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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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«Родила Сына своего первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли...» (Луки 2, 7).

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение»

«...Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть  
Христос Господь»  (Луки 2, 11).

С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС Т ОВЫ М!

Полный благости,
 Полный радости,
Благодатный день РОЖДЕСТВА!
Мир грехом томился, 
 Вот Христос родился,
Верующим всем — день торжества!

Полный благости, 
 Полный радости,
Благодатный день РОЖДЕСТВА!
Силы неземные, 
 Песни дорогие
Возвещают всем день торжества!

Полный благости, 
 Полный радости,
Благодатный день РОЖДЕСТВА!
Людям дан Спаситель, 
С Богом Примиритель,
Радуйтесь, настал день торжества!
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ПОЗ Д РА В Л Я Е М

С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС ТОВЫ М!

«...Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Х РИС Т О С  ГО СПОД Ь »  (Луки 2, 11).

Дорогие узники и узницы, христиане, вам наше первое приветствие  
с праздником Р ОЖ Д ЕС Т В А  Х РИС Т ОВ А !

«Не бойтесь!» — первые слова Ангела: «Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям».

Настанет час, Господь дарует и вам свободу. Теперь же, прежде всего, Он 
с вами и нежною любовью разделяет ваши скорби и вселяет радость великую, 
радость спасения и обетования вечной жизни и наград. Слова Христа: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего» (Матф. 25, 21).

Велика ваша награда на небесах! КРЕПИТЕСЬ, МУЖАЙТЕСЬ,  
     РАДУЙТЕСЬ!

Дорогие семьи узников: матери, отцы, жены, братья, сестры, дети — 
С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС Т ОВЫ М!

Ангельское пенье в небесах звучит,
Радость, утешенье, мир оно дарит.
Нам рожден Спаситель, дивное Дитя,
Всех Он Искупитель грешников, как я.

Радуйтесь и да осушит ваши слезы Христос Господь.

Дорогая Церковь Христова, рассеянная по всему лицу земли! Слава наше-
му Премудрому Богу и Отцу Небесному за Его чудный план спасенья! Слава 
Спасителю Иисусу Христу, что Он избрал немудрое и сильное, а смиренно ро-
дился в яслях. Он жизнь Свою отдал, чтоб нам не умирать. Отдадим же и мы 
полностью нашу жизнь на служение Ему, без колебаний будем верны Ему.

Всех людей, всех друзей сердечно поздравляем 

С  Р ОЖ Д ЕС Т ВОМ  Х РИС Т ОВЫ М!

Ныне все верные в мире ликуют:
В небе все силы в Христе торжествуют;
«Царь вам рожден! — воспевают в хвале. —
Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Пой, Вифлеем, Иисуса рожденье,
Радостно пой, все живое творенье,
Пойте, святые с венцом на челе:
«Слава в вышних Богу, мир на земле!»

Совет родственников узников ЕХБ, 
страдающих за Слово Божие в СССР

декабрь, 1977 г.
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МОЛ И Т ЕСЬ ,  П Р О СИ Т Е  И  ПОЛУ Ч И Т Е .

Как молитвы власть сильна
Все ей покорится,
Бури грозная волна ею отразится.
Тень забот в ней пройдет,
Все грехи победно удалит бесследно.

Что из себя представляет молитва? Давид, вдохновленный Духом Святым, 
обращаясь к Богу, говорит: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред 
лицо Твое, воздеяние рук моих — как жертва вечерняя» (Пс. 140, 2).

Все наши молитвы должны быть вдохновлены Духом Божиим, и тогда они 
никогда не исчезают бесследно, достигают небес, собираются в золотые чаши 
и предстают пред лице Божие (Откр. 5, 8). И если на некоторые из них мы 
не успели получить ответ в нашей земной жизни, то «молитвы после смерти 
сильны творить чудеса». Одно мы должны помнить постоянно: Бог никогда 
не спешит и никогда не опаздывает с ответом на наши молитвы (Матф. 5, 
35—36). Но одним из главных условий в молитве есть вера в то, что «все возмож-
но Богу» (Матф. 19, 26). Ничто не огорчает Бога и ни лишает нас Его благосло-
вений больше, чем наше неверие или неполное доверие Ему. Если мы не верим 
Ему, то тем самым отрицаем вообще Его существование, как Бога Всемогущего, 
ибо если «Богу все возможно, то почему Он не ответит нам?» (Притч. 15: 8, 29).

Итак, молитва — это одна из форм служения Господу, совершенно необхо-
димая каждому из нас (Рим. 12, 12; Кол. 4, 2).

   М г н о в е н н а я  м о л и т в а
Важным условием того, чтобы наши молитвы были тотчас услышаны Бо-

гом, есть то, чтобы они были вполне искренни и исходили из глубины нашего 
сердца. В жизни часто бывают такие обстоятельства, когда совершенно невоз-
можно обратиться к Богу с пространной молитвой, но даже и такая «мгновен-
ная» молитва, мысленно обращенная к Богу из глубины нашего сердца, всегда 
будет услышана Им.

Вспомним, когда Неемия предстал пред властителем страны, тогда ему 
обстоятельства никак не позволяли свободно стать на колени и помолиться 
своему Богу, т. к. нужно было без малейшего промедления изложить царю при-
чину своей скорби. Здесь не было времени на размышления! И, хотя молитва 
Неемии длилась всего несколько секунд, она тотчас была услышана Богом, 
и Он не замедлил с ответом.

Дорогие друзья! Для того чтобы нам постоянно иметь успех во всяком 
добром деле или начинании, и, если обстоятельства случайно не позволят нам 
стать на колени и помолиться нашему Господу, то будем помнить, что и тогда  
мы не должны забыть хотя бы мысленно и хотя бы в одном слове обратиться 
к Нему, — и Он всегда услышит нас и с ответом никогда не замедлит! Слава 
и благодарение Ему!

Не менее важным условием является также и то, что в наших молитвах 
не должно быть никакой неопределенности, но все наши желания, просьбы 
и ходатайства перед нашим Небесным Отцом должны быть ярко выражен-
ными, конкретными и определенными. Когда мы приходим к Богу с нашими 
молитвами, то мы также можем услышать вопрос: «Чего ты хочешь от Меня?», 
на который мы должны ответить тотчас же и предельно ясно. Мать, которая 
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подошла к Иисусу с просьбой о своих двух сыновьях, получила прямой от-
каз от Господа, несмотря на то, что Он, еще будучи на земле, не отказал ни 
одному из людей в помощи и поддержке, когда те обращались к Нему (Марк. 
10, 51—52; Матф. 32, 34).

    О бр а з е ц  м о л и т в ы
Молитва Христа — образец для всех наших молитв. Несмотря на всю на-

стойчивость и последовательность, которая должна быть в них, мы никогда 
не имеем права просить у Бога того, что явно противоречит Его воле, или идет 
«вразрез» с ней. В этом мы можем поучиться у нашего Учителя. Хотя Он был 
Божьим Сыном, Он никогда не дерзнул просить у Своего Небесного Отца того, 
что хотелось бы только Ему (Иоан. 5, 30)!

Посмотрим на Христа в Гефсимании. Находясь в страшном борении со 
всеми силами ада, которые обрушились на Него в ту минуту, испытывая ду-
шевные муки, которые не пришлось испытать ни одному из сынов земли, «Он 
прилежнее молился и был пот Его, как капли крови, падающие на землю», 
но каково же было содержание Его молитвы? «Отче! О, если бы Ты благово-
лил пронесть чашу сию мимо Меня. Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» 
(Луки 22, 42—44).

   М о л и т в а  —  о р у д и е  д л я  п о б е д ы
Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом: «Чего больше боится наш 

враг, диавол? Что является самым сильным орудием в борьбе с ним? Ответ най-
ти очень не трудно. Подумаем, чему в нашей жизни он больше препятствует, 
ополчаясь постоянно против нас и используя для того тысячелетнюю практи-
ку, способы и свои ухищрения? И, если он порой пытается воспрепятствовать 
в проведении наших обычных богослужений, особенно если там есть живое 
общение со Христом, и души обращаются к Нему, каясь в своей греховности, 
то, если говорить о нашем молитвенном служении Богу — его-то он боится, 
как огня! Кому из нас, земных жителей, не приходилось сталкиваться с такого 
рода влиянием: если вы — рабочий, и позади вас трудовой день, то вдруг вас 
охватывает такое чувство усталости, что вы, забыв о том, что есть источник 
ободрения — Библия, которая лежит под рукой у вас на столе, машинально 
падаете на колени и с чувством большой усталости вяло говорите Богу всего 
несколько слов: «Благодарю Тебя Боже, за прошедший день, благослови на 
сию грядущую ночь», и через несколько минут вы забываетесь сладким сном. 
У меня в таком случае возникает сомнение: не долетела ли эта молитва только 
до потолка? (Рим 12, 11). Утром же, в дополнение к этому, вас одолевает такой 
сон, что, пробудившись и взглянув на часы, вы сразу убеждаетесь в том, что 
у вас времени свободного ровно столько, чтобы наспех выразить в молитве 
к Богу несколько заученных фраз (Пс. 87, 14). Не удивляйтесь поэтому, что 
пульс вашей христианской жизни не ритмичен, вы духовно слабы и вялы, нет 
силы свидетельствовать своим ближним о Христе, так часто вы ослабеваете, 
падаете и соблазняетесь.

Я часто думаю о том, почему наш Учитель Христос столько внимания 
и времени в Своей жизни отводил на молитву? Что особенного Он находил 
в ней, проводя целые ночи в пламенной мольбе к Своему Отцу Небесному?! 
Неужели у Него никогда не болели колени или голова от такого жертвенного 
служения Богу? Или, может быть, Он нуждался в молитве больше, чем мы 
с вами? (Луки 6, 12). Но ведь Христос был Сыном Божиим, сравнить ли Его 
духовные силы с нашими? Сравнить ли Его борьбу с нашей? Ап. Павел дает 
нам такой совет: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, 
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моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2, 1). Перед тем, как избрать 
Себе двенадцать учеников, Христос целую ночь провел в молитве к Богу. Поче-
му мы так часто ошибаемся в выборе наших друзей? Ответ может быть только 
один: мы не молимся об этом как следует (Луки 6, 12—13). Какая поразительная 
простая закономерность: «...и во всем, что он не делает, успеет» (Пс. 1, 3). Над 
кем из нас и когда сбывается это чудное Божье обетование?!

А теперь посмотрим на результаты молитв Спасителя: «Как Он знает Пи-
сания, не учившись?» (Иоанн. 7, 15). Христос, как никто другой, обладал уди-
вительной проницательностью, знанием людей и их духовной оценкой (Иоан. 
2, 25). Учение и проповедь Его были обособленны, отличались от учения книж-
ников и фарисеев, они покоряли себе людские сердца, производя в них раз-
ительную перемену, мгновенно поднимали их на высоту Божественной славы, 
отрывали от всех земных тревог, забот и суеты, возрождая их к новой жизни 
(Матф. 7, 28—29). Тысячные толпы людей следовали за Ним, ощущая на себе 
всю силу и мощь Его любви к человеку (Марк. 6, 56). Наконец, Он покорял даже 
сердца врагов Своих (Луки 23, 47).

