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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «АВЕН-ЕЗЕР... до сего места 
помог нам Господь».

1 Царств 7, 12

«Сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостию».

Псалом 125, 5

ДОР ОГ И Е  Б РАТ Ь Я  И  СЕС Т РЫ!

Пусть будут утешением и ободрением для нас приведенные выше 
слова. Много слез и скорбей у праведников, но от всех их избавит нас 
наш Господь и дарует вечную радость.

И в этом году, отмечая праздник Жатвы, мы радуемся и благодарим 
нашего Господа. Милость Его еще не прекратилась для жителей земли. 
Он и в этом году повелевал солнцу обогревать землю, повелевая дождю 
орошать ее вовремя для того, чтобы земля могла произвести плод свой. 
И она его произвела. За что же нужно благодарить Господа? — За хлеб 
и соль, за воду и мо локо, за овощи и фрукты и всю другую пищу, которая 
есть у всех нас на столах — благодарность Ему! 

Наши семьи узников, их детки, жены, матери и отцы также не ли-
шены насущного хлеба и всего другого, чтобы можно было жить и благо-
дарить заботливого Отца и Друга.

Среди многих других благодарностей Господу мы в этом году мо-
жем также благодарить Его за возвратившихся узников, за их стойкость, 
за верность и мужество тех, кто еще в узах; за тех, кто совсем недавно 
предстоял перед судом и предпочел узы и скорби свободе, лишь бы не от-
клониться от учения Иисуса Христа.  

Совет родственников узников сердечно поздравляет всю дорогую 
Церковь Христа, а в ней дорогих узников в Господе, их матерей и отцов, 
их жен и деток с христианским 

ПРАЗДНИКОМ ЖАТВЫ!
 
Не будем ослабевать в молитвах наших за всех страдальцев Христо-

вых, не забудем о них вознести молитвы в дни торжества и веселия. 

Совет родственников узников ЕХБ
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СО ОБЩ Е Н И Е

Д о с р о ч н о  о с в о б ож д е н ы -

1. КАСПЕР ВАЛЬТЕР АБРАМОВИЧ — 9/IX 77 (г. Талды-Курган)

2. ОГАРКОВ АРСЕНТИЙ ТИМОФЕЕВИЧ — 11/IX 77 г. (г. Баку) 

Освобождена по сроку

3. ДИНА КРАВЧЕНКО — 10/IX 77 г. (г. Майкоп).

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 
СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

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

1. В Ростове-на-Дану 8-го августа с.г. властями города, при содействии 
милиции, была разрушена, и вывезена палатка, где верующие собирались для 
богослужения. Палатка нахо дилась во дворе верующих Захаровых по ул. Бар-
ковского д. 14. В результате этого верующие вынуждены собираться под от-
крытым небом.

26 августа с.г. налетом милиции богослужение было жестоко разогнано 
с применением физической силы. В связи с этим слу житель Ростовской церкви 
ЕХБ Петерс Петр, неоднократно отбы вавший узы за верность Господу, вновь 
преследуется.

2. Захаровы — Нина, Миша, Люба и Лена — дети Павла Фроловича, слу-
жителя церкви г. Прокопьевска Кемеровской обл. Он вернулся из уз в 60-х 
годах больной и вскоре умер. Перед этим его жена умерла от разрыва сердца. 
Остались четверо сирот, причем старшей было 16 лет, а младшей 3-4 года. Но 
Господь надзирал над ними. Дети переехали в г. Ростов, где, не желая расста-
ваться друг с другом, жили сами. Повзрослев, они отдали себя на служе ние 
Господу. После конфискации молитвенного дома в Ростове, они предоставили 
свой двор для установки палатки для богослу жений церкви ЕХБ.

В связи с вышеуказанным, на них обрушилось сокрушающее гонение: 
старшую Нину лишили опекунства над младшей девочкой Леной, с целью сдать 
ее в интернат. Сироту, без отца и матери намерены лишить последнего утеше-
ния — разлучить с братом и сестрами. У НИХ КОНФИСКОВАН ДОМ, В КО-
ТОРОМ ОНИ ЖИВУТ.

Просим молиться и срочно ходатайствовать в Москву и прокурору г. Ро-
стова и председателю Ростовского горисполкома.

3. В г. Горловке Донецкой обл., властями допущено вопию щее беззаконие — 
погром и избиение верующих. Даже стариц бро сали на землю, в машины тяну-
ли за волосы, сопровождая ударами куда попало, рвали на верующих одежду. 
Капитан милиции Добро вольский через микрофон, разжигая это гнусное ме-
роприятие, на зывал верующих оскорбительными словами. Недруги отобрали 
у верующих фотоаппараты, побили музыкальные инструменты и т. п. Вывозили 
и выбрасывали верующих в пустынные и незнакомые места. Имеется письмо 
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Горловской церкви властям и Совету родственников узников. Ответный адрес: 
Донецкая обл., г. Горловка, ул. Карамзина, д. 48. Кинаш Федоре Максимовне.

Просим молиться и ходатайствовать о восстановлении справедливости 
и возмещению причиненных убытков. Пишите Брежневу, Косыгину, Руденко 
и копии — прокурору Донецкой обл., г. Донецк и прокурору г. Горловки До-
нецкой области.

4. Кравченко Николай, прож. в г. Сумы, ул. 20 лет Победы, 1, которому 
в армии разбили челюсти (см. «Бюллетень» № 43 и № 44), по воле Господа, 
по молитвам и ходатайствам христиан — КОМИССОВАН и с 15-го сентября 
с.г. НАХОДИТСЯ ДОМА. Слава Господу: не тщетны пред Ним молитвы свя-
тых! Вылечить Николая после долгого пребывания в госпиталях оказалось не-
возможным. Здоровье его в плохом состоянии (см. его письмо в «Бюллетень» 
№ 44). Духовно бодр, руководит оркестрами, имеет дар пения. Молитесь о нем 
и ободримся его бодростью.

5. Сообщаем, что по сообщению прокуратуры следствие над работника-
ми печати: Левен, Кооп и сестрами Зайцевыми, закончено. Усиленно будем 
молиться, чтобы они были дома, и ходатайствовать в Москву и прокуратуру 
Ленинградской области.

6. Секретарь Совета церквей Винс Георгий Петрович в плохом состоянии 
здоровья. Получен ответ от властей, что «здоровье в удовлетворительном со-
стоянии — освобожден быть не может». «Помните узников, как бы и вы с ними 
были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 13, 3).

7. Совет родственников узников направил в Конституционную комиссию 
заявление, в котором указал, что утверждение Конституции в том виде, как 
она указана в проекте по статьям, имеющим отношение к верующим, ведет 
к физическому уничтожению верующих.

На Христа взирая, 
Жизнь Ему отдай!
На Христа взирая,
Верь, ПОБЕДА в Нем!

Бог мира да пребудет со всеми вами — Господь близко!
Просим копии ходатайств телеграммами и письмами направлять Совету 

родственников узников.

Совет родственников узников ЕХБ, страждущих за
   Слово Божие в СССР 

21 сентября 1977 г.
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ОБРА Щ Е Н И Е

ко всем матерям, которым дороги дети,
и ко всем, кому дорог семейный очаг

«...Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться, ибо их нет».  

Матф. 2, 18

Мне 24 года. Я родилась в христианской семье. С детства познала скита-
ния, часто разлуку с отцом, многократные обыски, насмешки, порой переходя-
щие в издевательства, — и все это потому, что мои родители любили Господа 
и были Ему верны.

Родилась я на далеком Севере, когда мой папа, Захаров Па вел Фролович, 
отбывал ссылку 10 лет за проповедь ЕВАНГЕЛИЯ. И с самого детства не помню, 
чтобы наша семья жила спокойно вместе. Очень редко нам приходилось быть 
вместе с папой. Чаще всего встречи проходили в чужих домах, и то ночами. 
Но эти встречи всегда приносили радость и волнения: не арестуют ли папу 
дома вновь. В моей памяти остался случай, когда папа дней 15—18 был дома. 
Но и тогда мы не имели возможности разделить с ним свободно наши детские 
радости. Днями мы бегали по улице, а дом закрывали на замок, чтобы скрыть 
папу. Но даже и это был праздник для семьи, ведь папа дома! Все эти трудности 
смягчались любовью и христианской добротой нашей ма тери.

В 1969 году нашу семью постигла утрата, которая ничем не возместима. 
13 октября мама пришла с работы, легла со мной спать на одной кровати, а на 
утро земные странствования пришлось продолжать без нее. Ее скитания были 
окончены. Папа был в боль нице и вся, по-человечески, непосильная забота 
о моих меньших брате и двух сестрах легла на мои неокрепшие плечи. Мне 
было 16 лет, Мише — 14 лет, Любе — 11 лет, а Леночке — 3 года. Я уте шалась 
тем, что папа оставался еще с нами. Но недолго длилась эта радость. Ссылки, 
скитания, тюрьмы бесследно не прошли. Здоровье папы было подорвано. Про-
шло еще почти два года. Папа большую часть времени проводил в больницах, 
но так и не поправился. В 49 лет, 1-го июля 1971 года, он ушел в вечность. 
У гроба отца, я поняла, что должна заменить меньшим маму и папу. А мне было 
только лишь 18 лет. Господь не оставил нас. Постоян но мы испытывали на себе 
и заботу церкви. Мы всегда были одеты и сыты. Проходят годы... Смирялись 
со всем, что посылал Господь. Мы жили дружной семьей. Любили друг друга. 
Радовались тому, что желания и цели наши были одни с нашими родителями. 
Отношение всей нашей семьи к Леночке было особым, может быть и потому, 
что она у нас самая маленькая в семье, не помнит маму и только смут но пом-
нит папу. А ее привязанность к нам была взаимной. Мы также любили Того 
Господа, Которому неизменно служили родители наши.

Я, мой брат Миша и сестричка Люба являемся членами Церкви Христо-
вой. Наше желание и желание нашей меньшей сестрички идти тем же путем. 
Имея свой дом и приусадебный участок, мы также все посвятили для Бога. 
И за это нас постигли новые испытания, которые, кажется, готовы разорвать 
сердце мое. Я с большой заботой и лаской воспитывала меньшую сестричку. 
Много трудностей, бессонных ночей уделяла ей. Я часто-часто забывала себя, 
только бы ее воспитать и привести к Иисусу. И за это меня ли шили прав 
опекунства решением Первомайского райисполкома г. Ростова-на-Дону. Мне 
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не так больно, что одно временно с этим нас лишают и крова. Мы вынуждены 
будем скитаться. Но отдать дитя, загубить её детскую душу — это сверх того, 
что может вынести мое сердце!

Угрозы отнять 11-летнюю сестренку были неоднократные. Леночка часто 
приходила из школы со слезами на глазах. Слёзы эти были слезами горя и ра-
дости. Радости, что пришла из школы домой, что не забрали! А горя — что 
обещают разлучить с семьей, поместить в детдом. Бывало, ночами, услышит 
проезжающую мимо нашего дома машину, вскакивает с кровати, бежит ко 
мне и говорит: «Нина! Эта машина, наверное, за мной приехала!» Я ее утешаю, 
а она после этого долго не может уснуть. И это было неоднократно. Я оказыва-
ла всякое терпение, утешала свою семью тем, что, может быть, это только 
угрозы, но, когда нам стало известно о принятом решении поместить Леночку 
в детский дом для сирот, мы поступили как было повелено Иосифу: «Встань, 
возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажут 
тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Матф. 2, 13).

Уезжая всё дальше и дальше от дома, я думала: «Неужели всё наследство, 
которое осталось от родителей — это скорби, обыски, штрафы, постоянные 
угрозы, лишение крова, скитания, а теперь и разлука с Леночкой?! 

Надолго ли эти расставания? Будет ли она там в безопасности? Как Ле-
ночка переживет разлуку, ведь ее оторвали от семьи, от церкви, от друзей, от 
школы. Она училась в пятом классе и училась хорошо».

Но меня утешило то, что наследство это осталось от Самого Иисуса Хри-
ста: «Гнали Меня, будут гнать и вас», — сказал Иисус. И благодарю Бога, что 
родители избрали этот путь и самое большое наследство, которое они оставили 
нам — научили нас любить Иисуса во всех обстоятельствах жизни.

Дорогие матери и отцы, братья и сестры, кто имеет семьи и кому дорог 
семейный очаг. Я обращаюсь к вам с этим письмом, чтобы вы поддержали меня 
в ваших молитвах, ходатайствах, советах. Ведь горе, постигшее нас сегодня, 
завтра может постучаться и в ваши двери. Желание защищать своих детей 
Творцом вложено даже и в звериное сердце.

В этом мире есть много преступлений, но отобрать ребёнка от семьи — 
большего преступления я не знаю. Могу ли молчать я и быть спокойной, когда 
разрушают мою семью, которую я воспитываю. Я согласна скитаться, ведь у нас 
и дом отбирают, мы согласны жить в нужде, потому что брата моего Мишу 
выгнали с работы, сестренке моей Любе угрожают выгнать с работы и из 
техникума, где она учится и который должна закончить в этом учебном году. 
Вы зывают ее постоянно в прокуратуру к прокурору, в райисполком и т. д. Но 
быть разлученной с моей сестренкой — это превыше моих сил.

 Еще раз прошу оказать мне всяческое содействие. Заканчивать письмо 
хочу любимым текстом Священного Писания моего папы: «...Я и дом мой будем 
служить Господу» (И. Нав. 24, 15).

К этому я прилагаю свое сердце.

Мой адрес: 344074 г. Ростов-на-Дону — 74
   ул. Барковского, 14
   Захарова Нина

         20. 09. 77 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РОСТОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМ 
ПРОКУРОРУ ГОР. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

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

З А Я В Л Е Н И Е

В Совет родственников узников поступило письмо от детей-сирот ЗАХА-
РОВЫХ., проживающих в г. Ростове-на-Дону, ул. Барковского, дом 14. Родите-
ли их умерли. Отец, ЗАХАРОВ Павел Фролович, был верным христианином, 
и преследовался властями до своей смерти. Мать ЗАХАРОВЫХ воспитывала 
в трудностях ссылок и лагерей четверых детей.

8 лет сироты живут одни. Ни старания школы и общественных организа-
ций, ни собственные трудности этой семьи не могли разбить их поодиночке, 
разобщить с Богом, с церковью.

В связи с новыми гонениями, в Ростовской церкви, у них, ре шением Пер-
вомайского райисполкома г. Ростова-на-Дону, конфисковали дом за проведение 
в нем собраний. Нину, старшую сестру, лишили опекунства над младшей девоч-
кой 11-летней Леной, и приняли решение поместить Леночку в детский дом для 
сирот, а Мишу ЗАХАРОВА лишили работы. Любе угрожают уволить с работы 
и исключить из техникума. 

Просим срочно вмешаться и отменить:

 а) конфискацию дома;
 б) восстановить опекунство; 
 в) восстановить на работу;
 г) прекратить всякого рода посягательства и угрозы и без того обездолен-

ных сирот;
 д) гарантировать безопасность возвращения Леночки в родной дом.

Остановите совершенное преступление.
Слезы сирот вопиют.

Срочно отвечайте по адресу: г. Краснодон, ул. Подгорная, 30 
      Рытиковой Галине Юрьевне

Подписали: 8 человек.
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СООБЩЕНИЕ

Совету родственников узников 

от матери осужденного в армии 
сына за непринятие присяги 
Коплика Анатолия Николаевича
Коплик Марии Михайловны

Я и двое младших сыновей (Петя и Миша) были на свидании у Анатолия 
с 26 по 28 июля 1977 г. (двое суток). Как обычно, приехали заранее, чтобы полу-
чить сначала общее свидание. 23/VII нам предоставили свидание на 4 часа. Но 
разговаривать нам пришлось меньше половины времени, так как, не отходя от 
нас, сидел надзиратель. Что можно было говорить? О том — о сем. Попросила 
разрешение покушать, надзиратель не разрешил. Я говорю: да ведь вот и бра-
тишки голодные и Анатолий не обедал. Но надзиратель ответил: «Пусть идет 
в зону и там покушает». Я спросила: «А мы что будем делать? На стены ваши 
смотреть?» Вот так и прошло общее свидание. 

26. 07. мы приехали на личное свидание. Возле лагеря меня встретил на-
чальник капитан Пушкин и сказал: «Вот Коплик приехали, вы мне очень нуж-
ны, пойдемте со мной». Выписал мне пропуск, идем в зону. Перейдя порог, он 
начал мне расхваливать «новые» условия. Пришлось увидеть новые комнаты 
свиданий. Все под стеклом, и разговор по телефону. Пришлось ему ответить: 
«Мне ваши новые комнаты не нужны. До каких пор я буду ездить в такую 
даль? Толик должен быть дома». Он говорит: «Да вот на эту тему сейчас в ка-
бинете побеседуем». Войдя в кабинет, я увидела начальника оперчасти, подпол-
ковника ВВ. Разговор начался с того, что сыну пора домой. Он был предостав-
лен на комиссию по Указу Верховного Совета от 8. 02. 77 г., предоставляющего 
возможность быть освобожденным на стройки нар.хоз. По статье 249 п. "а" 
УК РСФСР подлежал освобождению. Но начальник лагеря показал книжечку 
и сказал: «А вот у нас Кодекс есть, виновным себя не признал и в обществен-
ной жизни не участвует. Мы вас просим, повлияйте на него». Я отвечаю: «Ви-
новным себя он не признает потому, что он осужден безвинно. За 2 года вы, 
очевидно, убедились, что он не под предлогом религии, а будучи христианином, 
не дает клятву-при сягу».

Так как Анатолий осведомлен в музыке, то на меня делали нажим, что-
бы я склонила сына к тому, чтобы он учил заключенных советским песням. 
Я предложила, чтобы они дали разрешение учить заключенных духовным пес-
ням, на что они категорически запроте стовали. Тогда начальник оперчасти, на-
супив брови, сказал: «А знаете ли вы, какая беда надвигается?» Я попросила 
объяснить, какая же беда? На столе лежали бумаги, и начальник лагеря Пуш-
кин взял в руки и показал мне на 3-х страницах: 

«Вот посмотрите, второй раз уже приходит из "Интернациональной ам-
нистии"». Я попросила прочитать, что за беда надвигается. Читал начальник 
сокращенно: «Господин Коплик А. по своему вероучению не принял присяги, 
от бывает срок наказания 4 года. (далее адрес лагеря), требуем отпустить на сво-
боду в свою родную семью, дать спокойно жить, учитывать его молодость. Про-
сим сообщить, в чем нуждается, в пи тании или одежде, мы вышлем посылку».

Выслушав, кратко говорю: «А в чем же здесь беда?» Оперативник повысил 
голос и сказал: «А вы знаете чем это пахнет? Как это точно знают адрес, даже 
номер бригады? Как это ваш сын имеет связь за рубежом?»
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 Пришлось тоже спросить и ответить: «А почему это вас так удивляет? Сын 
Николай никакой связи с заграницей не имеет, вы даже не даете возможности 
писать домой письма свое временно. Много писем вы не пропускаете домой». 

Оперативник говорит: «А вы знаете, кто управляет этой организацией?» 
Я ответила: «Я знаю одно: мой сын осужден и страдает безвинно, и эта 

организация за таких беспокоится». 
Тогда начальник Пушкин говорит: «Ну, ладно, поговорите с сыном, а я еще 

в комнату зайду!» 
Прав да, приходил он в комнату свиданий и говорил то же самое, а также 

приставал к младшим сыновьям: «А как вы будете поступать, тоже так?» Сыно-
вья ответили утвердительно. Мне пришлось его перебить в разговоре и просить 
закончить эту тему. 

Я сказала: «Мы — люди разных путей, поэтому и до утра не сговоримся. 
Вы луч ше посмотрите, где мы находимся, в какой духотище и сколько мух. 
Мухи сплошь покрыли потолок и стены». 

Он ответил: «Да, я приш лю медработников, они сделают, что нужно». 
На том и кончился разговор. Я знала условия в этой «гостинице» и пото-

му просила друзей принести нам борщ. На вторые сутки принесли мне борщ. 
Контролер проверил, и я внесла борщ в комнату. В это время Ана толий уходил 
в зону подписать заявление на 3-й сутки. Я положи ла ему в карман немного 
лука и чеснока. Толя возвратился неве селый. Я спросила, в чем дело, он сказал, 
что все, что я поло жила, забрали. 

Утром 28. 07. приходят в комнату контролер, замполит и на чальник над-
зорслужбы. Нас всех, за. исключением Анатолия, высла ли из комнаты в кори-
дор и начали обыскивать сына и всю комнату и вещи. Что послужило поводом, 
нам не сказали. Был сос тавлен акт обыска на Анатолия, где указывалось, что 
он «незаконно пытался пронести в зону лук и чеснок, за что лишается дополни-
тельного свидания на 3-й сутки, которое было разрешено началь ником лагеря 
Пушкиным».

