручено это служе-
ние церковью, находясь в Якутии в лагере строгого режима в особо тяже-
лых условиях, сильно подорвал здоровье. Уже длительное время от него 
нет никаких известий, что беспокоит родственников и нас, верующих. Де-
кларация прав человека, принятая на Генеральной Ассамблее ООН в 19 
ст. гласит так: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию».

Не менее позорное дело было совершено над Николаем Кравченко 
в воинской части 73423 «В» г. Курска: он был избит сержантами — вы-
биты челюсти, его физическое состояние требует демобилизации. Другие 
верующие юноши якобы за отказ от нахождения на воинской службе, что 
является прямой клеветой — осуждены на сроки от 3 до 5 лет.

Это далеко не весь перечень фактов насилия и глумления над хри-
стианами. Поэтому еще раз просим, обратите внимание на все эти без-
закония, так как слезы христиан не пройдут даром. Освободите сотрудни-
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ков издательства «Христианин», Г. П. Винс и всех узников за веру в Бога,  
в том числе и военнослужащих. Демобилизуйте или дайте необходимый 
отпуск для оздоровления Николая Кравченко.

Церковь г. Смела     Подписали: 43 человека.

В Верховный Совет СССР
Совету родственников узников ЕХБ 
Всем христианам

г. Белгород 25 июля 1977 г.

Есф. 4, 15—16;  Д. Ап. 23, 16—21

Мы, ЕХБ г. Белгорода, прочитав срочное сообщение о бедствиях на-
ших братьев и сестер, гонимых за веру в Бога, присоединяемся к молитве 
всех страдальцев, сидящих в тюрьмах или на высылке, на допросах КГБ, 
или вернувшихся из лагерей больными, измученными.

Наши дорогие и верные Господу друзья! Мы с большим волнением 
и слезами на глазах читаем о вас и искренне молимся Господу о Его по-
мощи вам. Мы верим этому всему, потому что и сами не раз подверга-
лись уничижениям от атеистов. Мы радуемся за наших дорогих братьев 
Совета церквей, что вы стоите с великим мужеством и силою духа, на-
ходясь в таких непосильных условиях жизни за народ Божий. Мы верим, 
что с вами Бог и молим Бога, чтобы Он укрепил вас до конца.

И потому, пусть знает весь христианский мир, как живут и борются 
христиане — братья Совета церквей в нашей стране. 

Мы просим органы власти, если у вас есть хоть малейшая частица 
совести и честности, дайте нам свободно молиться и жить так, как учит 
Слово Божие.

Мы просим о наших братьях: прекратить всякое притеснение и гоне-
ние и дать им полную свободу согласно Конституции СССР:

1. Кравченко Николая Сергеевича
2. Минякова Дмитрия Васильевича
3. Сигарева Михаила Лаврентьевича
4. Храпова Николая Петровича
5. Румачик Петра Васильевича
6. Винс Георгия Петровича 
7. Шовган Терентия Федоровича
8. Об арестованных сотрудниках типографии «Христианин»

Церковь г. Белгорода.
     Подписали 77 человек.
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Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Иссыка

«Но руки Моисеевы отяжелели; и тог-
да взяли камень и подложили под него, и он 
сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали 
руки его, один с одной, а другой с другой 
стороны. И были руки его подняты до за-
хождения солнца»  (Исход 17, 12).

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ

О положении нашей местной церкви в данное время извещалось 
неоднократно в «Бюллетенях» и мы твердо верим, что, зная наши нужды, 
дети Божии молились о нас, а мы чувствуем силу свыше, просимую на-
родом Божиим, благодарим Всевышнего. Но сильные мира сего не успо-
каиваются на том, что уже причинили нашей местной церкви, все новые 
притеснения, а также репрессии обрушиваются на нас, что и вынуждает 
обратиться ко всем церквам нашего братства, дабы молились о нас. 

После того как наш молитвенный дом разрушили, а пресвитера аре-
стовали и судили на 5 лет строгого режима, церковь решила сдать па-
спорта и отказаться от гражданства в знак такой свободы, при которой мы 
всюду бесправны. Усиленное гонение проявилось уже в конце 1976 г., и по 
настоящее время свободно собираться на богослужения почти невозмож-
но: всюду ищут, а если найдут, то разгоняют и штрафуют в администра-
тивном порядке. Хотим напомнить последний вызов двадцатки в горсовет 
после очередного разгона богослужения. Двадцатка общины предста-
ла перед административной комиссией, которая всесторонне угрожала 
не допустить ни одного события: «а в противном случае будем судить. 
А поскольку вы живете без паспортов, возможно решим вопрос о высе-
лении вас туда, где поменьше народу. Если мы раньше штрафовали хозя-
ина дома, пригласившего к себе собрание и говорящего Слово, то сейчас 
будем штрафовать всю двадцатку, независимо от того был ли он на со-
брании или нет». Первая угроза прокурора Энбекши — Казахского района 
сбылась. Так 3. 6. 1977 г. арестовали нашего брата Вольф Я. П., который 
сейчас находится в Алма-Атинской тюрьме под следствием. Дальней-
шее нам не ведомо, одно лишь знаем, амаликитяне не изменили свое-
го намерения. Наша просьба, дорогие братья и сестры, чтобы вы помогли 
нам, как Аарон и Ор Моисею, дабы руки наши не ослабели в неравной 
борьбе. Молитесь о наших узниках и о нас, и если Дух Божий пробудит 
ваши сердца ходатайствовать перед нашими Правителями, то мы не про-
тив этого. Да благословит вас Господь во всем, что вы предпринимаете.

Ваши братья и сестры, объединенные служением Совета церквей 
г. Иссыка.

По поручению церкви подписали 4 человека
15. 6. 77 г.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Комиссии о правах человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

Мы, верующие ЕХБ г. Иссыка, вынуждены вновь обратиться к Вам, 
как в вышестоящий орган страны. Делая это, мы верим, что все стена-
ния народа Божия не пройдут мимо Ваших сердец. Мы, верующие, имеем 
право основываться в нашей стране на законы, которые изданы Вами, как 
высшим органом блюстителем всех прав граждан СССР. Как то Декрет 
В. И. Ленина от 1918 г., Конституция СССР ст 124, в новой Конституции, 
которая в данное время дана на всенародное обсуждение ст. 52, а также 
международные правовые Акты, например: Декларация прав человека, ко-
торый ратифицирован правительством нашей страны. Но, несмотря на то, 
что эти основные законы гарантируют нам не частичную, а полную свобо-
ду, пользоваться ею нам не дают. Местные власти попирают основные за-
коны нашей страны, а взамен их ставят на первый план законодательство 
о религиозных культах, которое не соответствует всем вышеуказанным 
документам и является законом времен культа. Мы обращаемся к вам 
не потому, что нам просто так захотелось, но рассудите Вы наше положе-
ние в данной ситуации. Органы власти уже близки были к урегулированию 
нашего вопроса, но они ставят вопрос о регистрации без освобождения 
нашего пресвитера Штеффена И. П., который осужден на 5 лет строгого 
режима лишь за то, что община не считала, да и не считает возможным 
зарегистрироваться по форме № 1, а, поскольку мы, верующие, считаем, 
что он осужден невинно, мы просили и просим освободить нашего брата.

 Но вот после последнего разгона нашего молитвенного собрания, 
двадцатку общины вызвали в горсовет, где заседала админ. комиссия, 
председателем которой был председатель горсовета т. Шабалдин. К нам 
был вопрос: «Почему вы собираетесь в домах и не регистрируетесь?» Мы 
ответили, что община готова идти на регистрацию, но не сможем это сде-
лать без пресвитера, который осужден, ибо это против совести и наше-
го убеждения. На это прокурор Энбекши, присутствовавший в комиссии 
с гневом сказал ответчику: «И ты там будешь, где ваш пресвитер. Я слов 
на ветер не бросаю. Если мы до сих пор штрафовали приглашающего со-
брание в свой дом, то сейчас будем штрафовать всю двадцатку, каждого 
на 50 руб.». Эта угроза уже сбылась. Так 3. 6. 77 г. арестовали нашего 
единоверца Вольф Я. П. Он находится в следственной камере.

Разве путем гонений, насилий и арестов решится вопрос о регистра-
ции? Разве вышеуказанные законы и международные документы и Кон-
венции изданы для того, чтобы местная власть их попирала? Мы просим 
Вас, как Высший Орган страны:

освободить нашего пресвитера Штеффен И. П. и Вольф Я. П.;
предоставить нам полную свободу вероисповедания без вмешатель-

ства во внутренние дела церкви.
Ответ просим прислать по адресу: Алма-Атинская обл., г. Иссык
       ул. Октябрьская 211, Реймер А.
9. 6. 77 г.   Подписали 213 членов церкви.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору Руденко
Совету родственников узников

«Не обманывайтесь: "Бог поругаем 
не бывает, что посеет человек, то и пожнет"».

Гал. 6, 7

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Каскелена Алма-Атинской обл., объединенные 
служением Совета церквей ЕХБ, решили обратиться к Вам по вопросу 
грубого нарушения жизни церкви (общины) в целом. Обращаюсь к Вам, 
как к руководителю нашего государства с целью указать на вопию-
щие беззакония, которые проявляются по отношению к церкви (общины) 
ЕХБ г. Иссыка А-Атинской обл. Здесь местные власти забыли, или во-
обще не знают, элементарные права человека, в частности, верующего. 
Не знают, или не хотят знать, Декларации о правах человека ст. 18 и за-
ключительный Акт Хельсинского соглашения? Не знают ли местные ор-
ганы все эти законы декларации лучше, чем мы? А если знают, почему 
же столько горя, страдания и несправедливости причиняют Иссыкской 
общине ЕХБ?

Мы не хотим указать на все бесчинства в нашей просьбе, чинимые 
местными властями г. Иссыка. В частности приводим несколько:

1. Закрытие и слом молитвенного дома.
2. Арест и суд над пресвитером Штеффен И. П.
3. Бесконечные штрафы в денежном исчислении.
4. Вызовы в местные органы власти на разные беседы и угрозы.
5. Постоянные гонения и разгоны молитвенных собраний, органами 

милиции горсовета и дружинников, и опять арест верующего ЕХБ 
Вольф Я. П.

Все вышеперечисленное — лишь немногое из того, что происходит 
в данное время над верующими ЕХБ г. Иссыка. Подобное можно ожи-
дать над каждым из нас, у каждого дома и каждой местной общины 
ЕХБ. История христиан нашего времени не забыла подобных случаев. 
Мы все желаем устроить свою жизнь по законам Библии, что не про-
тиворечит Декретам В. И. Ленина от 23. 1. 1918 г., а также Декларации 
о правах человека ст. 18. Мы, верующие ЕХБ г. Каскелена, просим вас 
обратить Ваше внимание на совершаемые беззакония и на их послед-
ствия. Поэтому просим Вас дать соответственные указания местным 
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органам власти г. Иссыка о прекращении подобных действий. Установить 
справедливость по отношению к Иссыкской общине ЕХБ, а также всех 
верующих в отдельности, объединенных служением Совета церквей ЕХБ.

На основании вышеизложенного мы, верующие г. Каскелена, про-
сим Штеффена и других братьев из-под ареста освободить и дать пол-
ную свободу вероисповедания.

По поручению церкви подписали 3 чел.
Ответ просим направить по адресу:

     г. Каскелен, 
     ул. Комсомольская, 117
     Дик. М. С.

Председателю Президиума Верховного 
   Совета СССР Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко 
Председателю Комитета по делам религии
Председателю горисполкома г. Иссык 
  Алма-Атинской обл. тов. Шаболдину 
Совету церквей
Совету родственников узников

З А Я В Л Е Н И Е

«Знаю дела твои...» (Откр. 2, 13—17).

Уважаемый Леонид Ильич!
Уважаемый Алексей Николаевич!
Мы, верующие Ташкентской церкви СЦ ЕХБ, еще раз обращаемся 

к Вам с этим заявлением и с надеждой, что наши просьбы, как и просьбы 
притесняемых верующих г. Иссыка А-Атинской области, просьбы и хода-
тайства верующих других городов дойдут до Вашего слуха: «Имеющий 
уши слышать, да слышит» — говорит нам Слово Божие (Откр. 2, 17).

Уважаемые главы нашего государства и правительства!
Посмотрите, пожалуйста, с высоты Вашего положения на при-

тесненных верующих людей — граждан нашей страны. Сколько можно 
томиться? Сколько они должны ещё терпеть несправедливые разгоны 



30

штрафы, аресты, угрозы (арестованы Штеффен И. П. в июле 1976 г. 
и Вольф Я. П. 3 июня 1977 г.)?!

Председатель горисполкома г. Иссыка т. Шаболдин создал такие 
невыносимые условия, что они вынуждены были отказаться от граждан-
ства и сдать органам власти более 140 паспортов. Товарищ Шаболдин 
не беспокоится о том, какие трудности переживают верующие, и что такая 
реакция верующих на его действия бьет по престижу нашего государ-
ства в глазах международной общественности, да, к тому же, дает прямой 
повод для упрека нашему правительству в нарушении прав человека со 
стороны других государств. Своим администрированием тов. Шаболдин 
лишает большой процент жителей подопечного ему города одной из ос-
новных свобод: истинной свободы религиозной принадлежности и отправ-
ления культа, да еще угрожает и выселением.

Мы, верующие, просим вас исправить положение в г. Иссыке, и бу-
дем ожидать восстановления справедливости, а именно:

1. Не препятствовать верующим ЕХБ проводить свои собрания.
2. Дать возможность возвести для своих богослужений молитвен-

ный дом.
3. Отпустить из-под стражи Вольф Я. П. и освободить из заключения 

Штеффен И. П.
4. Отменить незаконные штрафы и угрозы.

г. Ташкент ул. Тантана 110
Матюхиной Н. П.

Подписали 110 человек.
Июнь 1977 г.
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Ж И З Н Ь  У З Н И КО В  В  О П А С Н О С Т И

«...Могуществом мышцы Твоей сохрани 
обреченных на смерть».

      Пс. 78,  11

УЗНИК ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ВИНС — ОТРАВЛЕН

Т Е Л Е Г РА М М А

Краснодон, ул. Подгорная, 30
Совету родственников узников
Рытиковой Галине Ю.

