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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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«ВО ЗЛ ЮБ Л Е Н Н Ы Е !

огненного искушения, для испытания вам посылаемого, н е  ч у жд ай -
т е с ь ,  как приключения для вас странного, но как вы участвуете 
в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его воз-
радуетесь и

ВО СТО РЖ Е СТ ВУ Е Т Е . . . »

1 Петра 4 гл. 12—13 ст.

«Время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас нач-
нется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?...

Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро».

1 Петра 4 гл. 17, 19 ст.

Пусть средь бед и испытанья
В тайных помыслах сердец
Твердо будет упованье:
С нами Бог, благой Отец!

Радость наша совершенна,
От Христа, не от людей,
И ничто во всей вселенной
Овладеть не может ей.
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СООБЩЕНИЕ О НОВЫХ АРЕСТАХ ХРИСТИАН

«Господь сил с нами, заступник наш 
Бог Иакова» (Пс. 45, 12).

1. Член Совета церквей ЕХБ 
АНТОНОВ Иван Яковлевич, 
арестован 19/XII 77 г.

проживает: г. Кировоград 

2. Благовестник Совета церк-
вей ЕХБ ПЕТЕРС Петр Да-
нилович, арестован 3/I 78 г.

проживает: г. Ростов-на-Дону

3. ВЕРНЕР Петр Иванович, 
арестован 13/XII 77 г.

проживает: г. Джетысай, Чимкентская 
обл. Казахская ССР 

4. ФОТ Яков Яковлевич, аре-
стован 9/XII 77 г.

проживает: г. Джамбул Казахской ССР 

5. ПАНАФИДИН Петр Федо-
рович, арестован 9/XII 77 г.

проживает: г. Джамбул Казахской ССР 

6. КРЕКЕР Яков Корнеевич, 
арестован 27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск 

7. ЖЕРЕБНЕНКО Николай 
Емельянович, арестован  
27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск

8. ЯКИМОВ Лев Иванович, 
арестован 27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск 

9. КАРМАН Виталий Никола-
евич, арестован 27/XII 77 г.

проживает: г. Новосибирск 

О С У Ж Д Е Н Ы :

1. ВОЛЬФ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ осужден
12/XII 77

на 2 года лагерей, г. Иссык 

2. КЛАССЕН АЛЬВИН  
ПЕТРОВИЧ

осужден
12/XII 77

на 2,5 года г. Иссык

3. КОСТЮЧЕНКО ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ст. 209

арестован 
17/XI 77
осужден
29/XII 77

На 1 год, Краснодарский 
край, г. Тимашевск
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО БРАТА ВОЛЬФ Я. П. НА СУДЕ
2/XII 77 года

«Велик Господь и всехвален...»
     Пс. 47, 2

Пока еще для всех открыта дверь!
И я когда-то тоже жил без Бога.
О, как понятно стало мне теперь
Какая это страшная дорога.

Если б Христос от гибели не спас,
Подняв меня из пропасти глубокой,
То был бы я, как многие из вас,
Рабом страстей и жалостных пороков.

Вы говорите: «Вера во Христа
Сегодня презирается в народе,
Мол, это миф, легенда, темнота
И многое другое в этом роде».

Ну что ж, когда такая темнота
От власти зла людей освобождает,
И жизнь, в которой ложь и пустота,
Она великим смыслом наполняет.

И если горьких пьяниц и воров
Способна делать чистыми, святыми,
Друг друга ненавидящих врагов
Способна сделать братьями родными.

И людям, опустившимся на дно,
Способна дать к прекрасному стремленье,
Чего не может сделать ни одно
Любое современное ученье — 

Я пред такой чудесной темнотой
С благоговеньем голову склоняю
И перед вами всей своей душой
Ее от сердца светом называю.

Небесный свет учения Христа
Меня пленил своею красотой,
В Нем истина, величье, чистота,
Я перед Ним склоняюсь всей душой.

Я в Нем нашел великий идеал,
И где б ни шла тропа моя земная,
Но то, что Он мне в жизни дровал
На все богатство я не променяю.

Я помню счастье радостного дня,
Когда отдал я сердце молодое
Тому, Кто в муках умер за меня,
Кого люблю теперь я всей душою.
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С тех пор я часто слышу от людей:
«Зачем пошел ты этою дорогой?
Ты губишь годы юности своей,
Стремясь душой к невидимому Богу».

Мне говорят, что лишь один девиз
Сегодня может быть у молодежи:
«Пока живешь на свете, веселись,
Бери от жизни все, что только можешь».

С различным чувством это говорят.
Одни как будто мне добра желают,
Понять меня другие не хотят,
А третьи ненавидят, презирают.

О, как бы я хотел, чтоб этот стих
Для всех понятным прозвучал ответом
И вас, «доброжелателей» моих,
Заставил бы задуматься при этом.

Конечно, знаю, трудно вам понять,
Что значит с Богом тесное общенье.
Ведь это нужно сердцем испытать,
Себя Ему отдавши на служенье.

Нет, не меня вам надо бы жалеть
Ведь я спасен от гибели, от ада.
О, если б вы могли уразуметь:
Вам о себе сегодня плакать надо.

Я думаю, вы поняли меня,
И дал бы Бог, чтоб истиной Христовой
Проснулись вы от гибельного сна,
От тьмы греха для жизни чистой, новой.

      Аминь.
                            

Совету родственников узников,  
осужденных за Слово Божие в СССР 
от верующих ЕХБ г. Иссык

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е
Со скорбью сообщаем Вам о новом обрушившемся гонении на верующих 

ЕХБ г. Иссык и об аресте и осуждении наших братьев Вольфа Я. П. и Классена 
А. П.: Вольф А. П. осужден к двум годам лишения свободы, а Классен А. П. 
к двум годам и шести месяцам отбывания срока в колонии строгого режима.
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Просим поддержать нас в молитве перед Господом и ходатайствовать перед 
нашим правительством.

Сообщение составлено 4. 12. 77 г. Верующие ЕХБ г. Иссык.

Классен Альвин Петрович 1932 г.р., жена Анна Яковлевна 1935 г.р. Дети: 
Вальтер — 19 лет, Артур — 17 лет, Вениамин — 16, Эльза — 15, Геннадий — 11, 
Виктор — 4.

Мама брата Альвина жила с ними, ей 71 год.
1 срок — с октября 1963 г., через полтора года был реабилитирован, давали 

4 года.
2-й — с ноября 1968 г., срок 3 года усиленного режима, полностью отбыл.
3-й — взят под стражу из зала суда 2. 12. 77 г. дали срок 2 года и 6 месяцев 

строгого режима.
Сын Вальтер в армии на службе.
Вольф Я П. и Классен А. П. находятся сейчас в Алма-Атинской тюрьме.

В СЕ М  Ц Е РК В А М  Е Х Б

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

«...В скорби будьте терпеливы, в мо-
литве постоянны» (Рим. 12, 12).

Дорогие дети Божии! Сообщаем вам о новых скорбях церкви, постигших 
ее в последнее время. Призываем всех вас не ослабевать в молитвах пред Го-
сподом и в ходатайствах перед сильными мира сего.

1. Сообщаем вам, что 19/XII 77 г. арестован член Совета церквей ЕХБ, 
пресвитер церкви ЕХБ г. Кировограда Антонов Иван Яковлевич. Обвиняется 
в тунеядстве, т. к. более 4-х месяцев не работал на производстве. Власти были 
поставлены в известность церковью г. Кировограда, что Антонов И. Я. является 
их освобожденным служителем с 26 декабря 1976 г., т. е. за год до ареста. Этот 
арест является прямым нарушением законодательства о положении служите-
лей культа и нарушением декрета Ленина от 1918 г., об отделении церкви от 
государства, а именно утверждения о том, что в вопросе выбора служителей 
церковь самостоятельна и не подчиняется государству.

Прилагаем заявление жены Ивана Яковлевича и церкви г. Кировограда. 
Антонов И. Я. отбыл 2 срока заключения за веру в Бога и пастырское слу-

жение. Этот арест третий по счету.