О, образ совершенный
Любви и чистоты!
Спаситель, Царь смиренный,
Пример мой вечный — Ты.

На лик в венце терновом
Хочу душой взирать,
Хочу делами, словом
Тебе лишь подражать.

Хочу Твои слова я,
Спаситель, повторять;
Хочу, благословляя,
Врагам моим прощать.

Хочу о них молиться,
Как Ты молил о них;
Хочу, как Ты, всем смириться
Среди сынов земных.

   —
О, образ дивный, кроткий и смиренный,
Христос Господь, живи во мне всегда,
Чтоб в сердце был моем запечатленный,
Не дал упасть под тяжестью креста.
   —

А теперь хочется еще раз повторить слова Спасителя: «Кто Мне служит, 
Мне да последует». Последуем же и мы за нашим Христом в деле молитвенно-
го служения Богу, ибо «много молитвы — много силы, мало молитвы — мало 
силы», поэтому «молитесь, просите и получите».

В заключение хочется сказать опять же словами Христа: «Где Я, там и слу-
га Мой будет».

В числе восхищенной Невесты Христа будут только те души, которые по-
следовали за Ним и в деле всякого служения Ему и в первую очередь в деле 
служения Ему молитвой!

Да поможет Сам Бог нам в этом. Аминь.

(Опыт пострадавшего за исповедание Иисуса Христа молодого христианина.)
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СО ОБЩ Е Н И Е

ОСВОБОЖДЕН ПО ОКОНЧАНИЮ СРОКА:

I. МЕЛАЩЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 10/Х 1977 г. 
       (г. Северск Донецкой области)

ОСВОБОЖДЕН ДОСРОЧНО

I. РУБЛЕНКО АНАТОЛИЙ ТИМОФЕВИЧ (г. Николаев)

ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ УЗНИКОВ: ФЕДОРЧЕНКО ВЛАДИМИРА
И КОПЛИКА АНАТОЛИЯ В ОПАСНОСТИ

«Да придет пред лице Твое 
стенание узника...»  (Пс. 78, 11).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
    РУДЕНКО
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
   ЩЕЛОКОВУ 
НАЧАЛЬНИКУ УЧР УБ 14/3 2-22
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Г. НОВО-АЛТАЙСК 40

КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30
РЫТИКОВОЙ 

ФЕДОРЧЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1945 г.Р. ОСУЖДЕННЫЙ ПЯТИ 
ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВОМ ОТКАЗАЛСЯ 
ПРИНИМАТЬ ПИЩУ ТРЕБУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ ОТБЫВАЕТ АДРЕСУ АЛ-
ТАЙСКИЙ КРАЙ НОВО-АЛТАЙСК 40 УЧР УБ 40/8 2-22 СРОЧНО ВМЕШАЙ-
ТЕСЬ ОСВОБОДИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ПА-
ДАЕТ НА ВАС ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ АДРЕСУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
2/XI 1977 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

Из Барнаула
Срочная уведомл. Телеграфом г. Краснодон ВРШ обл.
Подгорная 30 Рытиковой Галине

Узник Федорченко Владимир жизнь его в опасности от приема пищи от-
казался требует справедливости ходатайствуйте о нем.

        Фирсов Владимир А.
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НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
  ЛАГЕРЯМИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СССР

Копия: ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
  НАЧАЛЬНИКУ ИТК УБ 14/8
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР
от Федорченко 
Сентябрь, 1977 г. г. Омск

ХОД АТА ЙС Т ВО
Ставим Вас в известность, что наш сын и брат Федорченко Владимир Ива-

нович 1945 г. рождения осужден в августе 1973 г. сроком на 5 лет с отбыванием 
срока в лагере общего режима. Сейчас находится в г. Новоалтайске.

Наш сын и брат осужден, как верующий, и с первых дней его нахождения 
в лагере он испытывает репрессии со стороны начальства лагеря. Начальство его 
активно перевоспитывает, лишает законной переписки с родственниками, задер-
живают по месяцу и больше письма. Особенно усилилось гонение на Федорченко 
В. И. после того, как на его имя начали поступать из-за границы от верующих 
поздравительные открытки. Обо всех этих гонениях мы неоднократно ставили 
в известность областного прокурора по надзору, но изменений никаких нет.

В августе на его имя из ФРГ поступила заказная бандероль с Библией 
с уведомлением. Библия — книга, не запрещенная в СССР, поэтому таможня, 
основываясь на Советском законодательстве, проверив бандероль, допустила ее 
до адресата, чтобы бандероль была вручена беспрепятственно. Однако начальство 
лагеря, руководствуясь не законодательством о вручении Библии в руки адресата, 
а указанием иным, от работников КГБ, не вручает бандероль Федорченко, а тре-
бует от него роспись, как будто он ее получил. Этими действиями руководство 
лагеря прикрывает беззаконие, которое очевидно, лишь бы показать, сделать 
видимость за границей, что бандероль вручена. Наш сын и брат такой расписки, 
разумеется, не дает, требуя законного получения бандероли с Библией и закон-
ного отправления уведомления с росписью о получении бандероли.

Мы, родственники, просим вручить законно присланную бандероль с Би-
блией, прекратить репрессировать нашего сына, как верующего, прекратить за-
держивать письма по религиозным мотивам. Если мы не получим от вас удовлет-
ворительного ответа, то будем ходатайствовать перед мировой общественностью.

Просим дать ответ.
Подписали 7 человек.

В СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
НАЧАЛЬНИКУ ЛАГЕРЯ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА-10,  
    П/Я УЕ — 14/8 5-53
МЕЖДУНАРОДНОЙ АМНИСТИИ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

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

З А Я В Л Е Н И Е

Коплик Анатолий Николаевич, 1955 года рождения в 1975 году осужден по 
ст. 249-а УК РСФСР к 4 годам лишения свободы за отказ от присяги по рели-
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гиозным убеждениям. От воинской службы он не отказывался. В данное время 
находится в лагере г. Благовещенска-на-Амуре п/я УЕ 14/8 5-53.

Анатолий был осужден, будучи здоровым, полным сил и энергии. В данное 
время у него здоровье крайне ослабело — полное истощение организма.

26 июля 1977 года Коплику Анатолию было разрешено дополнительное 
свидание с родственниками на двое суток и, по дополнительному заявлению, — 
одни сутки, всего на трое суток. Когда уводили Анатолия на ночь в барак, то 
мать положила ему в карман чеснок и лук.

Чеснок и лук были изъяты у Коплика Анатолия, и за это свидание было 
прервано. Вместо 3-х суток, свидание было 2-е суток. В течение использован-
ных 2-х суток свидания семью терроризировали обысками.

На вопрос матери начальнику лагеря и оперуполномоченному, почему сын 
такой истощенный, начальник и оперуполномоченный согласились, что он ис-
тощенный, но причину объяснять не стали.

Совет родственников узников ЕХБ очень обеспокоен состоянием здоровья 
юноши-христианина Коплика Анатолия. Мы обеспокоены тем, что юность его 
загублена, как и многих других юношей, находящихся в различных местах 
лишения свободы, осужденных как христиане, не желающие отступать от по-
велений Христа «не клянись» и потому не принявших присягу.

Мы настоятельно предлагаем пересмотреть немедленно дело Коплика Ана-
толия и других осужденных военнослужащих и освободить их из мест лишения 
свободы. В данное время просим немедленно создать условия Коплик Анатолию 
для восстановления его здоровья.

Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР.

28/IX 1977 г.

Ответ просим прислать по адресу: г. Краснодон-1,
      Ворошиловградск. обл. ул. Подгорная 30,
      Рытиковой Галине Ю.

15 ДЕТЕЙ СЕМЬИ В. П. ХАЙЛО ПОД УГРОЗОЙ
ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Восстань, Господи, Боже мой, 
вознеси руку Твою, не забудь угне-
тенных» (Псалом 9, 33).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ  
    РУДЕНКО
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ

Копия: КРАСНЫЙ ЛУЧ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВОРОШИЛОВГРАДСКОГО  
   ОБЛИСПОЛКОМА

Многодетная семья Хайло Владимира Павловича, отца 15 детей, подверга-
ется систематическим репрессиям по причине религиозных убеждений. Дети 
терроризируются в школе, двоих детей воровским путем насильственно поме-
стили в спецшколу-интернат, где дети подвергаются избиениям сверстниками, 
с ведома и попустительства директора школы и воспитателей. ХАЙЛО ВЛА-
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ДИМИР ПАВЛОВИЧ, ИЗ-ЗА ПОСТОЯННОЙ ТРАВЛИ ЕГО СЕМЬИ и такой 
беззащитности со стороны властей, вынужден был отказаться от Советского 
гражданства и требовать разрешения на выезд за границу, за что его собира-
ются судить, как политического преступника, и обоих родителей лишить ро-
дительских прав, отобрать у них детей и передать на воспитание в интернат.

Мы категорически протестуем против такого насилия и требуем прекра-
тить всякое посягательство на жизнь, свободу, родительские и другие права 
ХАЙЛО ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА. Пятнадцать детей Хайло должны жить 
с родителями. Настаиваем: не лишать детей детства.

Адрес Хайло: Ворошиловградская область, город Красный Луч, Шахта 
22-4 БИС, ул. Северная 11.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская область, город Крас-
нодон-1, ул. Подгорная, 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
3 ноября 1977 г.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ГЛАВАМ 35 СТРАН, ЗАСЕДАЮЩИМ В БЕЛГРАДЕ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОНН
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,  
 ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ГОРКОМА 
   КРАСНЫЙ ЛУЧ ТИТАРЕНКО
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА 
   Г. ВОРОШИЛОВГРАД

от семьи Хайло, прож. Ворошиловградская область, 
город Красный Луч, Шахта 22-4 БИС, ул. Северная 11

С Р ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Сообщаем Вам, что, когда в стране СССР вся печать, радио и телевидение 
были заняты похвалами и одобрениями как бы от всех людей разработке новой 
Конституции, мы получали угрозы, что, после принятия новой Конституции, 
с нами расправятся и сделают то, что было преднамеренно ими.

9 октября приехал ко мне на работу заместитель уполномоченного по ре-
лигии, позвал меня в кабинет начальника части Стачак и говорит: «Намерения 
не переменил?» Я говорю: «Нет!» — «Убеждение?» — «Нет». — «Так вот, я при-
ехал предупредить Вас, что за ваши жалобы, письма и телеграммы, вас будем 
судить не как религиозного, а как политического, детей отнимем и воспитаем 
в коммунистическом духе».

20 октября я вышел на работу, и меня заставили расписаться за телефо-
нограмму, которая была направлена в часть из управления, чтобы начальник 
части Старчак доставил меня на 4 часа в грисполком для разбора на комис-
сию несовершеннолетних и объединении религиозного культа. Я сообщил жене 
и к 4 часам прибыл в горисполком. 
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Когда начался этот процесс, мы увидели, что были все те, на которых мы 
жаловались, и сидели посмеивались. Вначале секретарь Войлоновича прочитала 
им сфабрикованное ими как бы от нас заявление, где много было неправды. 
Потом секретарь горисполкома тов. Войлонович задал нам вопрос: 

— Ответьте коротко, будут ли ваши дети ходить в школу?
— Я за детей ничего отвечать не буду, потому что дети сами от себя напи-

сали открытое письмо во все инстанции о защите прав человека: в Президиум 
Верховного Совета, и также в горком г. Красный Луч. Мы ожидаем вмешатель-
ства высших властей, чтобы они разобрали письмо наших детей, а не те, кото-
рые строили козни и довели детей до такого положения. Да и в новой Конститу-
ции ясно отражено, как необходимо поступать, что разбирать жалобы должны 
те, которым они направляются. Но не вы, которые довели нас до этих жалоб. 