Мой муж Винс Георгий Петрович осужден религиозным мотивом от-
бывает заключение лагере строгого режима Якутской АССР. Настоящее 
время его здоровье в тяжелом состоянии, жизнь в опасности после об-
щего свидания подозрение отравление парами ртути. Прошу срочно рас-
следовать и принять меры, освободить.

Сообщить по адресу: Киев-114, ул. Сошенко 11-б, Винс Н. И.

Председателю Совета Министров СССР  
    Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
    Брежневу Л. И.
Международному Красному Кресту
Совету родственников узников ЕХБ
Совету церквей ЕХБ

от семьи Винс Георгия Петровича,  
проживающего в УССР, г. Киев,  
ул. Сошенко дом 11-б

З А Я В Л Е Н И Е

Г. П. Винс 1928 года рождения повторно осужден, как христианин, 
за религиозную деятельность 31. 01. 1975 г. по ст. 138, ч. 2, 187-1, ст. 
209 ч. 1 УК УССР Киевским Облсудом к 5 годам лагерей строгого режи-
ма и 5 годам ссылки с конфискацией имущества. Отбывает срок заклю-
чения по адресу: г. Якутск, пос. Табага, учр. ЯД п/я 40/7.
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Он болен: гипертонией, спазмами мозговых сосудов, стенокардией, 
заболеванием почек и т. д.

В лагере к нему особое отношение: письма его проходят не через 
лагерную цензуру, а через оперчасть. Поступающие к нему письма вы-
даются ему по выбору. Его письма к семье также задерживаются. В на-
стоящее время последнее письмо от него было от 18 марта сего года.

Не получая от него известий более 2-х месяцев, мы вынуждены 
были поехать 22 мая на свидание, и в беседах с ним и с начальником 
оперчасти капитаном Тумаковым, начальником лагеря подполковником 
Хомылевым, начальником оперчасти МВД Якутской АССР подполковни-
ком Сильченко В. И., выяснилось, что 20 апреля с.г. он написал семье 
письмо, но начальством лагеря оно отправлено не было, в нарушение 
устава лагерей, — вероятно, не понравилось его содержание. В письме 
он описал все злоключения его в лагере, а именно: 13 февраля с.г. вне-
запно у него опухли лимфатические узлы и он 15 февраля в очень тя-
желом состоянии был доставлен в обл. больницу МВД г. Якутска. Сильно 
воспалилось и опухло лицо, так, что он не мог открывать глаза. Это со-
провождалось высокой температурой. Врачи не хотели сказать ему на-
стоящий диагноз, а в заключение установили: рожистое воспаление лица. 
В порядке лечения ему сделали 70 уколов пенициллина и 3 раза пере-
ливание крови. Это, при его больном сердце, очень отразилось на нем. 
В результате у него отнимается левая рука, немеют пальцы рук, страш-
ное сердцебиение, так что он после больницы в течение месяца не мог 
лежа спать из-за сердечных спазм — он задыхался. В настоящее время 
его здоровье в критическом состоянии.

Во время свидания выяснилось также, что одновременно с ним 
в больнице находился другой заключенный из их лагеря, у которого было 
точно такое же заболевание. У этого заключенного в постели было об-
наружено полстакана ртути. В зоне обнаружено 8 кг. ртути. Профессио-
нально она не потребна, так как это лесокомбинат. Этот факт дает повод 
полагать, что была сделана попытка отравить его парами ртути.

После всего перенесенного, 20 апреля с.г., Георгия Петровича вы-
звали на собеседование, на котором ему показали иностранную газету 
с его фотографией. К газете было приложено предписание генерала-май-
ора КГБ: «Принять к Винсу строгие меры». Администрация вынесла ему 
строгий выговор и уменьшила право отовариваться в лагерном ларьке на 
2 рубля. Это вместо того, чтобы поставить его на диетпитание, — так как, 
по его заявлению нам на свидании, здоровье его резко ухудшилось.

Георгий Петрович заявил на свидании, что он немедленно напишет 
правительству о создании комиссии по расследованию:

1. Причины его заболевания.
2. Как, кем и для какой цели в зону занесена ртуть в таком количестве?
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Копию заявления он намерен был прислать семье.
Прошло 2 недели после свидания. Писем нет, копии заявления нет. 

Писем от него мы больше не ждем, так как администрация заявила, что 
письма от 20 апреля у них нет.

В Москве было подано наше заявление в Управление Министерства 
Внутренних дел о разрешении ему отправить копию письма от 20 апреля. 
Ответа нет до сего дня.

Просим срочно вмешаться в это дело:
1. Создать комиссию для расследования вопроса заболевания на-

шего сына, мужа и отца 5-х детей Георгия Петровича Винса.
2. И вопроса, связанного с этим, о местонахождении ртути в лагере 

в таком количестве.
3. В настоящее время немедленно восстановить переписку и про-

пустить письмо от 20. 04. 1977 г. и все последующие за ним 
письма.

Кроме того, ему фабрикуется новое дело.
Учитывая явное намерение уничтожить его физически и учитывая 

крайне критическое состояние здоровья и его невиновность, просим ос-
вободить его.

Ответственность за здоровье и жизнь Георгия Петровича полностью 
ложиться на Вас.

Просим срочно ответить нам в положительной форме по адресу:
Г. Киев-114, ул. Сошенко дом 11-б.
Винс Надежде Ивановне.

6. 06. 1977 г.
Мать — подпись 
Жена — подпись
Дети — подписи

Петр,
Наталья,
Елизавета,
Евгения,
Александр.
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СОВЕЩАНИЮ В БЕЛГРАДЕ ПО ВОПРОСУ ХЕЛЬСИНСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАННОМУ ГЛАВАМИ 35 ГОСУДАРСТВ

от 2/VIII  1975 г.

Винс Л. М., прож. УССР, г. Киев-114,  
ул. Сошенко дом 11-б.

Прошу рассмотреть вопрос о немедленном освобождении мое-
го сына Винса Георгия Петровича, 1928 года рождения, томящегося 
в заключении в лагере строгого режима по местонахождению: Якут-
ская АССР, г. Якутск, пос. Табага, УЧ. ЯД п/я 40/7.

Здоровье его в крайне тяжелом состоянии, по всем данным он 
отравлен. Обстоятельства этого отравления он описал в письме от 
20 апреля сего года. Письмо задержано. После нашего свидания 
с ним 22 мая с.г. от него нет никаких писем и сообщений, так как он 
и мы требуем задержанного письма.

Жив ли он, мы не знаем. Фактически он лишен переписки, как 
в практике 1937 года, когда его отец был замучен с миллионами 
других заключенных без права переписки.

Осужден сын за религиозную деятельность, по богопротивному 
законодательству о религиозных культах Советского Союза.

Кроме того, семья физически уничтожается: подслушивание, 
слежка, лишение образования. Очередной жертвой в семье в насто-
ящее время является внук, сын Георгия Петровича, Петр, которого на 
работу нигде не берут. С осени прошлого года ему отказано в 9 ме-
стах, и он вынужден работать грузчиком. Жизнь его в опасности. 
(см. телеграмму правительству).

Прошу принять все меры.
Да благословит Вас Господь.

9/VI 1977 г.                      мать —     подпись



35

Москва Кремль Генеральному Секретарю 
   ЦК КПСС Брежневу
Москва Кремль Председателю Совета 
  Министров СССР Косыгину А. Н.
Москва Кремль Генеральному Прокурору  
    СССР Руденко

Пятого июля 1977 года в 17 часов в пригороде Киева были за-
держаны лицами в штатском моя внучка, Винс Наталья Георгиевна, 
с подругой. Был остановлен автобус, в котором они ехали, у дево-
чек потребовали документы, без санкции прокурора сделали личный 
обыск, тщательно обыскали автобус. Мотивировалось это беззако-
ние розыском сбежавших женщин-заключенных. Затем была выдви-
нута версия о якобы похищенных бриллиантах. Ничего не обнаружив 
при обыске, их задержали и отвезли в КГБ, где они были подвер-
гнуты 5 часовому допросу по вопросам внутрицерковной жизни. При 
допросе работники КГБ проявили полную осведомленность о нашей 
семье. Внучке угрожали арестом и пытались снять отпечатки паль-
цев. При отказе без санкции прокурора дать отпечатки, угрожали 
заломить руки и снять силой. Требовали устроиться на работу.

Все это позволили себе, не считаясь с тяжелым состоянием 
здоровья внучки — вследствие чего у нее был приступ бронхиаль-
ной астмы на обратном пути в транспорте. Это заболевание у нее 
возникло по вине представителей власти в 1963 году в 10-летнем 
возрасте, когда ее терроризировали в школе № 155 г. Киева, о чем 
у Вас имеется материал в деле из моих жалоб вам. Вы погубили 
ее здоровье, и теперь я заявляю, что вопрос о ее работе не может 
стоять до ее полного выздоровления. Эти новые беззакония считаю 
продолжением физического уничтожения семьи. Ваше молчаливое 
одобрение и нежелание разобраться в вопросе заболевания моего 
сына Винса Г. П. и в задержке его писем расценивается нами, как 
физическое его уничтожение.

Дальнейшее посягательство на свободу, здоровье и жизнь внуч-
ки Натальи и ответственность за это целиком падает на вас. Про-
шу принять срочные меры к наведению правопорядка в отношении 
нашей семьи. Дальнейшее игнорирование вопиющих беззаконий 
нетерпимо.

О принятых мерах сообщите по адресу: Киев-114, ул. Сошенко 
11-б, Винс Лидии Михайловне.

Июль 1977 г.



36

                  МВД СССР
                           —
                Министерство 
       Внутренних дел Якутской 
                          АССР
Отдел исправительно-трудовых
                 учреждений
            «5» июля 1977 г.
                № В- 9/10
                  г. Якутск 

г. Киев-114 
ул. Сошенко 11-б
гр. Винс Н. И.

Ваше заявление от 6/VI 1977 г. и телефонограмма от 
11/VI 77 г., адресованные в Совет Министров СССР, Отделом ИТУ 
МВД ЯАССР, рассмотрены.

При проверке фактов, изложенных в заявлении и телефоно-
грамме в части отравления парами ртути Вашего мужа Винс Г. П., 
не нашли своего подтверждения.

Письма, написанные Вашим мужем, администрацией учрежде-
ния ЯД 40/7, отправляются и вручаются ему, согласно существую-
щего положения.

Далее сообщаем, что никакого нового дела по отношению Винса 
Г. П. не заводится, физической расправе и уничтожению его челове-
ческого достоинства со стороны администрации, где он содержится, 
не подвергается.

При обследовании Винс Г. П. комиссован медработниками, со-
стояние здоровья признано удовлетворительным и досрочному ос-
вобождению по болезни он не подлежит.

Зам. начальника ОИТУ МВД ЯАССР  (подпись)    В. Сильченко
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Н А Р У Ш Е Н О  Б РА КО С О Ч Е ТА Н И Е

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу

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

«Притесняя других, мудрый делается 
глупым...»  (Еккл. 7, 7).

О Б РА Щ Е Н И Е

Мы, верующая молодежь ЕХБ Волынской области, обращаемся 
к Вам по следующему вопросу.

8. 05. 77 г. мы были приглашены на свадьбу в с. Глухи Старовыжев-
ского р-на Волынской обл. Во время бракосочетания прибыли предста-
вители местной власти во главе с начальником КГБ, работниками рай-
исполкома и милицией в количестве более 30 человек, которые, вместо 
поздравлений и разделения общей радости, принесли нервозность, бес-
покойство и вызвали у всех неприятное волнение. Расталкивали, ста-
рались помешать христианскому обряду бракосочетания. В частности, 
председатель сельсовета выкрикивал: «Прекратите! Я уже их повенчал!» 
Угрожали применить слезоточивые газы. Весь ход бракосочетания фото-
графировали кинокамерой и записывали на магнитофонную ленту. В до-
вершение, по дороге домой, в лесу, два наших брата-единоверца Цапук 
П. И. и Яцюк В. И. были незаконно арестованы и осуждены на 15 суток, 
как за мелкое хулиганство.

Происшедшее — далеко не единичный случай. В г. Ковеле, Рожищи 
и Киверцы проводились подобные операции. На свадьбу приходили с ду-
ховым оркестром, во время служения играли, шумели, а впоследствии 
штрафовали.

Наблюдая такое беззаконие властей, мы, верующая молодежь, обе-
спокоены нашим будущим. Ведь каждому и каждой из нас предстоит 
такой же радостный день раз в жизни. И очень будет прискорбно, если 
этот единственный в жизни день будет омрачен подобными беззаконными 
действиями.

Нам хочется верить, что это исходит не от Вас, ведь Вы лично под-
писали заключительный Акт Хельсинского Соглашения.

Просим дать указание, чтобы в будущем подобные «операции» по от-
ношению к верующей молодежи не проводились.

Май 1977 г.
     Подписали: 51 человек.
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ЕЩЕ ОДНА ПОДРОБНОСТЬ: ПОСЛЕДСТВИЯ АРЕСТА ЛА-
БОРАТОРИИ В СТАНИЦЕ КРАСЮКОВКА РОСТОВСКОЙ ОБЛ.

«Всем нам должно явиться пред суди-
лище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя 
в теле, доброе или худое»  (2 Кор. 5, 10).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р.А.
Совету церквей ЕХБ

от Шило Владимира Дмитриевича 1923 г.р., 
прож. в Ростовской обл. Октябрьский р-он 
станица Красюковка 3 кв. ул. Горная № 27

З А Я В Л Е Н И Е

В моем паспорте написано, что я являюсь гражданином Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Полагаю, что как гражданин госу-
дарства я не только могу нести наказание по закону, если нарушаю за-
кон государств, но и нахожусь под защитой закона, гарантирующего мои 
права, даже если я являюсь нарушителем закона.

В 1951 году, во времена Сталина, я был осужден по ст. 58-1б на срок 
в 25 лет. В 1955 году я был освобожден по указу со снятием судимости.

После я стал христианином, уверовав в Иисуса Христа, а теперь яв-
ляюсь членом церкви ЕХБ, находящейся под ведением Совета церквей. 
В моем доме была лаборатория издательства «Христианин».

6 октября 1976 года, во время обыска в моем доме, была взята ла-
боратория и арестована работница лаборатории ИДА Даниловна Коротун.