2. 3 января 1978 г. арестован служитель Ростовской церкви ЕХБ и благо-
вестник Совета церквей ЕХБ Петерс Петр Данилович. Неоднократно отбывал 
заключение. Состояние здоровья тяжелое, в связи с отбыванием сроков ли-
шения свободы с самой юности и постоянными преследованиями. Молодая 
жизнь христианина снова приносится в жертву. Будем особенно молить Господа 
о нем и ходатайствовать перед правительством, генеральным прокурором СССР 
и прокурором Ростовской области.
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3. Пресвитер церкви г. Тимашевска, сотрудник Совета церквей ЕХБ Ко-
стюченко Г. В. 29/XII 77 г. осужден на 1 год заключения по ст. 209 УК РСФСР, 
как тунеядец, хотя он был освобожденным церковью служителем. Остались 
9 детей и больная жена.

Молитесь и ходатайствуйте в Москву и прокурору Краснодарского края 
(г. Краснодар).

Если к трем вышеописанным событиям вспомнить о сообщенных ранее 
преследованиях членов Совета церквей ЕХБ и его сотрудников: Батурина Н. Г., 
Минякова Д. В., Скорнякова Я. Г., Хорева М. И., о попытках их арестов, то ста-
нет совершенно ясно, что взят курс на явное уничтожение Совета церквей ЕХБ 
путем арестов и изоляции его членов.

Дорогая церковь Божия, не промолчи, но воззови к Господу своему о ни-
спослании защиты верным сынам. С молитвой перед Господом обратись с хо-
датайством перед правительством.

4. 27/XII 77 г. арестованы при перевозке по железной дороге духовной 
литературы члены Новосибирской церкви ЕХБ Жеребненко Николай Емелья-
нович и молодые братья Крекер Яков Корнеевич, Карман Виталий Николаевич, 
Якимов Лев Иванович.

5. В дополнение к предыдущему срочному сообщению, ставим вас в из-
вестность о том, что семью Вернер Петра Ивановича, арестованного 9. XII. 77 г. 
в г. Джетысай Чимкентской обл., подвергают беззаконным насилиям: запугива-
ют детей, которых в семье 10, издеваются над малышами. Прилагаем письмо-об-
ращение матери и жены Вернер — вопль души о защите ее беспомощных детей.

6. Ткаченко Петр Иванович, проживающий по адресу: Целиноградская 
обл., Селетинский р-н, пос. Бестюбе, ул. Чкалова, 36, был травмирован в за-
ключении (см. «Бюллетень» 1974-76 гг.).

В октябре 1976 г. был списан по болезни, как инвалид 2 группы и освобож-
ден из лагеря. До сегодняшнего дня, несмотря на многочисленные ходатайства, 
лагерь не высылает подлинника акта о травме в райсобес, и брат лишен пен-
сии. Просим ходатайствовать: г. Москва, Министру внутренних дел Щелокову, 
Управлению мест заключения г. Павлодара, Министру здравоохранения, Пред-
седателю Совета Министров СССР Косыгину.

7. Молодой брат Кравченко Николай, проживающий в г. Сумы по ул. 
40 лет Октября, 37, кв. 60, искалеченный в армии (разбита челюсть), о котором 
мы сообщали в предыдущих «Бюллетенях». Врачебной комиссией при госпита-
ле был освобожден по состоянию здоровья от дальнейшего несения воинской 
службы и комиссован из армии. Состояние здоровья в данное время плохое, 
однако, облздрав г. Сумы инвалидом его не признает, а потому и пенсии он 
лишен. Просим ходатайствовать в Москву: Министру обороны Устинову, Ми-
нистру здравоохранения, Председателю Совета министров СССР Косыгину, 
в г. Сумы — облздравотделу.

8. Родители-христиане Пугачевы, проживающие в Башкирии, г. Давлека-
ново, ул. Уфимская 1/3, обращаются с просьбой ходатайствовать об их сыне 
Пугачеве Александре Михайловиче, призванном в ряды Советской Армии и от-
казавшемсяся от принятия присяги по евангельскому убеждению. Александру 
угрожают судом. Находится в в/ч 24681 г. Ростова Великого, Ярославской обл. 
В семье 10 (десять) детей, из них шесть сыновей, Александр — старший. Про-
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сим ходатайствовать и об этом юноше-христианине. Ходатайства направляйте 
Министру обороны Устинову, командиру в/ч 24681 г. Ростова Великого Ярос-
лавской области.

Уже более 10 юношей-христиан осуждены за подобную стойкость и жела-
ние исполнить слова Христа.

Дорогие братья и сестры, отцы и матери, христиане! Это — наши дети, 
наши сыновья. Не промолчите, возвысьте свой вопль к Господу и сильным мира 
этого. Встанем, как один, на защиту сыновей наших.

Копии ходатайств просим присылать в Совет родственников узников ЕХБ

7 января 1978 г.
Совет родственников узников ЕХБ.

Генеральному прокурору СССР Руденко
Прокурору Киевского р-на г. Кировограда
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

от гражданки Антоновой Неонилы Ивановны  
и ее детей

ХОД АТА ЙС Т ВО
19 декабря 1977 г. из своей квартиры органами милиции г. Кировограда со-

вместно с председателем квартального комитета т. Баркар, взят мой муж и отец 
троих детей Антонов Иван Яковлевич, 1919 г.р., якобы на беседу с начальником 
милиции.

Домой он больше не возвратился. 20/XII 77 г. в органах милиции Киров-
ского р-на г. Кировограда следователь В. П. Черемисин ответил мне, что Иван 
Яковлевич находится в камере предварительного заключения. 21/XII 77 г. про-
курор Кировского р-на гр. Мохонько дал санкцию на арест моего мужа, кото-
рый переведен в следственный изолятор, где находится и в настоящее время. 
Он обвиняется по ст. 214 ч. 1 УК УССР, как тунеядец. Данное обвинение мы 
считаем совершенно несправедливым.

1. Антонов Иван Яковлевич проживал со своей семьей в г. Кировограде, 
где был прописан по ул. Котовского, 41.

2. Жил он на средства, заработанные на производстве его сыном и мною. 
В добавок ко всему этому 26 декабря 1976 г. церковь ЕХБ г. Кировогра-
да, избрав его служителем, выделяла ему ежемесячно средства.

Мы считаем, что осуждение дорогого и любимого нами отца и мужа, 
как тунеядца, является явным нарушением закона прав человека, и убеди-
тельно просим Вас дать свое распоряжение прекратить следствие и освобо-
дить его из-под стражи.

Если же его обвинили и арестовали как служителя культа, то мы также 
считаем это великим позором для нашей страны, которая имеет гуманные 
законы, и каждый гражданин СССР, верующий или атеист, имеет право 
пользоваться ими.



10

Поэтому, беря в основу закон свободы совести, ст. 52 Новой Конститу-
ции, изданной в 1977 г., просим не обвинять и не судить нашего отца, мужа, 
чтобы не было компрометирующих кривотолков за пределами нашей страны, 
и чтобы не создавались мнения о дискриминации прав служителей культа 
в нашей стране.

Возвратить дорогого отца скорбящим детям мы просим не только во имя 
наших семейных интересов, но также во избежание подрыва авторитета Со-
ветского государства, беря за основание ст. 52 новой Конституции СССР.

Ждем от вас положительного ответа.

Наш адрес: УССР г. Кировоград, ул. Котовского, 41
   Антоновой Неониле Ивановне
27/XII 77 г.
       Подписи: 3
        Антоновы.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
    Л. И. Брежневу
Генеральному прокурору СССР Руденко
Международной комиссии по проверке заключи-
тельного Акта Хельсинского совещания в г. Белграде
Совету родственников узников в СССР

от верующих ЕХБ г. Кировограда

«Неужели не вразумятся все делающие 
беззаконие, съедающие народ мой...»  (Пс. 13, 4).