На это я возразила, не увидев в этом причины. Лук и чеснок не запрещены 
правилами режима и свидания содержания. 

Замполит говорит: «Ведь передачи ему еще никакой нельзя!» 
В этот день начальника лагеря не было на работе и некуда было далее об-

ратиться. Пришлось обратиться к начальнику оперчасти (уже в конце свидания) 
за разъяснением, почему нас лишили третьих суток свидания.

 Он ответил: «Вам сказали». Я начала протестовать. Он ответил: «Да, вот 
видите, к вам посторонние приходили». Я это подтвердила и говорю: «Кушать 
приносили», потому что здесь готовить пищу нельзя, очень много мух. Надзи-
ратели грубо запрещали выходить в коридор прохладиться. 

Только выйдешь, сразу кричат: «Закройтесь!»
Я спросила далее: «Почему вы запрещаете сообщаться со знакомыми? Мы 

имеем право ехать в город, в магазин за покупками, разве мы заключенные?» 
Опер ответил: «Нет. Ну вот нельзя, замполит приказал, вы же ведь сами гово-
рите мух полно, ну и хватит 2-е суток». Я говорю ему: «Я не за себя толкую, 
а хотя бы еще сутки сына подкормить, почему он такой худой?» Он ответил: 
«Да, заметно», и пожал плечами.

В общем, как ни просила продления, не дали. До конца свидания оста-
валось 2 часа, не было времени поехать в г. Благовещенск дать телеграмму 
в Москву, но, на прощание, я им пообещала все описать, все «условия» и угне-
тение сына. Вот так и прошли 2-е суток свидания. И вот уже 2 месяца после 
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свидания от Анатолия мы не получили ни единого письма, за исключением 
меньшего брата Миши. Пропущено одно письмо за 2 месяца. Прошу всех до-
рогих друзей, чье сердце разделяет нашу скорбь, укрепить нас и нашего сына 
Толю своими искренними молитвами пред любящим нашим Господом. Мы нуж-
даемся в утешении и поддержке. Да будет имя Господне благословенно. Прошу 
сообщить всем детям Божиим. 

Сестра в Гос поде Мария.
19/IX 77 г.

г. Сумы — 10 
Привольный, 23

СЛУЖИТЕЛИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ — МИНЯКОВ ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ И АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ — 

НЕЗАКОННО ЗАДЕРЖАННЫ

Генеральному Секретарю КПСС
Председателю Президиума Верховного
Совета СССР Брежневу

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

Т Е Л Е Г РА М М А

13 ИЮНЯ 1977 Г В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ С ПЕРВЫМ САМОЛЕТОМ ПРИ-
БЫЛ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ МИНЯКОВ Д.В. СОЙДЯ С ТРАПА САМОЛЕТА, 
ОН СРАЗУ ЖЕ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ДВУМЯ СОТРУДНИКАМИ УВД, СОГЛАСНО 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ БЕЗ ФОТОГРАФИИ: ЯКОВЛЕВЫМ 
А.М. И РОЩИНЫМ Ю.М. ЗДЕСЬ ЖЕ В АЭРОПОРТУ УЧИНИЛИ ДОПРОС: ЗА-
ЧЕМ ТЫ СЮДА ПРИЕХАЛ? ЧТО ЖЕ ТУТ СОБИРАЕШЬСЯ ДЕЛАТЬ? ГДЕ ТЫ 
ОСТАНОВИШЬСЯ? ДОПРОС ДЛИЛСЯ БОЛЬШЕ ЧАСА ЗАКОНЧИЛСЯ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕМ: БОЛЬШЕ ТЫ СЮДА НЕ ПРИЕЗЖАЙ, ЗАТЕМ ОТПУСТИЛИ.

14 ИЮЛЯ 1977 Г. К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ 
ГОРИСПОЛКОМЕ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ: КОЛБАН Н. И. 
И МИНЯКОВ Д. В. КОЛБАНУ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО, ЧТО ЗА МИНЯКОВЫМ 
НЕ ВЕДЕТСЯ СЛЕЖКА, И ЧТО ОН НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ РЕПРЕССИЯМ, ОД-
НАКО ФАКТЫ ГОВОРЯТ ДРУГОЕ: ИЗЪЯТЫ НА ДОМУ ДУХОВНАЯ ЛИТЕРА-
ТУРА, ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА, ФОТОГРАФИИ, СЛЕЖКА В ДОРОГЕ И ДОПРО-
СЫ С ОТТЕНКАМИ УГРОЗ — ВСЕ ЭТО НАС ЗАСТАВЛЯЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ 
ЗА ЖИЗНЬ НАШЕГО БРАТА И СЛУЖИТЕЛЯ. В НАШЕМ СЛУЖЕНИИ НЕТ 
НИЧЕГО ПРОТИВОЗАКОННОГО, ТАК КАК ОНО ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛО-
ВЕ БОЖИЕМ, НА СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ. ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ ОСКОР-
БЛЯЕТ ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА, А ГРУБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУ-
ТРЕННИЕ ДЕЛА ЦЕРКВИ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ПОПЫТКА ЛИШИТЬ 
НАС СВОБОДЫ СОВЕСТИ.

ПОДПИСАЛИ: ПО ПОРУЧЕНИЮ 5 ЧЕЛОВЕК
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Ленинградской обл.    Ворошиловградская обл.
194175, Ленинград, Лесной пр. 20  г. Краснодон, 5 квартал,
кор. 12 Р/счет № 42071110180   дом 39
 в ЛОК Госбанка     Башаровой П. Ф.
"24". 03. 77 № 3-367-77
На №         

На Ваше заявление, поступившее из Прокуратуры СССР, сообщаю, что 
обстоятельства совершения преступления Левиным И. И., сестрами Зайцевыми 
и Кооп Д. И. прокуратурой Ленинградской об ласти расследуются.

В ближайшее время расследование по делу будет окончено. 
По приведенному уголовному делу Миняков Д. В. к уголовной ответ-

ственности не привлекался, поэтому никаких постановлений на его арест 
не выносилось.

Прокурор Ленинградской 
  области   (подпись)  Ф. Ф. Никитинский

МОСКВА — КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА — КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
    РУДЕНКО

Т  Е  Л  Е  Г  Р  А  М  М  А

В ИЮЛЕ 1977 ГОДА В АЭРОПОРТУ Г. РОСТОВА БЫЛ ЗАДЕРЖАН ЧЛЕН 
СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ МИНЯКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПОДВЕРГНУТ 
ДОПРОСУ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

В СЕНТЯБРЕ 1977 ГОДА БЫЛ СНЯТ С ПОЕЗДА ОДЕССА-ХАРЬКОВ НА 
СТАНЦИИ ЗНАМЕНКА ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН 
ЯКОВЛЕВИЧ. БЫЛ ПОДВЕРГНУТ ОБЫСКУ ДОПРОСУ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ КАК СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОННО ОСВОБОЖ-
ДЕНЫ ЦЕРКОВЬЮ ОТ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ВЗЯТЫ НА МАТЕРИ-
АЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НАШИХ СЛУ-
ЖИТЕЛЕЙ И ГАРАНТИРОВАТЬ ЖИЗНЬ И СВОБОДУ.

28/IХ 77

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
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СООБЩЕНИЕ

Член Совета церквей ЕХБ Антонов И. Я. 11 сентября 1977 г. был насиль-
ственно снят с поезда Одесса-Харьков на ст. Знаменка сотрудниками мили-
ции под видом проверки документов, и в вагоне объявили, что он бродяга 
и тунеядец. 

Доставили в милицию, насильно сделали обыск, отобрали духовную лите-
ратуру, церковные документы, деньги, составили протокол и отвели в спецпри-
емник, где он находился ночь до 1200 12/IХ 77 г. Затем милицейской машиной 
был доставлен во 2-е отделение милиции г. Кировограда, где были беседы 
с проку рором, сотрудниками милиции, которые обвиняли в тунеядстве, бро-
дяжничестве и предлагали устроиться на производственную работу, в против-
ном случае будут привлекать к уголовной ответ ственности.

«На мои возражения о том, что я не бродяга, а имею прописку и семью, 
где живу, и общиной ЕХБ как служитель культа взят на материальное обеспе-
чение, одни отвечали, что закона такого нет, а другие — "вы не зарегистриро-
ваны". В это же время составили протокол обыска, часть отобранного: (деньги, 
часы, две Библии, личные записки) вернули, а часть литературы ("Дом Божий 
и служение в нем", 3 книги библейских курсов) отобрали, так же и церковные 
документы. Затем перевели в другую комнату, где была продолжительная бе-
седа с уполномоченным КГБ Украинской ССР Фесуненко А., сотрудником КГБ 
г. Кировограда Крючек А. А. и двумя сотрудниками милиции. 

Кроме того, на беседу срочно были привезены из домов, с работы члены 
Кировоградской церкви ЕХБ Лиходеев А. Д., Лещенко Д. М. и Олиевский А. П., 
как свидетели.

В беседе Фесуненко много обвинял СЦ и СРУ за якобы клеветническую 
информацию о советской действительности и свободе вероисповедания, о неле-
гальной связи с зарубежными верующими, о распространении духовной лите-
ратуры верующими и типографии, о регистрации общины. 

На большинство наших возражений в несправедливых обвине ниях они на-
стаивали на своем и представляли нашу духовную дея тельность о защите прав 
верующих, как антисоветскую.

В заключение они посоветовали нам:

1. Зарегистрировать общину в органах власти без указания принадлеж-
ности СЦ.

2. Антонову И. Я. устроиться на производственную работу.
3. Не вести беседы против регистрации среди членов ЕХБ.
4. Изменить работу СЦ и СРУ в отношении сообщений о гонениях, и что-

бы не передавали за рубеж.

Мы в ответ просили прекратить гонения верующих и органам власти 
не вмешиваться во внутрицерковную жизнь.

Затем мы были отпущены домой».

12/IX 77 
     (подпись)  Антонов
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СНОВА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
ПЕТЕРС ПЁТР

МОСКВА — КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА — КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
    РУДЕНКО

Т Е Л Е Г РА М М А

В Г РОСТОВЕ ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ РАЗГОНОВ МОЛИТВЕННЫХ 
СОБРАНИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ СЛУЖИТЕЛЮ ЦЕРК-
ВИ Г. РОСТОВ БЫЛИ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗАВЕДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И НАВИСЛА УГРОЗА АРЕСТА

ПЕТЕРС УЖЕ ТРИ РАЗА БЫЛ ЛИШЕН СВОБОДЫ КАК ХРИСТИАНИН 
ЗДОРОВЬЕ ЕГО ПОДОРВАНО ЕМУ ВСЕГО 34 ГОДА

ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НЕМЕДЛЕННО 
ЗАКРЫТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ АРЕСТА  
СЛУЖИТЕЛЯ ПЕТЕРС ПЕТРА ДАТЬ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ 
СОВЕРШЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ В Г. РОСТОВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ЖИЗНЬ И СВОБОДУ ЛОЖИТСЯ НА ВАС

28/IХ 77 г. 

 СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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БОГОСЛУЖЕНИЯ РАЗГОНЯЮТСЯ, МЕСТА БОГОСЛУЖЕНИЙ 
РАЗРУШАЮТСЯ, А МЫ ЗНАЕМ, «ЧТО ПОИСТИНЕ ЕСТЬ

СУД БОЖИЙ НА ДЕЛАЮЩИХ ТАКИЕ ДЕЛА» 

Рим. 2, 2.

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Первому секретарю Обкома партии
Председателю Горисполкома г. Ростова-на-Дону
Совету родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР 

от Ростовской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

По неразумию ревнителей безбожия 26-27 августа имели место безза-
конные явления, выразившиеся в избиении и разгоне мирного собрания веру-
ющих граждан, этим было привлечено к нам внимание городского населения. 
Этому предшествовало то, что с 25 августа за домами верующих была широко 
организована слеж ка, многоразовая за один день проверка документов (до-
мовых книг и паспортов). В некоторых дворах были выставлены наряды по 
2-3 человека мобилизованных дружинников и милиции для слеж ки, препят-
ствуя хозяевам входить и выходить со двора; демон стративная игра в домино, 
постоянная слежка, проверка докумен тов на постройку жилищ, унизительные 
допросы, запугивания, штрафы, прямое оскорбление личности — все эти и дру-
гие админи стративные и физические средства насилия над совестью верующих 
граждан попирают все элементарные права человека, отраженные в между-
народных пактах и Хельсинском соглашении о правах чело века, подписанном 
нашим правительством.

В адрес верующих людей была пущена, рассчитанная на невежд, ложь 
о том, что верующие собрались приносить в жертву ребенка и при этом был 
убит милиционер, якобы препятствующий этому изу верству. Эта дикая ложь 
не нашла места ни в одной здравой голове, потому что это старая отжившая 
ложь. Тысячи людей были и являются живыми очевидцами, что, как и кого 
проповедуют христиа не, да и Вы, больше всех этих людей, имели контакт с ве-
рующими и знаете все.

2-го сентября это же беззаконие повторилось, прибывший наряд милиции 
и дружинников, во главе с заместителем председа теля Райисполкома Арутюно-
вым и капитаном милиции Лихобаба, применяли физическую силу, нарушили 
наше богослужение. По сей день продолжается переписка верующих на дому. 
Вынесено реше ние о штрафах верующих граждан за представленные места для 
собраний и участие в нем.

Мы требуем, как равноправные граждане страны, прекратить вмешатель-
ства во внутренние дела церкви и прекратить репрес сии верующих граждан.

г. Ростов 
Подписали 153 человека.
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СОБЫТИЯ В ГОРЛОВКЕ

Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников

«Мы не можем не говорить того, что 
видели и слышали» (Д. Ап. 4, 20). 

«Как я могу видеть бедствие, кото-
рое постигнет народ мой, и как я могу ви-
деть погибель родных моих?»  (Есф. 8, 6).

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены...» (1 Кор 12, 26).

Мы, верующие ЕХБ г. Горловки, обязаны поставить вас в известность о во-
пиющем произволе местных органов власти, участив шемся за последнее время, 
несмотря на то, что сейчас народ на шей страны обсуждает и одобряет проект 
Новой Конституции, кото рая даст нам право на свободу вероисповедания.

Первое зрелище погрома верующих, наводящее ужас и удивление, было 
начато «швырянием» стариц, которые катились боком по земле, а кончено по-
хищением 180 руб. у хозяина Горецкого, проживающего по улице Оршанского 
9, пос. Калиновка. Когда хозяин потребовал деньги, то они сказали: «Согла-
сись, что ты их занял, — в обратном случае тебе тюрьма, правда, еще выезд из 
этой местности может тебя спасти». Что ему и пришлось сделать — он выехал. 
Перепись же верующих, собравшихся для отправления своих духовных треб, 
кончилась штрафами 50 руб. с каждого.

Для подтверждения того, что воровское похищение денег властями было 
не случайным явлением прошлого, местные власти г. Донецка в июле сего года 
повторили этот опыт: при обыске квартиры нашей сестры Гончаровой Р., по-
хитили 150 руб., принадлежавших нашему брату-квартиранту; усугубляя свою 
преступность, насмешливо говорили: «Докажи, а если не сможешь, то не под-
нимай этот вопрос, иначе тебе будет хуже». Студенту уехать некуда: он связан 
учебой, а, значит, его ждёт тюрьма.

 2 февраля 1975 года милиция и ДНД, среди которых были пьяные, на-
бросились на верующих, мирно собравшихся для проведе ния богослужения 
по улице Оршанского 7, пос. Калиновка. Сделав «пробу», на дверях с криком: 
«Сотрем в порошок!», начали их терзать, особенно детей. Этим руководил 
секретарь Калининского райисполкома товарищ Зуев. После этого один из 
наших единоверцев был осужден на 10 суток, причем обвинение: «за хули-
ганство».

Осенью 1976 г., когда наши дети вышли в лес для прогулки перед началом 
учебного года, и под вечер начали уходить домой, их окружило около 50 че-
ловек милиции от сержантов до подполков ников, и столько же в штатском, 
съехалось много машин. Ко всему этому пошел дождь и дети, мокрые и в на-
пряжении от страха, были задержаны до 23 час. ночи.

После переписи детей и просьбы их родителей вывести из темного мокро-
го леса работники милиции отказались; и дети только за полночь добрались до 
ближайшей остановки. Да и что же здесь такого — их детей-то там не было, 
а о чужих у них не болит сердце. Впрочем — Богу только известно, что Он го-
ворил им чрез их отцовскую совесть. Но на суде вечном, когда люди перестанут 



17

угнетать друг друга, они дадут отчет в своих делах. Теперь же мы только зада-
дим вопросы: «Неужели наши дети лишены даров природы и свежего летнего 
воздуха, что после этой прогулки их терзали по школам, а матерей по домам 
и работам? Что бы на это сказал В. И. Ленин, защищавший женщин, как жен 
и матерей и отстаивавший деторождение?» 

И еще вопрос: «Можно ли праздновать во дворе хозяйки ее именины, 
конечно, по обычаям верующих?» Если закон отвечает положительным «да», 
то почему по улице Державина, 4 власти собрались сделать нам привычный 
для них погром, который не состоялся лишь потому, что соседи встали на за-
щиту верующих.

Такую защиту мы ощутили и во дворе Кинаш Ф. М. по ул. Карамзина, 
48 — два воскресных служения мы провели спокойно: ради заботы о нас, веру-
ющих, соседи постоянно напоминали милиции о свободе вероисповедания по 
проекту Новой Конституции. Милиция, рассердив шись, уехала, отключив от 
сети питание музыкальных инструментов, а на следующее воскресенье, 14 ав-
густа 1977 г., сделала погром в другом дворе, что выглядело действительной 
отместкой раздраженных: у единоверца Максименко Петра, инвалида 1-й груп-
пы, получившего увечье в шахте (проживающего, по адресу: Красносельская, 
д. 35, г. Горловка-12). Действие их были зверско-хулиганскими с приемами бан-
дитов — хватать отцов и матерей за шею и рывками швырять с разъярённой 
силой на расстояние, изорвав на них одежду, а сестер били, под ребра. Общий 
крик детей, плач и стоны наполнили улицу, но весь этот крик превышали 
оскорбительные слова милиции в сторону верующих: «Провокаторы! Они пере-
резают вены у детей, стрелять их! В Сибирь!» и др.

 Оскорбленные верующие мирно пошли по домам, но у трамвайной оста-
новки милиция, догнав их, устроила еще одну расправу, созывая криком обще-
ственность, комсомольцев и, бросив в машину тех, кого им хотелось, они вновь 
в милиции Ново-Горловки приняли с ними расправу: старший лейтенант ГАИ 
сказал: «Если бы это было ночью, мы бы из вас сделали мясо». Но и днем он 
бил по голове одного брата перед допросом. Возникает вопрос: как идти к вла-
сти, когда они вызывают нас к себе? На смерть? И где закон, оправ дывающий 
такое избиение? 

Кроме этого писали на всех, кого привезли в милицию, самые ложные 
показания, по которым после и осудили 3 братьев и одну сестру на 10 суток. 

Все допросы сопровождались фотографированием, вдобавок к шуткам 
и смеху.

Нас, верующих, привыкших говорить только правду, настолько это пора-
жает, что хочется писать к Вам: неужели мы виноваты, что родились на Совет-
ской территории, где веруем в Единого, Истинного, Живого Бога — Судью всей 
земли; и веруем так искренне и правдиво, что всякая ложь нам отвратительна, 
т. к. наш Бог, есть Бог всякой правды.

 Мыслимо ли, что всей этой операцией руководил и задавал тон личным 
примером зам. начальника РОВД Калининского р-на капитан Добровольский. 

Он же повторил подобный разгром с ещё большей злобою над верующи-
ми, собравшимися на праздник Жатвы (праздник благодарения Богу, за уро-
жай) 28 августа 1977 г. по ул. Карамзина, 48 пос. Калиновка. 

Это служение должно было начаться с 9 часов утра, но постоянно следя-
щая за нами милиция и работники органов КГБ прибыли к месту собрания уже 
в 800 час. На всех подъездах были поставлены машины, преграждающие путь, 
всевозможные знаки запрета и патрули.
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Все выходы и выезды были блокированы. Желающих прибыть на это ме-
сто из соседей и верующих не допускали, напротив, с машин снимали номера, 
как например, это., сделали у Лохматова Петра с машиной «Жигули», Кинаш 
Николаю препятствовали въехать на своей машине к родному дому, где и долж-
но было проходить собрание, машину арестовали и оставили без надзора. 