После обыска меня и мою жену оставили под домашним арестом. 
25 октября 1976 г. я был вызван в Ростовскую областную прокуратуру 
в кабинет следователя Фоменко. Следователь Фоменко фактически спро-
сил меня только о моих анкетных данных.

Допрос же вели майор Михайлов из областного отдела КГБ и лейте-
нант Зубков из КГБ г. Новочеркасска.

Во время допроса, применяя всякие подходы, они настойчиво до-
бивались выдачи тайны церкви, убеждали меня в необходимости реги-
страции, чтобы избежать преследования. И склоняли к прямому преда-
тельству. За 4 часа ничего не добившись, они дали мне понять, что этим 
дело не кончится. Буквально по смыслу сказав следующее: «Ты теперь 
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счастливо отделался, мы не будем тебя судить, но мы можем с тобой 
рассчитаться и без суда».

12 ноября в газете «Молот» печатается статья «На отшибе» (ста-
тью прилагаю). В этой статье, где ложь перемешана с полуправдой, от-
крыто призывается к расправе со мной. Цель этой статьи была в том, 
чтобы прикрыть беззаконие определенных органов случайными выход-
ками хулиганов.

16 ноября я электричкой возвращался от друзей из Ростова. 
В 22 часа, когда я уже вошел в Красюковку, меня остановили трое неиз-
вестных и, ни о чем не спрашивая, стали избивать.

Многое изменилось после Сталина. Если тогда пьяные следователи 
у себя в кабинетах избивали истощенных голодом и измученных карце-
ром подследственных, то теперь ночью на улице, абсолютно трезвые ра-
ботники государственного органа, молча, квалифицированно, со спокой-
ной жестокостью, по заранее разработанной схеме, избивают человека 
только за то, что он посмел пользоваться своим правом, только за то, что 
он хочет быть человеком. Я не знаю, кто организовал и провел эту акцию 
подлости. Убежден в одном: она не случайна. Все предшествовавшее до-
казывает это.

Я не ищу у Вас защиты, ибо мой защитник Бог. Я не призываю к ме-
сти, ибо я христианин. Хочу только сказать, что таким образом можно 
лишить человека здоровья, можно лишить жизни, но не переубедить его. 
И кто бы ни был организатором и исполнителем этой акции, он, прежде 
всего, растоптал ногами в душе своей свое собственное человеческое 
достоинство.

Какой бы государственный орган ни организовывал эту расправу, 
он растоптал незыблемость государственного закона, подорвал доверие 
к правительству и опозорил правое государство.

21. 11. 1976 года.

Подпись: В. Шило
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РА З Г О Н  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й ,  Ш Т РАФ Ы ,  
КО Н Ф И С К А Ц И Я  Д О М О В ,

Л И Ш Е Н И Е  Д У Х О В Н О Й  Л И Т Е РАТ У Р Ы

«...Враги Твои шумят, и ненавидящие 
Тебя подняли голову. Против народа Твоего 
составили коварный умысел, и совещают-
ся против хранимых Тобою»  (Пс. 82, 3—4).

Т Е Л Е Г РА М М А

Москва Кремль
Генеральному секретарю ЦК КПСС
      Брежневу

Копия: Совету родственников узников СССР

Ставим Вас в известность о новом беззаконии местных органов 
власти, которое выразилось в разгоне богослужебного собрания по 
ул. Барковского № 14, с применением физической силы и отобран-
ного газа двигателя автобуса. Были забраны в отдел милиции на-
сильственным путем Захаров Михаил и Гончаров Станислав.

Просим дать указание о прекращении репрессий, дать свободу 
нашим собраниям, гарантировать сохранность молитвенного дома.

20 мая.      По поручению церкви подписали:
   Савченко, Шевченко, Колбанцев, Перминов, Захаров.

г. Ростов-Дон-74,
ул. Барковского 14,
Захаров М. П.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Советской Федеративной 
       Социалистической Республики
13 мая 1976 года Первомайский районный народный суд г. Ро-

стова н/Д в составе:
председательствующего Диденис А.
народных заседателей т.т. Пустовой Д. В.
      Гладкова В. Д.
при секретаре   Ивановой Е. Г.
с участием прокурора  Филоновой О. П.
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в открытом судебном заседании в нарсуде рассмотрел дело по 
иску прокурора Первомайского района г. Ростова-на-Дону к Тере-
ховой Татьяне Ивановне, Хмара Агнете Ивановне, Кохановой Софье 
Григорьевне — о признании сделки не действительной.

У С ТА Н О В И Л :

2 августа 1972 года Терехова Т. И. по договору купли-продажи 
купила у Кохановой С. Г. домовладение по пер. Обскому № 33 за 
10 тыс. рублей.

Указанное домовладение Терехова Т. И., с помощью единовер-
цев-баптистов переоборудовала под незаконный молитвенный дом, 
т. е. поставила скамейки, трибуну, повесила религиозные выписки из 
Евангелия и регулярно устраивает незаконные собрания, проводят 
специальную работу с детьми и женщинами.

14 мая 1974 г. Терехова Т. И. 1/2 часть домовладения прода-
ла по договору купли-продажи Хмара А. И. за 4 тыс. рублей. Хма-
ра А. И., являясь посторонним лицом в доме Тереховой Т. И., так-
же заключила сделку с Тереховой Т. И. не для личного проживания, 
а для использования домовладения для проведения незаконных 
собраний незарегистрированной органами власти секты бапти-
стов. В 1976 году в доме по пер. Обскому 33 самовольно сносятся 
внутренние перегородки, разделяющие комнаты, убирается печной 
очаг, расположенный между комнатами № 1, 2, 3 и дом превраща-
ется в более приспособленное помещение для проведения неза-
конных собраний. Более того в 1976 г. Терехова Т. И. и Хмара А. И., 
с помощью единоверцев самовольно стали возводить пристройку 
к жилому дому размером 7x15 м. 22 мая 1976 года было сделано 
предупреждение о прекращении самовольного строительства, затем 
5 мая 1976 г. Однако на строительство постройки были завезены 
полностью строительные материалы и строительство продолжалось, 
поэтому после официального предупреждения от 5 мая 1976 г. об 
обязании Тереховой Т. И. и Хмара А. И. снести самовольно возводи-
мое строение и невыполнение решения райисполкома 6 мая 1976 г. 
самовольная пристройка была снесена управлением коммунального 
хозяйства Первомайского района г. Ростова-на-Дону.

В связи с тем, что Терехова Т. И. и Хмара А. И. используют свой 
дом не по прямому назначению для проживания, а под незакон-
ный молитвенный дом, а сами проживают во дворе во флигеле, т. е. 
при заключении сделки купли-продажи домовладения действовали 
в обход закона с целью противной интересам государства и обще-
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ства — прокурор просит признать недействительным договор куп-
ли-продажи домовладения по пер. Обскому 33 г. Ростова-на-Дону 
от 2 августа 1972 года между Кохановой С. Г. и Тереховой Т. И. и до-
говор купли—продажи от 14 мая 1974 года между Тереховой Т. И. 
и Хмара А. И. на 1/2 часть указанного домовладения, и домовладе-
ние конфисковать в доход государства.

Терехова Т. И. иск не признала, однако не отрицала, что куплен-
ное ею в 1972 г. домовладение использовалось для проведения 
незаконных собраний незарегистрированной секты баптистов, что 
за проведение этих собраний неоднократно подвергалась штрафу 
административной комиссии райисполкома, что в 1974 г. прода-
ла 1/2 часть дома Хмара А. И. и дом продолжал использоваться 
для проведения незаконных собраний. Терехова Т. И. подтвердила, 
что сама проживает во флигеле, а не в доме, в котором в начале 
1976 году сняты внутренние перегородки и сделана одна комната 
и, что в апреле 1976 года самовольно, без разрешения надлежа-
щих органов возводилась пристройка, которая снесена после пред-
упреждения.

Хмара А. И. также иск не признала и пояснила, что в 1974 году 
купила у Тереховой Т. И. 1/2 часть домовладения, которую, как 
и Терехова Т. И., предоставляет в пользование незарегистрирован-
ной группе баптистов. Хмара А. И. подтвердила, что в доме постав-
лены скамейки, трибуна, висят плакаты религиозного содержания, 
в 1976 года дом переоборудован, снесены внутренние перегородки, 
а затем с помощью единоверцев на совместные с ними средства, 
самовольно возводилась пристройка к дому, которая снесена после 
предупреждения. Хмара А. И. пояснила, что пристройка возводилась 
с целью большего присутствия верующих на незаконных собраниях, 
которые проводятся в доме регулярно, 4 раза в неделю.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав показания сторон, 
считает иск прокурора обоснованным, т. к. доводы от истца под-
тверждаются показаниями ответчиков, договорами купли-продажи от 
2 августа 1972 года от 14 мая 1974 года, актами от 11. 11. 1973 г., 
от 11. 01. 1974 г. и от 26 марта 1975 года, удостоверяющими про-
ведение незаконных собраний по пер. Обскому № 33, незарегистри-
рованной, в установленном законом порядке, сектантской группы 
евангельских христиан-баптистов, материалами административной 
комиссии о наложении штрафов на Терехову Т. И. в период 1970 г., 
1971 г., 1973 г., копиями плана домовладения по пер. Обскому 33 по 
данным на 1972 г. и на 23. 03. 1976 г. свидетельствующими о вну-
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треннем переоборудовании в доме под лит. А, где проводились неза-
конные собрания, решением исполкома Первомайского райсовета 
депутатов трудящихся от 5. 05. 1976 г. № 920 — о сносе самоволь-
ного строения по пер. Обскому 33 размером 7x15 м., после состав-
ления протокола от 22. 04. 1976 г., предупреждение от 5 мая 1976 г. 
ввиду грубого нарушения Постановления Совета Министров СССР 
от 26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и строитель-
ство жилых домов». Данных о сносе самовольного строения 6 мая 
1976 года управлением коммунального хозяйства и другими мате-
риалами дела.

Анализ приведенных доказательств свидетельствует о том, что 
Терехова Т. И. и Хмара А. И. используют свой дом не по прямо-
му назначению — для проживания, а на незаконные собрания, тем 
самым при заключении сделки купли продажи дома действовали 
в обход закона с целью противной интересам государства и об-
щества, поэтому данная сделка, противоречит закону и является 
недействительной.

Согласно статье 49 ГК РСФСР, если сделка совершена с це-
лью заведомо противной интересам государства и общества, такая 
сделка признается недействительной и, все полученное по сделке 
сторонами обращается в доход государства.

Имея в виду, что при заключении договора купли-прода-
жи от 2 августа 1972 г. Коханова С. Г., продавшая дом Тереховой 
Т. И., не имела умысла на заключение незаконной сделки и вооб-
ще не знала для какой цели приобретается ею этот дом, суд нахо-
дит возможным взыскать в доход государства лишь спорный дом, 
не взыскивая полученные Кохановой С. Г. с Тереховой Т. И. 10 тыс. 
рублей по данной сделке.

Поэтому суд, руководствуясь ст. 49 ГК РСФСР, ст. 197 ГПК 
РСФСР,

Р Е Ш И Л :

Иск прокурора Первомайского р-на г. Ростова-на-Дону удов-
летворить.

1. Признать договор купли-продажи домовладения по пер. 
Обскому 33 г. Ростова-на-Дону между Кохановой Софьей 
Григорьевной и Тереховой Татьяной Ивановной от 2 августа 
1972 года недействительным.

2. Признать договор купли-продажи на 1/2 часть домовладения 
по пер. Обскому № 33 г. Ростова-на-Дону между Тереховой 
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Татьяной Ивановной и Хмара Агнетой Ивановной от 14 мая 
1974 года недействительным.

Домовладение по пер. Обскому 33 г. Ростова-на-Дону конфи-
сковать в доход государства.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Ро-
стовский областной суд с подачей жалобы в Первомайский рай-
онный народный суд.

Председательствующий:      подпись
Народные заседатели:        подписи

Копия верна:
Народный судья:  (подпись) А. Диденко
Секретарь:   (подпись) Е. Иванова

Решение вступило в законную силу 22 июня 1976 г.
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П О Л ОЖ Е Н И Е  Ц Е Р К В И  г.  Р О С Т О В А- Н А-Д О Н У

«Боже, защитник наш».
         Пс. 83, 10

Первому секретарю Ростовского обкома 
   партии т. Бондаренко
Председателю горисполкома г. Ростова-на-Дону
Председателю райисполкома Первомайского  
   района г. Ростова-на-Дону

Копия: Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ 
г. Ростова-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, по Вашему предписанию о снесении легкого 
строения по ул. Барковского-14 имеем следующее мнение: дом, в кото-
ром мы собирались по пер. Обскому № 33, противозаконно отобран. По 
этой причине возведено это легкое строение без фундамента и стен для 
укрытия от дождя, холода и зноя во время наших богослужебных собра-
ний. Сам факт, что мы обречены собираться в таких условиях, свидетель-
ствует о лишении нас элементарных гражданских прав на свободу со-
браний, свободу совести. Мы приняли сделанное замечание и переделали 
электропроводку с учетом требований противопожарной безопасности. 
О сокращении его размеров мы и мысли не допускали.

Если эти требования продиктованы добрым чувством и заботой о со-
хранности нашей жизни, заботой о предотвращении пожара, то разре-
шите нам возвести необходимое строение для молитвенных собраний 
на пустыре, между ул. Шевцовой и ул. Лесозащитной или в ином месте, 
которое Вы укажете. Если эти предложения будут отвергнуты, то станет 
очевидным, что предписания, данные Вами, являются санкциями против 
свободы совести в нашей стране.

ПРОСИМ: Разумно подойти к решению этого вопроса, иначе Вы по-
ставите нас в такое положение, что мы будем вынуждены устраивать 
наши собрания в открытых местах и продолжить наши ходатайства перед 
Международными организациями по защите прав человека.

Подписали 129 человек.
г Ростов-на-Дону,
у. Барковского-14,
Захаровой Н. П.

08. 05. 77 г.
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Д У Х О В Н А Я  Л И Т Е РАТ У РА  У  В Е Р У Ю Щ И Х  И З Ъ Я ТА
И  Н Е  В О З В РА Щ Е Н А

Прокурору Кантского р-на 
    Байбасунову

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ п. Канта

«О, человек! сказано тебе, что — до-
бро, и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела 
милосердия...»