ХОД АТА ЙС Т ВО
По вопросу беззаконных действий представителей местных властей в от-

ношении верующих, о фактах грубого нарушения прав верующих в нашей 
стране мы уже неоднократно обращались в высшие органы государственной 
власти и к Вам лично. Однако преследования остаются неизменным ответом на 
все подобные ходатайства.

В период обсуждения проекта новой Конституции СССР верующие нашего 
братства, а также наша Кировоградская церковь направили в конституционную 
комиссию просьбы облегчить положение верующих в нашей стране и отраз-
ить это в новой Конституции. Но все просьбы и ходатайства верующих просто 
игнорировались. Это особенно хорошо видно сейчас, спустя всего два месяца, 
как принята новая Конституция. Хотя 52-я статья этой Конституции гаранти-
рует нам свободу вероисповедания, 4-я статья дает нам равноправие — факты 
говорят совершенно о другом. Факты говорят, что от преследований и гонений 
верующих атеистическую власть не удерживают никакая Конституция, никакие 
международные соглашения и декларации.
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На подавление религии используются суды, прокуратура, органы госбезо-
пасности, милиция, общественные организации, и это против простых верую-
щих в социалистической, демократической, народной стране.

После некоторого затишья снова проводятся аресты служителей, проводят-
ся обыски. 19/XII 77 г. арестован служитель Совета церквей ЕХБ и он же слу-
житель нашей Кировоградской церкви — Антонов И. Я., избранный 21/XII 76 г. 
на членском собрании — служителем нашей церкви. Антонова И. Я. намерены 
судить как тунеядца, хотя известно, что он живет в г. Кировограде, прописан по 
ул. Котовского, 41, где живет со своей семьей — женой и тремя детьми. Церковь 
согласилась из добровольных пожертвований выделять некоторые средства для 
удовлетворения жизненных потребностей, кроме того, в семье Антоновых жена 
и сын работают на производстве.

На нашу просьбу, направленную прокурору Кировского р-на, о незакон-
ном аресте и об освобождении Антонова И. Я. мы получили отказ. Причем 
письменный обоснованный ответ зам. прокурора дать отказался, объяснив лишь 
устно, что все заключается в том, что наше общество не зарегистрировано. Дело 
подготавливается к передаче в суд. Мы это понимаем так: законных оснований, 
чтобы осудить нет, а беззаконное дело делать надо.

Относительно регистрации мы должны сказать: мы не отвергаем регистра-
ции, но право искренно служить Богу независимо от государственной власти 
священно, никем не может быть нарушено, и мы будем отстаивать это любой 
ценой. В этом и заключается настоящее отделение церкви от государства, и это 
в свое время даже было провозглашено Лениным, оно отмечено и в нашей 
Конституции.

Нет необходимости нам говорить, что многие ленинские принципы, от-
носительно верующих и государственной власти, полностью нарушены — все 
это налицо.

Наш моральный долг обо всем этом прямо указать представителям нашей 
верховной власти, а также поставить в известность международные организа-
ции и мировую общественность.

Теперь же мы обращаемся к Вам, уважаемый т. Брежнев Л. И., как к Вер-
ховному правителю нашей страны, с просьбой вникнуть все-таки в положение 
верующих, остановить новые репрессии, аресты и преследования служителей 
церкви и содействовать их освобождению. Мы убедительно просим освобо-
дить уважаемого и любимого в нашем братстве служителя — секретаря Совета 
церквей Винса Г. П., который долгое время находится в заключении, и здоровье 
которого в опасности, освободить служителя Совета церквей Антонова И. Я., 
освободить печатников Слова Божия и других наших братьев.

Желаем так же напомнить Вам, что все правители всех стран, всех времен 
и веков (согласно Слову Божьему) полностью ответственны за все беззакония 
и несправедливости перед живым справедливым БОГОМ, Который не смотрит 
на лицо человека и, Которого суд праведен. У Него ничего не забыто (Второ-
законие 10, 17; 2 Пар. 19, 6—7). Надеемся, что наше ходатайство все-таки будет 
принято и Вы примете соответствующие меры к удовлетворению наших просьб. 
Ждем от Вас письменного ответа.

Ответ направляйте по адресу: УССР г. Кировоград, ул. Котовского,
      316013, дом 41,
      Антоновой Лине Ивановне.

По поручению церкви ходатайство подписали: 25 человек.
27/XII 77 г.
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Прокурору Кировоградского района г. Кировограда 
Совету родственников узников в СССР 
от религиозного общества верующих ЕХБ  
г. Кировограда

«Доколе вы будете судить неправед-
но?..» (Пс. 81, 2).

ХОД АТА ЙС Т ВО
Община верующих евангельско-баптистского вероисповедания г. Кирово-

града 26 декабря 1976 г. на членском собрании под председательством Лихо-
деева А. Д. и секретаря Буланной Н. Ф. избрали Антонова Ивана Яковлевича, 
1919 г.р., — служителем нашего религиозного общества, который по поручению 
верующих должен исполнять все обязанности служителя церкви, что дает ему 
право быть свободным от государственной работы, при этом верующие со-
гласились из добровольных пожертвований выделять средства необходимые 
для жизни.

Действия церкви по избранию служителя, а также действия Антонова И. Я. 
как служителя не нарушали основной закон нашей страны — Конституцию 
СССР, которая обеспечивает нам, верующим, равноправие (ст. 34) и гарантирует 
свободу вероисповедания (ст. 52).

В брошюре «Закон и религия» уполномоченный по делам религии при Со-
вете Министров СССР разъясняет: «Для совершения религиозных обрядов, цере-
моний общество верующих избирает служителя культа и других лиц, обслужива-
ющих потребности культа». Религиозное общество или группа верующих имеет 
право производить складчины и собирать добровольные пожертвования, на удов-
летворение потребностей связанных с отправлением культа... на цели связанные 
с содержанием молитвенного дома, культового имущества, наймом служителя 
культа». (Куроедов. «Закон и религия», издание «Москва» 1970 г. стр. 21—22).

В декрете о свободе совести нашего государства сказано: «Всем гражданам 
предоставляется полная свобода определять свое отношение к религии».

В. И. Ленин в статье «Социализм и религия» так определял отношение 
государственной власти к религии: «Государству нет дела до религии, религи-
озные общества не должны быть связаны с государственной властью. Всякий 
должен быть совершенно свободен исповедовать любую религию или не ис-
поведовать никакой» (Собр. сочин. т. 12, стр. 143—144).

Эти документы, а можно было бы приводить их еще много, дают нам 
полное право исповедовать свободно нам нашу веру, а служителям беспре-
пятственно исполнять свои обязанности, при этом не разбираться в вопросе, 
зарегистрированы ли данные религиозные общества или нет — в принципе, 
мы не против регистрации. Но, несмотря на все права, которые мы имеем как 
верующие, вами 21/XII 77 г. была наложена санкция для взятия под стражу 
всеми нами уважаемого Антонова И. Я. и подведение его к суду, вроде бы как 
тунеядца, хотя всем известно, что служитель культа Антонов И. Я. проживал 
в г. Кировограде, был прописан и жил по ул. Котовского, 41, жил со своей 
семьей и тремя детьми за средства, выделяемые церковью, как служителю, 
а также в семье работают жена и сын, совершенно ничем не занимался, чтобы 
могло соответствовать тунеядцу.

В виду всего этого, мы, верующие, считаем, что арест служителя церкви 
Антонова И. Я. ничем не обоснован и является противозаконным, и поэтому 
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убедительно просим вас снять санкцию на его арест, освободить из-под стра-
жи и не преследовать судом, и вообще прекратить преследования верующих; 
при этом мы со всей ответственностью, как верующие знающие живого Бога, 
должны вам сказать, что, преследуя гонениями служителей церкви, вы пресле-
дуете саму церковь Божию здесь на земле, а, преследуя церковь, вы вступаете 
в конфликт и воюете против самого Бога.