— Скажите Хайло, сколько верующих в Красном Луче? — спросил работ-
ник КГБ. 

— Отвечать на этот вопрос не буду. 
— Происходит ли подобное беззаконие над другой многосемейной семьей, 

как над вашей? — насмехаясь, спросил он. 
— Тысячи, которых я могу привести в пример сейчас. 
— Не надо приводить примеров из других городов, но в Красном Луче. 
— Не могу сказать, потому что Вам удалось совратить многих и под стра-

хом загнать в молитвенный дом, где вытеснили Христа, а внедрили свой устав, 
который говорит о полном отступлении от Евангелия. 

— Это не мы, а ваши братья ВСЕХБ, и вы должны этому закону подчи-
ниться. В Евангелии написано, что всякая власть от Бога, она не против Бога. 

— Советская власть не может быть за Бога и поощрять Его служите-
лей, — крикнула одна из заседателей представителю КГБ. 

— Слышите, что она сказала? — повернулся я к работнику КГБ. — Вот где 
истина. Вот почему мы, народ Божий, не можем подчиняться выработанным 
вами законам культа? А молитвенные дома — это ваши загоны, в которых вы 
губите народ Божий, и для них не нужны такие репрессии, потому что вы зна-
ете, что вы их и так погубили. 

— Что плохого сделала тебе Советская власть? — спросил ветеран войны, 
присутствующий при беседе. 

— Советская власть — это Конституция, плохого не должна была бы сде-
лать мне. А сделали плохое такие, как вы, которые порочите Советскую власть 
и смеетесь над ней, вынося такие решения отнять у верующих детей. 

Этот ветеран когда-то в ППЧ-17 читал лекцию на атеистическую тему 
и порочил священнослужителей, что они одурманивают людей и живут за счет 
их трудовой копейки.

— А вы, Хайло, признаете новую Конституцию?
— Нет. С 1974 года я заявил  Правительству, что не являюсь гражданином СССР.  
Войлонович предложил проголосовать: «Кто за то, чтобы у Хайло отнять 

детей, лишить их родительских прав, а дело передать в суд?» Такое решение 
было принято 20 октября 1977 года. 

Вот что атеисты намеревались сделать еще с 1970 года. В газете «Знамя 
коммунизма», они писали ложь, что всех верующих в Красном Луче переубеди-
ли, что они приняли закон о культах, что и их дети участвуют в общественных 
мероприятиях. Осталась семья Хайло, на которую нужно бросить силы врачей, 
учителей, партработников, комсомольцев и, во что бы то ни стало, перевос-
питать детей Хайло. Если это не удастся, то изолировать от общества отца 
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и мать, а детей поместить в интернат и воспитать в коммунистическом духе. 
Через несколько часов мы выехали на пожар и смотрим, под забором лежит 

пьяный тот самый лектор. Мои товарищи по работе, которые слушали его лек-
ции, говорят: «Смотри, Хайло, профессор лежит, который не "дурманит" людей». 

И вот этого человека позвали для решения моей судьбы и судьбы моих детей.
О, дорогая церковь! Мы благодарим нашего Господа, что до сего места Он 

помог нам. Просим Вас ходатайствовать перед Господом и перед Правительством 
и мировой общественностью, чтобы сатана не имел успеха в его коварном замыс-
ле. А мировую общественность просим, чтобы помогли нам эмигрировать, и наши 
дети могли бы быть свободными гражданами и прославлять нашего Господа.

С просьбой к Вам — семья Хайло: 3-я книга Царств 8, 52, «Да будут очи 
Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего... чтобы 
слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя».

21 октября 1977 г.     Подпись Хайло.

После этих событий жена Хайло дала телеграмму в Москву следующего 
содержания:

МОСКВА ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Мы посылаем вам телеграммы и письма, от себя и от наших детей, что 
7 человек детей не ходят в школу, боятся, чтобы их не забрали, как двоих 
старших братьев. 20/Х 1977 г. вынесено решение забрать у нас детей. Просим 
Верховную власть разобраться с нашим делом, но вы на наш вопиющий глас 
не обращаете внимания. Наши жалобы направляете тем людям, на которых 
мы жалуемся. И мы вынуждены с 1974 года отказаться от гражданства, о чем 
Вам сообщили телеграммой, что мы не принимаем новой Конституции. Про-
сим дать свободный выезд за границу — Хайло.

БРАТУ НИКОЛАЮ КРАВЧЕНКО ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

«...Воззри на страдание мое...» (Пс. 9, 14).

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ
ОБЛИСПОЛКОМУ ГОР. СУМЫ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

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

З А Я В Л Е Н И Е

Военнослужащий КРАВЧЕНКО НИКОЛАЙ, 1956 года рождения, находясь 
на военной службе, был избит за свои убеждения в апреле 1977 г. В резуль-
тате избиения были разбиты челюсти. Об этом неоднократно писалось нами 
и его родственниками в вышестоящие инстанции.

После длительного безрезультатного лечения в различных госпиталях, он 
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не был излечен, и затем, 13 сентября 1977 г., был комиссован и отпущен домой 
в тяжелом состоянии здоровья.

При настоящем состоянии здоровья работать на производстве он не может.
Настоятельно просим дать указания установить группу инвалидности. 

В армию он ушел совершенно здоровым, и заболевание наступило не при 
обычных обстоятельствах, а в связи с тяжелой травмой, вследствие избиения 
начальствующими лицами. Угрозы со стороны работников КГБ в отношении 
КРАВЧЕНКО продолжались и в процессе лечения. После 5-месячного лечения 
улучшения в состоянии здоровья Николая не последовало.

КРАВЧЕНКО, как и мы, не может быть уверенным, что лечение проходило 
и будет проходить без вмешательства и явного влияния КГБ на медработников. 
На основании этого мы настоятельно просим разрешить КРАВЧЕНКО Николаю 
выезд за пределы нашей страны для получения квалифицированного лечения.

Мы просим Международный Красный Крест способствовать нашей прось-
бе: предоставить возможность госпитализации за рубеж и лечение специали-
стом-стоматологом, выслать ему вызов для выезда за границу. Его адрес: УССР, 
г. Сумы ул. 40 лет Октября, дом 37, кв. 60. КРАВЧЕНКО Николай Сергеевич.

Есть основание полагать, что возможно покушение на его жизнь. Мы про-
сим дать указание местным органам властей обеспечить безопасность КРАВ-
ЧЕНКО Николая.

Всю ответственность за жизнь юноши-христианина и за его здоровье мы 
возлагаем на вас, просим обратить серьезное внимание на наше заявление 
и просьбу, изложенную в нем.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

28/IX 1977 г.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон, 
ул. Подгорная, 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ.

     Подписали 9 человек.
ПРИМЕЧАНИЕ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ:
Брат КРАВЧЕНКО Николай переменил квартиру: вследствие чего просим 

читать его адрес, указанный в данных документах.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от брата во Христе КРАВЧЕНКО Николая 
Сергеевича проживающего Украинская ССР  
г. Сумы ул. 40 лет Октября, дом 37, кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с тем, что, в результате всех ходатайств как с вашей стороны, так 
и со стороны многих детей Божиих, и моего категорического отказа от опе-
ративного лечения в госпитальных условиях (уколов, манипуляций, инъекций 
и операции травмированного нерва в области нижней челюсти), я признан ко-
миссией Уральского военного округа негодным к несению дальнейшей военной 
службы и направлен домой. В данное время нуждаюсь в оперативном лечении. 
Прошу Вас ходатайствовать перед Правительством о направлении меня в соот-
ветствующее место для устранения имеющихся физических нарушений.

28/IX 1977 г.       Кравченко Н. С.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР КОСЫГИНУ А. Н.

от КАВЧЕНКО Николая Сергеевича прожи-
вающего УССР г. Сумы, ул. 40 лет Октября, 
дом 37, кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

Находясь в рядах Советской Армии, я КРАВЧЕНКО Николай, верующий 
ЕХБ, за отказ от присяги по религиозным мотивам был избит командирами, 
в результате чего был причинен двусторонний ангулярный перелом нижней 
челюсти со смещением отломков. Лечение в госпитальных условиях оказалось 
безрезультатным. В таком состоянии с диагнозом: «Состояние после травма-
тического перелома нижней челюсти в области угла справа со смещением об-
ломков и с деформацией нижнечелюстного канала. Посттравматический неврит 
нижнечелюстного нерва со стойками выраженным болевым синдромом. (Сви-
детельство болезни № 1484 [форма № 36]) от 22 августа 1977 г. я комиссован.

В настоящее время прошу вашего разрешения на выезд за рубеж для ле-
чения у специалистов.

Ответ прошу прислать по адресу: УССР, г. Сумы, ул. 40 лет Октября, дом 
37, кв. 60. КРАВЧЕНКО  Николаю Сергеевичу.

МЕЖДУНАРОДНОМУ КРАСНОМУ КРЕСТУ 

от гр. Кравченко Николая Сергеевича, прож. 
УССР, г. Сумы, ул. 40 лет Октября, дом 37, 
кв. 60

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу помочь мне выехать за рубеж для получения лечения, так как, на-
ходясь на службе в рядах Советской Армии, за веру в Бога я был избит своими 
командирами, в результате чего был причинен двусторонний перелом нижней 
челюсти со смещением отломков. В течение 4-х месячного лечения в госпита-
лях я комиссован, не получив должного излечения. В настоящее время диагноз: 
«Состояние после травматического перелома нижней челюсти в области угла 
справа со смещением отломков и с деформацией нижнего канала. Посттрав-
матический неврит нижнечелюстного нерва со стойким выраженным болевым 
синдромом». (Прилагаю снимки, копии свидетельства о болезни № 1484 [форма 
№ 36] от 22/VIII 1977 г.).

Прошу госпитализировать меня специалистам по указанной болезни.

Ответ прошу прислать по адресу: Украинская ССР, г. Сумы, ул. 40 лет Ок-
тября, дом 37, кв. 60, КРАВЧЕНКО Николаю Сергеевичу.
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«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злос-
ловить за Меня; радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. 
Вы — соль земли» (Матф. 5, 11—13).

В ПРЕССЕ ВОЗОБНОВИЛАСЬ КЛЕВЕТА НА ВЕРУЮЩИХ 
С ЦЕЛЬЮ НАСТРОИТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Брянская газета 24/IX 1977 г., статья «Обеспечивая духовную свободу человека».
В газете «Кочегарка» от 10/IX 77 г. «Уверуй в разум» г. Горловка.
«Законность прежде всего» 17/IX 77 г.
«Павутиния брата Павла» — газета «Коммунист» 21/VIII 77 г.
«Охраняются законом» — «Орловская правда» 1/IX 77 г.
«Одного поля ягодка» — газета «Советская Осетия» 13/VII 1977 г., г. Ор-

джоникидзе.
ПРИМЕЧАНИЕ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ: Ст. 52 новой 

Конституции СССР: «Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозным 
верованием запрещается».