   Михея 6, 8

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем, мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Со-
вета церквей, пос. Канта, просим Вас, тов. Байбасунов, еще раз об-
ратить Ваше внимание на нашу просьбу, вернуть нам изъятую у нас 
30 января и 20 февраля этого года духовную литературу в перечне:
1. Библия немецкая большая в чемоданчике, старинная, выпуск 

1715-1716 гг.
2. Библия немецкая карманного формата    — 1 шт.
3. Евангелие немецкого карманного формата   — 1 шт.
4. Библия русская карманного формата    — 2 шт.
5. Евангелие русское карманного формата   — 1 шт.
6. Сборники духовных песен русские и немецкие  — 9 шт.
7. Сборники русских и немецких гимнов от руки 

переписанные        — 10 шт.
8. Нотный сборник        — 1 шт.
9. Тетради со стихами       — 5 шт.

10. Книга «Существует ли загробная жизнь?»   — 1 шт.
11. Брошюра «Беседа адвоката с евреем»    — 1 шт.
12. Тетради нотные рукописные      — 2 шт.
13. Книга «Детский друг»       — 1 шт.
14. Учебная нотная книга для регентов    — 1 шт.
15. Духовная немецкая книжка      — 1 шт.
16. Рассказ «В стране солнца»      — 1 шт.
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17. Учебник нот. рукопись       — 1 шт.
18. Балетку с открытками и тетрадями, фотографии свадебные  

и камертон.
19. Ленты магнитофонные 8 кассет
20. Сумочка с книгами «Жизнь Иисуса Христа»   — 2 шт.
21. Блокнот с адресами и несколько маленьких книжечек.

Эта литература нужна нам для нашей духовной жизни. При изъ-
ятии нашей литературы нас убеждали, что она будет нам вся воз-
вращена. Наши ходатайства в вышестоящие органы переданы Вам, 
поэтому еще раз убедительно просим Вас, тов. Байбасунов, удов-
летворить нашу просьбу. Надеемся, что Вы справедливо будете дей-
ствовать по отношению к нам верующим.

20. 04. 77 г.
   Подписали 15 человек.
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Комитету по защите прав человека при 
ООН, главам 35 стран, подписавшим со-
глашение в г. Хельсинки 01. 08. 1975 г.

Копии: Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     тов. Брежневу Л. И.

Первому секретарю райкома партии 
Энбекши Казахского р-на А-Атинской обл.
    тов. Белякову
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от верующих ЕХБ г. Исссык 
Алма-Атинской области

З А Я В Л Е Н И Е

«Да придет пред лице Твое стенание 
узника; могуществом мышцы Твоей со-
храни обреченных смерть».

         Пс. 78, 11

Мы, верующие ЕХБ, неоднократно указывали на нарушение Совет-
ской законности со стороны органов местной власти к верующим в г. Ис-
сык. СССР — правовое государство с провозглашенными Конституцией 
правами и обязанностями граждан. За пределами СССР эти права вы-
ставляются советскими дипломатами и руководителями как эталон ме-
рила и свобод для других народов. Все средства информаций в один го-
лос кричат: «Нарушаются права и свобода граждан». Эти права и свободы 
провозглашены в международных правовых документах. А представители 
дипломатии СССР, выступая с высочайших трибун ООН, клеймят позором 
нарушителей гражданских прав личности, провозглашенных ООН, выдви-
гая все новые и новые тенденции о правах человека.

Начиная с 1962 года, местные власти не оставляют нас в покое. 
За этот период местная церковь перенесла много страданий. Только 
10 наших братьев были осуждены на различные сроки, некоторые дваж-
ды, а пресвитер нашей церкви третий раз осужден. Это не считая всех 
глумлений, штрафов, разгонов, вызовов и осуждений на 15 суток. Под-
робно о прошлом останавливаться не будем. Все это, в конечном счете, 
вынудило нас, верующих, пойти на отказ от гражданства и сдачу па-
спортов в количестве 138 шт. И это лишь до тех пор, пока атеисты ста-
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нут считаться с декретами Ленина от 1918 года и Конституцией нашей 
страны, которые гарантируют нам свободу вероисповедания. Построен-
ный в 1974 году молитвенный дом по устному разрешению местных ор-
ганов, был 29. 06. 76 г. опломбирован, а 13. 07. 76 г. был взят под арест 
пресвитер нашей церкви и в конце 1976 г. осужден по ст. 200-1 части 
к пяти годам лишения свободы строгого режима, а опломбированный 
дом разобран и увезен. Но и этим не успокаивались местные органы, 
разгоняя наши богослужения и штрафуя хозяев домов, пригласивших 
верующих к себе на собрания. Мы пришли к такому выводу, что, если 
атеисты не считаются с вышеуказанными законами, гарантирующими 
свободу совести и религии, то с нами и подавно, ибо вышеупомянутые 
факты говорят за себя.

Осенью 1976 г., когда пошли дожди и снега, мы были вынуждены по-
ставить палатку, намереваясь провести в ней свадьбу и в связи с этим 
и богослужебное собрание, но не успели закончить ее, как на место при-
было начальство, а также была привезена бригада рабочих. По приказа-
нию председателя гор. Совета тов. Шабалдина палатка была разобрана 
и увезена. В настоящее время положение ничем не изменилось, те же 
запреты, разгоны, штрафы и последний разгон состоялся 21. 05. 77 года 
в субботу в доме единоверца Фризен Я. Г.. За что же все эти гонения, 
аресты, штрафы и т. п.? Лишь потому, что мы не идем на компромисс 
с властями. Мы считаем своим долгом отдавать Богу Божие, а кесарю 
кесарево, а иных принципов у нас не может быть. Нам предлагают реги-
страцию, мы не отказываемся, но считаем это возможным только в том 
случае, если освободят и реабилитируют нашего пресвитера, ибо его 
осудили и обвинили за то, что в наших собраниях присутствовали дети, 
а также за неисполнение законодательства о религиозных культах, кото-
рое противоречит Библии, нашему убеждению, а также вышеупомянутым 
законам нашей страны. Мы уже охарактеризовали, в каких обстоятель-
ствах мы собираемся на богослужебные собрания и все это в стране, где 
так громко говорится о правах человека.

В связи с вышеизложенным, мы, верующие ЕХБ, просим Вас о хо-
датайстве перед нашим правительством:

1. Об освобождении и реабилитации нашего пресвитера Штеффен 
И. П. и всех узников, осужденных за Слово Божие.

2. Вернуть нам материалы разрушенного дома и временно соору-
женной палатки.

3. Дать нам полную свободу вероисповедания без вмешательства во 
внутренние дела церкви.

4. Дать нам полную свободу воспитывать наших детей в религи-
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озном убеждении, что не противоречит законам В. И. Ленина 1918 года 
и Конституции нашей страны 1920 годов.

26. 05. 77 г.
Ответ прислать по адресу:
  г. Иссык, ул. Октябрьская 211
  Реймер А.

Подписали 240 человек.
ПРИМЕЧАНИЕ:  3. 06. 77 г. арестован брат Вольф Яков Петрович.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС  
     Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.

Копия: Совет родственников узников

от христианской молодежи Урала 

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут же-
стокие решения».

     Исаия 10, 1

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, молодежь Урала, объединенная любовью нашего Иисуса Хри-
ста, с глубоким сожалением восприняли весть об аресте сотрудников из-
дательства «Христианин» в Ивангороде Ленинградской обл.: И. И. Левен, 
Д. И. Кооп и наших земляков — сестер Людмилы и Ларисы Зайцевых. Мы 
сожалеем не о том, что они полностью посвятили себя распростране-
нию христианской литературы, предавшись в руки Господа, не о том, что 
им предстоит пострадать за Господа; им уготовляется высшая награда 
и в этом мы готовы им подражать, а о том, что в глазах мировой обще-
ственности наше правительство предстанет в неприглядном виде, подпи-
сывая и ратифицируя с одной стороны Всеобщую декларацию прав чело-
века, Хельсинское соглашение и Международный Пакт о правах человека, 
в котором 19 статья дает право распространять всякого рода информации 
и идеи, независимо от государственных границ устно и письменно или 
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посредством печати; с другой же стороны, подавляя свободу верующих 
христиан распространять свои убеждения с помощью печати.

Мы призываем Вас оставить лицемерие перед народами мира. Луч-
ше вы бы заявили прямо о своей антипатии к христианам, чем прикры-
вать свои антихристианские действия Декларациями, Пактами. По ст. 
15 Международного пакта о правах, наши друзья совершенно не вино-
вны. Наша христианская совесть призывает нас возвысить свой голос 
в защиту невинно арестованных. Освободите наших братьев и сестер — 
печатников — просим Вас.

С уважением к Вам, христианская молодежь городов Урала.

8 мая 1977 года.
Адрес: г. Челябинск, ст. Полетаево,
  ул. Почтовая 6,
  Стальмакову П. К.

Подписали представители молодежи Урала, 83 человека.

«Кто будет обвинять избранных Бо-
жиих? Бог оправдывает их» (Рим. 8, 33).

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
    Брежневу Л. И.
Председателю КГБ при Совете Министров  
    СССР Андропову Ю. В.

Копии: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников 

от церкви ЕХБ г. Ташкента Узбекской СССР

«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мне-
ния; это право включает свободу искать, получать и распространять вся-
кого рода информацию и независимо от государственных границ устно, 
письменно или посредством печати, или художественных форм выраже-
ния, или иными способами по своему выбору...»

Это Вы, Леонид Ильич, подписали своею рукою от имени много-
миллионного народа Советского Союза и тем самым утвердили свободу 
и права граждан нашей страны. Однако на деле, в жизни это выглядит 
иначе, выглядит диаметрально противоположно, а именно:
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21 марта 1977 г. в Ивангороде Ленинградской обл. в доме № 6 по 
ул. Новой были арестованы Левен И. И., Зайцевы Людмила и Лариса, 
а несколько позже хозяин дома Кооп Давид Иванович. При этом была 
конфискована машина и другое оборудование и около трех тонн бумаги. 

До сих пор за дело печатания духовной литературы находятся в за-
ключении наши братья Пидченко В. Пикалов В. и Гауэр Е.

То, что в их действиях нет ничего преступного, мы не хотим доказывать, 
т. к. неопровержимым доказательством их невинности являются как Хель-
синское соглашение, так и Международные пакты о правах человека, под-
писанные Вами, Леонид Ильич, и другими государственными деятелями.

Нас, верующих ЕХБ г. Ташкента, удивляет то, что Вы одною рукою 
подписываете такие гуманные документы о правах человека, а другой ру-
кой, рукой местных властей, репрессируете тех, кто доверчиво пользуется 
этими правами.

Вы, атеисты, имеете все в своих руках: и печать, и радио, и телеви-
дение, и свободу выражения своих идей открыто на собраниях, митингах, 
съездах. Мы, верующие, не возражаем, не протестуем против вашей сво-
боды и тем более не проявляем насилия над вашей свободой.

Почему же Вы подавляете свободу выражения идей в других? По-
чему, вместо идеологического воздействия, Вы применяете физическое 
насилие и тем самым игнорируете права человека, изложенные в Между-
народных документах?

Не преступны ли эти действия, проявляемые местными органами 
власти при Вашем молчаливом согласии?!

Мы не требуем привлечения их к ответственности, но настаиваем на 
том, чтобы Вы пресекли эти действия по местам.

Настоящим заявлением мы просим:
1. Незамедлительно освободить из-под стражи Пидченко В., Пика-

лова В., Гауэр Е., и вновь арестованных Левен И. И., Кооп Д. И., 
Зайцевых Людмилу и Ларису.

2. Возвратить по принадлежности печатную машину, другое оборудо-
вание и чистую бумагу, приобретенные на средства верующих ЕХБ,

3. Прекратить преследования верующих ЕХБ по местам за те права 
и свободы, которые ратифицированы Советским Правительством.

С уважением к Вам верующие ЕХБ г. Ташкента.

Ответ пришлите по адресу: 700147 г. Ташкент, 2
     Тантана 110,
     Матюхиной Н. П.

Май 1977 г.
По поручению церкви подписали 51 человек.
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Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко Р. А.
Совету родственников узников верующих ЕХБ

Верующие ЕХБ г. Харькова и области

З А Я В Л Е Н И Е

Как стало известно из сообщения Совета церквей и издательства 
«Христианин», арестованы новые сотрудники этого издательства: брат 
И. И. Левен, сестры Зайцевы Людмила и Лариса, а также хозяин дома, 
где находились печатники — Д. И. Кооп.

Казалось бы, за 60 лет гонений на христиан в СССР пора привыкнуть 
к репрессиям, однако каждый новый акт насилия над свободой личности 
вызывает в наших душах чувство горечи и боли.

Печатание Евангелия и другой духовно-нравственной литературы ни-
кому не может принести вреда, а только пользу. Особенно в настоящее вре-
мя, когда «миру грозит кризис совести, истины, воли и духа более, чем все 
другие кризисы». И вот это святое дело преследуется, как преступление.

Почему отношение властей нашей страны к нам должно всегда ас-
социироваться с обысками, слежками, конфискацией, арестами, судами 
и тюрьмами?

Почему наши братья и сестры, делающие добро, должны бояться 
власти, в то время как начальствующие должны быть страшны только для 
злодеев? (Рим. 13, 3).

Ведь новый арест печатников — это новая угроза всем желающим 
самоотверженно распространять евангельскую весть, а арест хозяина 
дома, Кооп Д. И. — это запугивание тех, кто содействует евангелизации.

Когда за Ленинградом сгорел древний храм, заведующая отделом 
культуры Райисполкома Хлебина заявила: «церковь ценности не име-
ет...» Это показательное отношение господствующего атеизма к религии 
и церкви.

Но мы дорожим каждым печатным листком с евангельским содержа-
нием, а тем более для нас дорог каждый сотрудник издательства «Хри-
стиан». Поэтому просим освободить И. И. Левен, сестер Зайцевых, Д. И. 
Кооп, а также ранее судимых: В. Пидченко, В. Пикалова, Е. Гауэра и воз-
вратить оборудование, материалы и литературу, изъятую органами власти.