Просим в кратчайшее время дать нам письменный ответ по адресу: г. Ки-
ровоград, ул. Харьковская 31, Сеслий Марии, а еще лучше полностью осво-
бодить Антонова И. Я. и возвратить его семье и церкви. Мы надеемся, что 
государственные органы, в которые мы обращаемся и будем обращаться, бу-
дут действовать на основе социалистической законности, обеспечивая охрану 
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Государственные 
и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Консти-
туцию СССР и советские законы (Конституция СССР ст. 4).

Если нам будет отказано в нашей просьбе, мы вынуждены будем обратить-
ся с жалобой в другие инстанции вплоть до международных.

27/XII 77 г.      Подписи: 33

П Р ОТОКОЛ
Собрания общины евангельских христиан-баптистов г. Кировограда.

«26» декабря 1976 г.

На собрании присутствовало: 46 человек
Председатель собрания: Лиходеев А. Д.
Секретарь собрания: Буланая Н. Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Содержание служителя общины Антонова Ивана Яковлевича

По данному вопросу община приняла следующее решение:

1. В виду того, что Антонов Иван Яковлевич несет пресвитерское слу-
жение в данной общине и руководствуясь Священным Писанием 
1 Кор. 9, 14, а также существующим законодательством о служите-
лях культа, община обязуется содержать пресвитера Антонова И. Я. 
и определит ему ежемесячное вознаграждение.

2. Данное решение направить Председателю Кировоградского гори-
сполкома Совета депутатов трудящихся с целью освобождения Ан-
тонова И. Я. от работы на производстве.

Председатель (подпись)

Секретарь (подпись)
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Совет родственников узников при Совете церквей ЕХБ

«Научитесь делать добро; ищите прав-
ды; спасайте угнетенного, защищайте сиро-
ту, вступайтесь за вдову» (Исаия 1, 17).

Обращение ко всем людям доброй воли

Я, Вернер Екатерина Абрамовна, жена арестованного Вернер Петра Ива-
новича, проживающая в г. Джетысай Чимкентской обл., по 1 Кавказской, 30, 
прошу вас поднять голос в защиту меня и беспомощных детей. К нам 9 декабря 
пришли с обыском, после чего забрали моего мужа и меня в прокуратуру. Меня 
продержали с часу до пяти часов вечера, всю ночь, с 9 по 10 декабря, ходили 
под окнами и заглядывали в окна и стучали, в последующие дни вызовы и до-
просы не прекращались, и постоянно говорят: «Идите обратно в регистриро-
ванный дом», детей высмеивают в школе и вызывают на допросы. 13 декабря 
мужа увезли из Джетысайской милиции неизвестно куда. Я, мать, с большим 
трудом оставляя своих маленьких детей одних дома, два раза ездила на розы-
ски мужа — все безрезультатно. И вот, 20 декабря, утром рано, оставила детей 
и опять поехала на целый день. Во время моего отсутствия прибыли с обыском 
во главе со следователем Егизбаевым и привезли двух понятых: Михайлова 
Дмитрия Анатольевича и Сабирова Наиля Камильевича, оба понятых прожи-
вают в г. Алма-Ате и сотрудники милиции тоже.

Они стали везде рыскать, пугать и угрожать, а восьмилетней Кате, которая 
была старшая из четверых меньших, говорят: «Одевайся, поедешь с нами». Она 
выбежала на улицу и стала звать свою старшую сестру, после чего ее оста-
вили. А от старшей несовершеннолетней Риты требовали какие-то заявления, 
после чего сами зашли в комнату и стали рыться в документах и что-то забра-
ли. В мое отсутствие был изъят план дома, абонентская книжка, мой паспорт, 
план газификации. Без паспорта меня нигде не принимают и не хотят со мной 
разговаривать. Подобных фактов еще много. Все описанное не вкладывается 
ни в какие рамки Конституции, ни новой, ни старой, ни международных до-
кументов, которые признают все государства.

Из любви к своим детям, я обращаюсь ко всем матерям мира, ко всем хри-
стианам: «Поднимайте свой голос в защиту меня и мне подобных». Пс. 9, 35: 
«Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею 
рукою, Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник».

10. 12. 77 г.
Подпись:   Вернер
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Комиссии по правам человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ
осужденных за Слово Божие в СССР

от общины ЕХБ г. Джамбула Казахской ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы являемся гражданами СССР, верующими в Бога, членами общины 
ЕХБ, входящей в состав Союза церквей, которым руководит Совет церквей.

Настоящим заявлением мы хотим обратить ваше внимание на факты гру-
бого нарушения наших прав со стороны органов власти.

8 декабря 1977 г. в домах наших единоверцев: Берген Б. И., Фот Я. Я., Па-
нафидина П. Ф., Скорнякова Я. Г., Сидорова П. Д., Клочан В. Ф., Омелич Г. В. 
были сделаны обыски. Было изъято большое количество духовной литературы.

Верующие в нашей стране и, в частности, наше евангельско-баптист-
ское братство, испытывают большую нужду в религиозной литературе. Ее 
невозможно купить ни в одном книжном магазине. Для удовлетворения этой 
нужды, силами нашего братства, было создано издательство «Христианин», 
которое в условиях жестоких преследований самоотверженно совершало свой 
труд. Было издано определенное количество Евангелий, сборников «духовных 
песен», книг «Путешествие пилигрима» и другой литературы чисто религиоз-
ного содержания.

Наша община в течение нескольких лет собрала небольшую библиотеку, 
которая хранилась в доме Берген Б. И. При обыске эта библиотека была изъята. 
Приводим перечень некоторых книг, которые были изъяты при обыске, чтобы 
Вы могли судить, какого характера литературу мы не имеем возможности сво-
бодно иметь у себя дома. Были изъяты Библии, Евангелия, сборники духовных 
песен, Симфония, книги «Библия и наука», «Путешествие пилигрима» Джона 
Буньяна, «Существует ли загробная жизнь» Рогозина, «Реки воды живой» Руфи 
Паксон, «Толкование на книгу Левит», «Толкование на книгу Второзаконие», 
нотный сборник выпуска 1927 года, журналы «Вестник спасения» и много дру-
гой христианской литературы.

Кроме этого, во время обыска были изъяты денежные средства, которые 
являясь собственностью церкви, хранились в доме Клочан В. Ф. Было изъято 
около 20 тысяч рублей добровольных пожертвований верующих, предназначен-
ных для дела Божьего.

А на следующий день четверо наших единоверцев были взяты под стражу. 
Двое из них: Берген Б. И. и Омелич Г. В. через несколько дней были из-под 
стражи освобождены, и с них взята подписка о невыезде. Двое: Панафидин 
П. Ф. и Фот Я. Я., продолжают находиться под стражей. Так наши органы вла-
сти отметили день прав человека.

Служитель нашей церкви Скорняков Я. Г. был избран на служение бла-
говестником Совета церквей. В настоящее время он не имеет возможности 
свободно проживать в своем доме, т. к. на него заведено уголовное дело, и он 
разыскивается органами милиции.

8 декабря в г. Джетысае Чимкентской обл. в доме Вернер П. И. также 
был проведен обыск, в результате которого было изъято более семи тысяч 
экземпляров книг заочных библейских курсов. Хозяин дома, отец десяти де-
тей, арестован. Все перечисленное выше — лишь малая частица из всего, что 
переносит наше братство.
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Мы неоднократно обращались в различные инстанции нашей страны по 
поводу нарушения прав, но, или мы совсем не получаем ответа, или получаем 
стандартные отписки, что все правильно, никаких нарушений нет. Поэтому 
мы вынуждены обращаться в международные инстанции с надеждой привлечь 
ваше внимание к нашему положению. Мы просим рассмотреть наше заявление 
и принять доступные вам меры к тому, чтобы были освобождены из-под стражи 
единоверцы: Панафидин П. Ф., Фот Я. Я., Вернер П. И.;

чтобы нам была возвращена отобранная литература;
чтобы были возвращены принадлежащие церкви средства.
Мы просим комиссию по правам человека сделать предметом своего при-

стального внимания вопрос о религиозной свободе в СССР.
Мы просим Вас внести предложение в ООН, чтобы комиссия по правам 

человека при ООН имела свои представительства в каждой стране, в том чис-
ле и в СССР, куда свободно могли бы обращаться организации и граждане со 
своими заявлениями.