Вначале верующих, желающих проникнуть на место собрания, регистри-
ровали и пропускали, но после уже никого ни под каким предлогом не пропу-
скали, создавая всевозможную разобщен ность верующих и гостей на отдельные 
группки. Всех слушателей выгоняли из собрания. Крутили руки всем, не взирая 
на возраст и пол, отбирали портфели и сумки, постоянно перебивая ход слу-
жения тех, кто достиг места назначения и подымали молящихся с колен. Нас 
фотографировали, детей бросали в грязь, умышленно толкались по их ногам, 
били головами о стенку витрины, угрожая, выхватывали литературу, искали 
деньги для «похмелки», один из портфелей разорвали в лохмотья, отобрали ми-
крофоны, фотоаппараты, побили музыкальные инструменты, особенно духовые 
трубы погнули. У многих порвали одежду. Делались попытки вообще ото брать 
музыкальные инструменты. Постоянно верующих и слушающих, которых от-
рывали от массы, хватали и бросали в машину, таща многих за волосы и нанося 
удары, куда придется. Избиты с истечением крови Кинаш Николай и хозяин 
дома, у хозяйки долго ещё сохранились после этого синяки на всем теле.

Верующие вынуждены были пойти в райисполком, но их снова разоб-
щали и вывозили в безлюдные места и там выгоняли из машин. Многих 
группами вывозили по разным улицам и опорным пунктам. Через мегафон 
капитан Добровольский постоянно вызывал ярость, насмешки, издевательства 
у окружающих, тогда как проект Новой Конституции запрещает подобную 
травлю (статья 52).

Нас обзывали «туалетом», «мусором», «тунеядцами», вызывал крики «раз-
весить их по столбам, расстрелять» и др.

Разъезжающиеся постоянно преследовали, дошли даже до того, что оста-
навливали трамваи и другие транспортные средства и находившиеся в них 
верующих вывозили в опорные пункты, где многих били, особенно из молоде-
жи и детей. Женщины из детской комнаты милиции, избивая, говорили: «Мы 
выжмем из детей то, чем занимаются их родители». 

Особенные отличия были проявлены в опорном пункте №27, где был из-
бит Голованев, а после избиения принудили убрать кровь, правда, одежду вы-
тирали сами — спасибо за услуги. Там же избит и еще один наш брат — гость 
из Петровки.

В продолжение зверских налетов были особенно избиты из детей: Пав-
лик Найденов и Витя Кулик, из молодежи: Саша Мирнов, Петя Найденов, 
Саша Балабан.

В результате этих, далеко незаконных налетов, приведены в неисправность 
музыкальные инструменты, испорчены продукты, угощения по случаю праздни-
ка, арестованы 15 человек. Правда, после нашей телеграммы прокурору области 
освободили из-под ареста 12 человек, кроме троих, которые ныне отбывают по 
10 и 15 суток, на которых угрожали завести уголовное дело. Много ущерба, как 
например, изорванная одежда или какой-либо «синяк», и много подобного это-
му трудно учесть среди более крупных про делок, а потому им отводили мало 
места в данном письме.

Но надо сказать, что это еще не все, т. к. секретарь Кали нинского испол-
кома Кочеткова Т. Л. обещала расправиться еще более грубо, да и начальник 
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милиции Заяц и капитан Добровольский зая вил в беседе с задержанными 
харьковскими гостями, что в следующий раз нас встретят две роты воору-
женных солдат.

Все эти действия побудили нас, верующих, обратиться к Вам с телеграм-
мой, после которой выпущены наши братья на свободу, но не все, поэтому про-
сим довести дело умиротворения обстановки до конца, т. к. трудно вместить 
противоречия между этими действиями местных органов и свободой вероиспо-
ведания по проекту Новой Конституции. 

6/IХ 77 г. 
Письмо подписали 95 человек.

Ответ дайте по адресу: Донецкая обл. 
     г. Горловка — 12,
     ул. Карамзина, 48
     Кинаш Федоре Максимовне.

Председателю Президиума Верховного 
  Совета Союза СССР Брежневу

Копии: Генеральному прокурору СССР Руденко
Облисполкому Донецкой области
В Совет родственников узников
Комиссии по правам человека на 
конференции в г. Белграде

от верующих ЕХБ г. Харькова

ОТ К РЫ ТОЕ  З А Я В Л Е Н И Е

«Господи, воззри на угрозы их и дай ра-
бам Твоим со всею смелостью говорить сло-
во Твое» (Д. Ап. 4, 29).

28 августа в г. Горловке, по ул. Карамзина, 43 было назначено собрание 
верующих ЕХБ по случаю праздника Жатвы — благодарения Богу за урожай 
и все Его милости. О чем были поставлены в из вестность и местные органы 
власти в лице секретаря райисполкома.

Собрание было назначено на 9 часов утра. А в 8 часов вдруг появились 
усиленные наряды милиции и одетые в штатское, которые оцепили и блоки-
ровали все улицы, подъезды и подходы к дому, а также развесили дорожные 
знаки, запрещающие въезд.

Видя такие приготовления, верующие, пришедшие на место собрания до 
8 часов и занятые приготовлением пищи и оформлением витрины плодов уро-
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жая, стали тут же во дворе на колени, моля Бога о помощи и защите. А в это 
время, не спрашивая разрешения хозяина дома, вошла во двор большая группа 
в форме работников милиции и в штатском, руководимая капитаном Добро-
вольским, с требованием немедленно прекратить моления и разойтись. Затем 
вошедшие стали применять силу для разгона собравшихся и это несмотря на 
то, что собрание верующих носило явно мирный характер, с ведома местных 
органов власти без нарушения общественного порядка, по приглашению хозя-
ина дома и без возражении со стороны соседей.

Необузданному буйству «органов власти», от многих из которых несло 
спиртным, казалось не было предела: ломали и били не только людей, а даже 
бездушные вещи — стулья, скамейки, музыкаль ные инструменты, радиоаппа-
ратуру, причинив таким образом, материальный ущерб на сумму превышаю-
щую 1000 рублей (смотреть нами составленный акт). Многие верующие были 
ограблены в прямом смысле слова — у них силой отнимались не только фото-
аппараты, когда они пытались заснять происходившее, но и сумки, кошельки 
с деньгами, документы с проездными билетами, магнитофоны, микрофоны, 
книги, музыкальные инструменты и пр. О каких-либо квитанциях «об изъ-
ятии», конечно, не могло быть и речи. А тех, которые приходили в милицию, 
чтобы получить назад свои вещи, тут же сажали в камеры.

Это же продолжалось и тогда, когда они, будучи насильственно привезены 
в милицию, стояли в коридоре, ожидая вызова в кабинеты для обыска, уста-
новления личности, допроса и пр.

Так, например, срочно приехавший в милицию прокурор, вместо пресе-
чения беззакония работников милиции, лично принял самое активное участие 
в расправе над беззащитными верующими, избивая их и понося нецензурной 
бранью. И все это совершалось не на боль шой дороге, не ночью, не бандой во-
оруженных разбойников, а в центре шахтерского поселка среди белого дня, на 
виду у всех жителей, в стране, провозгласившей на весь мир принципы свобо-
ды, равенства, братства.

Однако эти действия вполне соответствовали словам Христа, произнесён-
ным Им ночью в Гефсиманском саду: «Ныне ваше время и власть тьмы».

Верующие же со своей стороны не предпринимали активных мер для за-
щиты себя и имущества. Они молились, затем, не сходя с места, тесно сгру-
дившись, стали петь и играть религиозные гимны, а в это время «блюстители» 
«наводили порядок» — заламывали назад руки, били, рвали, толкали и уводили 
верующих, швыряя их в подогнанные ко двору машины.

При этом, видимо осознав свое равноправие, проявили особенно себя две 
женщины, отказавшиеся назвать себя: одна из них бук вально охотилась за 
детьми, грубо хватала их за руки и одежду. А другая, забравшись на витрину 
с плодами (что и сохранило ее от разрушения) отдавала распоряжение и кри-
ками подзадоривала бесчинствующих, проявляя ясно садистские признаки: ис-
терически смеялась и подпрыгивала, когда совершались особые зверства.

Большую часть верующих увезли в милицию, других отвозили за город 
и высаживали в поле по одному. Еще с иными работники милиции во главе 
с капитаном Добровольским, поступили как в Китае во время пресловутой 
«культурной революции»: водили по городу и объявляли через мегафон: «Вот 
эти баптисты не подчи няются советским законам, нигде не работают, занима-
ются антисо ветской агитацией, мешают вам праздновать...» и т. п., нарушая 
авансом 52-ю статью Проекта Новой Конституции, запрещающей раз жигания 
ненависти в связи с религиозными верованиями. 
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В это же время, озверевший прокурор, вплотную подъехав к группе 
идущих по улице верующих, стоя на подножке, открытой дверкой машины 
стал бить верующих. Некоторые из них падали от сильных ударов, рискуя 
попасть под колеса.

На следующий день все арестованные были осуждены.
Да, у нас за веру не преследуют. И это еще раз доказали госатеисты г. Гор-

ловки. Во время погрома религиозного собрания представители власти требова-
ли: «...прекратите моление...», про курор милиции угрожал: «...я вас научу Богу 
молиться...» и т. п. Но при оформлении протоколов о задержании и вынесении 
приговоров нигде эти причины не фигурировали, а всем арестованным было 
предъявлено обвинение в неповиновении органам власти, в бродяжничестве 
и попрошайничестве.

В настоящем заявлении мы описали только некоторые эпизоды из позор-
ной расправы госатеистов г. Горловки над верующими. Нам стало известно, что 
в это же время чинилась подобная расправа над верующими, собравшимися на 
богослужении в г. Ростове.

Невольно напрашивается вопрос: что это? Произвол местных властей 
или... (!!!) уже начало действий Новой Конституции...

Как бы то ни было, исходя из вышеизложенного, мы обращаемся к Вам, 
правителям нашей страны, и просим положить конец произволу, чинимому 
над нами в течение многих лет, дать указание немедленно освободить невинно 
осуждённых наших братьев в Горловке и других местах, возвратить изъятые 
материальные ценности и духовную ли тературу, возместить нанесенный нам 
материальный ущерб.

Ответ на настоящее заявление просим направить 
по следующему адресу: г. Харьков — 137
     ул. Репина, 47
     Моисеенко А. И.

30. 08. 77 г.
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РАЗГОНЫ И РАЗРУШЕНИЯ МОЛИТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Т Е Л Е Г РА М М А

РОСТОВ НА ДОНУ 7/10408-80-26 220З=Г КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВ-
ГРАДСКОЙ ОБЛ ПОДГОРНАЯ 30 СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР РЫТИКОВЫМ = СТАВИМ В ИЗ-
ВЕСТНОСТЬ 26 АВГУСТА СОВЕРШЕНО БЕЗЗАКОНИЕ ЖЕСТОКО РАЗОГНА-
НО С ГРУБЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ МИРНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ

АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ПЕТЕРС П. Д. ВЕРУЮЩИХ СОБРАВ-
ШИХСЯ ОКОЛО МИЛИЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ИЗБИВАТЬ 
АРЕСТОВЫВАТЬ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ ВОПИЮЩИЙ АКТ ПОПРАНИЯ ВСЕХ 
НРАВСТВЕННЫХ НОРМ КОНСТИТУЦИИ СССР ХЕЛЬСИНСКОГО СОГЛАШЕ-
НИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАКТОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ =50=ЗА-
ХАРОВА ГОНЧАРОВ КУЗНЕЦКИЙ КОЛБАНЦЕВ КОЛБАНЦЕВА КРАВЧЕНКО 
= РОСТОВ НА ДОНУ 74 БАРКОВСКОГО 14

ЗАХАРОВОЙ НИНЕ ПАВЛОВНЕ =

МОСКВА. КРЕМЛЬ
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР тов. Брежневу Л. И.

Копии: Горисполкому г. Ростов-на-Дону
Совету родственников узников

Нам стало известно, что 9 августа на 12 часов дня запланировано насиль-
ственно снести легкое строение, используемое для богослужебных собраний по 
ул. Барковского 14 г. Ростова н/Д. Просим предотвратить совершение этого без-
закония и навсегда отречься от намерений репрессиями ограничивать нашу 
свободу совести. При том заявление от 28 января сего г. и все ходатайства о не-
прикосновенности палатки остаются в силе.

Подписи: 10 челов. 

Брежневу Л. И.
Копия: Совету родственников узников

СО ОБЩ Е Н И Е
Ставим в известность, что в городе Ростове-на-Дону, по ул. Барковского, 

14 совершено преступление. 8 августа нарядом милиции был оцеплен квартал, 
вызвана позже машина и хозяину, возвращавшемуся с работы, препятствовали 
пройти к дому, где сно сили палатку, в которой собирались мы, верующие ЕХБ.

Хозяин дома производит ремонт, т. к. улицу Барковского газифицируют 
РСУ горгаза. Разрушители забрали весь материал палатки и вместе с тем 
7 кубометров дров, сварочный аппарат, 2 баллона с газом, электролампы, 
скамейки, стол, плакаты.

прос:
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В результате такого бесчеловечного решения исполкома, приведенного 
в действие, мы, верующие ЕХБ, вынуждены собираться под открытым небом.

   По поручению церкви подписали 4 человека.

Москва. Кремль.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.

Копия: Горисполкому г. Ростов-на-Дону
Совету родственников узников

Т Е Л Е Г РА М М А

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ 26 АВГУСТА СОВЕРШЕНО БЕЗЗАКОНИЕ 
ЖЕСТОКО РАЗОГНАНО С ГРУБЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ МИРНОЕ СО-
БРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ПЕТЕРС П. Д. 
ВЕРУЮЩИХ СОБРАВШИХСЯ ОКОЛО МИЛИЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙО-
НА СТАЛИ ИЗБИВАТЬ, АРЕСТОВЫВАТЬ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ — ВОПИЮЩИЙ 
ФАКТ ПОПИРАНИЯ ВСЕХ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ КОНСТИТУЦИИ СССР 
ХЕЛЬСИНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАКТОВ

ЦЕРКОВЬ ГОРОДА РОСТОВА

Москва. Кремль.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И.

Копии: Обл. прокурору г. Донецка
Совету родственников узников 

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ БЕЗЗАКОН-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО МИРНО-
ГО РЕЛИГИОЗНОГО СОБРАНИЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ АРЕСТОВАНЫ МНОГИЕ 
ВЕРУЮЩИЕ И ИЗБИТЫ ПОЛОМАНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОСИМ ВАШЕГО СРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОЛА ПО ПОРУЧЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ ПОДПИСАЛИ 10 ЧЕЛОВЕК

ОТВЕТ ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОР-
ЛОВКА 12 КАРАМЗИНА 48 КИНАШ ФЕДОРЕ МАКСИМОВНЕ
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Москва. Кремль.
Председателю Президиума Верховного 
Совета. СССР Брежневу Л. И. 

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММА ПОВТОРНАЯ

СООБЩАЕМ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ К ВАМ ОСВОБОЖДЕНЫ НЕ ВСЕ 
НА ОСТАВШИХСЯ ФАБРИКУЮТ ЛОЖНОЕ ДЕЛО УГРОЖАЯ БРОСИТЬ ЗА 
РЕШЕТКУ ИЗЪЯТЫЕ МИКРОФОНЫ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ФОТОАППА-
РАТЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ В НЕГОДНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ КА-
ЛИНИНСКОГО РАЙОНА ЗАЯЦ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
УГРОЖАЮТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ РАСПРАВОЙ ПРОСИМ ВАС ПРИОСТАНОВИТЬ 
БЕЗЗАКОНИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПОДПИСА-
ЛИ 19 ЧЕЛОВЕК 

ОТВЕТ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОР-
ЛОВКА 12 КАРАМЗИНА 48 КИНАШ ФЕДОРЕ МАКСИМОВНЕ

31/VIII 77

Москва. Кремль.
Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Брежневу Л. И. 

Т Е Л Е Г РА М М А

ПОСЛЕ ВТОРОГО ОБРАЩЕНИЯ К ВАМ ОСТАВЛЕН ОДИН НАХОДИТСЯ 
В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ НА ПРОГУЛКУ И РАБОТУ НЕ ВЫВОДЯТ ИСКУС-
СТВЕННО СОЗДАЮТ НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ПОДСАЖИВАЮТ В КА-
МЕРУ НЕВМЕНЯЕМЫХ ЛЮДЕЙ ПРОСИМ ВАШЕГО СРОЧНОГО ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА

ДОНЕЦКАЯ ОБЛ ГОРЛОВКА 12 УЛ КАРАМЗИНА 43 КИНАШ ФЕДОРЕ 
МАКСИМОВНЕ  9/IХ 77 г.
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ХОДАТАЙСТВА

«Кто напоит одного из малых сих толь-
ко чашею холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет награды 
своей» (Матф. 10, 42).

Начальнику лагеря от верующих 
г. Магнитогорска

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

ЗАПРОС — ХОДАТАЙСТВО

1. Просим ответить, в каком состоянии находится отбывающий срок ли-
шения свободы в вашем учреждении Винс Георгий Петрович?

Письма от него до родных и близких не доходят с марта 1977 г. Вы должны 
знать причину задержки писем. Далее нам стало известно, что наш брат в тя-
желом состоянии здоровья. Как это могло получиться? Что с ним?

2. Если возможно с Вашей стороны, окажите вни мание и добро нашему 
брату по вере и служителю церкви, т. к. он не преступник. Верность Богу 
и служение Богу в церкви — это не преступление. Ведь Самого Господа Иису-
са Христа обвинили и распяли, хотя Он свят и непорочен, все же нашли в чем 
обвинить Его: «И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает 
народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» 
(Евангелие Луки 23, 2). Пилат не нашел вины в Иисусе, однако, боясь людей 
и их мнения, предал Иисуса на распятие, хотя мог и освободить.

Дело все-таки не в нас, а в Иисусе Христе, Которым движутся хри-
стиане, ибо Он Дух и Его Духом мы движемся; а также в диаволе, духом 
которого движутся все противодействующие учению Иисуса Христа: «...по 
воле князя, господствующего в воздухе, действую щего ныне в сынах про-
тивления» (Ефес. 2, 2).

Поэтому просим Вас: не участвуйте в гонениях на Христа и не делайтесь 
сообщниками противников Бога. Все мы, люди, равны пред Богом, и все дадим 
пред Ним отчет. И, если сегодня все ещё остается, как прежде, то только по-
тому, что Бог долготерпит, «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию» (2 Петр. 3, 9).

Вы уже знаете Георгия Петровича. Нашли ли Вы в нем что-нибудь худое, 
за что осудили его?

Итак, обращаем Ваше внимание на выше описанный стих в эпиграфе дан-
ного письма: Матфея 10 гл. 42 стих. 

Желаем и Вам познать Иисуса Христа и встретиться с Вами в небе не сре-
ди осужденных, а среди спасенных!

г. Магнитогорск 
Подписали 23 человека поручению церкви.

24 июня 1977 г.
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АИДА СКРИПНИКОВА ПОД УГРОЗОЙ АРЕСТА

«Господи! к Тебе взываю; поспеши 
ко мне...»  (Пс. 140, 1).

Генеральному прокурору СССР 
Копия: Прокурору г. Ленинграда

Совету родственников узников 
от А. М. Скрипниковой и Е. А. Бойко

Мы просим Вас расследовать действия Ленинградского КГБ в отношении 
нас. Подробно изложим суть дела. Началось все с незначительного случая. 
9 августа прошлого года к нам в гости пришел Вернер Хеллер, гражданин 
ФРГ. Он приехал в Ленинград на две недели в загородный пансионат. Хеллер 
уже не раз приезжал в Ленинград и у него здесь были друзья. В воскресение 
он был на богослужении нашей церкви и там спросил у Екатерины Бойко, где 
можно увидеть меня, Аиду Скрипникову (я в тот день была на работе). Бойко 
пригласила его прийти к ней в гости на следующий день, потому что я тоже 
собиралась быть у нее.

На другой день, когда Хеллер пришел, примерно через час после его 
прихода, в квартиру позвонили. Мы открыли дверь, и к нам почти вбежали 
двое мужчин в штатском, за ними два милиционера, потом еще один в штат-
ском и две женщины. Вначале они сказали: «Соседи пожаловались, что у вас 
шум, музыка, вы мешаете соседям. Что у вас здесь происходит?» В квартире 
было абсолютно тихо. Они прошли без разрешения в комнату и сразу же 
по-другому объясняют свой приход: «Был украден чемодан, и видели как 
в вашу квартиру забежал какой-то мужчина». Потребовали, чтобы все мы 
предъявили документы. Нас было четверо: Вернер Хеллер, Екатерина Бойко, 
Надежда Хорева и я. Позже пришла Мария Чендарук. Когда мы предъявили 
свои паспорта, они сказали: «Здесь присутствует иностранный гражданин, 
и на столе у вас литература, это уже меняет положение дела». Стали обы-
скивать портфель Хеллера, забрали и переписали то, что лежало у нас на 
столе — календарь чтения на каждый день «Круг христианского чтения», нот-
ный сборник духовных гимнов, журнал «Вера и истина», «Бюллетень № 34» 
Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов. Несмотря 
на то, что не было санкции прокурора на обыск, они забрали и из шкафа 
несколько Бюллетеней.