г. Харьков, 2 июля 1977 г.
Подписали 450 человек.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

26 мая 1977 г.
Административная комиссия Тираспольского исполкома городско-

го Совета депутатов трудящихся, рассмотрев материалы на гр. Бугаева 
А. И., 1942 года рождения, проживающего в г. Тирасполе по ул. Р. Люк-
сембург в доме № 119, работающего в должности слесаря завода ав-
топрицепов, в том, что он 6 мая 1977 года в 20 часов в доме житель-
ницы с. Суклея Граф Эмали участвовал в вероисповедании запрещенной 
секты баптистов-раскольников, при этом исполнялись песни и произ-
носились лозунги библейского содержания, чуждые советскому строю. 
На сборище присутствовали ряд жителей с. Суклея, в том числе дети 
дошкольного возраста. На требования прекратить свое собрание не ре-
агировали, тем самым нарушили Указ Президиума Верховного Совета 
Молдавской ССР от 10 мая 1966 года.

П О С ТА Н О В И Л А :

Гр. Бугаева Анатолия Ивановича подвергнуть штрафу пятьдесят 
рублей.

Штраф должен быть внесен в Госбанк в 15-дневный срок со дня 
получения настоящего постановления, и квитанция представлена в ор-
ган, наложивший штраф.

М. П.        (Подпись председательствующего и секретаря комиссии).
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О Т В Е Т Ы  Н А  Х О Д АТА Й С Т В А

      ПРОКУРАТУРА
Ленинградской области
         23. 06. 77 г.

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1,
ул. Подгорная 30,
Рытиковой Г. Ю.

В связи с поступившим от Вас заявлением сообщаю, что при про-
верке материалов уголовного дела по обвинению Левена И. И. и других, 
оснований для удовлетворения изложенных в Вашем заявлении просьб 
не усматривается.

Заместитель прокурора Ленинградской обл.
старший советник юстиции

(подпись)  П. А. Павлов.

           МИНИСТЕРСТВО
         ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
          Паспортный отдел
20 июня 1977 года № 22/П-4-Х-10
                г. Ташкент

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон-1,
ул. Подгорная 30,
Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление, адресованное в Комитет Советских женщин в отно-
шении прописки в г. Ташкенте гр-ке Храповой Е. А., руководством Управ-
ления Административной службы милиции рассмотрено.

Гр-ка Храпова Е. А. с детьми 26 мая 1977 года прописана по адре-
су: г. Ташкент, ул. Орембахш 69.

Зам. нач. по УАСМ      (подпись)  Н. Зайнутдинов

       ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
           ПРОКУРОРА
    Ростовской области
09. 07. 76. № 3-4635-30

г. Ростов н/Д,
пер. Обский 33,
Тереховой Т. И.
Хмара А. И. и др.

По Вашей жалобе, поступившей из Совета по делам религии при Со-
вете Министров СССР, нами проверено в порядке надзора дело по иску 
прокурора Первомайского р-на г. Ростова н/Д к Вам о признании сделки 
недействительной.

Оснований для опротестования решения Первомайского райнарсуда 
г. Ростова н/Д от 13 мая 1976 г. не установлено.
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Из материалов данного дела видно, что домовладение по пер. Обско-
му, 33 в г. Ростове н/Д, Вами было приобретено не для проживания в нем, 
а для использования его под молитвенный дом.

Для этой цели Вы после приобретения этого домовладения сразу 
произвели соответствующее переоборудование в нем и собирали собра-
ния верующих, среди которых находились дети, женщины, молодежь.

Своими действиями Вы вызывали вполне законные возмущения об-
щественности р-на и г. Ростова н/Д.

При таких обстоятельствах, заключенная Вами сделка купли-прода-
жи, как противоречащая интересам государства и общества должна быть 
признана недействительной.

Решение народного суда соответствует требованиям ст. 49 Граждан-
ского кодекса РСФСР.

Оснований для удовлетворения Вашей жалобы не находим.

Заместитель прокурора области
старший советник юстиции  (подпись) А. Ф. Басов

  ПРОКУРАТУРА
ЭСТОНСКОЙ ССР
         г. Таллин
15. 06. 77 г. № 450 к/3-77

Прокуратура Ленинградской обл.
Государственному советнику 
юстиции 3 класса
т. Никитинскому Ф. Ф.
г. Ленинград, Лесной проспект 20

Копия: Ворошиловградская обл.,
  г. Краснодон-1,
  ул. Подгорная, 30
  Рытиковой Г. Ю.

Направляю Вам по принадлежности для проверки и разрешения по-
лученное из Управления делами при Совете Министров СССР коллектив-
ную жалобу от «Совета родственников узников» на производство обыска 
у Минякова Д. В. и других и об изъятии литературы духовного содержания, 
магнитофонов, фотографий и других вещей.

О результатах проверки и принятых мерах прошу сообщить заявителям.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на листе 1 в первый адрес.

Первый зам. прокурора ЭССР 
государственный советник юстиции 3 класса
        (подпись) Ю. О. Роотс
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П И С Ь М О  —  О П Р О В Е РЖ Е Н И Е

На интервью М. Жидкова
   корреспонденту ТАСС

Копии: Президиуму ВСЕХБ
Редакции «ИЗВЕСТИЙ»
Совету родственников узников

«Краснейте и стыдитесь путей 
ваших...»     (Иез. 36, 32).

«...Нет, нисколько не стыдятся 
и не краснеют»    (Иер. 6, 15).

В «Известиях» от 16 июня 1977 года Вы, Михаил Яковлевич, выска-
зывали утверждения, противоречащие действительности, что в СССР яко-
бы нет нарушения свободы совести.

ВСЕХБ не впервые формирует общественное мнение таким образом, 
что у неосведомленных людей может создаться впечатление, будто цер-
ковь в Советском Союзе нормально функционирует без вмешательства 
и насилия государственного атеизма. К сожалению, это не так.

За прошедшие 50 лет многие наши братья и сестры испытали на 
себе тяжелую руку безбожной власти: были репрессированы, изгнаны, 
а иные — замучены за веру в Бога.

Почтили ли Вы когда-нибудь на Ваших форумах и конференциях па-
мять этих мучеников-христиан? Написали ли Вы хотя одну объективную 
статью из истории нашего братства в России за период 30-70 годов?

Нет! Вы пели и продолжаете петь дифирамбы воинствующим атеи-
стам.

На высоком седалище сели Вы, даже за океаном видите непорядки 
и вразумляете заграничных президентов, а потом совершаете вояжи за 
рубежом и провозглашаете принципы справедливости. Но открывали ли 
Вы когда-нибудь свои уста в своей стране за своего безгласного брата 
(Притч. 31, 8). Или это не входит в Вашу компетенцию?

А советский «вице-президент союза баптистов» должен был заявить 
протест в связи с преследованиями баптистов в СССР.

Мы не знаем, сколько наших братьев и сестер было замучено во 
время культа личности. Но знаем, что в то время, как на страницах жур-
нала «Братский вестник» красовались портреты Сталина и восхвалялись 
его «подвиги», некоторые наши братья отбывали 25-летнее заключение 
за верность Христу. А когда умер этот правитель, то в общинах ВСЕХБ 
звучали минорные песнопения: «Встретимся ли мы с тобою?»

«Краснейте и стыдитесь путей ваших» (Иез. 36, 32).
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За последние полтора десятка лет с 1961 г. по 1976 г. статистика 
гонений такова: узников — баптистов (за веру в Бога) — 1018 человек.

Из них умерло в тюрьмах и замучено — 20 чел.
По неполным данным отобрано детей у родителей за религиозное 

воспитание — 45 чел.
Произведены тысячи обысков в домах у верующих и изъято 

34.100 экземпляров Библий, Евангелий, сборников духовных песен и дру-
гой духовно-нравственной литературы.

За этот период «свободная деятельность» церквей, как Вы говорите, 
обошлась нашим братьям и сестрам в сотни тысяч рублей (штрафы за 
проведение богослужений).

Можете на очередном форуме привести эти невыдуманные данные.
В своем интервью корреспонденту ТАСС вы говорите, что не ощуща-

ете влияния «секретных инструкций». Вам лучше об этом знать.
«Придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит», 

как далеко зашла ваша «дружба с миром».
И, все-таки, даже сейчас многим стало ясно, что какие-то инструк-

ции повлияли на вас. Может быть эта:
«Священники, отвергающие свою веру, являются хорошими анти-

религиозниками. (Необходимо предоставить им службу, которая бы их 
обеспечивала)». [Законодательство о религиозных культах.

Литвин К., Пшеничный А.
(для служебного пользования)

стр. 37]

Такова действительность.

По поручению совещания служителей ЕХБ Харьковской области 
       подписали: 7 человек.

   г. Харьков, 25 июля 1977 г.
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Председателю горисполкома г. Барнаула 
    Алтайского края
Редакции газеты «Алтайская Правда»
Совету родственников узников в СССР 

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

На статью Ю. Иванова «Шума много. А для чего?» (газета «Алтай-
ская правда» за 6 мая 1977 года).

Мы, верующие ЕХБ г. Барнаула, прочитав статью Ю. Иванова «Шума 
много. А для чего?», полную клеветнических вымыслов на нашего служи-
теля церкви Фирсова В. Л., а в его лице всех нас, верующих, возмущены 
явным произволом и беззаконием.

Оказывается, допустимо публиковать, кому что вздумается, не про-
верив факты, насколько они соответствуют действительности, потому 
лишь, что это касается верующих, которые фактически остаются бес-
правными.

Приводим факты:
1. Вы пишете, что вопрос об изъятии дома никакими органами не ста-

вился, а якобы верующие придумали, спровоцировали его, чтобы создать 
шумиху и оклеветать местные власти.

Мы прилагаем фотокопию извещения железнодорожного Райиспол-
кома г. Барнаула с просьбой прибыть Цацура М. И., в доме которого про-
водятся собрания верующих, для решения вопроса об изъятии 1/2 части 
домовладения по ул. Северо-Западная № 144 в пользу государства.

2. Хозяина дома по ул. С. Западной 144 Цацура М. И. вы оклеветали, 
как неплательщика за жилье, тогда, как налог по первому сроку 20 марта 
и последнему сроку 20 мая был полностью уплачен 9 февраля 1977 г., 
а страховые взносы-платежи сроком 15 июня и 15 августа 1977 г. фак-
тически оплачены 12 марта 1977 г.

3. Нашего пресвитера, избранного церковью, а не назначенного, как 
Вы пишете, сверху, на отправление религиозных треб, Вы оклеветали как 
тунеядца, живущего за счет верующих, нарушителя закона, тогда как он 
работал до 3 мая 1977 г. и уволен в нарушение закона о прекраще-
нии трудового договора без предупреждения по заявлению, поданному 
им в ноябре 1976 г. Следовательно, и здесь не обошлось без вмеша-
тельства органов, готовивших материал для статьи, и потребовали его 
увольнения прежде, чем выйдет газета. Притом он имеет достаточный 
семейный бюджет (трое работающих из 4-х членов семьи), чтобы со-
держали себя и семью.

4. Чтобы придать клевете яркую окраску, Вы пренебрегли такими 
общественными фактами, как то, что пресвитер церкви не занимается 
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делами общины, а денежными средствами занимается церковь. Что же 
касается дома, который он купил, то Вам известно не хуже нас, что он 
приобрел его за счет проданного дома и сбережений, а не за счет цер-
ковных средств.

Неправда и то, что наш пресвитер не считается с нами, с нашим 
мнением, так как все вопросы решает общее собрание верующих.

Хочется спросить автора этой статьи и местные органы власти, как 
же понять подобные действия, к чему они направлены?

Но не иначе как подстрекательство и подготовка общественного 
мнения к последующим, более серьезным действиям в отношении нас, 
верующих г. Барнаула.

5. Нашу общину Вы считаете незаконно действующей, потому что 
она не зарегистрирована. Мы не против регистрации. Мы за регистра-
цию, но на законных основаниях, на основании Ленинского декрета пол-
ного отделения церкви от государства, где не требуется дополнительного 
разъяснения, а ясно говорится, что «религиозные и церковные общества 
должны быть совершенно свободными, независящими от власти, союза-
ми граждан-единомышленников, а законодательство о культах противо-
речит Ленинскому декрету» «об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви».

Учитывая вышеизложенное, просим Вас:
1. Опубликовать опровержение статьи Ю. Иванова «Шума много. 

А для чего?», как не соответствующую действительности.
2. Решение о регистрации общины возможно при условии признания 

нашего духовного центра Совета церквей ЕХБ, освобождения ве-
рующих, осужденных за Слово Божие в СССР.

Если не будет опубликовано опровержение, мы будем вынуждены пи-
сать о всех беззакониях открытое письмо ко всем христианам мира через 
международные организации.

Ответ просим дать по адресу: г. Барнаул,
      ул. Пивоварная 13, 
      Лебедеву Г. Д.
21 мая 1977 г.

По поручению церкви подписали 75 человек.
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При ответе ссылайтесь на наш № 019703
    «16» мая 1977 г.

   Гр-не Тимощук и другие!
Нас удивляет: неужели подписанное Вами письмо писал кто-то, при-

держивающийся единой с Вами веры? Дело в том, что в письме допу-
щено явное и открытое искажение фактов (Я не хочу употреблять сло-
во «ложь»). Автор утверждает, будто И. Моисеев, «быв отпущен в отпуск, 
он сразу приехал в среду верующих, делился с нами о всем пережитом». 
Спросите у его отца или матери, и они ответят вам, что сначала Иван 
приехал домой, в село (где никаких единоверцев у него, кроме отца с ма-
терью, не было), и ни слова не говорил ни о каких притеснениях: наоборот, 
по словам отца, он говорил, что ему в части хорошо, что его отпускают на 
молитвенные собрания (что вообще-то воинскими уставами не разреше-
но), что за отличные успехи ему и предоставили отпуск. Только потом он 
направился в общину, где появилась магнитофонная запись его «расска-
за». Такова правда, и родители И. Моисеева, несомненно, подтвердят вам 
ее. Вы допустили ошибку, доверив написанное письмо тому, кто считает 
возможным для себя искажать факты хоть в малости.