16 декабря 1977 г.
По поручению церкви подписали: 73 человека.

В Президиум Верховного Совета СССР Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко 
Прокурору г. Семипалатинска
Совету родственников узников Совета церквей ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Новосибирска 

«Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злосло-
вить за Меня» (Матф. 5, 11).

ХОД АТА ЙС Т ВО
Мы, верующие г. Новосибирска получили известие о том, что 27 декабря 

1977 г., возвращаясь домой поездом 116 Алма-Ата—Новосибирск, наши братья-
единоверцы Крекер Я. К., Жеребненко Н. Е., Якимов Л. И. и Карман В. Н. везли 
долгожданные духовные сборники псалмов на немецком языке. Их задержали 
в г. Семипалатинске и сняли с поезда, что мы считаем беззаконным, т. к. со-
держание духовной литературы чисто христианское.

Просим сделать правильные выводы по отношению к нашим братьям и се-
страм немецкой национальности, т. к. эта литература служит для их духовного 
удовлетворения, а не направлена против Советской власти, как это было вы-
ражено теми, кто арестовал наших братьев.

Просим немедленно отпустить незаконно задержанных братьев и вернуть 
взятую духовную литературу, как в г. Семипалатинске, так и в Ташкенте, 
Джамбуле, Алма-Ате и др. местах, о чем ходатайствуем перед вами с нижес-
ледующими подписями.

Обратный адрес: г. Новосибирск-71, 3 Порт-Артурский пер. 37
   Жеребненко Галина Петровна

3. 1. 78 г.        подписи: 3
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Совет церквей

Генеральному секретарю ЦК КПСС  
   Л. И. Брежневу

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, проживающие в г. Дже-

тысае Чимкентской обл., объединенные служением Совета церквей, граждане 
многонациональной страны Советов, обращаемся к Вам с жалобой о несправед-
ливых действиях местных органов, т. к. по адресу: г. Джетысай, 1 Кавказская 
30, у Вернер Петра Ивановича (9. 12. 77 г.) был произведен обыск с конфи-
скацией духовной литературы: «Бюллетени», «Вестник спасения», Новые За-
веты издательства «Христианин» и 7064 экземпляров духовно-поучительной 
литературы издательства «Христианин», и после обыска был забран хозяин 
дома, отец десяти детей, без санкции на арест. Просим вас освободить нашего 
брата-единоверца и отдать всю литературу народу Божьему, т. к. она не носит 
политический характер, а чисто духовный. Если же не освободите, то знайте: 
«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их» (Луки 18, 7).

Подписи: 20.

Прокурору г. Семипалатинска
Совету родственников узников
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневу

Прошу отпустить моего мужа Жеребненко Н. Е., снятого с поезда с ду-
ховной литературой 27/XII 77 г. в г. Семипалатинске, о судьбе которого 
я очень встревожена.

30/XII 77 г.   Жеребненко Галина Петровна

ШТРАФЫ

Председателю Президиума Верховного Со-
вета СССР Брежневу Л. И.

«Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах» (Пс. 45, 2).

Ж А ЛОБ А
Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Черкассы, с. Хуторы, на основании 

ст. 57, 58 новой Конституции СССР обращаемся к Вам, как Главе Правительства 
в нашей стране.

Вот уже больше 10 лет мы гонимы. И старая, и, по-видимому, новая Кон-
ституция, права и свободы, которые в ней записаны, на нас не распростра-
няются. А ведь мы граждане государства, которое в числе Великих Держав. 



18

Когда читаем, слышим Документы о правах и свободах, так приятно читать 
и слышать, а когда сталкиваемся с беззаконными действиями местных органов 
власти, то горько становится и обидно, пишут и говорят одно, а делают совсем 
противоположное еще и «утешают»: «жалуйтесь куда хотите, хоть в ЦК». Кто 
разрешил им такой произвол? Кто они такие, что никого не боятся? Или они 
от Вас получают указания так действовать? Пусть гнали при Сталине, Хрущеве, 
то были не соответствующие главы-руководители, почему при вашей жизни 
это длится и, если сможете, дайте ответ, до каких пор будет процветать без-
законие в нашей стране? Если безбожник-атеист — ему везде зеленая улица, 
а если верующий ЕХБ, то можно штрафовать, забирать духовную литературу, 
которой и так мало, судить, отправлять в тюрьмы, лагеря и ссылки, потому что 
на него не распространяются ни права ни свободы, как нашей страны, а также 
Международные, в которых Вы подписываетесь.

Последние факты: за 1977 г. нас неоднократно посещали представители 
сельсовета, участковый милиционер и директор школы Попов С. В. После со-
ставляют ложные факты на основании которых нас штрафуют. Частые вызовы, 
запугивания со стороны уполномоченного по делам религий и его заместителя, 
обещают делать нажим и проводить эксперименты. Педагоги написали ложную 
статью в районную газету, и в директора школы Попова С. В., много лжи и кле-
веты на верующих ЕХБ. И все это им разрешается. А мы, только за последние 
3 месяца оштрафованы на 300 руб. Павленко А., Маковецкий Ф., Солощенко 
П., каждый по 50 руб., Буша П., Буша М. по 25 руб. каждый. Вот с чем мы 
встречаем 60-летие страны Советов! А ведь ст.ст. 34, 52 новой Конституции га-
рантируют свободу, как атеистам так и верующим. Но на деле мы этого не ви-
дим. Ленин писал: «Только в России да в Турции... остались позорные законы... 
против раскольников, сектантов, евреев» (том 2 или 6 стр. 365—366 1946 г.). 
Не знаем, как сейчас в Турции, а в России верующие ЕХБ гонимы.

Просим дать указание местным органам власти: не чинить беззакония над 
верующими ЕХБ, освободить узников ЕХБ, возвратить штрафы ЕХБ. В против-
ном случае мы вынуждены будем обращаться в международные организации.

Ноябрь 1977 г.   По поручению подписали: 25 человек.

Совету родственников узников ЕХБ
Всем христианам мира

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
Дорогие братья и сестры, я, Гончарук Клавдия Алексеевна, проживающая: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Шевцова, 33, обращаюсь к вам с просьбой поддержать 
меня и моих детей в искренних молитвах к нашему Спасителю Иисусу Христу 
и ходатайствовать перед правительством, так как причиняемое властями безза-
коние перешло все границы нормального обращения с человеком.

Начиная с 1 января 1978 года, когда все люди, в том числе и верующие, 
встречали новый год, им и моему дому предстояла другая участь. Весь день 
около дома и во дворе по неизвестным причинам дежурила милиция и люди 
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в гражданском. 2 января с.г. у моей дочери был день рождения. Вечером, по-
сле рабочего дня, пришли друзья (8 человек) поздравить ее с наступившим 
18-летием. Прошло немного времени, и люди в гражданском именно не вошли, 
а ворвались, не предъявляя никаких документов для проверки дома. Стали 
проверять комнаты. Одна комната у нас была закрыта. Милиция, а особенно 
люди в гражданском, руководившие этой операцией, требовали открыть ее. 
Ввиду того, что они не предъявили никаких документов для проверки дома, 
я отказалась выполнить их требование. В комнате постоянно менялись люди, 
я поинтересовалась: «Сколько вас?» Один говорит: «Нас целый дивизион». Из 
комнаты меня не выпускали, хотя сами проверяли все и везде. Дом окружен 
был со всех сторон. Видя такие условия, мы решили все-таки отметить день 
рождения молитвою и пением. Захарова Мишу офицер схватив за плечи, тре-
бовал прекратить молитву, говоря, что это противоречит Советским законам. 
За стол сесть нам помешали. В час ночи в эту закрытую комнату влезли в окно 
в грязной обуви и что-то искали. После часа ночи я открыла эту комнату, что-
бы дети легли спать, и сразу, увидев, что дверь открыта, люди в гражданском 
и милиция бегом ворвались в эту комнату и стали заглядывать под кровати, под 
шифоньер и везде все проверять. Это все было на нашем семейном празднике. 
В таких условиях мы находились до одного часа 30 мин. ночи. На следующий 
день, когда меня не было дома, двое молодых братьев зашли в дом, вскоре при-
была милиция. При проверке документов и вещей обнаружили у них в сумках 
небольшое количество духовной литературы, которую здесь же увезли вместе 
с братьями в отделение милиции. Там составили протокол, под которым братья 
расписались (со слов братьев). И их отпустили.