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВ Л. И.

Копии: РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР 
от верующих Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска

З А Я В Л Е Н И Е
Уважаемый Леонид Ильич, в свое время при обсуждении Конституции СССР, 

мы обратились в Конституционную комиссию с некоторыми предложениями.
В настоящее время против нас проводится широкая кампания через радио 

и печать с целью создать отрицательное общественное мнение о верующих.
Так, в газете «Брянский рабочий» от 24 сентября 1977 г., в статье «Обеспе-

чивая духовную свободу человека» Новиков В. написал о верующих, которые 
обратились с предложениями и жалобами к вам. В этой статье верующие на-
званы «экстремистами» и представлены, как нарушители закона.

На основании ст. 49 новой Конституции «мы имеем право вносить в госу-
дарственные органы и общественные организации предложения об улучшении 
их деятельности, критиковать недостатки в работе.

Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложе-
ния и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.

Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, 
привлекаются к ответственности».

Однако, к нашему удивлению, ответа на свои предложения и жалобы мы 
не получили. Для нас непонятно, каким образом содержание наших предложе-
ний и жалоб стало известно некоему Новикову В., который и обрушился по-
ношением на верующих.

Это наводит на мысль, что верующие остаются в бесправном положении.
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Просим обратить Ваше внимание на это и принять соответствующие меры, 
а также просим ответить нам, имеем ли мы право вносить предложения и об-
ращаться с жалобами в государственные инстанции.

Ответ просим прислать по адресу: г. Брянск-241014, ул. Дружбы, дом 6, 
кв. 13, Букиной Екатерине Васильевне.

Подписали 9 человек.
12/Х 1977 г.

В СЕ М  Ц Е РК В А М  Е В А Н Г Е Л Ь СК И Х  
Х РИС Т И А Н - Б А П Т ИС ТОВ

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
Дорогие братья и сестры, обращаемся к вам с просьбой не прекращать 

молить Бога о ниспослании силы Духа Святого для перенесения особых стра-
даний народа Божия и ходатайствовать: 

1. Узник во Христе Федорченко Владимир Иванович 1945 г.р., осужденный 
9 июля 1973 года к 5 годам лишения свободы общего режима, за верность Го-
споду подвергается особым гонениям: в т. ч.: лишается переписки с родными 
за упоминание о Боге. Получил бандероль с Библией из-за рубежа. Библию 
не дают, но требуют расписки о получении. В конце октября с.г. отказался 
принимать пищу. Ему всего 32 года. Совет родственников узников обратился 
к Правительству вмешаться и освободить его. Ходатайства направляйте в Мо-
скву и начальнику лагеря по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск 40 УБ 
14-8 2-22. «Помните узников, как бы и вы были с ними в узах».

2. В Ворошиловградской области г. Красный Луч-4, ул. Северная, 11 прожи-
вает брат Хайло Владимир Павлович и его жена Мария Емельяновна, имеющие 
15 детей. Они испытали много гонений и преследований. В настоящее время 
угрожают отнять у них детей. Дети отказались посещать школу, опасаясь, что 
их насильно заберут в интернат и разлучат с родителями, как забрали уже 
обманным путем двоих из них. Совет родственников узников направил Прави-
тельству телеграмму прекратить преследования Хайло и не лишать детей дет-
ства. МОЛИТЕСЬ! Ходатайства направляйте в Москву и прокурору по надзору 
г. Красный Луч Ворошиловградской области.

3. В г. Брянске, в Бежицкой церкви, 30 октября с.г. на празднике Жатвы про-
изведен разгром с избиением верующих. Направляем их письмо правительству, 
просим молиться и срочно ходатайствовать. Совет родственников узников напра-
вил правительству телеграмму выслать государственную комиссию, предотвратить 
штрафы, выпустить заключенных на 15 суток, гарантировать свободу хозяину дома 
Сенющенкову Александру Степановичу, которого после серьезного сердечного 
приступа взяли в отделение милиции, где держали 7 часов, а жену вынесли в ма-
шину за руки и ноги. Семье обещают 250 руб. штрафа. Письмо церкви прилагаем.

ДОРОГИЕ ДЕТИ БОЖИИ!
Будьте мужественны, тверды. «Не бойтесь убивающих тело, души же не мо-

гут убить». Будем едины, ибо если страдает один член — с ним страдают все члены.
Бог мира да пребудет со всеми вами — ГОСПОДЬ БЛИЗКО!
Просим копии ходатайств и телеграмм направлять Совету родственни-

ков узников.
Совет родственников узников страдающих за Слово Божие в СССР

11 ноября 1977 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

«...Считают нас за овец, обреченных 
на заклание» (Псалом 43, 23).

Мы, верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска, объединенные служени-
ем Совета церквей, вновь обращаемся к Вам о новых вопиющих беззакониях 
над верующими, совершаемыми местными властями.

Так, 30 октября 1977 года, мы собрались, чтобы отметить праздник Жатвы. 
Была приготовлена пища для собравшихся. В начале нашего собрания прибыли: 
председатель Райисполкома — Фомченков, начальник милиции — Богданов, про-
курор района — Букатый с большим нарядом милиции, дружинников и других 
лиц в штатском и начали требовать от верующих, чтобы разошлись. На основа-
нии новой Конституции верующие имеют право на отправление религиозных 
культов (ст. 52 Конст. СССР), поэтому верующие не расходились. Тогда работни-
ки милиции и дружинники начали разгонять собрание, применяя физическую 
силу. Всех присутствующих, в том числе престарелых женщин и детей, хватали 
и вытаскивали из дома. В мегафон кричали: «Вы нарушаете Законодательство 
о культах», в то же время сами нарушали самые элементарные права человека. 
Хватали плачущих детей и так же тащили в машины. Из рук верующих и из 
карманов вырывали книги Священного Писания, отбирали хозяйственные сум-
ки, портфели. Со стен срывали тексты Священного Писания. Всего отобрано 
20 экз. различной духовной литературы. На отобранную литературу не дали 
никаких документов. Более ста человек, в том числе детей, было доставлено 
в милицию и составлены административные дела. Несколько человек осудили 
на пятнадцать суток.

Обращаем ваше внимание, что со стен срывали тексты не антисоветско-
го содержания, а взятые из Библии, как: «Сейте в правду — и пожнете в ми-
лость...» — книга пророка Осии 10 гл. 12 ст. «Наблюдай и праздник жатвы пер-
вых плодов труда твоего...» — книга Исход 23 гл. 16 ст. и другие подобного 
содержания. Поэтому действия властей могут расцениваться только как пре-
следование верующих.

Просим вас дать указание о прекращении подобных действий местными 
властями, предотвратить удержание штрафов, возвратить отобранную литера-
туру и тексты, согласно прилагаемому списку, возвратить отобранные сумки 
и портфели верующих.

Мы неоднократно обращались к вам с подобными жалобами, но ответов 
не получили. Из этого заключаем, что все эти действия производятся по вашему 
указанию. Поэтому, если и на эту жалобу мы не получим удовлетворительного 
ответа, мы вынуждены будем обратиться в международные организации, т. к. 
фактически мы лишены всяких гражданских прав.

Ответьте по адресу: г. Брянск-14, ул. Дружбы 6-13, Букиной Е. В.

По поручению церкви подписали: 27 человек.
8/XI 1977 г.



19

РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ И ШТРАФЫ

«Господи! рука Твоя была высоко подня-
та; но они не видали ее; увидят и усты-
дятся ненавидящие народ Твой...» (Ис. 26, 11).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Мы, верующие Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска, объединенные служени-
ем Совета церквей, в свое время обращались в соответствующие органы, чтобы 
нас зарегистрировали, как религиозное общество. До сего времени ответа на 
наше заявление мы не получили, но в беседе уполномоченный по делам рели-
гий по Брянской области сказал, что мы зарегистрированы не будем, так как 
мы поддерживаем Совет церквей. По этой причине мы неоднократно подверга-
лись различным гонениям.

В настоящее время, после некоторого перерыва, нас вновь постигли гонения.
17 июля группа работников милиции пришла на наше собрание, которое, 

по причине многолюдства, происходило в огороде нашего брата, и через мега-
фон начали требовать разойтись. Впоследствии брата, предоставившего место 
для собрания, оштрафовали на 50 руб.

7 августа группа работников милиции так же пришла на наше собрание, 
и были составлены административные дела на хозяина дома, предоставившего 
место для проведения собрания, и на многих других верующих.

14 и 21 августа работники милиции также посетили наши собрания и соста-
вили административное дело на хозяина дома, предоставившего место для прове-
дения собрания. 14 августа наша сестра по вере Козлова Д. С. пригласила верую-
щих к себе на собрание вечером, после похорон сына, погибшего в армии, кото-
рые состоялись 7 августа. На это собрание пришли: инспектор уголовного розыска 
младший лейтенант Терешков Г. А., депутат поселкового совета — Черкасов В. И., 
секретарь Жуковского райисполкома и работники милиции. Они стали разгонять 
собрание, прибегая к различным грубостям, при этом выражаясь нецензурными 
словами, а затем 10 человек посадили в машину, предназначенную для перевозки 
заключенных, и доставили в районное отделение милиции, где на каждого со-
ставили протокол. 21 августа в наше собрание во время молитвы, когда верую-
щие стояли на коленях, вошла группа работников милиции и дружинников под 
руководством лейтенанта Обыденникова и начали отнимать книги Священного 
Писания. Затем 6 человек посадили в машину для перевозки заключенных и до-
ставили в оперативный пункт, где на каждого составили административное дело.

За домами верующих установили надзор. Так 21 августа работники мили-
ции посетили сразу 4 дома верующих. В другие воскресенья происходило тоже.

В некоторые дома милиция приезжает по 2 раза на день, не имея объек-
тивных на это причин.

Мы полагаем, что это делается для того, чтобы создать мнение окружаю-
щих людей, что верующие — люди опасные или «враги народа».

Многие из нас по составленным административным делам будут оштрафо-
ваны, некоторых угрожают судить.

Просим вас дать указания прекратить удержание штрафов и всякое другое 
преследование верующих за проведение молитвенных собраний.

        Подписали: 28 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
от Сенющенкова Алексея Степановича, прож. 
г. Брянск-24, ул. Сельскохозяйственная, 28

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я, СЕНЮЩЕНКОВ А. С., вместе со своей семьей верую в искупительную 
жертву Иисуса Христа (1 Петр. 2, 24), принадлежу к Бежицкой церкви ЕХБ 
г. Брянска, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

Чтобы не затруднить Вас, я не буду описывать того, что делалось надо 
мной и моей семьей в прошедшие годы. Но хочу сообщить Вам, что начиная 
с 31 июля с.г. надо мной и моим домом опять нависла угроза преследований 
и репрессий. Установлена тщательная слежка за мной и домом, которая сопро-
вождается следующими фактами: часто в мой дом приезжают представители 
из органов власти, чтобы наблюдать за каждым моим шагом. 31 июля, 7, 14, 
21 августа с.г. ко мне в дом приезжали с нарядом милиции и участием понятых, 
руководили этим: Малахов Н. С. — лейтенант, Борисенко В. — ст. лейтенант; 
Устинов Е. П. — лейтенант и другие лица. В эти дни составили на меня адми-
нистративное дело о привлечении меня к штрафу за проведение богослужений 
верующих в моем доме. И не только в эти дни, но и на неделе я испытываю 
постоянную слежку участковым Кудрицким Н. и лицами, упомянутыми выше.