Вы требуете «выявить убийц» Моисеева. Ответ на это был дан 
в статье Рощина: его убили те, кто передал ему «божий приказ — вы-
йти в море и не возвращаться».

Б. Крымов.

Иностранный отдел «Литературной газеты»
В редакцию «Литературной газеты»

Копия: Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников 

Мы получили от Вас краткую отписку под № 019703 от 16 мая 
1977 года, подписанную Б. Крымовым. Можно было бы остановиться на 
ней, убедившись в нежелании вникнуть в суть дела, а как опытным юри-
стам ухватиться за одно слово в нашем письме и дать отписку: «мол, от-
вяжитесь и не приставайте к нам».

Нас особенно поражают включенные Вами слова о Моисееве Ива-
не: «его погубили те, кто передал ему "Божий приказ — выйти в море 
и не возвращаться"».

Мы хотим Вам сказать то, чего Вы даже не подозреваете, а имен-
но: «Литературная газета» своими высказываниями о причине гибели 
Моисеева компрометирует себя в глазах не только баптистов нашей 
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страны, но и всех людей, знающих вероучение баптистов у нас в стране 
и во всем мире.

В 1912 году было сфабриковано «дело Бейлиса». Его обвиняли 
в убийстве православных мальчиков для взятия крови на мацу для евре-
ев. Это произносилось официально, как доказанный факт. Когда же под-
нялась общественность, знавшая Божественное установление и рецепт 
приготовления мацы, то выяснилась невежественность обвинителей Бей-
лиса. Ведь маца готовится только из муки и воды, и обвинители Бейлиса 
отступили в позоре.

Теперь современные обвинители сочинили теорию, что Моисеев по-
лучил «Божий приказ — выйти в море и не возвращаться».

Читая эти слова, каждый преисполняется возмущением: какое без-
умие приписывается христианам-баптистам!

Все это основано на глубоком невежестве, точно таком же, на каком 
было основано «дело Бейлиса».

Ведь у нас, баптистов, единственное руководство — Евангелие и ве-
роучение основано исключительно на учении Христа, изложенном в Но-
вом Завете.

Это учение гласит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живуще-
го в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших 
и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 19—20). «Разве не зна-
ете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят: а этот храм — вы» (1 Кор. 
3, 16—17). Самоубийство или подстрекательство к самоубийству — все 
это уничтожение храма Божия, в котором живет Дух Святой (теперь или 
может жить в дальнейшем). Убийцы Царства Божия не наследуют» (Откр. 
21, 8). Нам же, в том числе Моисееву, приписывают самоубийство. Это 
дикий вымысел, которому не поверит ни один здравомыслящий верую-
щий и даже неверующий, хоть мало-мальски знакомый с Евангелием. 
Читая об этом обвинении Винса, каждый думает: на какую подлость идут 
те, которым нужно оправдать мучителей. Но оправдание их строится на 
обвинении казненного. Это обвинение зиждется на грубом незнании ве-
роучения, которое мы исповедуем, хотя оно известно всему миру.

Теперь коснемся слов, за которые Вы ухватились, дав нам отпи-
ску. Мы писали, что Ваня Моисеев, быв отпущен в отпуск, сразу приехал 
в среду верующих и делился всем пережитым. Вы пишете — это иска-
жение фактов. Однако, это не искажение, а лишь требующее некоторого 
пояснения, чтобы Вы убедились в нашем пояснении в число подписы-
вающихся включили родственников Вани, которые свидетельствуют, что 
Ваня был отпущен в отпуск, приехал домой в субботу вечером, а на дру-
гой день он сразу с утра начал объезжать своих друзей. Посетил Ермо-
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клию, Слободзею, Кицканы, Тирасполь, Бендеры и Кишинев. Он рассказы-
вал подробно о своих переживаниях, гонениях и угрозе. Многие слышали 
это. Друзья все записали на магнитофонную ленту. И Вы, мы надеем-
ся, слышали голос самого Ивана Моисеева. В предсмертном письме от 
15/VII 72 г. он написал своему брату о «сильной буре», то есть о гонениях 
и о том, что у Сергея забрали открытки и литературу. И дальше пишет: 
«Ты родителям сразу не рассказывай, а скажи им, что Ваня мне напи-
сал, что он по приказу Иисуса Христа идет в бой и этот бой христианский 
и неизвестно, вернется ли он.

Желаю всем вам дорогие друзья, молодые и старые, один стих:
"Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни" (Откр. 2, 10). Прими-

те, может последний привет на этой земле от наименьшего брата Вани».
Теперь о «приказе Иисуса Христа».
В Евангелии есть только один приказ Иисуса Христа: «И приблизив-

шись, Иисус сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 28, 18—20).

Из письма Вани: «Иисус Христос дал приказ возвещать слово 
жизни в городе, в любом собрании, в части офицерам и солдатам. Был 
в штабе дивизии и в особом отделе. Хотя и нелегко было, но Господь де-
лал так, что и там хорошо получалось, что я возвестил Слово Его самым 
старшим. Еще больше я был притеснен и изгнан оттуда».

«Идите, научите... соблюдать все, что Я повелел вам». Он — Царь 
царей, и Его приказ — научить тех, с кем находимся вместе. А это как 
раз и считается преступлением против закона о религиозных культах, 
потому и многие наши братья страдали и страдают, а некоторые по-
платились жизнью.

Просим вникнуть в наше первое письмо и ответить на все вопро-
сы, особенно на вопрос по делу Винса Георгия Петровича, который се-
годня волнует нас.

По поручению автора подписали 9 человек.
21 июля 1977 г.
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Копия:
Москва кремль Председателю Конституци-
онной комиссии СССР Брежневу Л. И.

Винс Георгий Петрович, Якутск, пос. Табага, 
п/я ЯД 40/7 Д

П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Е  В  КО Н С Т И Т У Ц И О Н Н У Ю
КО М И С С И Ю  С С С Р

Я, Винс Георгий Петрович, ЕХБ вероисповедания, гражданин СССР, 
русский по национальности, инженер-электрик по специальности, ли-
шен свободы 31 марта 1974 года и осужден по религиозным моти-
вам — за веру в Бога — киевским областным судом на срок 5 лет с по-
следующей ссылкой на 5 лет по ст. ст. 138, 209, 188 УК УССР. В апреле 
1975 года я был этапирован в Якутскую АССР, где и содержусь под стра-
жей в ИТУ-7 строгого режима. Первый срок в 1966—1969 гг. по анало-
гичным мотивам содержался под стражей в следственном изоляторе КГБ 
при Совете Министров СССР (Москва — Лефортово) и исправительно-тру-
довых лагерях Урала. Начиная с 1930 г. и до настоящего времени моя се-
мья, как христианская, подвергается незаконным репрессиям. Моя мать, 
Винс Лидия Михайловна, в возрасте 64-х лет была на 3 года лишена 
свободы за религиозные убеждения. Моя жена, Винс Надежда Ивановна, 
более десяти лет, как лишена права работать по специальности — пре-
подавателем английского языка, как христианка. (Запрет на профессию). 
В последние годы ущемлению гражданских прав в части образования 
и трудоустройства подвержены мои старшие дети: Винс Наталья Георги-
евна и Петр Георгиевич Винс.

Ознакомившись с проектом новой Конституции СССР и с Вашим 
докладом, опубликованным в центральных газетах, я, как гражданин 
СССР, испытывающий на протяжении многих лет незаконные судебные 
и административные репрессии за веру в Бога, потерявший в раннем 
детстве отца, Винс Петра Яковлевича, физически уничтоженного за веру 
в Бога в лагерях НКВД, считаю своим долгом внести на рассмотрение 
Конституционной комиссии предложение в части формулировки ста-
тьи о свободе совести. В докладе о проекте Конституции СССР 24 мая 
1977 г. Вы, гражданин председатель, заявили: «Мы знаем, что отдельные 
годы после принятия ныне действующей Конституции были омрачены 
незаконными репрессиями, нарушениями принципов социалистической 
демократии. Это делалось вопреки Конституционным установлениям».

С целью недопущения репрессий и нарушений принципов социали-
стической демократии, Конституция должна иметь не снисходительное 
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признание прав на полу-свободу, но конкретные гарантии на подлинную 
свободу совести.

Преследование и ущемление гражданских прав в связи с религи-
озными верованиями должно быть Конституционно запрещено. Должно 
быть Конституционно предоставлено право на объединения в религи-
озные общества, т.к. исповедание религии и отправление религиозных 
культов носит, как частный, так и коллективный характер. Всем гражда-
нам должны быть Конституционно предоставлены равные права в части 
распространения религии или атеизма, т.к. «Граждане СССР равны перед 
законом независимо от отношения к религии».

(ст. 32 проекта Конституции СССР).
Привожу предлагаемый текст статьи 52 о свободе совести:
«Гражданам СССР гарантируется абсолютная свобода совести, то 

есть право исповедовать любую религию, объединяться в религиозные 
общества, отправлять религиозные культы или не исповедовать никакой 
религии, вести религиозную или атеистическую пропаганду. Возбужде-
ние вражды и ненависти, преследование и ущемление гражданских прав 
в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР от-
делена от государства и школа — от церкви».

С уважением, Винс Г. П.            
    24 июня 1977 г.
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«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы... чтобы устранить 
бедных от правосудия и похитить права 
у малосильных из народа Моего...»

Ис. 10, 1—2

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного  
  Совета СССР Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР 
    Руденко Р. А.

Копии: Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ

церковь ЕХБ г. Медынь
Калужской области

З А Я В Л Е Н И Е

По всей нашей стране проходит обсуждение проекта новой 
Конституции СССР. Все граждане Советского Союза участвуют 
в обсуждении, и мы, верующие, не лишены этого права. Статья 
52 гласит: «За гражданами СССР признается свобода совести; то 
есть право исповедовать любую религию, отправлять религиозные 
культы. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями запрещается».

Но как на самом деле получается? Местные органы власти 
каждое воскресенье приходят и составляют акт, вызывают на ад-
министративную комиссию и штрафуют. Это ли не вражда и нена-
висть к верующим, где с угрозами говорят «не дадим вам собирать-
ся и примем более строгие меры».

Кроме Конституции нашей страны есть еще несколько меж-
дународных правовых актов, например: Декларация прав человека, 
Пакт о правах человека и заключительное соглашение в Хельсин-
ки, которые ратифицированы правительством нашей страны. Но 
несмотря на все гарантии, церковь находится в гонении. Родители 
не имеют право воспитывать своих детей в том духе, в котором 
они находятся.

У нас небольшая группа верующих, и когда приходят на собра-
ние с детьми, местные власти запрещают и штрафуют.
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Просим Вас дать прямой ответ, будет ли положен конец насилию 
над нашей совестью и нашей свободой, закрепленной в основном 
законе государства — Конституции?

Просим возвратить удержанные с нас штрафы.

Ответ сообщить по адресу: Калужская обл., 
      г. Медынь, ул. Победы № 70
      Пушновой П. И.

По поручению верующих подписали 7 человек.

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу Л. И.

Копия: Совету родственников узников

Верующие ЕХБ г. Тимашевска, 
   Краснодарского края

З А Я В Л Е Н И Е

 Мы, верующие ЕХБ г. Тимашевска, прочитав Конституции 
СССР, обеспокоены за свою судьбу, так как, согласно ст. 50 свобода 
слова и печати гарантируется только для укрепления социалистиче-
ского строя и политических целей, то ст. 52 и дает право исповедо-
вать любую религию в свободе совести, но как можно исповедовать 
в подлинной свободе совести, не имея права свободы слова и печати 
в религиозном духе.

Для политической свободы предоставляются общественные 
здания, улицы и площади одновременно как христианам при су-
ществующей свободе нет никакого внимания в предоставлении по-
мещений для собраний, а за проведение в частных квартирах под-
вергаются штрафу.

1. Ст. 52 разрешает вести антисоветскую пропаганду, но од-
новременно запрещает возмущение, вражду и ненависть в связи 
с религиозными верованиями, т. е. и бьют, но ты не имеешь права 
обороняться.
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2. Статья 66. воспитание детей в социалистическом духе, ли-
шает нас, родителей, возможности воспитывать детей в учении 
и наставлении Господнем, согласно Евангелию и делает нас пре-
ступниками.

1. Просим внести дополнение в ст. 50. Свободу слова, печати 
и собраний не только в духе социализма и политики, но и ре-
лигиозном духе, а также и в предоставлении помещений для 
собрания.

2. В ст. 52 внести дополнение как свободу атеистической, так 
и свободу религиозной пропаганды.

3. В ст. 66 разрешить воспитание детей не только в духе соци-
ализма, но и в духе учения и наставлений Господних.

4. Если же не внесете исправлений в эти статьи, то мы, веру-
ющие граждане СССР подвергнемся с самого начала всту-
пления в силу этой Конституции беспощадным репрессиям 
и кто в этом повинен, как не Вы. Да не подвергнется позору 
у мировой общественности наша конституция.

Подписали 37 человек.

03. 07. 77 г.
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П О Л ОЖ Е Н И Е  У З Н И КО В  П О С Л Е  О С В О Б ОЖ Д Е Н И Я

«Знаю, что Господь сотворит суд угне-
тенным и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Подгорному Н. В.
Совету родственников узников
Всем верующим христианам

Пшеницына Михаила Александровича, 
143980, Московская обл. 
г. Железнодорожный, 
ул. Пригородная, д. 99

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О

11 октября 1976 г. я был освобожден из мест лишения свободы, где 
отбывал срок за служение Богу. После моего возвращения домой, мою 
радость разделили члены семьи, т. е. жена с 5 малолетними детьми, 
а также многие верующие. Однако представители власти с первых дней 
постарались омрачить мою радость. При прописке меня вызывали в раз-
личные учреждения, где старались получить от меня обещание, что изме-
ню свою жизнь, но, посудите сами, дав обещание Богу служить Ему, мог 
ли я пойти на компромисс? Поэтому никаких обещаний я никому не дал, 
а сказал, что жизнь моя посвящена Богу. Видимо, это сказалось и на 
дальнейшем отношении органов власти ко мне. Когда после прописки 
я пошел устраиваться на работу, то получал отказ или мне предлагали то, 
что я не мог выполнить. Как выяснилось позже, причина эта была сокры-
та в неизвестных телефонных звонках. Затем меня вызвали к секретарю 
горсовета и предложили помочь в трудоустройстве, при этом советовали 
мне быть осторожным, чтоб не попасть снова в тюрьму.