К сожалению, эту литературу я не видела, и забрали ее в мое отсутствие, 
хотя все это ставится мне в обвинение.

Все слежки, угрозы, преследования начались еще с октября 1977 г., а мо-
жет быть и раньше. 7 октября 1977 г., меня вызвали вместе с моим директором 
к секретарю Первомайского райисполкома Ерохиной, но там присутствовало 
много и других лиц, как например, знакомый мне председатель райисполко-
ма Попов, зам. председателя Арутюнов, работник КГБ. Меня стали обвинять 
в организационной работе, что я организовала несколько общений по стране 
одновременно, хотя мне не только организовывать, но и присутствовать на них 
не пришлось. Я была на работе. Многим они мне там угрожали. Обещали раз-
говаривать не так, как они разговаривают в данный момент, хотя и разговор 
был не очень-то мягок или приятен. Например, Ерохина говорила, что по со-
ветской земле хожу, советский хлеб ем, но являюсь «нарывом на человеческом 
теле». Обещали за все, хотя я и не знаю за что, привлечь к ответственности. 
Даже были высказывания, что сгноят в тюрьме. В заключение длительного до-
проса мне предложили приходить к ним и говорить, когда будут общения, и кто 
на них присутствует, на что я им ответила: «Этого не будет никогда». Изъятое 
при обысках, которые происходили во многих домах области, приписывали мне 
к обвинению: лаборатории, типографии, машинку, бумагу, литературу. Через не-
сколько дней на работе были созданы невыносимые условия, так что работать 
я больше не смогла. Несмотря на то, что на данном предприятии проработала 
почти 20 лет, я вынуждена была уйти. Но и после этого преследования не пре-
кратились, по сей день. Дом все время находится под наблюдением милиции. 
Каждый день слежки. Дети боятся открывать двери собственного дома. Они 
не знают, кого могут встретить, если творится такое беззаконие, что предста-
вители власти лазили в окна после часа ночи. А еще больше всего их волнует, 
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увидят ли они мать дома. В школу к сыну приезжает следователь и ведет до-
прос по несколько часов.

Дорогие братья и сестры, это далеко не полный перечень беззаконий, со-
вершаемых по отношению ко мне и моим детям. Обращаюсь к вам, дорогие, 
и прошу вознести молитвы к Богу за меня и особо за детей, чтобы мы остались 
верны нашему Спасителю, т. к. я 16 лет воспитывала их без отца, а в настоящее 
время не имею возможности спокойно жить в кругу своей семьи.

Ваша наименьшая сестра в Господе Клава Гончарук.
15. 01. 78 г.

ОТОБРАНА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

Председателю Совета Министров СССР 
    тов. Косыгину А. Н.

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

от Вибе Генриха Ароновича, прожив.: Кир. ССР, 
Кантский р-н, с. Люксембург, ул. Советская, 80

З А Я В Л Е Н И Е
Настоящим заявлением мое желание было напомнить Вам, уважаемый тов. 

Косыгин А. Н., о заявлении от издательства «Христианин» от 5 июля 1971 г., 
в котором они просили Вас не чинить препятствий в нашей работе и считать 
литературу, имеющую подпись издательства «Христианин», легальной. Удовлет-
ворив нашу просьбу, Вы дадите возможность верующим на деле воспользовать-
ся правом представляемым Конституцией СССР и Всеобщей Декларацией прав 
человека, и исполните желание и чаяние верующих граждан нашей страны.

На протяжении более 6 лет сотрудников издательства «Христианин» аре-
стовывают и судят, а перевозящих духовную литературу задерживают и изыма-
ют. Так, в 1976 году 3 декабря в 20 час. 30 мин. в селении Аргудак Кабардино-
Балкарской АССР на посту ГАИ был остановлен Наприенко Валентин Ерофее-
вич со своим родным братом Вениамином, и изъято 540 Евангелий. Невзирая на 
многочисленное ходатайство многих церквей, эти Евангелии не возвращаются.

Также произошло и с нами: меня и сопутствующего со мной моего едино-
верца Петкер Генриха Петровича остановили на посту ГАИ возле г. Джамбула 
с 5 на 6 декабря 1977 г. При нас была духовная литература издательства «Хри-
стианин» в количестве 1350 экземпляров, а также станина для обрезания книг. 
Все это изъято у нас в г. Джамбул в управлении МВД. Через десять суток, т. е. 
16 декабря нас освободили по поручительству.

Если в начале Советской власти Лениным были изданы законы: свобода 
слова, свобода печати, свобода совести и вероисповедания, то почему же после 
столь долгого времени мы не можем на деле воспользоваться этой свободой? 
Прошу Вашего вмешательства:

1. Возвратить нам изъятую литературу и станину для обрезания книг.
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2. Освободить всех осужденных за Слово Божие в нашей стране и членов 
нашей церкви Шлехт И. Г. и Янцен Я. Г.

3. Считать издательство «Христианин» легальным и не чинить препят-
ствий в его работе.

С уважением к Вам Вибе Г. А.   25. XII. 1977 г.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ЗА ИХ УБЕЖДЕНИЯ

«Блажен народ, знающий трубный зов! 
Они ходят во свете лица Твоего, Господи!»

Пс. 88, 16

Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежневу Л. И.
Председателю комитета госбезопасности Андропову

от христианина Шубинина А. Н.,  
прож. в г. Ижевск, ул. Буммашевская, 42, кв. 87

«...Да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не будем, и золо-
тому истукану... не поклонимся»  (Дан. 3, 18).

Ж А ЛОБ А
В своей жизни мне не очень часто приходилось обращаться подобным об-

разом, но в последнее время приходится.
Я по убеждению христианин, исповедую живого Бога, но, как показала 

практика, у нас в стране, где верующие постоянно подвергаются репрессиям 
вопреки закону (ст. 52 Новой Конституции), где ясно указывается на свободу 
и права человека независимо от вероисповедания, делать это совсем невозможно.

Много лет, как я преследуюсь органами КГБ. Отмечу некоторые факты: 
в 1974 г. сняли меня с машины, где я работал шофером 5 лет, не имея ни одно-
го взыскания или нарушения трудовой дисциплины, и перевели кочегаром без 
моего согласия, тем самым грубо нарушили Советское законодательство, только 
лишь за то, что верую в Бога живого.

В сентябре 1975 г. был совсем уволен. После долгого мытарства по моей жа-
лобе в ЦК КПСС был восстановлен на старое место шофером приказ № 926-Ж, 
но недолго пришлось работать: ввиду создавшихся невыносимых условий, я был 
вынужден уволиться.

В марте 1976 г. устроился на работу в центральный аптечный склад на 
должность шофера, но ненависть и преследования с новой силой обрушились 
со стороны работников КГБ.

18. 1. 77 г. утром, на предприятии, где я работаю, молниеносно собрали 
всех сотрудников центрального аптечного склада под видом подведения итогов 
годовой деятельности, но это было умышленно организованно органами КГБ, 
чтобы натравить общественность, чтобы иметь впоследствии ложное основание 
к тому, чтобы лишить меня свободы.
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Так, 2. 02. 77 г. я был вызван в прокуратуру г. Ижевска, где т. Походин 
заявил: «Мы будем тебя судить не как верующего, а как организатора». Одно 
непонятно мне: неужели функция КГБ состоит в том, чтобы репрессировать 
честных тружеников за то, что они верующие?

17/VII нам предложили регистрироваться и мы подали документы на реги-
страцию 21. IX. 77 г., но получили отказ за то, что мы принадлежим к Совету 
церквей.