Потом нас всех увезли в милицию. Там нас продержали часа три-четыре. 
Допрашивали Хеллера, Бойко и меня.

Мы могли бы протестовать против такого обращения с нами. Не было 
таких оснований забирать нас в милицию, допрашивать угрожающе. Ведь, по 
существу, никого из нас тогда ни в чем не обвинили. Хеллеру сказали: «По-
жалуйста, господин Хеллер, вы можете опять идти гостить к кому хотите». 
Отдали ему все, что у него забрали. Прямо скажем, с нами были не так лю-
безны. Разговаривали с нами как с виновными. Например, Екатерине Бойко 
они сказали: «Придется  вам распрощаться с Ленинградом, мы не можем вам 
позволить жить в Ленинграде». 

В тот вечер нас всех отпустили, но дело этим не кончилось.
Несмотря на то, что Хеллера вежливо и без всяких претензий отпустили, 

на другой день к нему в пансионат приехали двое незнакомых мужчин. Они 
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не предъявили своих документов, не назвали своих фамилий, даже вначале как 
будто хотели сделать вид, что они не представители власти, однако, были очень 
хорошо осведомлены обо всем случившемся 9-го августа. Они взяли у Хеллера 
магнитофон и приемник, потребовали от него подписку, что он будет молчать 
и назначили еще встречу через три дня. Когда через три дня Хеллер встре-
тился с ними, они привели его в отделение милиции у Финляндского вокзала 
и там несколько часов беседовали с ним. Они потребовали рассказать все о его 
поездках в Советский Союз, с кем встречался, где и у кого был, а потом за-
ставили, чтобы он все это написал. Хеллер пробовал отказаться рассказывать 
и писать, они ему говорят: «Для ваших друзей будет хуже. Мы арестуем Аиду 
Скрипникову, вот сейчас, через двадцать минут она будет здесь. А если вы на-
пишите, то никого из ваших друзей не тронем». И он написал с их помощью 
на шести страницах.

Хеллер — больной человек, для него бывает трудно, если он утомлен, вы-
разить мысль даже на родном языке, а тем более на чужом для него русском. 
«Я писал как диктант», — рассказывал он нам после. 

Нас, однако, не беспокоили, мы не видели оснований протестовать в КГБ. 
Оказалось, что на нас раздувают серьезное дело. Как мы уже упоминали, 9-го 
августа в квартире у Бойко были изъяты «Бюллетени» Совета родственников 
узников. Один «Бюллетень» лежал на столе, четыре на шкафу и вот КГБ за-
являет, что «Бюллетень», который лежал на столе, предназначен для передачи 
Хеллеру, т. е. за границу. При этом ссылаются на письменное объяснение Хел-
лера тогда в милиции: «Мне показали "Бюллетень"». Хеллер не пишет «дали» 
или «предложили», а достаточно, чтобы обвинять в том, что «Бюллетень» пере-
дали за границу. Хотя не на границе забрали «Бюллетень» и даже не у Хеллера, 
а лежал он у Бойко в квартире, на столе и так бы и остался лежать, если бы 
милиция не забрала его.

Еще у нас тогда на столе лежал маленький магнитофон. Этот магнитофон 
Хеллер привез мне в подарок, и перед тем, как милиция пришла, он как раз 
объяснял мне как им пользоваться. Милиция, а вернее сказать лица в штатском, 
которые пришли с милицией и руководили всем, тогда почему-то решили, что 
мы собираемся делать запись. Уже в отделении милиции они мне с иронией 
сказали: «Хеллер собирался вас записывать». Я ответила им: «Я не готовилась 
произносить речь». Ответила я им в тон и не думала, что об этом когда-то мо-
жет пойти разговор серьезно.

Теперь же КГБ утверждает, что мы собирались сказать речь и именно ан-
тисоветскую. Можно было бы и не обращать опять на это внимание и не гово-
рить сейчас об этом, слишком абсурдно такое обвинение, ведь на ленте не было 
ничего записано, и КГБ никак не может знать, что именно мы собирались ска-
зать, если мы еще ничего не сказали. Однако, это обвинение работники КГБ 
в протокол записали, только выразили юридическим языком: «На столе стояла 
подключенная аппаратура для передачи информации, подрывающий Советский 
государственный и общественный строй». Но от того, что это обвинение вы-
ражено юридическим языком, оно не становится менее абсурдным. Хеллер 
в своем объяснении в милиции написал: «Мне показали "Бюллетень"». Это 
объяснение КГБ теперь произвольно использует как свидетельское показание 
не только в том, что, якобы «Бюллетень» мы собирались передать за границу, 
но и в том, что речь антисоветскую мы собирались записать на магнитофоне. 
В протоколе, который прочитали Екатерине Бойко в КГБ, они все вместе со-
единили — и то, что, якобы, готовилась запись на ленту подрывной информа-
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ции, и то, что «Бюллетень» предназначался для передачи за границу, и ниже 
написали: «Хеллер в своем объяснении это подтверждает». 

Вот такая фабрикация.
И еще одно. Тогда, 9 августа, на квартире у Бойко милиция, составляя 

протокол, записала фамилии всех нас, присутствующих. Протокол этот они 
нам сразу прочитали, как и положено. КГБ почему-то понадобилось включить 
в число присутствующих Т. И. Федорову. И в своем протоколе, составленном 
20 ноября, они написали, что и Федорова была на квартире у Бойко в момент, 
когда пришла милиции. Правда, через три недели, когда сотрудник КГБ при-
ехал к Екатерине Бойко на работу для беседы снова, он сказал: «Извините, что 
мы вписали Федорову в протокол, мы выяснили, что ее не было тогда». А как 
можно было не выяснив, вписывать? И какие нужны были выяснения, если 
в протоколе от 9 августа ясно написаны были фамилии присутствующих.

Мы должны были сразу опротестовать эти сфабрикованные обвинения. 
Это наш право протестовать и просить расследования независимо от того, сразу 
будут применять против нас этот протокол или «про запас» оставят.

Когда там, в КГБ, Екатерина Бойко стала возражать против этих вымыш-
ленных обвинений, они говорят ей: «Что вы беспокоитесь, мы же вас не об-
виняем пока, а только предупреждаем, что в случае повторения этот протокол 
будет приобщен к делу». Бойко спросила: «А что я не должна повторять?» Они 
отвечают: «Мы вас предупреждаем». Бойко опять спрашивает: «А в чём кон-
кретно вы меня предупреждаете?» Они уклонились ответить.

С одной стороны они заявили, что это всего лишь предупреждение и тут 
же намекали, что «дело» в прокуратуре.

На вторую беседу (через три недели) сотрудник КГБ при ехал уже с до-
вольно толстой пачкой нашего дела. Опять намеки о прокуратуре, вопросы, 
похожие на вопросы следователя, больше вопросов обо мне. Ведь протокол со-
ставлен так универсально, что жертву можно выбрать по своему усмотрению.

Мы хотели сразу протестовать, но опять нас как будто оста вили в покое, 
и мы не спешили с протестом, хотя и сознавали всю опасность своего положе-
ния. Из опыта мы знаем, что вот таких бездоказательных обвинений достаточ-
но, чтобы осудить человека.

Если бы какая-нибудь юридическая комиссия взялась проверить все до-
кументы судебных процессов, прошедших за последние 15 лет над верующи-
ми евангельскими христианами-баптистами, то эта комиссия была бы поражена 
двумя фактами: во-первых, то, что вменяют в вину, не является преступлени-
ем с общечеловеческой точки зре ния; во-вторых, недоказанностью обвинений. 
В большинстве случаев доказательства следователи не ищут и судьи доказатель-
ствами не интересуются, лишь бы обвинение было составлено. Процессы эти 
судебные ни в какие юридические рамки не укладываются. Расследуйте эти 
процессы, и Вы убедитесь, что это именно так.

В 1965 г. у нас в Ленинграде на одно из наших богослужений приехала 
милиция и двадцать человек забрали. Как раз мы с Ека териной Бойко попа-
ли в число этих двадцати. В милиции на каждого из нас отдельно составили 
протоколы. Когда мне прочитали в протоколе, что я организовала собрание, 
я удивилась и подумала, что меня хотят особо обвинять, как организатора. Но 
оказалось, что всем двадцати так написали, что просто это такая форма, не про-
сто присутствовал на богослужении, а организовал это богослужение.

Хорошо, что для нас форма так и осталась формой, но дело может и по-
другому обернуться.
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Вот и Г. П. Винс по такой форме был осуждён в 1975 г. на 10 лет. Ведь ос-
новная статья, по которой Винса обвиняют (как по превышающей) ст. 227 УК 
РСФСР как раз и была к нему применена за присутствие на двух богослу-
жениях и за проповедь, сказанную на одном из них. Но в обвинительном 
заключении написали, что Винс организовал эти богослужения. Так написал 
следователь, а на суде не то, что не доказали это обвинение, но даже и не пы-
тались доказывать, даже и речи не было об организации и вопроса об этом 
ни одному из свидетелей не задали. Хотя по этому обвинению свидетелей 
допрашивали, но от свидетелей только требовалось подтвердить присутствие 
Винса на богослужениях.

А в приговоре опять написали, что Винс организовал богослужения и, как 
свидетелей, подтверждающих это обвинение, назвали тех свидетелей, которые 
видели Винса на богослужениях. Всего только что видели его. Но ведь там, на 
богослужениях присутствовало около пятисот человек. Это значит, что любого 
из 500 можно было бы так же осудить. И когда мы говорим — беззаконие, то 
как раз и имели в виду такую беззащитность любого из нас, когда никто не за-
щищает от произвола.

Если нужно кого-нибудь осудить, то делается это очень просто. Про-
стейшая задача — дан человек, требуется его осудить, а доказательств вины 
не требуется.

Вот так, например, судили в 1972 г. в г. Ростове Н. Г. Батурина. Арестовали 
его, и начинается следствие. Берут протокол, два года назад составленный ми-
лицией в г. Шахты. Протокол этот был составлен по такому поводу: Шахтинская 
церковь отмечала праздник Жатвы. Во время этого богослужения приехала ми-
лиция, они подошли к хозяину дома, составили протокол о том, что проведение 
богослужения нарушает законодательство о культах, и уехали. И вот через два 
года на основании этого протокола ростовская прокуратура составляет другой 
протокол, в котором уже написано, что милиция подходила к Батурину тогда, 
и лично он был предупреждён, чтобы прекратили богослужение. Здесь же до-
бавляют показания свидетелей (свидетели милиция и дружинники) и предъ-
являют обвинение по двум статьям — нарушение законодательства о культах 
и неподчинение власти.

Элементарная норма законности требует, что если человека предупрежда-
ют о нарушении закона, составляя протокол, тут же и фамилию его записыва-
ют в протокол.

И ещё было предъявлено Батурину обвинение по ст. 190 и также неза-
конно всё формально. Литературу, отобранную при обысках на нескольких 
квартирах верующих в г. Шахты, объявили содержащей заведомо ложные из-
мышления и взяли в дело Батурина, исходя из того, что он пресвитер церкви.

Но ведь пресвитер не несёт перед государственными законами ответствен-
ности за членов церкви!

Следователь, направляя всю эту литературу на так называемую «научную» 
экспертизу, пишет справку: «Направляю литературу, изъятую у Батурина». Ба-
турин говорит ему: «Зачем вы пишете явную ложь?» Следователь невозмутимо 
отвечает: «Ваше право протестовать». Следователь спокоен, он знает, что никто 
не обратит внимания на эти протесты, не опасается следователь и того, что при 
судебном разбирательстве вскроется его ложь, что было бы очень легко, если 
бы суд действительно разбирал дело.

Сколько мы знаем о судебных процессах над верующими еван гельскими 
христианами-баптистами (что нам приходилось слышать, читать и самим на-
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блюдать) дает нам основание сказать, что процес сы эти только условно можно 
назвать судебным разбирательством.

Еще пример из процесса над Винсом Г. П. Как мы уже говорили, по 
ст. 227 Винса обвиняют за присутствие на двух богослужениях и за проповедь. 
За проповедь обвинили, что в ней, якобы, содержа лись призывы «не соблюдать 
законов о культах и отказываться от общественной деятельности и исполнения 
гражданских обязанностей». Обвинение основано на показаниях свидетелей. 
На суде задача этих лжесвидетелей настолько облегчается, что им даже не тре-
буется придумывать, какие конкретно слова сказал Винс. Если бы суд был за-
интересован, нужно было спросить, какие именно слова слышали свидетели 
от Винса, потом установить, совпадают ли показания свидетелей, а потом раз-
бирать действительно ли в этих словах Винса содержатся неза конные призывы 
или же свидетели неверно истолковали их.

Думаем, что юристы не возразят нам. Это элементарные правовые нормы, 
но они-то и не соблюдаются. Суд, фактически, не разбирал ни одного из обви-
нений выдвинутых против Винса.

Процесс Винса — не исключение. Всегда и везде так — голословные ут-
верждения.

Подобным образом и меня судили в 1968 г. Обвиняли меня в распростра-
нении заведомо ложных измышлений на том основании, что якобы, эти ложные 
измышления содержались в журналах «Вестник спа сения», которые я посылала 
своим друзьям.

Следователь, ведущий мое дело, выписал из журналов несколько фраз, 
которые, по его мнению, являются заведомо ложными. Эти фразы я себе 
переписала при окончании следствия для защиты на суде. Но суд уклонялся 
от разбора дела по существу. Задача суда к тому сводилась, чтобы доказать 
сам факт распространения журнала (в этом мой суд отличался от большин-
ства других).

Так и я этого факта не отрицала, я отрицала, что журнал содержит лож-
ные измышления. И суд должен был бы конкретно разбирать каждую фразу, 
ко торую обвинитель считает содержащей ложные измышления. Разби рать ложь 
в этой фразе или факт. И свидетелей об этом же допрашивать, и доводы под-
судимого беспристрастно выслушивать.

Ничего этого на моем суде не было. А ведь меня судили за распростране-
ние не просто ложных измышлений, а заведомо ложных.

Что это значит? — заведомо ложные измышления. «Литературная газета» 
писала (17 ноября 1976 г.), что аналогичная статья есть в уголовном кодексе ФРГ. 
Там более ясно выражено «тот, кто выдуман ные или искаженные факты зная, 
что они выдуманы или искажены, публично отстаивает или распространяет... 
карается лишением свободы». Вот в каком случае человека можно судить за 
распростра нение заведомо ложных измышлений. (Я, конечно, убеждена и точно 
знаю, что журнал «Вестник спасения» не содержит ложных измышлений.) А нас 
всегда голословно обвиняют, без доказательств.

Мы решили теперь просить Вашего вмешательства, потому что мы с Ека-
териной Бойко сейчас находимся в весьма угрожающем положении.

В учреждение, в котором работает Екатерина Бойко, пришло распоряже-
ние не прописывать ее больше по окончанию срока ее прописки 7/VIII 1978 г. 
Это значит, что Е. Бойко одновременно лишается работы, прописки и жилища.

Ещё тогда, 9 августа, когда нас всех забрали в милицию, Екатерине Бойко 
сказали: «Мы не можем вам позволить жить в Ленинграде». 20 ноября 1976 г. 
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в КГБ за эту угрозу повторили: «Мы будем решать вопрос о вашей прописке». 
И вот теперь результат.

Неспокойно на работе и у меня. В любой момент я могу лишиться работы 
(хотя до этого, в течение четырех лет моей работы в этом учреждении, дис-
криминации не было).

Кроме того, у меня есть основания считать, что сейчас за мной установле-
но наблюдение, и, видимо, время от времени ведется слежка.

Вот такой случай произошел 6-го апреля. Вечером, только что выйдя от 
моих друзей, я заметила, что за мной следят. Тогда я вернулась к друзьям и по-
просила проводить меня к дому. Со мной вышла Мария Чендарук. Вдвоем мы 
могли внимательно наблюдать. Когда мы подходили к метро, видим, едет черная 
машина, сидящие в машине повернули головы в нашу сторону. Машина про-
ехала подальше и остановилась, и с той стороны бежит нам навстречу парень, 
пробежал мимо нас, старательно на нас не глядя, а когда мы вошли в метро 
и сели в поезд, он уже был здесь в одном вагоне с нами, сел недалеко от нас, 
напротив него еще один, и входит третий. Как будто какая-то печать на их ли-
цах, мы сразу узнаем их. Поезд на конечной станции стоит долго, и этот тре-
тий про ходит мимо нас по вагону и переходит в другой вагон, но оттуда через 
стекло ему хорошо видно нас.

Поезд подъезжает к следующей станции. Остановка. Мы спокой но сидим, 
и когда двери уже готовы закрыться, мы вдруг выскаки ваем из вагона. Двое, 
которые в нашем вагоне, сидят не шелохнув шись, а третий из соседнего ваго-
на пулей вылетает на платформу. Но теперь он оказывается впереди нас, и мы 
наблюдаем за ним. Он не спеша, нерешительно идет к выходу, а мы совсем 
медленно идем сзади. Он уже доходит до лестницы, в это время подъезжает 
следу ющий поезд, тогда этот мужчина делает крутой поворот к бежит к поезду, 
боясь, что мы уехали. Он явно растерян, вертится поближе к служебному по-
мещению, где можно позвать помощь.

А мы проходим к выходу, выходим из метро и идем к автобус ной останов-
ке. Смотрим и он за нами вышел, остановился недалеко, подождал пока к нам 
подойдет его товарищ, и тогда ушел.

Мы вернулись в метро, подошел поезд, мы немного пробежали и вош-
ли в вагон, который не просматривается из вагона рядом. За нами никто 
не успел вбежать в этот вагон, но мы уже знаем, что на следующей остановке 
к нам придут. И действительно, подъезжает поезд к платформе, остановка, на 
платформе пусто, но как только двери открываются, в наш вагон переходят. 
И опять мы узнаём их. Один садится напротив нас. Мы проезжаем несколь-
ко станций и выходим, тот, что напротив нас остается спокойно сидеть, а из 
другого вагона выскакивают и идут за нами. Слежка явная. Мы решаем разде-
литься. Мария Чендарук идет на автобус, а я возвращаюсь в метро. Я больше 
не пыталось избавиться от слежки, у них всё новые и новые резервы, а у меня 
уже нет силы бегать от них, я к тому же после напряженного рабочего дня. 
Все, что мне было нужно, это добраться до дома, а у них такая серьёзная опе-
рация — проследить за мной.

Когда уже через час Мария Чендарук вышла из нашего дома, она опять 
увидела слежку.

Мужчина, стоящий недалеко от дома, немного помедлив, на правляется 
за ней к автобусной остановке. Подъезжает автобус. М. Чендарук спокойно 
стоит, не показывая, что ей нужно на этот номер. Мужчина не спеша про-
гуливается, ему тоже не на этот номер. В последний момент Чендарук вска-
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кивает в автобус, как подброшенный пружиной мужчина вскакивает следом.
Те, кто следят, обычно удостоверений своих не предъявляют. Поэтому нам 

пришлось вот так подробно описывать, чтобы ясна была картина.
 Здесь есть еще один тревожный факт. В тот день перед слежкой мы раз-

говаривали с Екатериной Бойко и обсуждали что будем делать вечером (конеч-
но, ничего преступного мы не собирались делать) и вечером вот такая слежка.

Лично я не стала бы писать жалобу, если бы дело касалось только слежки, 
хотя она и очень угнетает и доставляет неудобства. Например, я на Пасху соби-
ралась съездить в Москву, к моим друзьям, но из-за слежки пришлось отменить 
поездку. Все-таки только на слежку я бы не стала жаловаться.

Но в связи с тем, что сложилась такая обстановка, и мы не знаем, что про-
тив нас в тайне замышляют, мы просим гласного расследования тех, обвинений, 
которые выдвинуло против нас КГБ в своём протоколе от 20 ноября 1976 г.

        А. Скрипникова 
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ОПРОВЕРЖЕНИЯ НА ГАЗЕТНЫЕ СТАТЬИ

«Стезя праведных — как светило луче-
зарное, которое более и более светлеет до 
полного дня.

Путь же беззаконных — как тьма; они 
не знают, обо что споткнутся».