Исходя из этого, можно представить, что как в 1968 г., после администра-
тивных дел, меня осудили на три года, и на сегодняшний день на меня заводится 
уголовное дело  только за то, что я со своими единоверцами молюсь в своем доме.

И вот, Леонид Ильич, я являюсь гражданином СССР и не имею права 
свободно исповедовать Иисуса Христа.

Я поражаюсь, что в стране, где существуют гуманные законы, которые дают 
право человеку исповедовать, распространять и менять любую веру согласно 
совести каждого, производятся такие беззаконные действия местных властей! 
Кроме того, международные документы, которые Вы, Леонид Ильич, подписали 
в Хельсинки о правах человека, органами местных властей грубо попираются.

На основании вышеизложенного убедительно прошу Вас:
1. Дать указание местным властям, чтобы прекратились всякие слежки за моим 

домом, и я мог свободно и беспрепятственно молиться с моими единоверцами.
2. Прекратить заведенное на меня уголовное дело.
3. Возвратить мне и моей жене штрафы, начиная с 1966 г.
Уважаемый Леонид Ильич, если Вы к моей просьбе отнесетесь безраз-

лично или перешлете на рассмотрение местных властей, то я вынужден буду 
обратиться в международные инстанции.

Ответ прошу дать по адресу: Брянск-24, ул. Сельскохозяйственная,
      дом 28, индекс 241024

  Подписала семья Сенющенкова — 8 человек.
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НАРУШЕНИЕ ВЛАСТЯМИ ОБРЯДА БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Ст. 52 Конституции СССР. «Гражданам 
СССР гарантируется свобода совести, 
т.е. право... отправлять религиозные 
культы» (или обряды).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ВОРОНЕЖСКОЙ  
  ОБЛАСТИ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ
  (Г. СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ)
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Воронежской церкви евангельских 
христиан-баптистов

З А Я В Л Е Н И Е
(О недопустимости суда над верующим

БОЕВЫМ Михаилом Алексеевичем)

«Тогда первосвященники и фари-
сеи собрали совет и говорили: что 
нам делать? Этот Человек (Иисус 
Христос) много чудес творит; если 
оставим Его так, то все уверуют 
в Него...» (Иоан. 11, 47—48).

Если бы мир узнал, что в какой-то стране судят человека за то, что он выдал 
дочь замуж и брак совершился у него не в доме, а в саду, это прозвучало бы дико.

Представитель СССР заявил бы гневный протест по поводу грубого на-
рушения Хельсинских соглашений и т. д.

К сожалению, эта дикость совершается в СССР, г. Семилуки Воронеж-
ской области, помощником прокурора Петровым. Это он намерен судить Боева 
Михаила Алексеевича, верующего евангельского христианина-баптиста, отца 
десятерых детей, проживающего по адресу: Семилукский р-н, ст. Латная, ул. 
Кирова д. 6 за то, что 15 мая 1977 года в его саду, возле дома, состоялось бра-
косочетание его дочери Надежды с Михаилом Мануковским.

Петров знает, что посланные на него жалобы попадут в его же руки, как 
обычно бывает, и представители власти не защитят верующего от безбожника, 
потому, что сами безбожники.

Было же так: 21 ноября 1976 года лейтенант милиции г. Воронежа ГОРШ-
КОВ направил пистолет на группу верующей молодежи у дома № 95 по ул. 
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Челюскинцев. Тогда уполномоченный по делам религий Воронежской области 
Быковский заявил, что двум десяткам верующих это только «показалось».

Многодетную семью Боевых власти много раз штрафовали беззаконно. 
Дело на Боева М. А. составлено, готовят суд. Петров рассылает повестки, 
угрожает, лично составляет объяснения за мужа и жену Мануковских, поды-
скивает лжесвидетелей, которые будут утверждать, что «под видом свадьбы 
совершалось религиозное служение». А разве религиозные служения запре-
щены? Или верующие должны пьянствовать на браке, чтобы их не судили за 
религию?

15 мая 1977 г. друзья, приглашенные на брак к Михаилу и Надежде, уви-
дели афишу: «Карантин. Проход и проезд закрыт».

Никакого карантина не было, а начальствующие беспокоились: «Если оста-
вим Его так, то все уверуют в Него» (Иисуса Христа). После брака афишу сняли.

Следующим шагом властей было отключение электроэнергии — эстрадный 
оркестр играть не мог.

На бракосочетании присутствовало несколько десятков представителей 
власти, сотрудники КГБ, райисполкома и милиции.

Когда под звуки пения входили жених и невеста, их остановил пред-
седатель поселкового совета ст. Латная Иваненко Виктор Иванович и начал 
составлять акт о нарушении общественного порядка. Ему помогали работни-
ки милиции, отказавшиеся собирать фамилии. Верующие и соседи с трудом 
объяснили, что это здесь неуместно. Тогда лица с заготовленными актами 
посторонились. В саду и вдоль забора было много слушателей. Работники 
милиции предлагали им разойтись, поднимали смех, выкрикивали, громко 
говорили. Но люди слушали, хотя временами моросил дождь. Был момент, 
когда мимо проходила другая свадьба с пением и плясками. Милиционеры 
посылали людей слушать туда, где вино и пляски, но люди не ушли. Тогда 
подъехал бульдозер и долго стоял с включенным мотором, заглушая пропо-
ведь. Представители власти только посмеивались, со всех сторон направляя 
на верующих фотоаппараты. Но вот верующие стали фотографировать их, 
а также бульдозер. Бульдозер поспешно убрали, а блюстители порядка вся-
чески уклонялись от объективов. Прокурор Верхнехавского района Воронеж-
ской области Хабаров спрашивал верующего Каратеева: «Куда вы собираетесь 
посылать свои фотографии и магнитофонные записи, сделанные во время 
работы трактора?»

Цель нашего заявления — не шум о нарушении прав человека в СССР, 
наша цель — не допустить незаконного суда над нашим братом Боевым Ми-
хаилом Алексеевичем, а так же остановить произвол над многими верующи-
ми в СССР.

Воронежская церковь евангельских христиан-баптистов.

Подписали 40 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ВОРОНЕЖСКОЙ  
   ОБЛАСТИ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ 
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от Воронежской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е
(о недопустимости суда над верующим  

Боевым Михаилом Алексеевичем)

«Бог будет бить тебя, стена под-
беленная! ты сидишь, чтобы судить 
по закону, и, вопреки закону, велишь 
бить меня» (Д. Ап. 23, 3).

У помощника прокурора г. Семилуки Воронежской области Петрова со-
ставлено дело, и готовится суд над Боевым Михаилом Алексеевичем, евангель-
ским христианином-баптистом за то, что бракосочетание его дочери Надежды 
с Михаилом Мануковским происходило 15 мая 1977 г. у него не в доме, а в саду 
возле дома по адресу: ст. Латная, ул. Кирова, 6.

Мы заявляем, что это недопустимый произвол. Никакого нарушения обще-
ственного порядка со стороны верующих не было. Напротив, представители 
власти, которые там присутствовали, пытались мешать грохотом специально 
прибывшего туда трактора.

Мы заявляем, что необходимо прекратить это дело и все вызовы верую-
щих по поводу брака.

10 июля 1977 г.     Подписали 41 человек.

ЛИШЕНЫ ВСЕХ ПРАВ
«...Но никакого предлога и погреш-

ностей не могли найти, потому что 
он был верен... И эти люди сказали: 
«не найти нам предлога против Дани-
ила, если мы не найдем его против него 
в законе Бога его» (Дан. 6, 4-5).

(Примечание Совета родственников 
узников: см. ст. 58 Конституции СССР.)

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ГАГРСКОМУ РАЙКОМУ КПСС
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, Скворцовы: Николай, Вера и шестеро детей находимся в бес-
правном положении, как верующие в Бога и принадлежащие к Совету 
церквей, — мы лишены жизненных прав человека, жилища и прописки.
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Я, Скворцов Н. М. проработал 36 лет на должности среднего медицин-
ского работника.

В 1948 году я был отчислен из Ижевского Медицинского института, вна-
чале мне настоятельно предлагали отречься от Бога. Затем начались непре-
рывные преследования и, наконец, забрали работу по специальности и даже 
физическую работу. В городе Вятские Поляны Кировской области поступить 
на работу куда-либо в том районе было невозможно, поэтому пришлось оста-
вить Россию. В 1960 году с четырьмя малолетними детьми переехали на Укра-
ину. Там мы с семьей прожили 13 лет. За это время местными властями 6 раз 
были оштрафованы, каждый раз по 50 рублей, всего на сумму 300 рублей, при 
окладе 60 рублей в месяц. Облагая штрафами, тут же из ведомости заработ-
ной платы сразу высчитывали, оставляя семью без хлеба. Увольняли с работы 
и репрессировали разными административными методами. Уволены оба с ра-
боты с. Приветное город Алушта Крымской области.

В это же время у меня отняли пенсию по инвалидности, где я получал 
11 рублей в месяц, сняв всякую группу инвалидности, хотя я был призван ин-
валидом 2 группы областным ВТЭК пожизненно, без переосвидетельствования, 
имея невозвратимые изменения здоровья, туберкулез костей (город Ялта, туб-
диспансер ВТЭК — 1972 год).

При увольнении с работы мне испортили трудовую книжку. Это заставило 
нас снова переехать в другую республику и переселиться в Грузию.

В 1974 году я поступил на работу в абхазский колхоз, прописавшись по-
стоянно. Семью — жену и детей — в колхозное село не прописали.

Не имея работы и прописки к мужу и отцу, жена Вера и дочь Надя устра-
иваются на строительство в трест. Нас поместили в барак с временной пропи-
ской вблизи города Гагра. Здесь на строительстве жилых домов я, Скворцова 
Вера и дочь Надя проработали около 4-х лет. За работы в особые даты отмеча-
лись, как хорошие рабочие с вручением похвальных грамот. Здесь я вышла на 
пенсию по старости, как многодетная мать.

Мы терпеливо ждали квартиру на производстве в ДСК, очередь моя на по-
лучение квартиры была 49, за это время вселили 150 семей в новых 9-этажных 
домах и один 12-этажный.

Не раз порочили нас в печати. Троих детей исключили из школы за от-
каз поступать в пионеры и носить галстук (1975 г., г. Гагры, Бзыбская средняя 
школа № 2).

Сейчас к имеющимся у меня болезням добавились другие болезни сердеч-
но-сосудистой системы, а мы лишены права на жилье, пенсии, прописки. Я — 
участник Отечественной войны. Два года живем без прописки, которую сделала 
Гагрская милиция, выписав ими составленными двумя протоколами. Паспорт, 
сданный на прописку, был задержан в органах милиции или КГБ более года.

Дочь Любу, после окончания средней школы, увольняли и не принимали 
на работу.