И теперь я фактически лишаюсь всех прав гражданина СССР. Не буду 
голословен. Заявление, которое мы, верующие, подавали, чтобы нас за-
регистрировали, оказалось в следственных органах и явилось предлогом 
для обыска в моем доме и последующего ареста (оно помещено в ше-
стом томе уголовного дела по обвинению меня).

Далее, 13 марта с.г. по случаю смерти отца у меня в доме были 
собраны верующие. Пришли представители власти и старались всяче-
ски помешать проведению служения, затем последовал штраф в раз-
мере 50 рублей.

За участие на богослужебном собрании в доме Пчелинцевых я также 
оштрафован на сумму 50 руб.
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За присутствие на дне рождения у единоверца Позднякова, меня 
оштрафуют также на 50 руб. на очередной административной комиссии 
(по словам члена админкомиссии).

На днях я был вызван на работу, где мне начальник дал прямой на-
мек, что, если не прекратятся штрафы, и я не уволюсь по собственному 
желанию, то для меня будут созданы условия, при которых я сам убегу.

Как видите, что ст. 125 Конституции СССР, Декларация прав чело-
века и Хельсинское соглашение на меня не распространяются и, помимо 
этого, попираются мои права на труд и на отдых.

Трушин (уполномоченный по Московской обл.) ясно заявил, что в ско-
ром времени меня с Рыжуком снова посадят, а уполномоченный Балаши-
хинского р-на Московской обл. сказал, что материалы админкомиссии им 
нужны для возбуждения уголовного дела против меня. Поэтому, обраща-
ясь ко всем вам, я прошу усилить молитвы и ходатайства, чтобы данному 
произволу был положен быстрейший конец!

  14 мая 1977 г.    подпись.

С В О Д К А

ходатайств церквей по срочному сообщению
Совета родственников узников ЕХБ. (см. «Бюллетень» № 43).

  1. г. Орел - 32 подписи 17. г. Тула - 135 
  2. г. Ташкент - 93 -"- 18. с. Хрущево Тульск. обл. -   23
  3. г. Гагры - 14 -"- 19. г. Дубоссары МССР -   12
  4. г. Гудаута - 15 -"- 20. г. Узловая Московск. 

обл.
-   45

  5. г. Ворошиловград - 59 -"- 21. г. Баку и г. Сумгаит - 129
  6. Шахты Ростовской 

обл.
- 74 -"- 22. г. Фергана - 120

  7. г. Барнаул - 46 -"- 23. с. Константиновка -   37
  8. с. Борисовка 

Павлодарской обл.
- 22 -"- 24.

25.
с. Успенка
г. Новоград-Волынский 

-   14
-   33

  9. г. Ростов - 24 -"- 26. Кремнянская церковь -   15
10. пос. К.-Либкнехта 

Курской обл.
- 56  -"- 27.

28.
г. Дубно Ровенской обл.
г. Черкассы, г. Хуторы

-   56
-   46

11. с. Кицканы МССР - 22 -"- 29. г. Одесса -   74
12. г. Павлодар - 80 -"- 30. с. Р-Ивановка -   15
13. г. Тирасполь МССР - 69 -"- 31. с. Балхатеевка -   13
14. г. Усть-Джегута - 17 -"- 32. г. Ровно -   35
15. г. Курск (телеграмма) 33. пос. Сява Горьков. обл. -   14
16. пос. Нарышкино 

Орловской обл.
- 36 -"-
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Ходатайства церквей ЕХБ об освобождении узников-печат-
ников, о предоставлении свободы печати духовной литера-
туры, о возвращении изъятой литературы и оборудования 
лаборатории издательства «Христианин».

1. г. Херсон 19 подписей 16. г. Новосибирск —   56
2. г. Макеевка —   29  -"- 17. г. Зыряновск —   39
3.
4.

г. Джезказган
г. Пермь

— 152  -"-
—   65  -"-

18. Алма-Атинской 
и Талды-Курганской 
обл.

— 753

5. гг. Магнитогорск, 
Белорецк, Карталлы, 
Тобол

— 81    -"- 20.

21.

г. Талды-Курган 
(телеграмм.)
г. Валги Эст. ССР —   82

6. г. Щучинск, г. Макинск — 80   -"- 22. г. Пятигорск —   42
7.
8.

г. Троицк
г. Давлеканово

— 29   -"-
— 30   -"-

23. г. Ивангород, г. Нарва 
Эст. ССР —   60

9. г. Октябрьский, Туймазы 
Башкир.АССР — 27   -"-

24.
25.

г. Токмак Киргиз. ССР 
г. Караганда

— 132
—   98

10. г. Уфа — 18   -"- 26. г. Есиль —   66
11.
12.

г. Середина Буда
Бежицкая церк. г. 
Брянска

— 20   -"-
— 20   -"-

27. с. Худяки Черкасской 
области —     6

13. с. Ольгино 
Павлодарской обл. — 54   -"-

28. с. Ивановка 
Киргизской ССР —   46

14. с. Борисовка — 24   -"- 29. г. Никополь —   38
15. г. Киев — телеграмма. 30. г. Киселевск

Х о д а т а й с т в а  о  ц е р к в и  Е Х Б  г.  О м с к а

г. Новороссийск     — 56 подписей
с. Борисовка
с. Ольгино Павлодарской обл.   — 52  -"-
р. п. Благовещенка Алтайского края  — 56  -"-
г. Киселевск
Кемеровской области    — 36  -"-
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Н А Ш И  Д Е Т И

«Много скорбей у праведного, и от всех 
избавит его Господь».

     Пс. 33, 20

А Н К Е Т Н Ы Й  Д О П Р О С  Д Е Т Е Й  В  Ш КО Л А Х

Министру просвещенья СССР 
Копии: Отделу народного образования

Джамбульского облисполкома.
Совету родственников узников.

З А Я В Л Е Н И Е

В некоторых школах нашего города, так например, в школах № 20, 
№ 28... недавно проводилось такое мероприятие: преподаватели разда-
вали детям анкеты с вопросами, на которые дети должны были отвечать 
в обязательном порядке. Вопросы такого содержания:

1. Веришь ли ты в Бога?
2. Посещаешь ли молитвенный дом?
3. Посещаешь ли юношеские и детские собрания?
4. Кто руководит ими?
5. Крещен ли?
6. Религия — это большое зло для государства. Как ты это объяснишь?

И другие вопросы.
Мы, родители, расцениваем подобные мероприятия как грубое втор-

жение в область, являющуюся делом совести человека. Напомним слова 
В. И. Ленина: «Ни один чиновник не должен даже иметь права спрашивать 
кого-нибудь о вере: это дело совести, и никто тут не смеет вмешиваться». 
Сочинение, 5 изд. том 7, стр. 173.

Кроме того, подобный опрос является завуалированным допросом, 
на который администрации школ не имеют никакого права. Мы не зна-
ем, по чьему указанию производились эти допросы, но в любом случае 
они являются противозаконными. Просим принять меры к недопуще-
нию подобных действий.

 Ответ просим прислать по адресу: г. Джамбул,
        ул. Свердлова, 124
        Рейнгард В. О.

Подписали 33 человека.
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П И Ш У Т  У З Н И К И

«Да придет 
  перед лицо Твое 
стенание узника».

УЗНИКИ ХОДАТАЙСТВУЮТ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
УЗНИКОВ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ, О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ВЕРУЮЩИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.
Комитету по проверке Хельсинского 
  совещания в г. Белграде, Югославия
Совету родственников узников, 
  осужденных за Слово Божие в СССР

от Ватулко Анатолия Михайловича 1933 г.р., 
ныне узник за религиозные убеждения сро-
ком на 5 лет усил. режима. Каз. ССР,  
г. Джамбул, УЧ ЖД 158/2, по ст.ст. 130 ч. 2; 
170 ч. 1 и 200 ч. 1 УК КАЗ. ССР.

О Б РА Щ Е Н И Е

Я, гражданин СССР, Ватулко Анатолий Михайлович 1933 г.р., до аре-
ста проживал в Талды-Кургане Каз. ССР, по убеждению баптист. Семья 
состоит из 9 душ. Мать — Ватулко Мария Исаевна, 1912 г.р., жена — На-
дежда Ивановна 1933 г.р., дети — Люда, Миша, Павлик, Петр, Андрей, 
Лена и Вера. Старшей дочери 17 лет, младшей — 8 лет.

Мое обращение к Вам вызвано тем, что мои права, как верующего 
человека нарушаются. Я остаюсь в бесправном положении уже несколь-
ко лет. В прошлом очень много преследовался за религиозные убежде-
ния. Мне и моим братьям неоднократно препятствовали в проведении 
богослужебных собраний, вызывали в горисполком, страшили наказа-
нием. Законы нашей страны, в частности, Конституция СССР, гласят, что 
верующие имеют полное право на самоопределение и безнадзорность, 
т. к. церковь отделена от государства, но атеисты нарушают Консти-
туционные права. Атеисты вмешиваются и в воспитание наших детей. 
В школе детей насильственным путем заставляют вступать в октября-
та, пионеры, комсомол, а ведь это организации добровольные. Сколько 
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раз дети приходили со слезами из школы. Дирекция школы обращалась 
к администрации, где я работал токарем по металлу, профсоюзный ак-
тив моей организации провел лекцию, где заранее были подготовлены 
люди, выступавшие против моих убеждений и требуя, чтобы я не вос-
питывал своих детей в религиозном духе, называя мое убеждение анти-
советской пропагандой, воспитание детей антисоветским, грозили меня 
уволить с работы.

В 1973 г. вызвали в городскую прокуратуру, где прокурор проверил 
мой паспорт и военный билет, начал запугивать, как я дальше буду вос-
питывать детей и буду ли я с другими верующими проводить по воскрес-
ным дням собрания. Я ссылался на Конституцию СССР и декрет Ленина, 
п. 9, где написано, что родители или законные опекуны могут воспитывать 
детей в религиозном убеждении частным образом. Прокурор стал мне 
читать положение о религиозных культах, которое составлено атеистами 
в антирелигиозном духе, подобно во времена пророка Даниила (не имею 
при себе Библии, на память не помню места). После этого он стал кричать 
и запугивать: «мы вас сгноим».

Однажды меня не было дома, я был в поле, в мой дом прибыла боль-
шая группа людей, милиция, следователи, соседи — провели обыск, где 
были изъяты тексты со словами «Бог есть любовь», «Родители, воспиты-
вайте детей в Господнем учении, ибо сего требует справедливость», изъя-
ли Библию, магнитофон, ленты и др. религиозную литературу. Вот и здесь 
я 4-ый год отбываю в лагере, не имея при себе Библии — Слова Божия. 
Через несколько дней приехала еще милиция рано утром, показали ордер 
на арест. Я попрощался с детками, женой, матерью.

Статьи, по которым меня осудили, не имеют никакого основания для 
обвинения. Ст. 200-1 ч. предусматривает посягательство на личность 
и право граждан; 170-1 ч. — распространение заведомо ложных измыш-
лений, порочащих государственный и общественный строй. И несмотря на 
то, что суд не доказал моих преступлений, был вынесен приговор — 5 лет 
усиленного режима.

На основании вышеизложенного прошу Вас:
1. Освободить всех узников — единоверцев, реабилитировать их.
2. Возвратить все штрафы, изъятые с верующих, вернуть литерату-

ру, изъятую при обысках.
3. Не препятствовать верующим проводить богослужебные собрания 

в нашей стране.
С уважением к Вам Ватулко А. М.

17 июня 1977 г.
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г. Белград. Международному совещанию предста-
вителей по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Копии: г. Москва, редакции журнала «Новое время»
г. Алма-Ата, Прокуратуре Каз. ССР 
Совету родственников узников ЕХБ

от осужденного Ватулко Вениамина Михайловича 
по ст.ст. 130 ч. 1; 170 ч. 2; 200 п. 1 ч. 1, Талды-
Курганским обл. судом Каз. ССР к 5 г. стр. реж.
Начало срока 8. 02. 1974 г. Конец — 8. 02. 1979 г.
Нахожусь: Каз. ССР, г. Джамбул, учр. ЖД, 158/4-И.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Ватулко В. М. 1939 г.р., по убеждению — христианин с 1963 г. Се-
мейный: жена, тоже верующая и 7 детей от 13 до 3 лет.

Отношение власти и ее исполняющих органов изменилось ко мне 
сразу после уверования: начались открытые беззастенчивые оскорбле-
ния, насмешки, унижения, компромиссные предложения променять веру, 
убеждение на улучшенный быт, материальное благополучие; вызовы в го-
сударственные органы, штрафы, предупреждения о прекращении прове-
дения богослужебных собраний; попытки лишения зарплаты, а я работал 
кочегаром; искусственное нагнетание общественного мнения через пе-
чать, лекции, публичные собрания производственные, которые были похо-
жи на суд. А после всего этого, сфабриковав уголовное дело, осудили на 
5 лет, поместив в среду уголовных преступников.

На этом же суде меня лишили родительских прав над 2-я старшими 
детьми-школьниками, за воспитание их в религиозном убеждении.

В тюрьме мне было отказано в получении писем от домашних, т. к. 
в них упоминается имя Бога, хотя написаны они были детской рукой.

В лагере запрещено пользоваться Библией.
Для осужденных, среди которых я нахожусь, время от времени вы-

пускаются правительственные гуманные акты, позволяющие им раньше 
назначенного судом срока уходить на свободу из заключения, независи-
мо от характера преступления и их срока. Христианин же не подлежит ни 
одному акту о досрочном освобождении. Лишь одно условие — отказаться 
от Бога, или войти в какое-нибудь нечистое соглашение.

Мы, христиане, остаемся для правительства опаснее, страшнее 
убийц, воров и др. преступников.

Заявление советской прессы о свободе совести и вероисповеданий 
в стране — это ложь и обман, которые не могут скрыться, остаться тайной.

Жизнь на свободе проходит в постоянном ожидании обысков, аре-
стов, лишения своих детей; допросов и всевозможных ущемлений.