Притч. 4, 18—19

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ СОЮЗА БАПТИСТОВ  
   СССР М. ЖИДКОВУ

Копия: ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
верующих ЕХБ Краснодарского края, объединённых служением

Совета церквей

«Неужели думаешь ты, человек, что 
избежишь суда Божия?..»  (Римл. 2, 3).

Прочитав Ваше заявление, высказанное корреспонденту ТАСС в газете 
«Известия» от 16. 06. 77 г. по поводу нарушения свободы со вести в СССР, мы 
не можем остаться безучастными к явному извра щению действительности. 

Вы утверждаете, что баптистская церковь в СССР с 1917 г. «имеет широ-
кие возможности для своей деятельности», Вы «не ощущали и не ощущаете 
влияний каких бы то ни было секретных инструк ций», и имеете «все необхо-
димое для своей свободной деятельности». В действительности же с 1929 г. до 
настоящего времени бап тистская церковь в СССР фактически лишена не только 
свободы дея тельности, но и свободы существования.

На основании, так называемого законодательства о культах, уже в 1933 г. 
был полностью упразднен Федеративный союз баптистов, и десятки тысяч вер-
ных Господу не вернулись из мест заключения. Начиная с 1933 г. и по настоя-
щее время были изъяты сотни тысяч экземпляров Библий и другой духовной 
литературы.

В настоящее время мы свидетели и очевидцы действий атеистов, облечен-
ных государственной властью, направленных на полное уничтожение церкви. 
Слежка, вызовы в КГБ для допросов и склонения сотрудничать, аресты, суды, 
тюрьмы и лагеря, через которые про шли сотни верующих; уничтожение пе-
чатных точек и конфискации имущества издательства «Христианин», слезы 
матерей, вдов, сирот, отобранные и разрушенные молитвенные дома; штрафы 
за проведение богослужений, разгоны собраний верующих, десятки отобран-
ных детей за их религиозное воспитание. Многие замучены в лагерях, а затем 
реабилитированы (Хмара, Вибе, Ланбин и др.) С 1961 по 1964 гг. было осуждено 
около 400 братьев и сестер пробужденнной церкви, а затем реабилитированы. 
Десятки юношей-христиан осуж дены за непринятие клятвы-присяги по их ре-
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лигиозным убеждениям, а в рядах Советской Армии принял мученическую 
смерть верный свидетель Божий — Ваня Моисеев.

Вот далеко неполный перечень фактов, отражающих суровую действи-
тельность жизни баптистской церкви в СССР. Но удивитель но то, что в это 
суровое для церкви время, Вы имеете широкие возможности «для своей дея-
тельности». Организовываете и проводите съезды экуменического движения 
этой «Вавилонской блудницы» (Откр. 18, 2). Что касается секретных инструк-
ций, то на след ствиях и судах эти инструкции рассекречивались и превраща-
лись в приговоры.

Да и теперь нужно полагать, что подобные статьи, как Ваша и Курое-
дова, задают тон для всей прессы и судебным органам уси лить репрессии 
над истинными последователями Христа, тем самым усугубить разделение 
в нашей стране.

Как далеко нужно отступить от Христа и Его учения, чтобы делать такие 
ложные утверждения о свободе совести и о «широких возможностях для дея-
тельности» баптистской церкви.

Любя Вашу бессмертную душу, мы предлагаем Вам покаяться, ибо «поис-
тине есть суд Божий на делающих такие дела» (Римл. 2, 2).

Подписи служителей Краснодарского края к Открытому письму
М. Жидкову — 31 чел.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ СОЮЗА БАПТИСТОВ
   СССР М. ЖИДКОВУ

Копия: ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ 
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от верующих евангельских христиан-бапти-
стов Ставропольского края и Автономных 
республик Северного Кавказа, объединен-
ных служением Совета церквей

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

«Открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие и не правду человеков, по-
давляющих истину неправдою».

Рим. 1, 18

Михаил Яковлевич! Ваш ответ корреспонденту ТАСС, напечатанный в га-
зете «Известия» от 16. 06. 77 г. удивил и огорчил верующих не только Северно-
го Кавказа, но и всей страны. По ми лости к себе вы перечеркнули все факты 
страдания евангельско-баптистского братства. На протяжении сорока с лишним 
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лет Вы без страха перед Богом заявляете на весь мир о свободе и широких 
возможностях для деятельности баптистской церкви в СССР. Но так ли это? 
Ведь кровь мучеников вопиет от земли к Богу. Неужели так скоро вы об этом 
забыли? Вспомните своего отца, Н. В. Одинцова, Иванова-Клышникова, Дац-
ко, Сапожникова и тысячи других, имена которых неизвестны вам и нам, но 
не забыты Богом. Можете ли вы после своего заявления со спокойной сове-
стью по смотреть в глаза детям и родственникам, не вернувшимся из мест за-
ключения братьев и сестер? За рассматриваемый нами период времени изъяты 
и уничтожены миллионы экземпляров Библий и дру гой духовной литературы. 
Разрушены и конфискованы молитвенные дома. Насильственно ликвидирован 
Федеративный Союз Баптистов и ВСЕХ. Подумали ли вы о том, что скажут 
вам те верующие, кото рые с 1961 г. по 1977 г. отбыли в лагерях и ссылках по 
1—4 раза срок заключения, те, у которых были отобраны малолетние дети за их 
духовное воспитание, те, которые были оштрафованы, и по сей день еще взы-
скивают из их пенсии и зарплаты штрафы, лишая их средств и жизни. А разве 
разгоны молитвенных собраний в настоя щее время, разрушение молитвенных 
домов, конфискация имущества издательства «Христианин», слежки, подслуши-
вание, вызовы в ор ганы власти, допросы верующих, исключение из вузов гово-
рят о свободе верующих? Эта свобода лишь для воинствующих атеистов. Это 
их руками были замучены Н. Хмара, Вибе, Ланбин, Библенко, Моисеев и др. 
И это не в период действия «культа личности», а самая современная действи-
тельность, что они иногда и сами при знают, называя «перегибами». Невольно 
напрашивается вопрос: ка кою мудростью вам удается избежать страданий за 
имя Христово? Ведь и... вам «дано ради Христа не только веровать в Него, но 
и страдать за Него» (Фил. 1, 29). И кому как не вам известны все секретные 
инструкции, которые привели к изданию антиевангельских документов «По-
ложения», и «Инструктивного письма», которые открыли нам глаза на вашу 
деятельность. В угоду атеистам вы вводите своим ответом верующих всего 
мира в заблуждение, говоря о мнимой сво боде верующих в СССР. Горе вам, 
потому что идете путем Каиновым, предаетесь обольщению мзды, как Валаам, 
и в упорстве своем поги баете, как Корей (Иуды 1, 11). Воспользуетесь же вре-
менем, данным вам Богом для покаяния.

«...Ибо если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук. 13, 5).
По поручению совещания служителей Ставропольского 
края и автономных республик Северного Кавказа, пере-
несшие узы за испо ведания веры в Бога:
Подписали 6 человек.
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета

Копия: Редакции «Кировоградская Правда»
Совету родственников узников в СССР 

от верующих Кировоградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОПРОВЕРЖЕНИЕ

«И ныне, говорю вам, отстаньте от 
людей сих: и оставьте их: ибо, если это 
предприятие и дело — от человеков, то оно 
разрушится, а если от Бога, то вы не може-
те разрушить его; берегитесь, чтобы вам 
не оказаться и богопротивниками».

Д. Ап. 5, 38—39

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ!

За последний год заметно уменьшились гонения на верую щих не толь-
ко в нашей области, но и по стране. Узников осво бождают условно-досрочно, 
собрания верующих разгоняют меньше и, соответственно, меньше штрафов. 
Кое-где возвратили духовную литературу, даже не разгоняли последние моло-
дежные собрания.

 И мы уже думали, что нам не придется вас утруждать нашими заявле-
ниями.

Но вот два факта заставили нас снова написать вам: 

1. Арест типографии в Ивангороде и ее сотрудников.
2. Статья в областной газете «Кировоградская правда» от 21/V 1977 г. 

«Апостоли вiд баптизму».

1. Вам и всем хорошо известно то, что Евангелии и Библии в нашей стра-
не не продаются, и их явно не достает желающим не только неверующим, но 
и верующим. Поэтому Совет церквей несколько лет назад просил в Совете 
Министров СССР отпечатать Библии, но ответа до сих пор не получили. А ког-
да верующие с Божьей помощью смогли собственноручно отпечатать духов-
ную литературу, то представители власти не без вашего ведома арестовали 
типографию в Лигатне, конфисковав все, а сотрудников отправили в лагеря. 
Правда, сестер — женщин освободили раньше срока, а братьев — мужчин 
отправили в лагеря, где они отбывают своей срок и поныне. Это Гауэр Е., 
Пидченко В., Пикалов В.

Затем под Ростовом арестовали и конфисковали фотолабораторию. Ее со-
трудницу Коротун Иду через несколько дней освобо дили.

В декабре 1976 г. на Кавказе забрали 540 Евангелий и не возвратили.
В марте 1977 г. вновь арестовали типографию и хозяина дома Кооп Д. И. 

с сотрудниками Левен И. И. и сестрами Зайцевыми Ларисой и Людой. Как из-
вестно всем, что Библия, духовная литература не являются политическими кни-
гами и почти во всех странах издаются и продаются свободно. Поэтому и вы, 
Леонид Ильич, подписали Хельсинское Соглашение, ст. 19 которого гласит:

«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения: 
это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
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информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письмен-
но или посредством печати, или иными способами по своему выбору». Статья 
же 15 категорически установила: «Никто не может быть признан виновным 
в совершении какого-либо уголовного преступления вследствие какого-либо 
действия, которое, согласно международному праву, не является уголовным 
преступлением...»

Почему же, вопреки этому Соглашению, арестованы сотрудники и иму-
щество типографии?

Просим освободить из заключения вышеуказанных единовер цев, возвра-
тить имущество и духовную литературу, или же дайте указание изготовлять ее 
в государственных типографиях.

Это Слово Божие, принесшее нам избавление от пьянства, разврата, во-
ровства и др. пороков и поныне продолжает свое благотворное действие на всех 
желающих.

Хотя многие атеисты приравнивают нас к уголовным преступникам, судят 
и тем самым позорят себя перед мировой общественностью.

2. По поводу нашей газетной статьи и подобных, ранее написанных в цен-
тральных газетах, мы пишем следующее опровержение.

Прежде всего, автор (В. Иванов) называет идеологию верующих ЕХБ самой 
вредной, якобы из-за того, что она антинаучна, молодежь удерживает от науки, 
культуры, техники. Мы же утверждаем то, что истинная наука, основанная на 
фактах, а не на предположениях, наоборот подтверждает истинность Библии 
о существовании Бога. Доказательство этому — тысячи ученых с мировыми 
именами, как Коперник, Галилей, Ньютон, Фарадей, Филатов, Введенский, Ту-
полев, Павлов и др.

Всему миру известно, что в высоко технических развитых странах очень 
много людей верующих, и даже американский космонавт, впервые побывавший 
на Луне, оставил Библию и является глубоко верующим человеком. А сколько 
было и есть верующих людей в области культуры: Державин, Кольцов, Гоголь, 
Тургенев, Некрасов, Толстой Л. Н. и др.

Современных же не знаем, потому что вы, атеисты, не даете возможности 
им высказываться. Но они есть, и потом будут известны.

Наша христианская молодежь готова учиться, пользоваться наукой и тех-
никой и культурой для блага людей, но не с точки зрения атеистов. Вам хорошо 
известно, по жалобам и заявлениям, что тысячи верующих студентов были ис-
ключены из высших учебных заведений, сняты с работ за то, что не принима-
ют атеистические убеждения. Мы не знаем ни одного случая, чтобы верующих 
ЕХБ судили за кражу, за убийство, хулиганство и др., а только за веру в Бога 
и за распространение духовной литературы. В статье автор называет руково-
дителей Совета церквей экстремистами, фанатиками, демагогами за то, что, 
якобы они хотят «переглянуть» Ленинский Декрет «про вiдокремлення Церкви 
вiд держави i школи вiд церкви», вдались до грубого «порушення законiв».

Наоборот, Совет церквей и мы, его сторонники, просим, ходатайству-
ем, чтобы Ленинский Декрет, Конституция СССР и Хельсинское Соглаше-
ние в отношении верующих выполнялись, а не нарушались вами и местны-
ми властями. Но мы являемся нарушителями трёх пунктов законодательства 
о культах 1929 г. и переизданного без особых изменений 1976 г. и всяких 
явных и тайных инструкций, противоречащих вышеуказанным основным за-
конам. По законодатель ству о культах, атеисты имеют право отводить членов 
исполнитель ного органа, запрещать благотворительную деятельность, участво-
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вать детям в религиозных собраниях, тем самым вторгаясь во внутреннюю 
жизнь церкви.

ВСЕХБ согласились с вашим законодательством о культах, инструкциями 
и являются вашими сотрудниками, которые с вашего разрешения ездят по 
многим странам и обманывают людей, что яко бы в СССР полная религиозная 
свобода. Даже председатель ВСЕХБ Клименко в газете «Известия» написал, что 
у нас не судят за веру в Бога. Они потеряли страх Божий и, боясь вас, атеи-
стов, продолжают умножать меру беззаконий пред Богом. Мы же подвергаемся 
клевете и гонениям только за то, что искренно, без уступок атеизму, хотим 
верить и служить Богу, и обличаем вас и ВСЕХБ в беззакониях пред Богом 
и основными законами. 

Автор пишет клевету о том, что мы требуем отменить атеистическое вос-
питание в школах. Мы были и остаёмся против насилия наших детей в раз-
личных безбожных организациях. Да, вы ввели атеизм, как предмет изучения 
в средних и высших учебных заведениях, тем самым насилуете совесть верую-
щих студентов и исключаете, если они не отказываются от Бога.

В газетах нас обвиняют в связи с реакционными кругами Запада за то, 
что им попадает информация о гонениях на верующих. Вместо того, чтобы 
ликвидировать причины этой информации, т. е. прекратить гонения верующих 
и свободно регистрировать, вы начинаете обвинять нас в политике и противо-
государственных действиях. О том же самом, нам верующим СЦ ЕХБ много 
говорили, предупреждали, обвиняли в горисполкоме 16 мая 1977 г. и требо-
вали прекратить писать подобные заявления, жалобы, опровержения. Затем 
перечисляются в статье члены Совета церквей: Г. Крючков, Г. Винс, С. Голев, 
Д. Миняков и И. Я. Антонов, как антиобщественные элементы, клеветники, 
тунеядцы, уголовники, которые были по нескольку раз судимы. Эти ложные 
обвинения мы желаем опровергнуть, как специально вымышленные для того, 
чтобы возбудить ненависть у людей и подготовить благоприятную обстановку 
для предания суду, как уголовников. Для этого мы возьмём только пресвитера 
Кировоградской Церкви И. Я. Антонова. Автор пишет: «Цей праведник в тяжкi 
для краiни роки Великоi Вiтчизняноi вiйни вiдмовився зi зброею в руках за-
хищати Батькiвщину, за що притягивався до кримiнальноi вiдповiдальностi. 
Супереч Радянському Законодавству, в селi Неаполимовцi Кировоградському 
районi створив школу, де навчав дiтей релiгii, за що також вiдбував покарання».

Автор умышленно умалчивает о том, что Антонов почти три года во время 
войны прослужил в армии, был на фронте, дважды в окружении. Будучи воен-
фельдшером, многих раненых спасал от смерти, за что был награждён орденом 
«Красная Звезда» и получал благодарности. После же уверования в Бога, в ноя-
бре 1944 г., по убеждению отказался от оружия — убивать людей, но не отказал-
ся от службы и ещё продолжал спасать раненых. За это был осуждён на 10 лет, 
которые отбыл на Севере холодном, хотя за это действие по статье 193/13 срок 
был 5 лет, но ему ещё присовокупили статью 58/10 (агитацию) и дали 10 лет. 
И сейчас два года в армии и фронта умышленно не записали в военный билет. 
В отношении детской школы, за что якобы судили вторично, мы заявляем, что 
её не было и нет, а Антонов арестован прямо на работе и ему дали три года, 
как верующему. По возвращении из лагеря он устроился на работу, но его 
снова стали вызывать к уполномоченному Д.Р., в милицию, прокуратуру пред-
лагая идти в регистрированную общину ВСЕХБ, или угрожали снова судить. 
Он вынужден был снова уехать из дома и скитаться по стране. Мы — свиде-
тели его многочисленных вызовов и приводов в органы власти с предупрежде-
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ниями, угрозами. Мы несколько раз подавали заявления на регистрацию без 
вмешательства во внутренние дела церкви, и нам отказывали. Когда же мы, на 
основании законодательства о культах, взяли Антонова на содержание церкви, 
как служителя (80 руб в м-ц), его обвинили в тунеядстве, в присвоении денег 
верующих, и даже прибавили такую неправду, как вымогательство денег у про-
давших дом в Заменке Коленик В. Обвиняли Антонова в получении посылок из-
за границы, а также за ложную информацию. Да, когда он был в заключении, 
семье официально верующие прислали из-за границы три вещевых посылки, 
как соучастие в их страданиях. Мы и Антонов не вмешиваемся в управление 
государства и политику, ибо Христос сказал: «Царство Моё не от мира сего», 
но защищаемся, когда атеисты ложно обвиняют нас. О том, что верующие 
ЕХБ большинство не поддерживают нас, как экстремистов, то мы знаем обрат-
ное, что многие верующие внутренне согласны с нами, но переносить гонения 
и тюрьмы нужна сила, которой они пока не имеют.

Уважаемые Л. И. БРЕЖНЕВ и Н. В. ПОДГОРНЫЙ!
В лице вас и все представители власти! 
Мы слышим и отчасти знаем то, что Вам неприятно слышать от междуна-

родной общественности укоры в отношении гонений верующих в СССР. 
Поэтому еще раз советуем: не трогайте нас и Бога нашего, а также послу-

шайте Вождя-атеиста Ленина В. И. Отмените несправедливое законодательство 
о культах, преследующее людей за веру. Время и обстоятельство привело вас 
к какой-то мере к этому убеж дению. Мы искренне желаем блага и продолжа-
ем молиться за вас, чтобы вы приняли мудрое решение, которое принесло бы 
благо не только вам, но и нам и всему нашему народу. Не ожесточитесь на нас 
за прямое высказывание, но представьте мысленно себя в на шем положении 
и, как люди, посочувствуйте нам, как верующим, любящим Бога и вас, как пра-
вителей, и как живые души пред Богом. Если же вы ожесточитесь и примете 
беззаконные массовые репрессии к верующим, то Бог даст силы нам перенести 
страдания, а если нужно — умереть из любви и верности Ему.

На примерах истории церкви и в нашей стране вы можете убедиться. 
Кроме того, Христос, сказал: «Нет ничего тайного, чтобы не было явным». И по-
этому всё обнаруживается и правда после всяких попраний восторжествует.

Ждем от вас ответа с пожеланиями не только блага в этой временной 
жизни через покаяние и веру в Бога, но и в вечной жизни, ибо и ваша душа 
бессмертна.

Примечание для редакции «Кировоградская правда».

По праву закона Божьего и человеческого, обвиняемому нужно дать вы-
сказаться, чтобы читающие и слушающие могли не односторонне сделать пра-
вильный вывод. Для этого и просим опубликовать наше опровержение в ва-
шей газете. 

Ответ пришлите по адресу:
г. Кировоград, ул. Харьковская, 31 
Сесмий Марии Ивановне.

22/VI 77 г.      Подписали: 127 чел.
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Генеральному прокурору СССР Руденко
Копия: В редакцию газеты «Ленинская правда»

Совету родственников узников ЕХБ 

от верующих ЕХБ г. Шостки 
Сумской области

З А Я В Л Е Н И Е

В газете «Ленинская правда», выпускаемой сумским органом Обкома КПУ 
и облисполкома от 27 августа 1977 г. была помещена статья «Неблаговиднi дii  
проповiдника», порочащая Петренко А., якобы совершившего неблаговидные 
антигосударственные поступки.

Основой для этой статьи послужило анонимное письме, факты изложен-
ные в котором приезжала уточнять корреспондент Марушенко Н. В., беседуя 
с рядом наших верующих, которые отрицали кле ветнические данные, изложен-
ные в письме. К все же, несмотря на это, на этих разных фактах построена 
статья. Так в статье ука зано: «Не визнавайте законодавства! Нiякоi регестрацii! 
Навчайте дiтей релiгii! — закликае Петренко А. у проповiдях. Чи не занадто 
збiгаються вони iз закликами закордонних релiгiйних центрiв?!

Никогда подобного в проповедях Петренко А. не произносил, это вымы-
сел. «До радянських органiв надiйшов лист. В ньому вiруючi просять захисти-
ти iх вiд "нохристиянськоi поведiнки Петренка Анатолiя" через якого "вiд них 
пiшов мир i спокiй"».