Я, родившая и воспитавшая шестерых детей, отработав на производстве 
30 лет, оставлена без квартиры. При последнем распределении квартир — ав-
густ 1977 г. — местный комитет «постройком» Бзыбского ДСК выделил 4-х 
комнатную квартиру. Управляющий треском Устиашвили М. О. вычеркнул из 
списка мою фамилию, написав: «С условием отречения от баптизма». «Вот оно 
как, оказывается!» И сегодня 31 августа, выгнал меня из своего кабинета. В но-
вых домах имеются свободные квартиры.

Из семьи четверо оформлены и работаем в настоящее время в Гагрском 
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общестроительном тресте в должности машинистов и помощников машиниста.
Законодательством в стране предусмотрено обеспечивать квартирами ра-

ботающих на стройке в первую очередь, а также семьи, имеющие больных 
туберкулезом, обеспечиваются в первую очередь с изолированным коридором.

Барак, где мы живем расположен в пос. Ипнари от трассы Сочи—Сухуми 
30-50 метров, 15 км. от Гагры и Пицунды. Барак по его ветхости не предназна-
чен вообще к ремонту много лет, а люди живут в нем и до сего дня.

Вблизи барака нет ни воды, ни туалета, ни отопления. Вокруг барака анти-
санитарное состояние. Стены барака из досок во многих местах кем-то ото-
рваны. Стены деформированы, потолок провис, пол с дырами от атмосферных 
осадков и ветхости. 20 квартир, общий сквозной коридор. Нет вблизи озелене-
ния, грядки или какого-либо дворика или сарая. Всюду грязь и зловоние. Ко-
миссия, Вами созданная, подтвердит изложенные факты по адресу: Абхазская 
АССР, город Гагра, поселок Ипнари, барак 20 кв. 20, Скворцовы.

Изложенные факты просим проверить по другим вышеуказанным адресам. 
Ранее изложенные наши ходатайства через суды и исполкомы оставались без 
внимания, и, при обыске, всякая переписка и ответы органов власти Симферо-
польской областной прокуратурой изъяты и не возвращены, дабы скрыть следы 
своих нехороших дел.

Уважаемый Леонид Ильич, есть ли у нас в Советском Союзе какие-либо 
права человека?

После уверования в Бога я исключен из института, дети из школы. Много 
раз нас и детей увольняли с работы. Не дают прописки. Мы уже два года, вся 
семья, нигде до сего дня не прописаны. Не дают квартир в связи с принад-
лежностью к Совету церквей. Отобрали пенсию по инвалидности: г. Алушта, 
Крымская область, Горсобес.

Получение всего этого от местных властей одной семьей, при нахождении 
в различных республиках страны, — доказательство того, что репрессии к ве-
рующим — дело не местных властей, а целенаправленная работа органов.

По существу, мы давно лишены гражданских прав и изгнаны из России 
в 1960 году, из Украины — в 1973 году и из Грузии в 1976 году.

Просим дать разрешение выехать из СССР в любую страну и лишить нас 
гражданства: уж такой барак, в котором мы живем, мы получим в любой стра-
не. Не прописанные паспорта мы на днях сдадим Вам в Президиум Верховного 
Совета СССР гор. Москву.

Братья и сестры, принадлежащие к Совету церквей, просим поддержать 
нас в молитвах ваших, чтобы нам, претерпевши все, устоять.

Просим Совет родственников узников ЕХБ огласить нашу нужду.
Результат просим сообщить по адресу: Абхазская АССР, город Гагра, по-

селок Ипнари, барак 20 кв. 20.
Подписали 6 человек.

4 сентября 1977 г.
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«...Ты не много имеешь силы, и со-
хранил слово Мое, и не отрекся имени 
Моего» (Откр. 3, 8).

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕ-
КРЕТАРЮ ЦК КПСС тов. БРЕЖНЕВУ Л. И.

от верующих ЕХБ Докшицкого р-на Витеб-
ская области

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие граждане, живем в стране, где свобода совести закреплена 
Конституцией и несколькими международными правовыми актами, например: 
Декларацией прав человека, Пактом о Правах человека и заключительным ак-
том в Хельсинки — которые ратифицированы Правительством нашей страны. 
Несмотря на все гарантии, церковь ЕХБ Докшицкого р-на более 13 лет нахо-
дится в постоянном гонении со стороны местных властей.

Церковь обращалась в прошлом году в вышестоящие органы власти и лич-
но к Вам, Л. И. Брежнев, указывая на все насилия над совестью верующих, 
где попирались права на свободу исполнения религиозных обрядов. Верующие 
не раз штрафовались по 50 рублей и многие отбывали узы за Слово Божие 
и еще доныне наш брат, Гаврилович Владимир К., за верность Богу, томится 
в узах в лагере строгого режима города Орши.

Но и в настоящее время местные органы власти Докшицкого района 
не прекратили своих пагубных действий над членами нашей церкви ЕХБ, т. к. 
председатель Порплиского с/с тов. Шилко и секретарь парторганизации совхоза 
Порплище Высоцкий не прекращают посещать наши собрания, и после каждо-
го их посещения вызывают наших братьев в район Докшицы и накладывают 
штрафы по 50 руб.

Вот уже на протяжении многих лет, как удерживают штрафы с нашего 
брата-единоверца Плыгавки Николая Васильевича, несмотря на то, что он име-
ет преклонный возраст — более 80 лет, и получает скудную пенсию 20 рублей.

А в последнее время вызвали в район Докшицы на административную 
комиссию и предупредили, что заберут последнюю корову, а также сочиняют 
ложные документы для удержания штрафов.

Так, например, удержали штраф из пенсии нашего брата-старца Курячика, 
несмотря на то, что он также имеет преклонный возраст — 93 года. И он уже 
физически не может посещать собрания, т. к. не имеет для этого силы. А также 
местные власти произвели бесчинство 10 августа 1976 года над нашим братом 
Плыгавком Петром Николаевичем, вместо того, чтобы наказать за хулиганские 
действия гражданку Полян Василину, которая в нетрезвом состоянии вошла в дом 
Плыгавки Н. В., где происходило собрание, выражаясь нецензурными словами. 
Когда ее предупредили, то она, выйдя из дома, разбила окно, и местные власти 
Докшицкого р-на не наказали ее за хулиганские действия, а наоборот, в понедель-
ник приехали с Докшиц работники милиции в дом Плыгавки П. Н., забрали бра-
та и увезли и осудили на 10 суток: вместо того, чтобы наказать Полян Василину 
за хулиганские действия, наказали брата Плыгавку П. Н. Так вот в нашем райо-
не Докшицком ни в чем не повинные верующие заменяют пьяниц и хулиганов.

7 августа 1977 г. и 5 сентября, во время хлебопреломления, приехал отряд 
милиции с местными властями: председателем Докшицкого с/с Сивко Петром 
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Ивановичем с сотрудниками милиции Раловец и с дружинниками, произвели 
перепись верующих, и после вызывали на административную комиссию и на-
кладывали штрафы. И по настоящее время нас местные власти, в том числе 
и уполномоченный по делам религии Витебской области Зинькевич, склоняют 
на регистрацию, но мы, верующие ЕХБ, такой пагубной регистрации, которая 
противоречит Слову Божию, принять не можем: мы хотим жить так, как учит 
Евангелие — Слово Божие, и служить Богу Живому, Который создал все на 
земле, и определил времена и сроки, чтобы судить правильно человеков в опре-
деленное время. Мы, верующие ЕХБ, приравниваем законодательство о религи-
озных культах к тем древним временам царя Навуходоносора, где был построен 
золотой истукан и заставляли всех живущих под небом, падши, поклониться 
истукану, а поэтому мы на самоубийство не пойдем, мы хотим иметь жизнь 
вечную и служить Богу Живому.

И еще хотим сообщить, что детей притесняют в школах: учителям сказа-
но занижать оценки, а также выдавать при окончании 10 классов детям пло-
хие характеристики. Мы помещаем копию характеристики, выданной Порпли-
ской школой Докшицкого района на ученицу Плыгавко Тамару П., окончившей 
10 классов в 1977 г.

Копия: 
Х А РА К Т Е РИС Т И К А

Ученицы 10 класса Порплиской средней школы Плыгавко Тамары Петровны.
Плыгавко Тамара усидчивая ученица, старательно готовилась к урокам. 

Много времени уделяла чтению художественной литературы, но относилась 
к литературным героям с идеалистической точки зрения. Она выросла и вос-
питывалась в семье баптистов-фанатиков. Коллектив школы вел на протяжении 
двух лет большую индивидуальную работу по выработке материалистического 
убеждения, однако, желаемого результата не добился.

Тамара не смотрит телепередач, не слушает радио, не посещает кино (кро-
ме учебных фильмов), танцев и всех увеселительных мероприятий. Она не была 
ни пионеркой, ни комсомолкой. В анкетных опросах откровенно заявляла о вере 
в Бога. Поручения учителей выполняла, участвовала в оформлении кабинета 
истории и обществоведения, была экскурсоводом школьного музея В. И. Лени-
на. Хорошо относилась к выполнению физического труда. За отсутствие чув-
ства коллективизма, не пользовалась авторитетом среди сверстников.

Директор школы Н. Сисицкий.

Выдана эта характеристика лишь за то, что родители — верующие, 
верят Богу.

Мы кратко изложили обстоятельства «свободы совести», как равноправ-
ных граждан страны. Просим Вас дать прямой ответ, будет ли положен конец 
насилию над нашей совестью и нашей свободой, закрепленной в основном 
законе Государства — Конституциии.

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

2. Просим возвратить брата Гаврилович В. К. из заключения, как осуж-
денного за свободу совести.

Ответ направляйте по следующему адресу: Витебская область, Докшицкий 
район, деревня Лапуты, Гаврилович София Васильевна.

Сентябрь 1977 г.      Подписали 29 человек.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
  СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕРВОМАЙСКОГО 
  РАЙИСПОЛКОМА Г. РОСТОВА-на-ДОНУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ 
  ПРАВ ДЕТЕЙ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

от верующих евангельских христиан-бап-
тистов г. Макинска, пос. Аксу, р. Бес-Тюбе  
Целиноградской области и г. Щучинска Кокче-
тавской области

«Так говорит Господь: останови-
тесь на путях ваших...» (Иер. 6, 16).

«Открывай уста твои... для защи-
ты сирот» (Притч. 31, 8).

«...Как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы 
с ними; ибо в этом закон и проро-
ки» (Матф. 7, 12).

Каждому сколько-нибудь искренне и серьезно мыслящему человеку зна-
комы слова сочувствия и уважения чувств другого человека. Очень жаль, что 
эти прекрасные особенности человеческой души попирают, если преобладает 
жестокость, черствость, холодное равнодушие к горю и скорби ближнего.

Мы, христиане, научены Христом через Евангелие любить ближнего, как 
самого себя. Это величайшая заповедь, вторая по величине, данная человечеству. 
Соблюдая ее, мир навсегда избавился бы от угроз возникновения войн, всякого 
рода оскорблений и глумлений человека над себе подобными, менее сильными.

Прочитав обращение рано осиротевших Нины, Миши, Любы и Лены За-
харовых о новых скорбях, постигших их семью, мы не можем остаться рав-
нодушными к их судьбе. Адрес их места жительства до недавнего времени: 
г. Ростов-на-Дону-74, ул. Барковского 14. В 1969 году в этой семье умерла мама, 
а через два года дети лишились отца, Павла Фроловича Захарова. Годы лише-
ний и скитаний по лагерям, тюрьмам и ссылкам за бескомпромиссную верность 
в служении Богу привели к ранней кончине. Старшей дочери в то время было 
18 лет, младшей 5 лет. С тех пор дружная семейка прожила 6 лет самостоятель-
но, еще теснее сплотившись, еще глубже сознавая нужду друг в друге.