Администрация школ добивается от нас, через различные давления 
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со стороны власти, прекращения воспитания наших детей в наших семьях 
в религиозном духе, заявляя, что дети — собственность государства, и оно 
вправе выбирать им форму воспитания, общую для всех, — атеистическую.

Суды, совершенные надо мною и многими моими братьями по духу, 
имеют цель: запугать население. Скорби, страдания, узы и смерть не смо-
гут остановить процесса пробуждения истины в сознании людей, не за-
кроют Богом дверь спасения для грешников, не затмят света и любви 
Божией в тревожном XX веке. Мы — свидетели Христа, Истины, лишь 
орудие в Его руках, Его воли. Не будет нас — станут другие, не будет дру-
гих — камни, стихия будут говорить за них. Поэтому ни я, ни мои братья 
по праву любви к грешнику и по праву гражданскому не можем не гово-
рить, молчать. Иначе наша религия была бы мертва, и ей не нужно было 
бы право на жизнь. Религия Бога жива в сознании многих, кто тайно или 
явно исповедует ее. Поэтому препятствия, запреты на нее, есть явное 
преступление, которое не может быть не осуждено.

Моя жизнь — это образец многих, кто открыто исповедует, защищает, 
отстаивает свободу совести, веры.

Я — христианин, и не могу оставаться спокойным при виде скорбей, 
страданий, унижений, которые приходится переносить народу Божию.

Конституция на своих страницах содержит места о свободе совести 
и вероисповеданий, но она не сходит со страниц книги. Если есть закон, 
то для его жизни и осуществления должно быть предоставлено опреде-
ленное условие, которое обеспечивает государство, выпустившее данный 
закон. Но мы остаемся как не имеющие этих законов.

Прошу Вашего содействия в ходатайстве перед правительством 
СССР в удовлетворении следующих требований, не выходящих за рамки 
наших Конституционных законов:

1. Обеспечить свободу проведения богослужебных собраний.
2. Предоставить места и возможность для постройки молитвенных 

домов или приобретении их в каждом населенном пункте.
3. Дать полное право родителям-христианам воспитывать своих де-

тей в учении Евангелия, не преследовать их за это.
4. Разрешить организацию воскресных школ при общинах. Разре-

шить организацию молодежных кружков для совместного обще-
ния, для обучения музыке, пению. Дать право на молодежные сбо-
ры, слеты для обсуждения вопросов их христианской жизни.

5. Не препятствовать проведению религиозных съездов внутри СССР 
своим гражданам-христианам.

6. Прекратить дискриминацию в области образования.
7. Разрешить открытое печатание духовной литературы в СССР 

для ее граждан.
8. Восстановить лишенные родительские права на наших детей.
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9. Освободить из мест заключения осуждённых за религиозные 
убеждения, по сфабрикованным ложным обвинениям.

10. Реабилитировать и восстановить лишенные различные права 
судами, ранее отбывшим различные сроки заключения за ре-
лигиозные убеждения.

Писал осужденный Ватулко В. М.
14. 04. 1977 г.

П И С Ь М О  У З Н И К А

Вот, Я начертал тебя на дланях Моих...
Ис. 49, 16

Благодать, мир и милость Божия пусть наполняет ваши сердца. При-
ветствую вас любовью Господа Иисуса Христа.

Слово «Вот», должно быть, появилось в тексте потому, что в преды-
дущем предложении видна жалоба неверия. «Сион говорил: "Оставил меня 
Господь и Бог мой забыл меня"» (Ис. 49, 14). Очевидно, Бог гневался за 
такое злое неверие, чему можно более дивиться, как беспричинным со-
мнениям и опасениям любимцев Господа. «Я не забуду тебя. Вот, Я на-
чертал тебя на дланях Моих. Как ты можешь сомневаться, что я думаю 
о тебе, когда твое имя начертано на Моем теле?» Не знаю, чему мне 
удивляться более: Божьей верности или неверию Его людей. Он сдержал 
Свои слова тысячекратно, а мы все сомневаемся! Он никогда не отказы-
вает в Своей помощи! Он — Источник неиссякаемый, Солнце незаходя-
щее! Вот, Я начертал тебя! Не только твое имя: твое имя там, но это еще 
не все, тебя, твою личность, твои нужды, обстоятельства, слабости, твои 
дела! Можешь ли сказать, что Бог забыл тебя, когда Он начертал тебя на 
дланях Своих? Сердце преисполняется радостью и благодарением за то, 
что Господь — Друг наш Самый верный. 

«Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со 
мной. Живу я Им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, Друг 
мой». Очень благодарен за все Господу и вам за молитвы церкви святой, 
и я в своих молитвах не забываю, но стараюсь о всех вас: это запове-
дал нам Господь, чтобы мы имели такую любовь, какой Он нас возлюбил, 
и предал Себя за нас, избавив нас от рабства греха. Будем служить Хри-
сту в чистоте, святой любви к Нему и чтобы Он в нас прославлялся. Пусть 
Он пребудет с вами во все дни жизни. До свидания.
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Н А М  П И Ш У Т

«Благослови, душа моя, Госпо-
да, и не забывай всех благодеяний  
Его»  (Пс. 102, 2).

Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью нашего Господа. 
«Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 14).

С этим стихом я приветствую вас, т. к. вы вашу любовь оказали нам. 
Мы с Петей сердечно благодарим Совет родственников узников за духов-
ную поддержку. Господь доброе вознаградит в труде вашем.

До свидания. Господь с вами.
Наименьшая сестра в Господе Ф.

«...Правы пути Господни, и правед-
ники ходят по ним, а беззаконные па-
дут на них»  (Осии 14, 10).

Мир Божий вам, возлюбленные Господом Иисусом Христом.
Находясь далеко от вас, мы чувствуем силу, которую Господь посы-

лает Своим детям по вашим молитвам. Господь да укрепит дело Еванге-
лия в нашей стране и даст сил и Духа Святого для того, чтобы свидетель-
ствовать об Истине. Поздравление ваше мы получали. Очень рады.

Немного о себе. Я из Одессы, Куприянов Павел Андреевич. Господь 
Сам ведет путем разлук, а иных скорбями, и Он же сам утешает. «Не бой-
ся, малое стадо, ибо Отец Мой благоволит дать вам Царство Небесное», 
переходя из силы в силу, Господь ободряет и укрепляет всех братьев 
и дает чудную веру живую; я не сомневаюсь, что Господь всегда поддер-
живает Свой народ.

Живу здесь я, детки и моя жена. Жизнь проводим так, чтобы окру-
жающие  узнали о Христе. Здесь очень каменистое место, но Господь ви-
дит, поэтому мы с радостью совершаем свой путь. Я знаю, что вам трудно 
на свободе, но Господь да укрепит все братство, которое идет по еван-
гельскому пути. Оставайтесь с Господом.

«Величайте Господа со мною, и пре-
вознесем имя Его вместе» (Пс. 33, 4).

Дорогие и возлюбленные друзья, Совет родственников узников, 
мир Божий вам!

Мир, милость и любовь Божия да наполнит и преисполнит сердца 
и души ваши всею полнотою благодати Его и истины и все братство 
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гонимой Церкви Христовой в нашей стране и все братство за рубежом, 
по всему миру.

Приветствуем всех вас вечно неизменной любовью Иисуса Христа! 
Пишет вам бывший узник, брат Николай Ерофеевич Бойко, со своей же-
ной и детками. Сообщаю вам о том, что после отбывания 5 лет стр. реж. 
и 3 г. 10 месяцев ссылки, возвратился домой по УДО. (Условно-досрочно). 
И теперь совместно с семьей своей сердечно благодарим всех вас, и все 
братство нашей страны и за рубежом, за все ваши драгоценные чувство-
вания, какие вы имели и имеете к нам во Христе Иисусе. За все ваши 
молитвы и посты, за ходатайства, за всестороннюю духовную и матери-
альную поддержку и за письменное общение с нами. Ибо все это дорого 
для нас и необходимо.

Дорогие друзья! Дорогие дети Божии! Поистине: «Много скорбей 
у праведного...» (Пс. 33, 20). Много скорбей пришлось перенести за эти 
почти 9 лет мне, моей жене и деткам. Ибо оставил больную жену (без 
родных по плоти) как с одной, а также и с другой стороны, которая ходила 
в положении последний месяц с восьмым ребенком, а самому старшему 
было всего 11 лет. Семья была обречена со стороны властей на голодную 
смерть. Но уповая на Господа, на всемогущество силы Его, на милость 
и любовь Его к нам, все мы, слава Богу, выжили, и до сего часа хранимы 
Им. И ныне утверждаем и свидетельствуем всякому о том, что Бог ве-
рен в Своих обетованиях. Да, нет слов, чтобы выразить достойно благо-
дарность, честь, хвалу и поклонение Богу нашему — Отцу, Сыну и Духу 
Святому, за все Его неисчислимые милости и любовь, и за все Его благо-
деяния, которые Он проявил и проявляет к нам непосредственно и чрез 
народ Его, и чрез всех вас, дорогие друзья. И правильно сказаны слова: 
«Не в шумной беседе друзья познаются, друзья познаются порой, коль 
туча нагрянет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобой». Все вы — 
друзья наши. Порадуйтесь и вы все с нами в Господе. Ибо ныне Господь 
скорбь нашу семейную и всеобщую заменил радостью. Слезы скорби на-
шей Он сменил на слезы радости. О, слава Ему!

Итак: да благословит и вас всех Господь, быть всегда готовыми 
к чудной и радостной встрече с Ним, чтобы нам вместе в вечности вос-
петь Ему достойную хвалу и воздать честь и поклонение. И да воздаст Он 
всем вам сторицей за всякое доброе дело, какое делаете во имя Иисуса 
Христа. И да восполнит Бог мой всякую нужду вашу, здесь, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом (Фил. 4, 19).

Наименьший во Христе Иисусе брат Николай,  
сестра-жена Валя, и дети. До свидания.

       г. Одесса.
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С О О Б Щ Е Н И Е

  ОСВОБОЖДЕНЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО:

1. Серебренников Петр Александрович — Азербайджанской ССР, 
с. Ивановка.

2. Шовган Терентий Федорович — г. Одесса.
3. Бойко Николай Ерофеевич — г. Одесса.
4. Шоха Петр Максимович — г. Саки Крымской обл.

  ПО ОТБЫВАНИЮ СРОКА:

1. Сигарев Михаил Лаврентьевич — г. Лабинск Краснодарского 
края.

2. Мирошкин Виктор Васильевич — г. Выкса Горьковской обл.
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ХОДАТАЙСТВА ВЕРУЮЩИХ АВСТРАЛИИ О ГОНИМОЙ 
Ц Е Р К В И  В  С С С Р

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
     Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
     Косыгину А. Н.
Генеральному прокурору СССР 
     Руденко Р. А.

Копии: Совету родственников узников ЕХБ
      в СССР 

Совету церквей ЕХБ в СССР 

П Р О Ш Е Н И Е

24-го съезда евангельских христиан-баптистов Австралии, 
который состоялся с 28-го декабря 1976 г. по 1-е января 1977 г. 
в г. Сиднее, Н. Ю. У.

Мы, верующие евангельского-баптистского вероисповедания 
и делегаты 24-го съезда церквей Австралии, обращаемся к Вам, 
стоящим во главе великого Государства, провозглашающего свобо-
ду, братство, со следующей ПРОСЬБОЙ:

1. Освободить всех узников, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ВЕРУ.
2. Дать свободу верующим ИСПОВЕДОВАТЬ СВОЮ ВЕРУ со-

гласно Декларации прав человека и Конституции СССР, 
а также договору, подписанному в г. Хельсинки.

По поручению съезда евангельских христиан-баптистов:

Председатель Союза: Н. В. Порубеев  (подпись)
Секретарь Союза:  А. И. Обухов  (подпись)

О результате Вашего решения просим сообщить по следующе-
му адресу:

Mr. A. 1. OBOOHOFF 22 Boxley Crescent BANKSTOWN, N.S.W. 
АVSTRALIA 2200.
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Е В А Н Г Е Л И З А Ц И Я  И  П О К А Я Н И Я

«...Обстоятельства мои послужили 
к большему успеху благовествования, так 
что узы мои о Христе сделались извест-
ными... всем...»

   Фил. 1, 12—13

Дорогие братья и сестры, хочется поделиться с вами благословения-
ми, которые посылает Господь детям Своим.

Страдание и успех благовествования — два нераздельных факта. 
Если мы пользуемся благословениями, души обращаются к Господу, то 
прежде нас кто-то страдал, кто-то пролил много слез, а, может, и кровь, 
терпел разлуки с близкими. Вот каким образом создается почва для 
успешного распространения благой вести.

г. Омск и вся область пережили очень много гонений, разные напад-
ки, разные методы были применены к верующим, чтобы рассеять, разо-
гнать, уклонить на путь компромиссов. Сколько братьев пошли в тюрьмы, 
показывая для нас пример достойный подражания.

Так готовилась почва для свидетельства о Христе.

5 июня 1977 г., недалеко от деревни, в лесу, проходило молодежное 
общение в Омской области. Собралось много местной молодежи, и прово-
дилось благодарственное служение, с пением, в сопровождении струнного 
оркестра. Служение проводили молодые братья, местные. Господь посетил 
народ, обратилось к Господу около 130 душ.

Многие обновили свой завет с Господом и пошли с новыми желани-
ями за Ним.

Написано: книга Иоиля 2 гл. 28 ст.

«И БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, ИЗЛИЮ ОТ ДУХА МОЕГО

 НА ВСЯКУЮ ПЛОТЬ, И БУДУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ

 СЫНЫ ВАШИ И ДОЧЕРИ ВАШИ...»

Слава Господу, что Он вовеки Тот же
СПАСАЮЩИЙ, ПРОЩАЮЩИЙ И ЛЮБЯЩИЙ.

  29 июля 1977 г.    Брат во Христе.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник 
в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась 
земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шу-
мят, воздымаются воды их, трясутся горы от 
волнения их... Господь сил с нами, Бог Иакова за-
ступник наш».

    Пс. 45: 2—4, 8

«Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих... как 
поносят... как бесславят следы помазанника Твоего.

 Б л а г о с л о в е н
    Г о с п о д ь
        в о  в е к ! »
    Пс. 88, 51—53

  Аминь.

Бог да укрепит всех верных Ему!
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