Это не соответствует действительности. Мы никогда не просили защищать 
нас от Петренко А. «Выявляеться проповiдник намагався схилити вiруючих 
до пiдписання наклепницкоi заяви за кордон про гонiння вiдсутнiсть свободи 
вiроiсповiдання у нашiй краiнi».

Петренко никогда не говорил об этом, и подобного заявления нам подпи-
сывать не предлагал. Все выше изложенное не соответствует действительности.

 Просим Вас пресечь клевету и разъяснить, что не подтвержденные факты 
в анонимных письмах не являются основанием для газетных статей.

В чём подписываем  — 22 человека.
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СВОДКА

ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНОМУ СООБЩЕНИЮ СОВЕТА РОД-
СТВЕННИКОВ-УЗНИКОВ ЕХБ (см. «Бюллетень» №43)

1. г. Макинск, г. Щучинск  — 80 подписей
2. г. Львов     — 7 подписей по поручению церкви
3. г. Кулебаки    — 29 подписей
4. пос. Нарышкино, Орловская обл. — 36 подписей
5. г. Смоленск    — 87 подписей
6. г. Белая Церковь   — 91 подпись
7. г. Саки, Крымской обл.  — 83 подписи
8. г. Грозный    — 22 подписи
9. г. Рава-Русская, Львовская обл. — 21 подпись
10. пос. Суворово МССР   — 25 подписей
11. г. Кропоткин    — 28 подписей
12. г. Ворошиловград   — 50 подписей
13. г. Душанбе    — 85 подписей
14. г. Гомель     — 7 подписей
15. г. Измаил     — 10 подписей
16. г. Магнитогорск    — 23 подписи

ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
УЗНИКОВ-ПЕЧАТНИКОВ, О ВОЗВРАЩЕНИИ ОТОБРАННЫХ  

540 ЕВАНГЕЛИЙ И ДРУГОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
О ВОЗВРАЩЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

1. г. Омск      — 77 подписей
2. г. Черкесск, Ставропольский край  — 40 подписей
3. г. Орджоникидзе    — 106 подписей
4. г. Талды-Курган
5. г. Брянск      — 20 подписей
6. р-н Благовещенска, Алтайский край — 48 подписей
7. г. Рига      — 49 подписей
8. пос. Буланаш Сердловской обл.  — 7 подписей 
9. г. Нижний-Тагил    — 59 подписей

ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ПОДПИСИ
МАТЕРЕЙ-ХРИСТИАНОК

1. Сумгаит — 37 подписей
2. Измаил — 31 подпись

ХОДАТАЙСТВА О КРАВЧЕНКО НИКОЛАЕ

1. г. Магнитогорск — 23 подписи.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ФРИЗЕН И. И. ДОЛЖЕН ПРЕДСТОЯТЬ 
ПЕРЕД СУДОМ

«...Не клянитесь ни небом, ни зем-
лею, и никакою другою клятвою...»

Иак. 5, 12

Т Е Л Е Г РА М М А  СР ОЧ Н А Я 

МОСКВА КРЕМЛЬ МИНИСТРУ ОБОРОНЫ УСТИНОВУ
МЫ РОДИТЕЛИ БРАТ И СЕСТРА ФРИЗЕН ИВАНА НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ГУРЬЕВСКОЙ ОБЛ П. БАЛЫШИ — I В/Ч 
1173 «Б» ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ ЧТОБЫ ВЫ ВМЕШАЛИСЬ И ПРЕКРАТИ-
ЛИ СУДЕБНОЕ ДЕЛО НАД СЫНОМ И БРАТОМ КОТОРОЕ ВОЗБУДИЛИ НА 
НЕГО ИЗ-ЗА НЕПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ПОТОМУ ЧТО ОН И МЫ ВЕРУЮЩИЕ 
НЕ МОЖЕМ НАРУШИТЬ ЗАКОН ХРИСТА «НЕ КЛЯНИСЬ» А ТАК ЖЕ ПО-
ТОМУ ЧТО ЭТОТ АКТ БЕЗЗАКОНЕН ПОТОМУ ЧТО ОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ НЕ 
ОТ СЛУЖБЫ А ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ.

Фризен Иван Иванович
Алма-Атинская обл.
Илийский р-н, Каскеленский з/с
ул. Целинная, 13

ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ

«Знаю, что Господь сотворит суд 
угнетенным и справедливость бедным»

(Пс. 139, 13).

Т Е Л Е Г РА М М А

ХАРЬКОВ ТОЛЬКО КРАСНОДОН УВ ТЕЛЕГРАММА 3 ПУНКТА МОСКВА 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СОЮЗУ СССР ТОВ РУДЕНКО КЕМЕРОВО 
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ НАД ОСУЖДЕННЫМИ КРАСНОДОН УЛ ПОД-
ГОРНАЯ 30 СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ФАБРИКА-
ЦИИ НОВОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ШАНТАЖА И УГРОЗ ПРОТИВ НАШЕГО 
ЕДИНОВЕРЦА ПИДЧЕНКО ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ЛАГЕРЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО УН-1612/40 БР 11 ПО ПО-
РУЧЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ 

    ПИДЧЕНКО — СОЛОВЬЕВА
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СООБЩЕНИЕ

БРАТ РУМАЧИК П. В. ПРОПИСАН К СЕМЬЕ

«К Тебе взываю я, ибо Ты услы-
шишь меня, Боже...»  (Пс. 16, 6).

Совету родственников узников в СССР

«...Услышал Господь голос плача мо-
его. Услышал Господь моление мое...» 

(Пс. 6, 9—10).

«...Взошла молитва их в святое 
жилище Его на небесах» (2 Пар. 30, 27).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА!

У нас, Его детей, есть огромная надежда, с которой мы в величайшем 
вдохновении обращаемся к престолу благодати Божией в наших молитвах. Наш 
Иисус определенно сказал о том, что взывающим к Нему будет подана защита 
вскоре (Лук. 18, 8). И еще: «Просите, и дано будет вам...» (Матф. 7, 7). И вот, что 
замечательно, что у нашего Спасителя и доброго Пастыря слова не расходятся 
с делом, ведь Он такой же добрый, чуткий и сегодня как и в дни Своего пре-
бывания на земле (Евр. 13, 8), и таким же будет Он и вовеки. Эта Его доброта 
и забота о нас должна бы всегда вдохновлять нас на то, чтобы чаще, а вернее 
всегда и со всеми нуждами мы приходили к Нему за благословениями, как на 
духовные наши начинания, так и на житейские дела. Однако иногда некоторые 
христиане обращаются к Богу лишь после того как исчерпают все у людей, 
а богатейший Источник всех благ находится в пренебрежении. Мы можем 
смело просить о наших личных нуждах, можем и должны молиться о нуждах 
святых, т. е. о нуждах наших братьев и сестер, потому что только так мы ис-
полним завет Христа, который Он заключил с нами, в основу которого положе-
на Его величайшая Божественная любовь. Мы Его последователи лишь тогда, 
когда живем любовью, когда любим братьев и сестер и, любя их, жизнь свою 
полагаем за них. Нам оставлена величайшая заповедь любви: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга» (Иоанн. 13, 3), — велит Божественный голос. 
Слава нашему Господу за неизреченный дар Его любви! 

Дорогие дети Божии, по нашим и вашим молитвам и совместным хода-
тайствам нашим, Отец наш Небесный разрушил все преграды лю дей, которые 
были ими воздвигнуты о моей непрописке к семье, и 1 августа текущего года 
я был прописан. Мы всей семьей благодарны Господу и всем детям Божиим, 
принимавшим активное участие в нашей нужде. Бог дал нам ответ и чрез это 
еще больше крепнет вера наша, мы не оставлены нашим Отцом, Он слышит 
вопль наш и спасает нас (Пс. 144, 19).

Если кто-либо стоит в стороне как наблюдатель и не прини мает участия 
в нуждах святых, пусть он знает и то, что может остаться в стороне и отно-
сительно блаженной вечности, ведь, если мы не готовы к тому, чтобы стать на 
защиту своих братьев, когда они оклеветаны миром, то как же тогда рассчи-
тывать на такое приглашение Иисуса: «Придите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство»? Стоявшие в стороне будут пытаться оправдать себя, по-
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пытаются оспорить Его решение словами: «Когда мы видели Тебя...» в нужде 
и не послужили Тебе? А вся суть заключается в том, что у них в пренебреже-
нии меньшие братья. Если мы разумеем, чт 'о такое добро и не делаем оного, то 
нам грех (Иак. 4, 17) — говорит нам ныне Дух Святой.

Прочь равнодушие и беспечность! Господь сегодня приглашает каждого 
стать на Его Божественную стражу (Ав. 2, 1), и что Он скажет, то и будем 
делать. Будем ревнителями добрых дел, дел духовных, дел вытекающих из 
любящего сердца.

Ваш наименьший в Господе, брат П. В. Румачик и семья.
04. 08. 77 г.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Дедовского городского совета трудящихся

№         «8» августа 1977 г.

Гр. Румачик П. В.
ул. Больничная д. 13-а, кв. 51

Прошу вас прибыть в исполком 
Дедовского городского Совета к Тов. Сычеву И. И. 

к 1000   09. 08. 77 г.
               (подпись)

Состоялась беседа, в ходе которой зам.председателя Дедовского Испол-
кома Сычев И. И. спрашивал относительно устройства на работу и о моей 
дальнейшей деятельности в Совете церквей. Я ответил, что ему известно 
о том, что я являюсь служителем церкви, а, следовательно, могу быть не свя-
занным с производством, притом физически чувствую не совсем хорошо 
и нуждаюсь в лечении.

 Ответ не понравился, что касается моей болезни, то он сказал, чтобы я до-
бивался группы инвалидности. Относительно моей деятельности в СЦ я сказал, 
что он не имеет права даже спрашивать об этом, однако, Сычев возразил на это 
следующими словами, что он имеет такое право, т. к. СЦ не узаконен, а, сле-
довательно, у органов власти есть на это полномочия и при этом высказал свое 
мнение, что нет таких никаких предпосылок на ближайшие пять лет о том, 
чтобы СЦ был узаконен.

Беседа длилась примерно сорок минут, есть предпосылки, что она была 
записана Сычевым. Инициаторами этой беседы были сотрудники КГБ, т. к. 
в ходе беседы были высказаны Сычовым такие данные, о которых он никогда 
сам не должен был знать без информации сотрудников КГБ. В заключение он 
произнес фразу: «Будем считать, что беседа состоялась».

На беседе присутствовала моя жена Люба.

9. 08. 77 г.        Румачик        
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«На всяком месте очи Господни; 
они видят злых и добрых»  (Пр. 15, 2).

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
=5272=

«9» августа 1977 г.
№ 189/10/652

103160 г. Москва,
К-160

Грданке КУДАШЕВОЙ А. Н.
488001 г. Талды-Курган-1
ул. Пеажрвомайская, 99

Уважаемая КУДАШЕВА А. Н.

Ваша телеграмма, адресованная Министру обороны СССР, поступила на 
рассмотрение в войсковую часть 52702 и рас смотрена.

Сообщаю, что Ваш сын КРАВЧЕНКО Николай 4 августа 1977 г. направлен 
на стационарное медицинское обследование в госпиталь г. Свердловска. После 
обследования и лечения будет при нято решение, о его дальнейшем использо-
вании в соответствии с медицинским заключением.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  (подпись)  В. РОЖКОВ

ПРОКУРАТУРА СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

СРЕДНЕАЗИАТСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА
«17» августа 1977 г.

          № 1673 
г. Алма-Ата Каз. ССР

Гражданину ФРИЗЕН Ивану 
Ивановичу 

Алма-Атинская область, Илийский 
р-н, Каскеленский зерносовхоз, 

ул. Целинная, 13

Ваша телеграмма, адресованная Министру обороны СССР Маршалу Со-
ветского Союза тов. Устинову поступила в военную прокуратуру округа 
и рассмотрена. 

Военному прокурору Эмбинского гарнизона предложено провести пред-
варительное следствие в связи с отказом Вашего сына Фризен Ивана при-
нять военную присягу и выполнять возложенные на него обязанности по 
военной службе. 

После окончания расследования по делу в отношении Вашего сына будет 
принято решение в соответствии с законами нашего государства.

Начальник следственного отдела
 Военной прокуратуры КСАВО

Подполковник юстиции (подпись) СУХОВ
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СЕМЬИ ЛИШАЮТСЯ ЖИЛИЩА

«Вступись, Господи, в тяжбу...»
Пс. 34, 1

В Организацию Объединенных Наций 
Секретарю Курту Вальдхайму

Копии:   Международному Комитету по защите 
    прав при ООН 

Совету родственников-узников ЕХБ СССР 
Правительству СССР
Всем христианам мира

от Кооп Елены Николаевны, проживающей 
по адресу: Ленинградская обл. г. Ивангород, 
ул. Новая, 6

ОБРА Щ Е Н И Е

Я, Кооп Елена Николаевна, мать пятерых детей, вынуждена обратиться 
к Вам по следующему поводу. В моем доме, принадле жащем мне по праву лич-
ной собственности, по вышеуказанному ад ресу, 21 марта 1977 г. власти СССР 
произвели незаконным образом обыск, под предлогом хищения лесоматериалов 
из Нарвской мебель ной фабрики моим мужем Кооп Давидом Ивановичем, кото-
рых у нас не оказалось. А была изъята печатная машина для церковных нужд, 
бумага для печати, денег более тысячи рублей и другое оборудование и вещи, 
относящиеся к печати. Кроме этого неза конно арестовали находившихся в доме 
людей: Зайцеву Ларису, Зайцеву Людмилу, Левен Ивана Ивановича и моего 
мужа. Уже около полугода они томятся в Ленинградской следственной тюрьме. 
Вот, что из себя представляет наша советская действительность...

11 августа 1977 года была произведена опись моего имущества — жилого 
дома и гаража с целью конфискации, следователем Гольштейн Александром 
Матвеевичем, согласно постановления старшего следователя Ленинградской об-
ластной прокуратуры Салогуба Нико лая Максимовича.

Меня просто хотят выбросить с детьми на улицу. Поэтому я прошу Вас 
воздействовать на правительство СССР, чтобы гарантии свободы печати, непри-
косновенность жилища, которые провозгла шаются советским правительством 
на весь мир своей демократичностью и гуманностью осуществлялись на деле.

А христиан всего мира прошу молиться обо всех сотрудниках издательства 
«Христианин» и продолжать ходатайствовать об освобождении тех, кто нахо-
дится под следствием, в тюрьмах и в лагерях.

С уважением ко всем: Кооп Елена Николаевна 
     Кооп Е. Н.

Ивангород 20. 08. 1977 г.
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П Р ОТОКОЛ
оп и с и  и м у ще с т в а

"11" августа 1977 г. Город Ивангород следователь
прокуратуры транспортной Ленинградской области Гольштейн

согласно постановления
ст. следователь Салогуб Н. М.

по делу №1012 по обвинению Кооп Давида Ивановича
и других произвёл опись имущества, принадлежащего 
гр-ну Кооп Д. И. и, находящегося в г. Ивангороде Ленинградской 
  области ул. Новая, 6

При описи присутствовали понятые:
1. Нестеренко Анатолий Степанович 

г. Нарва, Ууськула, 4 кв. 11
2. Апрелев Станислав Николаевич 

г. Ивангород, ул. Восточная, 7 кв. 19

 Опись начата в 12 часов 00 мин. Окончена в 12 час. 40 мин.

№ 
п/п

Наименование и описание  
предметов

Счёт
 Мера
 Вес

Оценка Особые 
отметки

1. Жилой бревенчатый дом, с двумя 
жилыми помещениями на втором 
этаже. На первом этаже дома 4 ком-
наты. Жилой дом находится в г. 
Ивангороде по ул. Новая, 6

Руб. 9 тыс.

2. Железобетонный гараж. Гараж рас-
положен на приусадебном участке 
Кооп Д. И.

Руб. 1 тыс.

Описанное имущество
 

сдано на хранение Кооп Елене Н.
       указать куда, кому

При описи жалобы Кооп Елена Николаевна заявила, что дом принадлежит 
не мужу, а ей.

Всё изложенное в протоколе удостоверяем: 
Следователь _ подпись
Принятые лица, присутствующие при описи:
Подписи _  _
Подпись лица, у которого производилась опись Кооп Е. Н.
Копию протокола получила Кооп Е. Н.
    Следователь  «подпись»
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НАШИ ДЕТИ В МИЛИЦИИ

«...Ангелы их на небесах всегда 
видят лицо Отца Моего Небесного».

 Матф. 18, 10

Председателю Президиума Верховного 
  Совета СССР Генеральному 
Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И. 
Генеральному прокурору СССР 
   т. Руденко Р. А. 
Комитету по защите детей 
Прокурору Донецкой области

Копия: Совету родственников узников ЕХБ
 и всем христианам мира

от верующих ЕХБ г. Донецка

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, нижеподписавшиеся родители, обращаемся к Вам со сле дующим за-
явлением, что 22 июня в 18. 00 наши дети: Люся и Саша Хоменко, Люда Гон-
чарова и их подруги Лариса Хелемендик, Анжела Хелемендик и Галя Левченко 
пришли к своей родственнице Гончаро вой Раисе Степановне, чтобы на следую-
щий день вместе рано утром поехагь в совхоз на сбор клубники.

В то время, когда дети обсуждали свою предстоящую поездку, внезап-
но раздался звонок, племянница Раисы Степановны, Люся Хоменко открыла 
дверь, ее оттолкнули и в квартиру вошли незнакомые люди, мужчины и жен-
щины, которые сказали: «Мы из милиции» и без всякого основания стали 
обыскивать всю квартиру, самоволь но забирая всю религиозную литературу: 
открывали шкаф, секретер, чемодан, столы, проверяли кровати и брали все, 
что им угодно. В ответ на возражения хозяйки дома, ее грубо отталкивали, 
в присутствии детей оскорбляли грубой бранью, нецензурными сло вами, угро-
жали тюрьмой.

Трое из них назвали себя: секретарь Киевского райисполкома т. Измайло-
ва Р. Н., секретарь райкома комсомола Кудимов, старший лейтенант милиции 
Мещеряков, позже приехала инспектор по несо вершеннолетним т. Наумова, 
а остальные 4 человека мужчин отказа лись назвать свои фамилии. 

Когда хозяйка дома попросила предъявить документ, дающий им право на 
действия., то один из мужчин ответил: «Какая еще тебе нужна санкция, я здесь 
сам прокурор».

Детям сказали, чтобы они шли домой и стали выталкивать их из кварти-
ры, когда же они вышли на улицу, насильно затащили всех в машину. Дети 
испуганно кричали, но, несмотря на детские крики и плач, работники милиции 
продолжали их тащить.

Где и при каком строе совершалось подобное насилие над детьми, неужели 
это допустимо в нашей стране?
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И все это произошло только потому, что мы и наши дети верим в Бога. На-
прашивается вопрос, почему местные органы власти гру бо попирают все наши 
конституционные права и свободы, разве только потому, что мы верующие? 

Детей привезли в милицию в Киевское отделение, где их допрашивали, 
угрожали уголовной ответственностью, запугивали.

Мы, родители, узнав о случившемся, пришли в милицию, требуя отдать 
наших детей, работники же милиции насмехались над нами и продержали на-
ших детей до часу ночи, а детям говорили, что родители не хотят их забирать, 
угрожали отправить детей в детприёмник в г. Жданов.

Наконец в час ночи вывели нам детей, и мы, измученные, вместе с детьми 
добирались пешком домой до трех часов ночи, хотя сотрудники милиции обе-
щали детям отвезти их домой.

Мы возмущены таким бесчеловечным и грубым отношением местных ор-
ганов власти к нашим детям и Гончаровой Раисе Степановне и требуем вос-
становления справедливости, пресечения без законных действий и возвращения 
всей отобранной литературы и вещей. 

Просим Совет родственников узников ЕХБ наше заявление опубликовать 
для всех христиан мира.

Просим ответ направить по следующему адресу:
г. Донецк-8,
ул. Звездная, 64
Хоменко Зинаиде Степановне

 Подписали 9 человек.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ СССР

 «И делай справедливоеи доброе 
пред очами Господа, дабы хорошо тебе 
было...»  (Втор. 6, 18).

«...Оказывайте... должное и спра-
ведливое, зная, что и вы имеете Го-
спода на небесах» (Кол. 4, 1).

Конституционной комиссии
Президиума Верховного Совета СССР
Чрезвычайной сессии Верховного Совета
  СССР по вопросу Конституции

Копии: Международному комитету прав человека  
  при ООН
Совету церквей ЕХБ в СССР

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

«Так говорит Господь: производите 
суд и правду и спасайте обижаемого 
от руки притеснителя, не обижай-
те и не тесните пришельца, сироты 
и вдовы, и невинной крови не проливай-
те на месте сем...» 