Уму непостижимо, какую надо иметь жестокость, чтобы насильственно 
отнимать друг от друга этих сестер и брата. Видимо, слепая ненависть атеисти-
ческая, отвергнув существование души в человеке, не в состоянии понимать 
боль и скорбь своих жертв ради достижения своих узких целей. Ведь семья 
Захаровых верит в Бога, а члены Первомайского райисполкома, принявшие 
в сентябре сего года жестокое решение, — конечно же, атеисты. Этому реше-
нию, как известно, предшествовали неоднократные угрозы вырвать младшую 
Лену из семейного круга и поместить ее в дом для сирот. Во имя чего цивили-
зованные люди не гнушаются худшими приемами варварских времен? Во имя 
ли искоренения веры в Бога?
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Можно ли настроить к этому дикому акту общественное мнение; можно 
силой милиции, выполняющей злое решение, разорвать держащихся друг за 
друга детей, членов одной семьи и без того многострадальной, но что этим 
будет достигнуто? Глубокое травмирование детских душ тяжелым осуждением 
падет на сочинителей и исполнителей этого преступления. Атеизм заклеймит 
себя еще одним актом глубокого произвола и насилия.

К сожалению, это не первый случай посягательства на счастливое детство 
детей верующих. Сотням детей верующих родителей в нашей стране довелось 
познать горечь отсутствия отцов, брошенных за колючую проволоку на долгие 
годы, за свободное исповедание веры в Бога. Немало угроз выслушивают эти 
дети о том, что их вообще отберут у родителей и отдадут в приюты. И это при 
живых родителях и нежной взаимной любви и привязанности.

У нас, верующих в Бога, подписавших это письмо, тоже есть дети или 
младшие сестренки или братики. Мы не можем быть безразличны к горю, хотя 
бы и далеко от нас живущих детей Захаровых, ибо понимаем, что для них на-
чинаются новые скитания, тревоги, лишения. Вдумайтесь в их судьбу и содрог-
нитесь, представив себя на их месте. С детских лет мы знакомы с книгой «Хи-
жина дяди Тома», где автор Гарриет Бичер-Стоу описывает душераздирающие 
сцены трагических расставаний детей с родителями на аукционе рабов-негров. 
Каким справедливым негодованием мы преисполнились на рабовладельцев, 
не считающихся с муками невольников. Чем же лучше современные насиль-
ники и их вдохновители? Какими бы законами и положениями они не оправ-
дывались, гнусность подобных действий для всех очевидна. Бог строго взыщет 
с них за каждую слезу ребенка.

Мы призываем: во имя всего святого, что еще, быть может, сохранилось 
в ваших сердцах, отмените антигуманное решение Первомайского райисполко-
ма г. Ростова-на-Дону, по которому Захарова Нина лишена прав опекунства над 
несовершеннолетней сестрой Леной, и сама Лена отрывается от своей семьи 
с последующим помещением в дом для сирот, а дом конфискуется. Восстано-
вите уволенного Мишу на работу и предоставьте Любе возможность окончить 
техникум. Сделав это, для Вас немногое, Вы оправдаете свои гуманные наме-
рения, о которых много и широко распространяетесь словом.

Ответить просим по адресу: 474010, г. Макинск Целиноградской области, 
ул. Крупской № 11, Олеферт П. П.

3. 10. 1977 г.      Подписали 142 человека.
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ХОДАТАЙСТВО
О ПЕЧАТНИКЕ ПИДЧЕНКО ВИТАЛИИ ИВАНОВИЧЕ

ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
  СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
НАЧАЛЬНИКУ ИТК УН 1612/40 ПРОКУДИНУ
от верующих ЕХБ г. Харькова и области

ОТ К РЫ ТОЕ  З А Я В Л Е Н И Е

«Изыскивают неправду, делают 
расследование за расследованием даже 
до внутренней жизни человека и до глу-
бины сердца» (Пс. 63, 7).

«...Говорят: хорошо! хорошо! видел 
глаз наш» (Пс. 34, 21).

Мы уже высказывали мысль, что не романтика толкает нас, верующих, не-
легально печатать религиозную литературу, а острая нужда в ней. Так как никому 
и в голову не придет печатать, скажем, газету «Правда», когда ее можно всегда сво-
бодно купить в любом газетном киоске.

Поэтому государству следовало бы не судить нас, а отпечатать религиоз-
ную литературу в требуемом количестве. Тогда и нашему брату по вере, члену 
Харьковской церкви ЕХБ Пидченко В. не было бы нужды, рискуя жизнью, со-
вместно с другими единоверцами заниматься подпольным книгопечатанием.

Но мало того, что государство превратило его, честного и самоотверженного 
гражданина, в преступника, осудив на 4 года исправительно-трудовых лагерей, но 
и там, в далекой холодной Сибири, как стало нам известно из достоверных источ-
ников, его не перестают терроризировать и угрожают новой судебной расправой...

Немаловажная деталь: многие узники за веру свидетельствуют, что после посеще-
ния их органами КГБ в местах лишения свободы резко меняются условия содержания, 
в зависимости от согласия или отказа узника сотрудничать с ними. Эта преступная дея-
тельность органов КГБ не обошла стороною и нашего брата Пидченко В. После очеред-
ной безрезультатной беседы, как с применением угроз, запугивания, так и всевозмож-
ных посулов, подполковник КГБ Шишкин П. А., в присутствии осужденного Пидченко 
В., дал указание лагерной администрации перевести его на другую, более тяжелую 
и изнурительную работу. Что и было исполнено, несмотря на слабое здоровье Пидченко 
В. и болезнь желудка. Затем беды посыпались как из рога изобилия: стали «пропадать» 
на почте письма, положенное с родными свидание было беспричинно наполовину со-
кращено, даже сажали в ШИЗО на 10 суток..., а лаг. администрацию будто подменили...

Мы не утверждаем, что работники КГБ сами, до последней мелочи, разраба-
тывают как и чем усложнить жизнь не соглашающегося сотрудничать с ними. Гра-
доначальник, как сказано в Библии, приказал лишь крепко стеречь Павла и Силу, 
а уж начальник тюрьмы сам «расшифровал», что значит «крепко стеречь» (они уме-
ют улавливать намеки!) и потому не только поместил пострадавших апостолов во 
внутреннюю тюрьму (карцер), но и ноги их забил в колоду. Тогда, как они, будучи 
жестоко избиты, нуждались в срочной медицинской помощи (Д. Ап. 16 гл.)

Так неужели есть необходимость повторять в XX столетии в СССР порочную 
практику рабовладельческого римского государства 1-го столетия?
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И если государству действительно нет дела до религии, а церковь отделена от 
государства, то на каком основании оно постоянно и упорно вмешивается во внутрен-
ние дела церкви, притом, используя такую солидную организацию, как КГБ? Ведь 
не шпионов они выискивают в нашей стране, а вербуют осведомителей для получения 
сведений о нашей личной и церковной жизни. Проверяют корреспонденцию, роются 
в записках и письмах, даже в спальных комнатах устраивают подслушивающие аппа-
раты и делают многое другое, преследуя одну цель: добыть компрометирующий мате-
риал, чтобы затем терроризировать верующих, принуждая к тайному с ними сотруд-
ничеству. А в случае отказа приводят угрозы в исполнение, разглашают порочащие 
сведения с помощью анонимных писем и в личных беседах с другими верующими.

В полном соответствии с вышесказанным действовал приехавший на беседу 
с Пидченко В. работник КГБ из Латвии. Его не интересовала возможная связь Пид-
ченко В. с агентами ЦРУ или: «Не думали ли печатать произведения Солженицына» 
и т. п. Нет, он привез с собой сфабрикованное письмо от девушки и, действуя вкупе 
с подполковником Шишкиным и тремя отказавшимися себя назвать, пытался выве-
дать их интимное отношение: не целовался ли он с нею и пр., находясь в подполье?!...

Возникает резонный вопрос: какая связь этого с государственной безопасно-
стью, что работник КГБ командируется за тысячи км. от Латвии в далекую Си-
бирь?.. И мы, как из самых исполнительных налогоплатильщиков, вправе заявить 
решительный протест против подобного разбазаривания государственных, а, значит, 
и наших средств!

А если, наконец, Советское государство и в самом деле усмотрело, что амо-
ральное поведение граждан опасно для безопасности одного государства, и даже 
для всей планеты, как потоп и прочие всемирных масштабов катаклизмы, согласно 
Библии, есть плод греховных помыслов, так и последнее ее пророчество: «...земля 
и все дела на ней сгорят» будет также следствием морального разложения человече-
ства, то в таком случае, вам следует начинать не с других, а принять совет Христа: 
«...вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего» (Матф. 7 гл.).

А до тех пор, на основании вышеизложенного, мы вынуждены заявить сле-
дующее:

1. Терроризирование, как Пидченко В., так и всех наших единоверцев должно 
быть немедленно прекращено, а лица, в том повинные, строго предупреждены о не-
законности подобных действий.

2. Пидченко В. и все другие, арестованные и осужденные за нелегальное пе-
чатание религиозной литературы, должны быть реабилитированы, а их пребыва-
ние в подполье приравнено к подземным работам и засчитано в трудовой стаж.

Во избежание рецидива, отпечатать в государственной типографии требуемое 
количество религиозной литературы.

Претворить в жизнь завет В. И. Ленина: «...государству не должно быть дела 
до религии».

(Ленин, полн. собр. соч., том 12, стр. 143—145).

Ответ направлять по адресу Пидченко В., Кемерово-28, УН 1612/40 бр. 11, и ро-
дителей Пидченко Виталия: Харьков, п/о Песочин, ул. Новоселовская № 18, Пидченко 
Иван Иванович.

25/IX 1977 г.      Подписались 320 человек.

ВЕРУЮЩИЕ ХАБАРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПИШУТ 
О НЕПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ И ЛИШЕНИИ ПРАВ И СВОБО-
ДЫ СОВЕСТИ.

ЗАКАНЧИВАЮТ: «СОБЛЮДАЮЩИЙ ПРАВДУ И МИЛОСТЬ, НАЙДЕТ 
ЖИЗНЬ, ПРАВДУ И СЛАВУ» (Притч. 21, 21).

Подписали: 233 человека.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

«Что существует, тому уже наре-
чено имя и известно...» (Еккл. 6, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
 ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е —ХОД АТА ЙС Т ВО
Мы, верующие евангельско-баптистского исповедания г. Херсона, в силу 

создавшихся обстоятельств, вынуждены сделать заявление перед Правительством 
и всеми детьми Божиими.

Вот уже с 1974 года нами подано заявление о регистрации.
Приводим текст заявления:
«Просим Совет Депутатов трудящихся зарегистрировать нас, как религиоз-

ное объединение верующих граждан для проведения богослужебных собраний».
После двух лет нам было выдано временное разрешение с указанием ис-

полнения законодательства о религиозных культах.
Через год мы отказались от этого разрешения и обратились к уполномочен-

ному по делам религии Херсонской области с просьбой к нашему заявлению от 
1974 г., для нормальных наших отношений и пониманий, добавить, что мы при-
знаем Совет церквей как наш центр, избранный нами. На что уполномоченный 
ответил отказом, мотивируя тем, что Совет церквей не признан правительством 
и, сделать эту запись — значит этим самым признать Совет церквей.