22/Х вызвали верующих 16 чел. в исполком Октябрьского р-на к секре-
тарю Ефремовой М. И., предложили регистрироваться автономно, на что мы 
не дали согласие и М. И. Ефремова заявила: «Мы вас тогда задушим штрафами 
за каждое богослужение, соберем уличную компанию, чтобы они гнали вас».

Нам стала ясна их задача и цель, чтобы обострить отношение среди наро-
да к верующим и посеять вражду. Свои слова «задушим вас штрафами» стали 
приводить в действие: 22/XI оштрафовали меня на 50 рублей, а также старца, 
хозяина дома, на 50 руб., где мы собираемся для молитвы, где живут 4 чел. 
и все инвалиды 1 гр. 7/XII повторили по 50 руб. Тов. Ефремова заявила, что 
несколько раз оштрафует, а потом передадут дело в прокуратуру.

20/XII по указанию Плотникова И. Д. (уполномоч.) сотрудники исполкома, 
Индустриального р-на собрали совет пенсионеров, более 100 чел., и учинили 
суд над верующими старушками и старичками под 80—90 лет, где выкрикивали 
в адрес их всякие оскорбления, угрозы: «Им надо дать по 10—15 лет тюремного 
заключения», а секретарь исполкома выступила: «Они с заграницей связаны, 
очень опасные люди». Совет пенсионеров принял решение привлечь к уголов-
ной ответственности руководителя Шубинина А. Н. Но скажите, кто дал право 
оскорблять чувства верующих?

На основании вышеизложенного хочется спросить, где же справедливость 
Конституции СССР? Или они только на бумаге красиво оформлены, наши за-
коны? Прошу дать прямой ответ, не вынуждайте меня обращаться к мировой 
общественности.

Ответ пришлите по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 42, кв. 87., 
      Шубинину А. Н.

По поручению церкви подписали 12 чел.

Всей церковью просим дать указание местным властям, чтобы прекрати-
лось всякое нарушение прав человека и не допускались незаконные суды над 
верующими, положить конец штрафам, а также преследованиям и насилиям 
над верующими в СССР.
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Комитету по защите прав человека при ООН 
Главам 35 стран, подписавших заключительный 
акт совещаний в Хельсинки по безопасности и со-
трудничеству в Европе
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Председате-
лю Верховного Совета СССР Брежневу Л. И.
Первому секретарю Энбекши-Казахского р-на 
партии г. Иссык т. Белякову

«Горе тем, которые постановляют не-
справедливые законы... чтоб устранить бед-
ных от правосудия и похитить права у ма-
лосильных из народа Моего...»  (Исаия 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Иссык Алма-Атинской обл., объединенные служением 
Совета церквей ЕХБ, решили обратиться к Вам по поводу незаконных действий 
по отношению к нам, верующим в Бога, в частности:

В течение двух десятков лет наша церковь переживает различные пре-
следования, заключения в узы, штрафы, бесконечные вызовы в горсовет, след-
ственные органы, разгон молитвенных собраний, обыски и слом молитвенного 
дома в июне 1976 г. В декабре 1976 г. нами была построена временная палатка 
из брезента для отправления молитвенных собраний, но председатель горсовета 
т. Шабалин, не дождавшись первого отправления молитвам, снова дал указание 
разобрать палатку, а материал от разборки конфискован в пользу государства.

В период с 1960 года до настоящего времени наш брат по вере, пресвитер 
Штеффен Иван Петрович был трижды арестован и отбывал срок наказания 
за веру в Бога в общей сложности 10 лет тюремного заключения. Кроме того, 
в июне 1976 г. был вновь арестован и осужден по ст. 00-1 УК Каз. ССР сроком 
на пять лет лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима. Сейчас 
он находится в лагере города Шевченко Гурьевской области. Кроме того, были 
осуждены на различные сроки наказания: Фот А. И., Рогальский А., Редекоп А., 
Адриан Ф., Бальцер В., Панкрац В., Вольф П., Эзау Я., Вольф Е., Петерс Ф. — 
все эти аресты проходили в нашем городе Иссык за веру в Бога в те дни, когда 
только что провозглашена амнистия заключенным в СССР, и только что издан 
новый основной закон — Конституция, в которой ст. 52 гарантирует гражда-
нам СССР свободу совести, то есть право исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, вести атеистическую пропаганду. Возбуждение враж-
ды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь 
в СССР отделена от государства и школа от церкви.

Вновь осудили наших братьев единоверцев: Вольфа Н. П. — 1948 г.р. 
по ст. 130 ч. 2 и 200-1 ч. 2 УК Каз. ССР сроком лишения свободы в лагерях 
общего режима и Классена А. П. 1932 г.р., отбывавшего уже дважды срок на-
казания и вновь осужден по ст. 180, 130 ч. 2 200-1, ч. 2 УК Каз. ССР сроком 
на 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого 
режима. Обвинения Вольфа и Классена ни одним свидетелем не было дока-
зано и формулировка судебного процесса сфабрикована лишь по усмотрению 
судьи, без всяких законных оснований, это было видно из проходившего про-
цесса суда, а именно:
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Суд был назначен на 30 ноября 1977 г. в зале суда г. Иссыка. Продолжался 
суд около полутора часов, а затем был приостановлен. На судебный процесс 
прибыло множество верующих, однако лишь меньшая часть была допущена 
в зал. Вторично суд был назначен 2 декабря 1977 г. в клубе 2 отд. совхоза Кок-
Тюбе, которое находится около восьми километров от г. Иссыка. В зал опять-
таки не допустили всех верующих, зал частично был заполнен заранее наро-
дом, присланным местной властью. Перед отделением совхоза Кок-Тюбе были 
поставлены работники милиции, не допускавшие транспорт в этот населенный 
пункт. Все это говорит о том, что местная власть старалась предотвратить при-
сутствие верующих на судебном процессе.

За все эти вопиющие нарушения свободы совести над верующими со сто-
роны компетентных лиц, часть членов Иссыкской общины в количестве 136 че-
ловек отдали свои паспорта и отказались от гражданства СССР.

Итак, СССР — правовое государство, в котором компетентные лица позво-
ляют себе нарушать не только Основной закон СССР — Конституцию и Декрет 
об отделении церкви от государства и школы от церкви, но и международные 
правовые документы, такие как пакты о гражданских и политических правах 
граждан, вступивших в силу 23 марта 1976 г. в СССР, документы заключитель-
ного акта Хельсинского совещания 1975 г. и другие международные конвенции 
о правах человека.

Поэтому мы, верующие, надеемся что свобода совести и убеждения при-
суща всем людям и желаем быть свободными от страха, притеснения, гонения 
и от судов за веру в Бога, так как все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах, они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношениях друг ко другу в духе братства.

Исходя из вышеизложенного, просим посодействовать прекращению неза-
конных преследований верующих в нашей стране, в частности нашего горо-
да и об освобождении братьев: Штефена И. П., Классена А. П., Вольфа Я. П. 
и остальных наших верующих в стране.

Заявление составлено 4. 12. 77 г.
Обращаться по адресу: Алма-Атинская обл., г. Иссык, ул. Садовая, 4 

    Штеффен Фрида
Подписали по поручению 259 чел.
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ЛИШИЛИ ПЕНСИИ

Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Брежневу Л. И.
Совету родственников узников

«Подлинно ли правду говорите, вы су-
дьи, и справедливо судите сыны человече-
ские?» (Пс. 57, 2).

З А Я В Л Е Н И Е
После многократных безуспешных ходатайств в пределах местных ком-

петентных организаций, обращаюсь к вам, Леонид Ильич, как к главе наше-
го государства, с просьбой оказать практическое положительное содействие 
в нижеизложенном вопросе.