«А если не послушаете слов сих, 
то Мною клянусь, говорит Господь, 
что дом сей сделается пустым».

Иеремии 22: 3, 5

З А Я В Л Е Н И Е

В Совет родственников узников ЕХБ поступили и продолжают поступать 
копии заявлений Вам от граждан, верующих в Господа Иисуса Христа, по по-
воду проекта Конституции.

Верующие христиане-баптисты, проживающие на территории СССР, ис-
пытывают в течение десятков лет притеснения, гонения, всевозможные ре-
прессии; перенесли и до сих пор переносят много летние и многочисленные 
все виды лишения свободы, в. т. фактически не имеют права получить высшее 
или среднее специальное образование, зачастую лишены равноправного труда, 
права воспитывать своих детей в духе Евангелия, подвергаются слежкам, их 
убивают в пути и т. д. Причиной тому явилось неправильное изложение статьи 
124 в существующей Конституции и других ста тей, отдавших предпочтение 
и господствующую роль во всей ре лигии атеизму.

Вследствие этого, верующие ЕХБ не могут оставаться равнодушными 
к тому, как в новой Конституции (основном законе страны) будут изложены 
права верующих и чем они будут гарантированы.

Подробно изучая проект новой Конституции и статьи, касаю щиеся прав 
граждан вообще и верующих в частности, верующие встревожены формули-
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ровкой некоторых статей проекта Конституции и усматривают в ней лишение 
их гражданских прав, угрожающее не только их свободе, но и жизни. 

Мы просим обратить внимание на заявления верующих граждан, направ-
ленных к Вам, и удовлетворить их просьбу во имя справедливости, которой 
ждёт от Вас Господь и все народы земли.

Просим изменить отдельные статьи Конституции, касающиеся прав веру-
ющих и изложить их в такой формулировке, которое даст им право на жизнь 
и свободу.

Это касается статей 45, 50, 52, 63, 66.
В заявлении Совета церквей ЕХБ, объединяющего своим служением де-

сятки тысяч верующих в нашей стране, и в заявлениях сотен тысяч верую-
щих подробно и вполне обстоятельно изложена неприемлемость этих статей 
в их формулировке проекта и предлагаются соответствующие изменения 
и добавления.

На основании этого Совет родственников узников также не может оста-
ваться безразличным к готовящимся новым заключениям, прямо ведущим 
к уничтожению верующих в нашей стране.

Изложенные в проекте формулировки указанных статей лишают верую-
щих гражданства и вновь отдают преимущество и господство исповедующим 
религию атеизма.

Просим изложить конкретно в новом Основном законе страны:
1. Полную свободу и исключение любых причин, порождающих лише-

ние ее по мотивам вероисповедания, и введение права наравне с ате истами 
не только исповедовать, но и «проповедовать Еван гелие всей твари по всей 
земле», ибо так повелел нам Христос. Становясь исполнителями законов го-
сударства, верующие должны стать отступниками от повелений Христа, а по-
тому не могут более называться Его именем. Становясь исполнителями по-
веления Господа, верующие должны стать преступниками перед государством 
и нару шителями закона.

2. Гарантировать верующим гражданам право воспитывать своих детей 
в духе Евангелия, как предоставлено это право ате истам.

3. Запретить последним насильственно вмешиваться в воспи тание детей 
верующих путём преподавания религии атеизма в учебных заведениях и на-
сильственного вовлечения детей верующих в различные атеистические органи-
зации и мероприятия.

4. Предоставить право и гарантировать его законом организо вывать церк-
вам воскресные школы.

5. Исключить и запретить всякую возможность отнятия детей от родите-
лей по религиозным мотивам или под видом таковых.

6. Запретить терроризировать верующих через прессу и другие виды аги-
таций, как то: лекции, радио, телевидение, кино и пр. 

7. Предоставить свободу печати религиозной литературы наравне с атеи-
стической и полную свободу богослужебных собраний.

8. Предоставить возможность верующим военнослужащим про ходить во-
инскую службу без принятия присяги, чтобы не делать их преступниками по-
велений Господа: «Не клянитесь».

В связи с вышеуказанным, н е м е д л е н н о  освободить всех узников, 
возвратить всю изъятую литературу у верующих и в первую очередь Еван-
гелии и духовную литературу, изъятую при аресте работников издательства 
«Христианин».
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В целях гражданской законности и равноправия всех граждан страны 
независимо от принадлежности к религии, атеизма или веры в Бога, мы просим 
отрегулировать указанные выше статьи проекта Конституции.

Проект Конституции в сегодняшнем изложении означает узаконенный ге-
ноцид для миллионов верующих в нашей стране, но сящих в себе твердое упо-
вание на Бога, Творца Вселенной и Искупителя от власти греха и диавола.

Просим ответить по нижеуказанному адресу о вашей готовности принять 
во внимание поправки верующих и серьезно продумать последствия запроек-
тированной Конституции. Да осенит Всевышний Вас разумом и милосердием.

Совет родственников узников ЕХБ 
осужденных за Слово Божие в СССР

15 сентября 1977 г.

Ворошиловградская обл.
г. Краснадон-1,
ул. Подгорная, 30,
Рытиковой Галине Юрьевне

По поручению церкви подписали: 8 человек.
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В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ

ОТ ВЕРУЮЩИХ ГРАЖДАН СССР

«Ни одна важная мысль, ни одно
дельное предложение не должно быть
утрачено — таково выраженное желание
Конституционной Комиссии».

     Известия № 178, 1977 г.

Мы, евангельские евангельские христиане баптисты, считаем, что мысль 
о свободе совести — важная мысль, и она не должна быть отвергнута Консти-
туционной Комиссией.

Внося предложения, мы не претендуем на особые для себя права, но пы-
таемся отстоять право жить в соответствии с велением своей совести, без чего 
всякие слова о свободе останутся жалкой игрой и недостойной ложью, как 
о том писал и В. И. Ленин (Пол. соб. соч. т. 2 стр. 125).

Многие из нас, в той или иной форме, испытали на себе и убедились, что 
декларированные заявления о равноправии граждан, как бы торжественно они 
ни провозглашались, не могут сами по себе создать фактическое равноправие.

В вводной части Проекта Новой Конституции сказано: 
«Советский народ... сохраняя преемственность идей и принципов Кон-

ституции РСФСР 1918 г., Конституции СССР 1924 г. и Конституции СССР 
1936 года провозглашает цели и принципы... и закрепляет их в настоящей 
Конституции».

Нам непонятно, какой Конституции и какую преемственность призвана 
закреплять новая Конституция?..

Основанная на Ленинском ДЕКРЕТ СНК от 23/I 1918 г. Конст. 1913 г. 
статьей 13, гласящей: «...свобода религиозной и антирелигиозной пропаган-
ды признается за всеми гражданами» га рантировала верующим гражданам 
юридическое и фактическое равно правие с атеистами пропагандировать свои 
убеждения.

Новый вариант этой статьи, принятый в 1929 году и закреп ленный Кон-
ституцией 1936 г. (свобода отправления религиозных культов и свобода анти-
религиозной пропаганды признается за все ми гражданами), не защитил нас 
от произвола воинствующих без божников в период культа личности, а по-
служил как бы сигналом к началу позорной кампании по насильственному 
искоренению ре лигии вместе с ее носителями в соответствии с изречением: 
«Ес ли враг не сдается, его уничтожают!..» Мы потеряли тысячи лучших сы-
нов и дочерей, а многим и поныне снятся кошмары тех лет, и еще не высохли 
слезы сирот, вдов, в памяти еще свежи ужасы бесправного положения хри-
стианина, вдруг ставшего «врагом народа»... а злобствующие аманы плетут 
новую паутину заговоров, измышляют законы, могущие (снова) развязать им 
руки, чтоб наконец «покончить с религией...» И, если Новая Конституция 
закрепляет ТАКУЮ преемственность, то мы, верующие граждане, со своей 
решимостью скажем: «Нет! Нет!»

Думаем, не случайно в Проекте новой Конституции ничего не сказано 
о роли религии в советском обществе. А это очень важно, так как согласно 
ст. 13 Проекту Новой Конституции «общественно полезный труд и его ре-
зультаты определяют ПОЛОЖЕНИЕ человека в обществе» (подчеркнуто нами).
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Потому, прежде чем одобрять Проект Новой Конституции, мы должны 
иметь гарантию, что (впредь) полезность или вредность религиозной деятель-
ности будут определять не облеченные атеисты в лице органов КГБ. Так как 
государство перестало считать религию частным делом, а приняло за основу 
своей деятельности в этом вопросе убеждение партий: «религия — опиум 
народа», то оно не может беспристрастно относиться к своим верующим 
гражданам.

Следует возвратиться к Ленинскому принципу — сделать государство юри-
дически и фактически абсолютно нейтральным в споре между религиозной 
и атеистической идеологиями. Вместе с В. И. Лениным «мы требуем, чтобы ре-
лигия была частным делом по отношению к государству... государству не долж-
но быть и дела до религии» (Ленин, полн. собр. соч. т. 12, стр. 14З-145). И это 
положение закрепить соответствующей статьей Новой Конституции. А общест-
венную полезность или вредность религиозной деятельности чтобы определяло 
не государство в лице ЦК (ему не должно быть дела до религии), не депутаты 
Советов, ни тем более органы КГБ и Прокуратуры, но сам народ путем ре-
ферендума, проведенного после всестороннего и объективного ознакомления 
с данным вопросом. 

И это особенно важно еще и потому, что во всех статьях Проекта Новой 
Конституции, относящихся к правам и свободам (кроме ст. 52), имеются суще-
ственные ОГОВОРКИ, что права и свобода гаран тируются только «в интересах 
общества и государства, прав дру гих граждан» (ст. 39), «в соответствии с ин-
тересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя» (от 50), 
«в соответствии с целями Коммунистического строительства» (ст.ст. 47, 51), что 
вместе суммируется как общественно полезная деятельность (ст. 60). 

Отсюда следует, что в зависимости от определения роли религии в со-
ветском обществе, мы верующие, либо получаем все права и свободы, гаран-
тированные Новой Конституцией, либо лишаемся всех прав, даже права на 
существование! А что мы можем ожидать от своих идейных противников, об-
леченных полнотой власти, которые беспрепятственно могут объявить религи-
озную деятельность общественно вредной?

Пристрастное отношение государства к религии противоречит не толь-
ко Ленинскому принципу, — государству не должно быть дела до религии, — 
но и ст. 52 Проекта Новой Конституции, делая ее ФИКЦИЕЙ, и всем между-
народным документам о правах человека, подписанным Советским Правитель-
ством, и обязывающимся выполнять их добросовестно (ст. 29).

В Проекте Новой Конституции вовсе не упоминаются также и религиоз-
ные организации, чем они лишаются законных прав на существование, так как 
из опыта мы знаем, что последовало, новый вариант статьи о свободе совести 
опустил, не упомянул о праве верующих распространять свою религию. Это — 
тревожный симптом!

Граждане СССР в соответствии со своими интересами имеют право объ-
единяться в различные общественные организации (ст. 51 Проекта Новой Кон-
ституции), но в связи с тем, что с точки зрения атеизма религиозные органи-
зации не соответствуют целям коммунис тического строительства, в Советском 
обществе нет места им, как не нашлось и в Проекте Новой Конституции, хотя 
Ленинский Декрет, считающийся не утратившим силу как Основной законо-
дательный акт, определяющий положение церкви в СССР п. 10, признавал за 
церковными и религиозными организациями право на существование наравне 
с прочими частными обществами и союзами.
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Таким образом, БЕСПРАВНОЕ положение религиозных организаций не со-
ответствует и Лениным утвержденному положению религиозных организаций.

В ЦЕЛЯХ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЛЕНИНСКИМ ПРИНЦИПАМ ОТНОШЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВА К РЕЛИГИИ и закрепления их в Новой Конституции мы 
предла гаем следующие постатейные изменения Проекта Новой Конституции:

I. Ст. 52 Проекта Новой Конституции — «За гражданами СССР признает-
ся свобода совести, то есть, право исповедовать любую религию, отправлять 
религиозные культы, или не исповедовать ни какой религии, вести атеистиче-
скую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями запрещается». НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Удалить вовсе данную 
статью, либо заменить ее в ст. 13 Конст. 1918 г. либо выработать новый ее 
вариант, соответ ствующий духу Ленинского Декрета и Всеобщей Декларации 
Прав Человека, напр.:

За каждым гражданином признается право на свободу совести, что вклю-
чает неотъемлемое право жить в соответствии со своими убеждениями и рас-
пространять их наравне с другими гражданами, что должно быть позволено 
одному, должно быть безусловно до зволено всем. Государство сохраняет ней-
тралитет в идеологичес ких спорах между религиозным и атеистическим миро-
воззрением.

ОСНОВАНИЕ: а) из опыта прошедших лет (прошедших ли?) мы знаем, что 
право «исповедовать...» истолковывалось и, явно ничто не помешает истолко-
вывать и впредь, не в соответствии с общепризнан ными словарями русского 
языка, как право открыть, объявить дру гим, сделать явным свои убеждения 
и жить в соответствии с ними, а как право «ВЕРИТЬ В ДУШЕ», но говорить 
и действовать в соответствии с интересами, целями и задачами, поставленными 
госатеистами;

б) также и право «отправлять религиозные культы» на деле означало 
и явно будет означать как право «поставить свечку», но не более. Притом, 
данная формулировка содержит умышленно дис криминирующее положение, 
так как право «отправлять религиозные культы» не равнозначно праву «вести 
атеистическую пропаганду», но имеет заведомую цель ОГРАНИЧИТЬ распро-
странение религии;

в) запрещение возбуждения вражды и ненависти в связи с РЕЛИГИОЗНЫ-
МИ верованиями несовместимо с принципом нейтралитета государства. Несо-
мненно, при такой пристрастной формулировке Основного закона, наступление 
вражды и ненависти у безбожников мы можем возбудить даже тем, только, что 
не будем участвовать с ними в том же распутстве (1 Петр. 4, 4).

За исповедание веры нас много лет атеисты называли «мракобесами» 
и пр. Остановит ли новая 52 ст. Проекта Новой Конституции ЭТУ вражду 
и ненависть?;

г) мы не против отделения церкви от государства и школы от церкви. Но 
мы будем требовать взаимности, чтобы и государство, в свою очередь, отдели-
лось и не вмешивалось в дела церкви, а школа не навязывала, по крайней мере 
верующим, противные их убеждения, атеистические взгляды. 

1. Обращаясь к вам, мы не просим расширить права верующих на основа-
нии ст. 39 Проекта Новой Конституции, но предлагаем, как минимум, вернуться 
назад и эту «расширенную» статью 52 Проекта Новой Конституции заменить 
хотя бы на ст. 13 Конституции 1918 г.



56

2. Ст. 52 Проекта Новой Конституции: «в СССР существует еди ная система 
образования, которая служит Коммунистическому вос питанию...»

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Ст. 25 Проекта Новой Конституции заменить 
ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека, а именно: «Каждый че ловек 
имеет право на образование. Образование должно быть бес платным и обя-
зательным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего об-
разования. Техническое и профессиональное образование должно быть до-
ступным, и высшее — одинаково доступным для всех, на основании способ-
ностей каждого.

Образование должно быть направлено к всестороннему разви тию чело-
веческой личности, и к увеличению уважения к правам человека и основным 
свободам. Образование должно содействовать вза имопониманию, терпимости 
и дружбе между всеми народами, расо выми или религиозными группами...

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей».

Либо дополнить: «В целях расширения реальных возможностей... для все-
стороннего развития личности (ст. 20 Проекта Новей Кон ституции) преподава-
ние как реальных, так и атеистических убеждений, должно быть равным в пра-
вах, в частности, не обязательным. Государство должно оставаться нейтральным 
как по отношению ре лигиозного так и атеистического мировоззрений.

ОСНОВАНИЕ: Ст. 25 Проекта Новой Конституции находится в прямом 
противоречии со ст. 45 Проекта Новой Конституции гаран тирующей право 
ВСЕХ граждан СССР на образование, а также ст. 26 Всеобщая Декларация 
Прав Человека и ст. 1 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области обра-
зования, а именно:

а) Закрепление ст. 25 Проекта Новой Конституции единой системы и цели 
образования тем самым ЛИШАЕТ определенную группу граждан на образова-
ние, так как на сегодня цель получить обра зование, «которое служит комму-
нистическому воспитанию», не яв ляется общеприемлемой целью и задачей для 
всех граждан СССР;

б) Единая, по сути атеистическая, система образования не содействует ни 
взаимопониманию, ни терпимости и дружбе между верующими и атеистами, 
вырабатывает у последних чувство превос ходства и ведет к одностороннему 
развитию личности;

в) В соответствии со ст. 1 Конвенции... дискриминацией в области обра-
зования считается «...закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа 
к образованию любой ступени или типа». А также «...положение, не совместимое 
с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо, или группа лиц».

Определенная группа граждан СССР верит на сегодня в существование 
Бога. А существующая в СССР «единая система образования»... включает обя-
зательное отрицание Бога, чем закрывает для группы верующих, не умеющих 
лгать и притворяться, доступ к образованию;

г) Атеизм в системе образования занял положение наподобие государствен-
ной религии. И потому в учебниках имеются утверж дения, несовместимые 
с убеждениями верующих граждан, порою ос корбляющие граждан, их чувства 
и верования. А, однако, обязатель ной для всех программой таковые вынужда-
ются учить и отвечать противное их убеждениям, и тем оскверняют совесть 
свою. Либо, сохраняя свою совесть чистой, вынуждены оставлять преждев-
ременно учебное заведение, или оказаться отчисленным за «неуспеваемость», 
либо отрекаться от своих верований...
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Принуждение учащегося говорить не так, как он убежден, отрекаться 
устами от того, во что он еще верит в душе, несомненно, является положе-
нием, уничижающим человека, несовместимым с его достоинством, т. е. дис-
криминацией в области образования;

д) Закрепление в конституционном порядке «единой системы образова-
ния...» узаконит и усилит и без того неравноправное по ложение верующих, 
вызовет цепную реакцию и лишит их многих дру гих прав, гарантированных 
Проектом Новой Конституции. Например: (права на труд ст. 40 Проекта Но-
вой Конституции) так как способ ные граждане вместо получения образования 
и соответственно свободного выбора профессии, будут вынуждены выполнять 
неквали фицированную физическую работу и т. п.;

е) Единая система образования... «лишает родителей не только права При-
оритета в выборе вида образования для своих малолетних детей, а и самого 
ПРАВА выбора, так как ВЫБИРАТЬ, при «ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ...» не из чего!

3. Ст. 66 Проекта Новой Конституции. «Граждане СССР обязаны заботить-
ся о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду...» до тех 
пор, пока в Новой Конституции не будет четкого определения, каковым явля-
ется в советском обществе религиозное воспитание — содействующим укре-
плению социального строя, или вредящим ему. А слепо доверять государству 
опреде лять потребности общества (ст. 25, ст. 40) мы не можем, отчасти по при-
чинам выше изложенным.

То же относится и к следующей обязанности: «...растить достойными чле-
нами соц. общества». Верующие имеют высшую цель, воспитывать своих детей 
в учении и наставлении Господнем, и они должны прежде знать, насколько эти 
цели совпадают. Так как сто 'ит госатеистам снова объявить религию обществен-
но вредной, и мы, верующие родители, воспитывающие детей в религиозном 
духе, окажемся вдруг преступниками, хотя действовали в точном соот ветствии 
не только со Словом Божиим и велением совести, но и на основании Ленин-
ского Декрета, Всеобщей Декларации Прав Челове ка и пр., гарантирующих 
родителям право обучать религии и вы бирать вид обучения для своих мало-
летних детей.

4. Ст. 5 Проекта Новой Конституции — наиболее важные вопросы госу-
дарственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на 
всенародное голосование (референдум).

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Ст. 5 следует дополнить. Например: «право при-
нимать соответствующее решение принадлежит Верховному Совету СССР. 
В исключительных случаях обязан это сделать Президиум Верховного Со-
вета СССР. За всеми организациями и гражданами признается право считать 
любые вопросы, как наиболее важные, и привлекать к ним внимание обще-
ственности».