В связи с вышеизложенным, считаем нашей обязанностью сделать заявле-
ние, что Совет церквей избран нами, и мы поддерживаем его во всех вопросах.

Законодательство о религиозных культах, которое находится в противоречии 
с основными законами нашей страны с Хельсинским соглашением и др. между-
народными пактами и в противоречии со Словом Божиим и с нашей совестью, 
мы исполнить не можем, поэтому просим отменить его.

Ходатайствуем перед Правительством о признании Совета церквей как на-
шего религиозного центра, избранного нами.

23 июля 1977 г.      Подписали 11 человек.

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Злые люди не разумеют справед-
ливости, а ищущие Господа разумеют 
все» (Притч. 28, 5).

Гр. Рытиковой Г. Ю., УССР, Ворошиловград-
ская обл., г. Краснодон-1, ул. Подгорная, 30

      ПРОКУРАТУРА
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМИИ
        СОВЕТСКОЙ
   Социалистической 
        РЕСПУБЛИКИ

  Отдел ОМЛЕ
9 сентября 1977 г.
Ж-219-4 г. Якутск

На Ваше заявление и других вторично сооб-
щаем о том, что состояние здоровья осужденного 
Винс Г. П. удовлетворительное, поэтому он досроч-
ному освобождению не подлежит.

Гр. Винс Г. П. осужден обоснованно и законно.
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Ст. пом. прокурора ЯА ССР
По надзору за местами лишения свободы
Советник юстиции          (подпись) С. Н. Семенов 

 ПРОКУРАТУРА СССР
  103793, Москва, К-9
   Пушкинская 15-а
29. 08. 77 № 3/1908-76

   333038, г. Симферополь,
Стрелковый переулок, д. 36

      гр. Дубовик Н. И.
В связи с Вашей жалобой сообщаю, что арест Левина и других «сотрудни-

ков» так называемого издательства «Христианин» является обоснованным — они 
не только занимались запрещенным полиграфическим промыслом, но и распро-
страняли измышления, порочащие советский, государственный и общественный 
строй. Для освобождения их из-под стражи оснований нет.

Прокурор следственного Управления
Советник юстиции              (подпись) Д. А. Кондратьев

         Прокуратура СССР
            ПРОКУРАТУРА 
      Ленинградской области
194175, Ленинград, Лесной пр. 20, кор. 12
р/сч. № 42071110180 в ЛОК Госбанка
    6. 09. 77 г.           № 3-367-77

г. Омск-33
16 Северная ул., д. 4
Федорченко Н. И.

На Ваше заявление, адресованное в ЦК КПСС, сообщаю, что прокуратурой 
области расследуется уголовное дело о преступлении Зайцевых, Левина и Кооп.

В ближайшее время расследование по делу будет окончено.
Прокурор Ленинградской области     (подпись) Ф. Ф. Никитинский

СВОД К А 
ХОД АТА ЙС Т В  Ц Е РК ВЕ Й  Е Х Б

I. Ходатайства по срочному сообщению Совета родственников узников 
№2 (см. «Бюллетень» № 43)

1. церковь г. Алексин Тульской обл. подписали 23 человека
2. церковь г. Курска подписали 13 человека
3. церковь г. Рыбинска подписали 14 человека
4. церковь г. Чернигова подписали  7 человека
5. церковь г. Шепетовка подписали 65 человека
6. церковь г. Краснодона подписали 35 человека
7. церковь г. Слободзеи МССР подписали 48 человека
8. церковь г. Дмитровки Орловской обл. подписали 13 человека
9. церковь г. Симферополя подписали 48 человека
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II. По срочному сообщению № 3 (см. «Бюллетень» № 45)
1. церковь г. Нижнего Тагила подписали   35 чел.
2. церковь г. Перми подписали   67 чел.
3. церковь г. Тулы подписали 100 чел.
4. церковь г. Талды-Кургана и Алма-Атинская обл.      подписали 395 чел.
5. церковь г. Дедовска Московской обл. подписали   81 чел.
6. церковь г. Шахты Ростовской обл. подписали   61 чел.
7. церковь г. Ленинграда подписали   85 чел.
8. церковь г. Харцызска Донецкой обл. подписали   44 чел.
9. церковь Свердловской обл. подписали   35 чел.
10. церковь г. Брянск телеграмма и письмо подписали   24 чел. 
11. церковь г. Узловой подписали   38 чел.
12. церковь г. Бельцы МССР подписали   99 чел.
13. церковь г. Новосибирска подписали 107 чел. 
14. церковь г. Макинска, п. Аксу, с. Бес-Тюбе, г. Щучинска   подписали 142 чел. 

III. Копии писем в Конституционную комиссию
1. церковь г. Херсона подписали   3  человека
2. церковь г. Барнаула подписали  68   человек
3. церковь г. Тулы подписали 100   человек

ВЫПИСКА

Из письма верующих г. Тулы о брате ВЛАДЫКИНЕ Николае Ивановиче.

«У нас в г. Туле продолжают преследовать ВЛАДЫКИНА Н. И. за то, что 
он в свое время предоставил свой дом для богослужения Тульской церкви ЕХБ 
и под канцелярию Совета церквей.

После конфискации этого дома он купил ветхую дачную постройку, и, так 
как она непригодна была для жилья, ее совсем сломали, а ему в судебном по-
рядке предписали освободить вообще эту территорию под предлогом, что этот 
участок нужен для государственной застройки. Но проходят месяцы, и нет даже 
признаков о действительном намерении ее использовать, и то, что именно этот 
участок крайне необходимо потребовался государству. Что же, может быть, 
в дальнейшем власти и придумают чем ее занять, а пока это свидетельству-
ет о том, что органы власти просто продолжают преследовать ВЛАДЫКИНА.

Для избавления верующих от причиняемых Вами страданий, просим Вас 
остановить поток репрессий против верующих, ликвидировать последствия уже 
совершенных и принять меры для предотвращения их в будущем, принять меры 
для утверждения подлинной духовной свободы в нашей стране.

Прилагаем фотографии дачной постройки, приобретенной Владыкиным 
Н. И. и разрушенной властями».

7 октября 1977 г.     Подписали 133 человека.
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ПИСЬМА УЗНИКОВ 

Дорогие братья и сестры, благодарю моего Господа, что я, по милости Его, 
освобожден из лагеря 30 июля 1977 г. досрочно на 4 месяца и 21 день и теперь 
я нахожусь дома со своей семьей, а, самое главное, со своим семейством по 
Крови Христа.

Благодарю за ваши молитвы, которые вы произносили за меня. Я ощущал 
ваши молитвы и всегда был в полном покое и в утешении. Да благословит нас 
всех Господь, наш Спаситель впредь трудиться в Его винограднике во славу Его 
драгоценного имени, всегда преуспевать в деле Господнем и никогда не укло-
няться от Его Святого Слова, которое является светильником ноге нашей. Всех 
приветствую вас именем Господа Иисуса Христа.

Ваш наименьший брат Агарков Арсений.  г. Баку.

ПИСЬМО ИЗ ССЫЛКИ

«Только в Боге успокаивается 
душа моя».

Мир вам и благодать от Бога Отца да умножится!
Возлюбленные мои, дорогие и милые жена и деточки. Крепко желаю об-

нять вас и сердечно приветствовать, ибо вы — удел мой, моя любимая семья!
Я очень сильно соскучился о вас и кажется, что уже много лет не вижу 

вас.
По приезду на место послал вам телеграмму и сразу же пишу письмо. Хо-

телось описать вам все подробности дороги, но пока нет условий, а в будущем 
обязательно опишу. Главное, что с помощью благого Отца добрался до назна-
ченного места и уже освобожден из-под стражи. Несмотря на очень плохую 
пищу, все же здоровье мое удовлетворительное, хотя крепко устал и утомился. 
Видимо, невозможно будет ни в письмах, ни в частных беседах передать тех 
трудностей и переживаний, что испытала душа моя от общения с преступным 
миром. Прошел через 8 тюрем, голодал и холодал, кормил клопов и вшей, видел 
нищету и насилие, грабеж и все остальное, но, хранимый рукою Господней, 
прибыл на место в полном благополучии.

Проехал всю Россию и приехал именно туда, где «Макар телят не пас» — 
как мне обещали КГБ.

В Хабаровске нам надели наручники и повезли «воронком» в аэропорт. 
Самолетом АН-24 нас доставили на Северный край за 1000 км от Хаба-
ровска в г. Николаевск-на-Амуре. Здесь мы самолетом АН-2 через четыре 
часа долетели до крайнего места Хабаровского края поселка Чумикан. Какое 
это ужасное место! Летели все время над морем, и этот поселок у берега 
Охотского моря. Добраться сюда можно только самолетом или вертолетом. 
В поселке всего 1300 жителей, многие из них бывшие ссыльные. Стоит уже 
суровая зима — 30°. Дуют с моря сильные холодные ветры и днем и ночью, 
зимой и летом. Пронизывают насквозь южного человека. Грунт из гальки 
с песком несет и валит с ног. Деревья маленькие, уродливые от постоянных 
ветров. Но ничего. О вашем приезде сюда и мысли нет. Где буду жить еще 
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неизвестно, где работать — тоже, но мой Господь усмотрит все. Вот где тун-
дра мертвая и дикая тайга! Долго думали КГБ, куда меня определить. Но 
и это во благо.

Привет всем, всем друзьям нашим. Не обижайтесь, стеснен обстоятель-
ствами.

Да хранит Вас Господь! Крепко целую, отец.
Ноябрь 1977 г.

(Германюк Степан Григорьевич, отбывший 4,5 года лагерей общего режи-
ма, отправлен в ссылку в Хабаровский край, пос. Чумикан.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Исправление ошибок.
Слово удостоверить — читать «удовлетворить»
(«Бюллетень» № 45 стр. 49 4-я строчка сверху).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Господи! помилуй нас, на Тебя 
уповаем мы; будь нашею мышцею 
с раннего утра, и спасением нашим 
во время тесное...

Высок Господь, живущий в вы-
шних; Он наполнит Сион судом 
и правдою. И настанут безопас-
ные времена твои, изобилие спасе-
ния, мудрости и ведения...»

   Ис. 33: 2, 5—6

Пастухи в полях дремали,
Вдруг нежданно засияли,
Заливая небосвод,
Яркие лучи с высот.
Ангел Божий прилетает —
«О, не бойтесь! — возвещает —
Послан Богом я принесть
Людям радостную весть:

В древнем городе Давида
Без величия и вида
Искупитель вам рожден,
Иисусом наречен.
Нет причины вам страшиться;
Смертным должно веселиться,
Сын Всевышнего пришел,
Сокрушить греха престол!

Люди грешные, не бойтесь!
Не страшитесь, успокойтесь!
Тот, Кто мирно в яслях спит,
Бури мира усмирит.
Душам в дебрях заблужденья
Принесет Он избавленье,
И всех грешных, кто придет,
Он от гибели спасет!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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