ОСНОВАНИЕ: Чтобы вся власть действительно принадлежала наро-
ду. Итак, оставшись без существенных изменений Новой Консти туции, как 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН в ОСНОВНОМ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ 
ГРАЖДАН, закрепляя их неравноправное, а порою бесправное поло жение. 
Правда, этот закон позволит и впредь дружелюбно принимать президента Ли-
берии баптиста Толберта, и он же позволит уволить с работы в кочегарке 
техникума баптиста Н., чтобы он «не повлиял на атеистическое убеждение 
студентов». О, если бы только уволить!..
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Верующие, особенно в последние годы, направили много жалоб и за-
явлений в ЦК, в Президиум Верховного Совета, и в Совет Министров 
СССР, но почти все они исчезли, как корабли в «Бермудском треугольнике».

Но если считаете нас частью народа СССР, когда подсчитываете наши 
голоса у избирательных урн, то считайтесь с нами и теперь... ЕСЛИ государ-
ство и впредь не будет сохранять нейтралитета как в отношении религии, 
так и в отношении атеизма, если и впредь свобода совести будет истолковы-
ваться не в соот ветствии с общепризнанными принципами и нормами, если 
религиоз ные организации и религиозная деятельность и впредь будут нахо-
диться в бесправном положении, и не будут закреплены в Новой Конституции 
как один из видов общественно полезной деятельности, а наше место в обще-
стве будет определяться не народом, а прокурором, если наши голоса и впредь 
будут «гласом вопиющего в пустыне», а мы, верующие, как овцы обреченные 
на заклание, как те, которых терпят до времени, как несуществующие, так 
что наш протест не помешает сказать: «весь советский народ единодушно! 
одобрил Проект Новой Конституции», то эта Новая Конституция будет, по об-
разному выражению Евангелия, «новой заплатой на старой одежде», которая 
скоро отдерется и дыра станет еще хуже, и Вы будете нести последствия уси-
ливающегося желания верующих искать такое государство, которое считало 
бы их за людей, за часть своего народа, считалось бы с их интересами.

Есть и другие статьи Проекта Новой Конституции, с которыми мы не со-
гласны, но и сказанного достаточно.

От верующих ЕХБ г. Харькова и области.

Подписали 1033 человека
28. 08. 77 г.
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СВОД К А

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

1. г. Алма-Ата — 86 подписей
2. п. Усатово Одесской обл. — 57 подписей
3. пос. Кант Киргиз. ССР — 15 подписей
4. г. Каскелен Алма-Атинской обл. — 135 подписей
5. г. Джамбул — 240 подписей
6. г. Дедовск Московской обл. — 75 подписей
7. г. Фергана — 143 подписей
8. г. Майкоп — 36 подписей
9. г. Кропоткин — 5 подписей
10. г. Армавир — 17 подписей
11. г. Шелковцы Унгенского р-на МССР — 96 подписей
12. г. Пирятин Полтавской обл. — 35 подписей
13. ст. Константиновка Краснодарского края — 39 подписей
14. г. Краснодон Ворошиловградской обл. — 46 подписей
15. г. Омск — 80 подписей
16. г. Ворошиловград — 70 подписей
17. г. Горловка Донецкой обл. — 81 подписей
18. г. Кривой Рог — 21   подпись
19. г. Ростов — 167 подписей
20. г. Москва и область — 233 подписей
21. г. Шахты —  15 подписей
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Прокурору СССР тов. Руденко
Копия:   Прокурору г. Шахты тов. Тимошенко

Совету родственников узников в СССР 

от общины евангельских христиан-баптистов 
г. Шахты Ростовской н/Д области

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что у пресвитера Шахтинской церкви Батурина 
Николая Георгиевича был произведен обыск 14/IX 77 г. 

При обыске присутствовало 7 человек. В протоколе обыска записано 3 че-
ловека, один следователь Ижогин и два понятых. Остальные лица в протоколе 
не отмечены, несмотря на то, что в обыске участвовали активно. Работника ми-
лиции при обыске не было. Дома при обыске была жена Батурина В. М. и дети. 
Ей предложили сдать религиозную литературу, которая и была изъята при 
обыске, т. е. Евангелие, Библию и другую духовно-назидательную литературу.

Из этого нам ясно, что верующие преследуются за то, что имеют и читают 
Евангелие и Библию, Батурин Н. Г. не является преступником, но за то, что 
верит в Бога, его преследуют и судят.

Мы, все подписавшиеся, заверяем Вас, что он не преступник, а преследу-
ется за то, что он — христианин, и всего одиннадцать месяцев и восемнадцать 
дней как он освобожден из заключения, где он пробыл 4 года.

Просим прокурора СССР дать указание возвратить отобранную литерату-
ру и прекратить преследование Батурина Н. Г., дать ему возможность спокойно 
жить с семьей.

Просим Совет родственников узников сообщить всем верующим, что Ба-
турин Николай Георгиевич преследуется, из-за чего он не имеет возможности 
жить дома со своей семьей. Пусть в молитвах обратятся все к Богу, чтобы Он 
вступился за нашего брата.

По поручению церкви подписали — 65 человек.
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Генеральному Секретарю ООН 
   Курту ВАЛЬДХАЙМУ
Главам правительств стран, членов ООН

Копия: Совету родственников узников в СССР

от Ростовской-на-Дону церкви СЦ ЕХБ

«Не различайте лиц на суде, как 
малого, так и великого выслушивай-
те: не бойтесь лица человеческого; 
ибо суд — дело Божие...»  (Втор. 1, 17).

«Давайте суд бедному и сироте; 
угнетенному и нищему оказывайте 
справедливость. Избавляйте бедного 
и нищего, исторгайте его из руки не-
честивых»  (Пс. 81, 3—4).

Мы, граждане СССР, по убеждению верующие евангельские христиане-
баптисты (СЦ ЕХБ), обращаемся к Вам.

Видя заинтересованность всего мира в  з а щ и т е  прав притесняемых, 
что нашло свое отражение в «Пактах о гражданских и политических правах», 
принятых ООН, мы решили обратиться к Вам, ибо за веру в Бога переносим 
большие гонения.

Только в нашей общине г. Ростова-на-Дону с 1961 г. до сего дня осужде-
ны 16 человек сроком от одного года до пяти лет лише ния свободы в тюрьмах 
и лагерях. В настоящее время двое сотруд ников издательства «Христианин» 
содержатся в тюрьме под следствием. Наши братья и сестры томились и то-
мятся в тюрьмах и ла герях за проповедь ЕВАНГЕЛИЯ, за проведение мирных 
богослужеб ных собраний, за распространение духовной литературы и за воспи-
тание детей в христианском убеждении. Десятки верующих подверглись аресту 
на 5, 10 и 15 суток, штрафу в размере от 50 до 250 рублей.

В количестве более 300 человек мы собирались в доме верующих по пер. 
Обский, 33 площадью 38 м2. В мае 1976 г. Первомайский суд г. Ростова-на-Дону 
вынес решение конфисковать дом. В январе с. г. двух старушек — хозяев дома, 
Терехову и Хмару, из этого дома выселили. Мы были вынуждены собираться 
по разным местам в домах верующих, но везде нас снова встречали наряды 
милиции с одним только намерением: воспрепятствовать проведению мирных 
богослужебных собраний.

8 февраля у входа в дом, в котором живут Захаровы (ул. Барковского, 14), 
нас встретила милиция; во двор нас не пустили. Мы начали проводить слу-
жение около калитки. Милиция и пьяные дружинники силою стали разбра-
сывать верующих, выкручивать руки, влачить по земле, рвать за волосы, бить 
женщин в живот.

Испугавшись собственной дикости по отношению к верующим, органы 
власти на некоторое время, перестали нас явно беспокоить.

Желая иметь хоть какое-нибудь укрытие для наших собраний, мы поста-
вили палатку размером 7х9 м2 на месте приусадебного участка дома Захаровых. 
Стали поступать предписания от властей, чтобы мы снесли палатку, а иначе она 
будет снесена принудительно. На основании решения райисполкома от 11 мая 
1977 г. 8 августа с.г. милиция, используя спецмашины, оцепила квартал, где 
нахо дилась наша палатка. Под руководством зам. председателя райиспол кома 
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Арутюнова и представителя райисполкома Шитикова бригада рабочих снесла 
палатку, а стройматериал увезли.

Несмотря на грубое насилие над верующими, несмотря на кордоны мили-
ции, выставляемые с целью помешать свободе проведения мирных богослужеб-
ных собраний (к сожалению, это стало нормой отношения властей к верующим 
СЦ ЕХБ), наши собрания продолжались на том же месте под открытым небом. 
Нуждаясь в помещении, мы соорудили новую палатку.

23 августа в 22 часа ночи тот же представитель райиспол кома Шитиков 
и заместитель начальника отделения милиции к-н Лихобаба с сотрудниками 
милиции и рабочими разрушили палатку (вторую в этом месяце), а строймате-
риал снова увезли. 

 26 августа с.г. до прихода верующих к месту собрания улицы были пере-
крыты нарядами милиции и работниками КГБ. Руководили этим разгоном: к-н 
Лихобаба, зам. начальника ОУР УВД Ростовской области пп-к Виноградов, чле-
ны райисполкома и горисполкома Гла зунов и Ниговора. Был установлен мощ-
ный динамик, заглушавший человеческий голос какофонией. Когда мы начали 
служение на ули це, то сразу же представители власти дали команду специально 
подготовленным людям нас разгонять. С ожесточением набросившись на нас, 
они стали растаскивать и отрывать друг от друга верующих, толкать в грязь, 
бросать на газоны, выкручивать руки и бить. Мы пытались уйти, но при этом 
их ярость удвоилась. А когда увез ли служителя церкви Петерса П. Д., то мы 
собрались у отделения милиции требовать освобождения нашего брата. В ответ 
на наше требование, не нарушающее закона, милиция и дружинники набро-
сились на нас с кулаками, стали бить в лицо и куда попало, фотографи ровать, 
одних забирать в отделение, чтобы пополнить досье, заведенное почти на каж-
дого верующего, других принудительно сажать в автобусы и увозить в дальние 
районы города и там бросать.

На 27—28 августа было назначено молодежное общение с участием гостей. 
Чтобы воспрепятствовать проведению общения, органы власти на улице Бар-
ковского организовали культмассовые мероприятия. Не имея возможности про-
водить служение на старом месте, мы собрались в роще. За нами, безусловно, 
тщательно следили, и скоро там появилась милиция и дружинники. Затем на 
машинах с громкоговорительными установками и автобусах приехали рабочие, 
снятые специально для этого мероприятия с производства. У нас уже началось 
служение: пение, проповедь Слова Божия, молитвы, — и сам дух служения 
красноречиво говорил о том, что не может быть и речи о каком-либо с на-
шей стороны нарушении общественного порядка или посягательства на права 
граждан. Однако власти учинили разгон верующих. По команде руководителя 
разгона работника милиции п-ка Кузнецова, на нас набросились бесчинству-
ющие молодчики и устроили давку. Служение оборвалось. Избегая насилия 
и надругательства со стороны специально подобранной кучки безбожников, мы 
двинулись в сторону города. Но и по пути следования в город нас не оставля-
ли: устраивали избиения, преграждали машинами путь. В городе при огромной 
массе неверующих свидетелей их ярость утихла, но стало очевидно для многих, 
что верующие подвергаются гонениям. Нескольких братьев, в том числе и слу-
жителя церкви благовестника Беленького П. Д., забрали в отделение милиции. 
Однако в результате они вынуждены были дать разрешение идти нам на улицу 
Барковского, 14, и после того, как они дали обещание возвратить арестованных 
братьев, мы организованно направились на прежнее место.

И вот за все происшедшее властями вынесено решение: на одних наложить 
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штраф (общая сумма 350 руб.), а на других завести уголовное дело. Готовится 
материал для конфискации дома у Захаровых. У них же намереваются отнять 
их малолетнюю сестру Лену и отдать в детдом на перевоспитание.

Власти используют самые различные формы гонений: 2 сентября появи-
лось то, что было 26 августа; 4 сентября под руководством Арутюнова тремя 
мощными репродукторами-колоколами глушили голосовые звуки, тем самым 
препятствуя проведению богослужебного собрания; 14 сентября проведены мас-
совые обыски и была изъята духовная литература; постоянно распространяют 
дезинформацию типа: принесли в жертву ребенка, убили милиционера и т. д., 
что безусловно вводит в заблуждение народ и искусственно вызывает ненависть 
к верующим.

Э т о  и  е с т ь  с в о б о д а  с о в е с т и  в  С С С Р.
При всем этом нам предлагают свободу, но лицемерно говорят: «Зареги-

стрируйтесь». Но ведь ясно, что регистрирующие органы находятся в ведении 
властей, поэтому от нас регистрация не зависит никаким образом. Однако, 
чтобы не было повода, что мы против регистрации, мы подали заявление на 
регистрацию, но решительно выразили несогласие с тем, чтобы КПСС, посред-
ством уполномо ченных по делам религии и КГБ, заняли в церкви место Иисуса 
Христа согласно ст. 126 действующей Конституции и ст. 6 проекта Конституции. 
Власти в регистрации нам отказали, но для них достаточно уже и этого, ими же 
искусственно возводимого ложного основания, чтоб нас гнать, объявлять наши 
собрания незаконными, действия наших служителей преступными, т. е. ставить 
верующих СЦ ЕХБ вне закона.

Мы много ходатайствовали перед центральными органами государствен-
ной власти. (Копии документов за этот год мы прилагаем.) Все ходатайства 
остались безответными: никто не позаботился от том, чтобы пресечь творимые 
беззакония. Значит, напрашивается вывод: они проводятся с ведома и одобре-
ния центральных органов власти. Всякого рода насилие, административные 
меры, тайные инструкции составляют программу борьбы против верующих. 
По существу, методы борьбы чудовищны, по территориальности повсеместны, 
юридически оправданы существующими законами. Правовое положение веру-
ющих в СССР правильно изложено в письме (мы его прилагаем), направленном 
Советом церквей ЕХБ в Конституционную комиссию.

Вследствие нашего бесправного положения братство евангельских хри-
стиан-баптистов, объединенное служением Совета церквей ЕХБ, с 1961 года 
выплатило несколько миллионов рублей штрафов, были конфискованы десят-
ки домов у верующих за проведение в них собраний, отобрано много Библий, 
Евангелий и другой духовной литературы, а также конфисковано несколь ко 
печатных машин и оборудование издательства «Христианин», которое вынуж-
дено работать нелегально, потому что у предста вителей власти пока только 
один ответ на заявление, в котором спрашивалось официальное разрешение 
иметь типографию для печатания духовной литературы: обыск и конфискация. 
Отбывали различные сроки лишения свободы в тюрьмах и лагерях более ты-
сячи человек, совершаются покушения на жизнь верующих, мно гие дети были 
отняты от верующих родителей за воспитание в христианском духе, более 
10 христиан замучено.

Винс Г. П. секретарь Совета церквей, находясь в заключении в Якут-
ской АССР п. Табага, п/я ЯД 40/7 «Д», при коварных обстоятельствах отрав-
лен парами ртути с целью его физического уничтожения. Штюкелбергер из 
Цюриха ходатайствовал о выдаче въездной визы международной медицин-
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ской экспертной ко миссии во главе с юристом Мастронарди (Швейцария) по 
делу Винса Г. П. для расследования обстоятельств на месте, но раз решение 
не получено. Следовательно, мы имеем право рассматри вать это отравление 
не только как покушение на жизнь одного человека, но и как осуществление 
плана все той же программы, направленной на физическое уничтожение ве-
рующих граждан СССР.

Властям хорошо известен и тот факт, что председатель Совета церквей 
ЕХБ Крючков Г. К. вот уже восьмой год вынужден находиться на нелегальном 
положении. Власти, ставя Совет церквей в н е  з а к о н а , тем самим обнаружи-
вают и свое отношение к служителям, входящих в Совет церквей. Вот поче му 
уже в  н е п ри з н а н и и  властями Совета церквей мы видим реальную угрозу 
для жизни Председателя Совета церквей ЕХБ Крючкова Г. К.

Уважаемый г-н Генеральный Секретарь ООН! 
Мы надеемся, что Вы не останетесь равнодушным к положе нию нашей 

церкви СЦ ЕХБ в г. Ростове-на-Дону и всех верующих в СССР. Мы верим, что 
до Вашего сердца не могут не дойти стоны без вины умерщвляемых узников, 
крики и слезы детей, которых лишают родителей, лишенных родительских 
прав только за то, что они осуществляют нравственное воспитание своих де-
тей в соответствии со своими собственными убеждениями; плач вдов и сирот 
у гробов замученных за веру мужей, отцов и сыновей. Вот почему мы убеди-
тельно просим Вас: поднимите голос Ваш в защиту наших гражданских прав, 
сделайте все возможное, что подскажет Вам Ваш гражданский долг и Ваша со-
весть, чтобы и мы могли практически пользоваться правом на свободу мысли, 
совести и религии (ст. 18 «Международный пакт о гражданских и политических 
правах», см. «Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистиче-
ских Республик», №17 28 апреля 1976 г.), правом на свободу выражения своего 
мнения (ст. 19 там же), правом на свободу мирных собраний (ст. 21 там же).

Наша деятельность не сопряжена с нарушениями обществен ной безопас-
ности, порядка и морали, с ущемлением прав государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья и нравственности населения и поэтому огра-
ничениям не подлежит.

Но при всем этом... разгоны молитвенных собрании, избиения, штрафы, 
лишения прописки по месту жительства, слежки, обыски, исключения из учеб-
ных заведений, конфискация духовной литературы, печатных машин, аресты, 
покушения на жизнь, отравления, лишения родительских прав, убийства  з а 
и с п о в е  д а н и е  е в а н г е л ь с к о й  в е ры  продолжаются...

Доколе?!
 
25 сентября 1977 г.   подписали 149 человек
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ПИШУТ УЗНИКИ

20 августа 1977 г.

«Господи! Милость Твоя до небес, 
истина Твоя до облаков! Правда Твоя, 
как горы Божии и судьбы Твои — бездна 
великая!»

Добрый день, дорогая мамочка!

Мир Божий, милость Его и истина да будут с вами. Величайший поэт 
древности — Давид писал: «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. 
Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: "Да 
возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!"» В предыдущем письме 
я писал вам, что весь июль я пробыл в больнице. 2-го августа вернулся в зону. 
Конечно, тебя интересует сама причина моего пребывания в больнице (пять 
недель) и состояние моего здоровья на сегодня. Теперь, когда после боль ницы 
прошло три недели, могу сказать, что бывают дни, когда чувствую себя терпи-
мо, если нет нагрузки и нормальный отдых (сон), хотя сердце постоянно дает 
знать; но бывают ночи, дни и осо бенно вечера — состояние неважное. В сани-
тарную часть еще не ходил, так как мед. помощь малоэффективна в данных 
обстоятель ствах. Вы можете запросить сведения о состоянии моего здоровья 
у медработников системы МВД.

Тишина... Тюремная больница...
Сердце, сердце, что же ты сдаешь?
Неужель мне больше не молиться,
Где поет Христова молодежь?
Говорят, что в Киевском собраньи
Много новых братьев и сестер...
Господи, хотя бы, на прощанье
Мне взглянуть на радости костер...
Мне бы только, как-то незаметно
Прислонившись сердцем у дверей,
Вновь услышать Истину Завета
О Христе — Спасителе людей!

5 августа получил от вас 4 телеграммы. Мои дорогие, мне дороги ваши 
добрые пожелания новых сил, бодрости, крепости и освобождения. Спасибо, 
и еще раз — спасибо, родные мои! Все это очень и очень необходимо каждо-
му человеку, а тем более — хрис тианину в этих условиях. Что же касается 
моего освобождения, то Господь лучше нас знает, что нам необходимее к где 
нам сегодня быть... Научимся говорить: «Да будет воля Твоя!» «О временах же 
и сроках исполнения Божиих намерений нам нет и нуж ды писать». «Божье 
время — истинное время!» — говорил еще в XVIII веке Иоганн Себастьян Бах.

До свиданья, дорогие мои. Бог с вами, доколе свидимся.



66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Кто восстанет за меня против зло-
деев? кто станет за меня против делаю-
щих беззаконие? Если бы не Господь был мне 
помощником, вскоре вселилась бы душа моя 
в страну молчания... Но Господь — защита 
моя, и Бог мой — твердыня убежища моего».

Пс. 93, 16—17, 22

Следуй за Мной, отставши от мира,
Смело разбивши оковы кумира.
Следуй за Мною, к страданью готовый,
Взявший свой крест испытанья суровый.

Следуй за Мною, увидишь ли розы,
Или надвинутся горечи слезы.
Следуй за Мною, луч солнца сияет,
Туча ль простор над тобой омрачает.

Следуй за Мною среди ободренья,
Или под гнетом бича и гоненья,
Следуй за Мною тернистой тропою,
Следуй по лугу с душистой травою.

Следуй за Мною в веселие жизни,
Или в печали людской укоризны,
Следуй за Мною везде и повсюду
К городу вышнему, городу-чуду!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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