За дело живой веры и свидетельство Господа Иисуса Христа 26 апреля 
1974 года я был осужден на 3 года лишения свободы, из которых отбыл более 
2,5 года (УАП-162/5 г. Павлодар) за этот период произошла травма на строитель-
стве тракторного завода — я стал инвалидом II-й группы. После полугодового 
усиленного ходатайства близкими и родственниками о выдаче акта (о несчаст-
ном случае № 1) была выдана копия, заверенная нач. колонии Абдулиным, ко-
торая является юридически незаконной в том числе для предъявления в райсо-
бес. В сентябре сего года при ходатайстве перед нач. колонии УАП-162/5 ныне 
Чичембаевым о выдаче подлинно юридически законного акта мне он ответил, 
что «на руки выдать его мы не можем, пусть сделает запрос райсобес, им вы-
шлем» — и далее — «откуда мы знаем, может акт этот пойдет в ООН?!»

Однако, «воз и ныне там»: обещанный акт до сих пор не выслан в райсо-
бес при запросе, а моим достоянием стали систематические слежки, вызовы 
органами милиции, прокуратуры и КГБ с доискиванием.

Направляя к Вам это заявление, я не сетую на судьбу, на неправедное 
осуждение: Христос — оправдание мое, так и написано: «Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдает их. Христос Иисус умер и воскрес: Он 
и одесную Бога» (Рим. 8, 33—34).

И, если о совести в народе говорят как о «неподкупном свидетеле», то 
и с этих позиций не нахожу вины осуждения от своей совести, ни перед наро-
дом, ни перед государством: «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем 
дерзновение к Богу», тем более к человеку, живущему на земле временно.

Думаю, что имею право на элементарный источник своего существования 
с утратой здоровья; в нашем государстве, где так широко провозглашают прин-
ципы равноправия, гуманизма и свобода совести.

Нарушение техники безопасности или режима работы с моей стороны 
не было, но отсутствовали минимальные условия безопасности на производстве. 
В связи с вышеуказанным, прошу Вас дать соответствующие указания о вы-
даче акта № 1 с установлением пособия по трудовому увечью. Если это письмо 
не достигнет своего назначения с рассмотрением, буду вынужден обращаться 
к Вам через международные компетентные органы.

        С уважением, Ткаченко.
Адрес: Целиноградская обл., Селетинский р-н,
  р-к Бестюбе, ул. Чкалова, 36.
  Ткаченко Петру Ивановичу

21. 11. 77 г.
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ОПЯТЬ УГРОЗЫ ХРИСТИАНИНУ

Министру обороны СССР Устинову
Командиру в/ч 24681
Совету родственников узников

от родителей военнослужащего в в/ч 24681 
Пугачева Александра Михайловича

«Остановитесь и познайте, что 
Я БОГ...»  (Пс. 45, 11).

З А Я В Л Е Н И Е
Наш сын, Пугачев Александр Михайлович, призван в ряды Советской Ар-

мии 2 ноября 1977 г. Был направлен для несения службы в в/ч 20115 г. Остро-
гожска Воронежской обл.

За отказ от присяги, как верующий, ибо в Евангелии сказано: «Не клянись», 
он был отправлен в другую в/ч 24681 г. Ростова Великого Ярославской обл.

Находясь в данной части, он подвергается вызовам к замполиту части, 
командиру части, которые говорят, что «будем судить не только его», нашего 
сына, но и меня как отца. Мы крайне удивлены и возмущены подобными вы-
сказываниями. Мы как родители, имея десятерых детей, из которых шесть 
сыновей, воспитываем их христианами, не нарушаем Слова Божия и Совет-
ские законы:

Декрет Ленина от 1918 г.
Международный Пакт, принятый 16 декабря 1966 г., и имеем право и будем 

воспитывать своих детей христианами. Мы, верующие, посылаем своих детей 
для прохождения службы в рядах Советской Армии, и они являются и будут 
всегда честными гражданами страны, но клятву-присягу давать не будут, ибо 
Христос сказал: «Не клянись».

Просим оставить нашего сына Александра в части для несения воинской 
службы и не подвергать его преследованиям.

Ответственность за его жизнь, здоровье и свободу ложится полностью на 
Вас (Кн. Исаия 1, 16—17 ст.)

«Перестаньте делать зло, научитесь делать добро».

23 декабря 1977 г.

Просим Совет родственников узников ходатайствовать о нашем сыне, что-
бы на него не заводили уголовного дела.

Ответ просим прислать по адресу: 452120 Башкирия, г. Давлеканово,
       ул. Уфимская № 1/3
       Пугачеву Михаилу Арт.
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Генеральному прокурору СССР
Копия: Прокурору Харьковской области

от семьи Здоровца Бориса Максимовича, прожив. 
в пос. Ольшаны, Харьковской обл., ул. Красноар-
мейская, 24

В 1972 году, вскоре после нашего возвращения из сибирской ссылки, двое 
неизвестных в штатском самовольно вошли в наш дом, произвели поверх-
ностный обыск, просмотрели книги и отказались предъявить свои документы, 
а только, назвавшись работниками милиции, стали требовать ответов на вопро-
сы, связанные с законодательством о религиозных культах.

С нашего согласия, Здоровец Б. М., как глава семьи, отказался отвечать, 
одновременно указав, что действия неизвестных противозаконны, и предложил 
им покинуть дом. После некоторого пререкания неизвестные ушли, сказав вме-
сто «до свидания»: «Ну, хорошо, это тебе так не пройдет!»

И правда, через непродолжительное время Здоровец Б. М. был арестован 
и осужден на три года исправительных трудовых лагерей строгого режима. 
И, конечно же, не за то, что от неизвестных потребовал соблюдать закон!

Правдивость сказанного могут подтвердить все члены семьи Здоровца, 
присутствовавшие при том инциденте.

Второго ноября 1977 года все повторилось сначала, с той лишь разницей, что 
неизвестных было четверо, а присутствовавших членов семьи Здоровца только 
трое. И неизвестные, видимо чувствуя перевес в силе, а также будучи уверены 
в безнаказанности, не только вошли в дом и самовольно произвели обыск, но 
и «изъяли» большое количество литературы, несмотря на протесты и сопротивле-
ния проживающих в доме и, погрузив ее в машину, уехали не оставив расписки.

О случившемся мы немедленно сообщили телеграммой на имя Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР и Прокурору области, назвав про-
исшедшее «ограблением». Но последующие события вынуждают нас думать 
не только о своих книгах — что будет нам, если «неизвестные» окажутся пред-
ставителями советской власти и действовали так по устному распоряжению 
власти? Где гарантия, что не повторится все и дальше, как в 1972 году, когда 
«преступником» стал Здоровец? Хотя не он, а они, «неизвестные» в штатском, 
совершили прямое нарушение Конституции СССР, в частности ст.ст. 55, 57.

Не станем описывать всего, что произошло после, что вынудило нас и по 
новой Конституции ожидать СТАРОГО конца, хотя теперь мы имеем право 
не только жаловаться, но и требовать возмещения причиненного ущерба (ст.ст. 
49, 58). Укажем лишь на одно.

Спустя двадцать шесть дней после наших телеграмм, прокурор района вы-
звал жену Здоровца и на наши письменные заявления дал следующий ответ «по 
существу»: «...изъятое у вас, что советское, будет возвращено». И все!

И нас теперь волнуют следующие вопросы, мы продолжаем ожидать на 
них ответа по существу:

1. Установлена ли личность неизвестных грабителей, и какое они поне-
сут — и понесут ли — наказание?

2. На каком основании прокурор уже называет «изъятым» то, что долж-
но быть названо другим словом, напр. ограблением или превышением 
должностным лицом своих полномочий и т.п.?

3. По какой описи и в какие сроки будет возвращено «изъятое» (ведь при по-
добном «изъятии» потерпевший может предъявить иск на любую сумму).
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4. Если уважение личности, охрана прав и свобод граждан СССР — обя-
занность всех государственных органов (ст. 57 Конституции СССР), а тем 
более прокуратуры, то почему до сих пор мы не ощущаем той охраны?

5. (О возвращении нам того, что советское.) Не к лицу, но приходится 
напомнить, что только суд — и то не всякий — вправе решать, что со-
ветское, а что нет.

Во-вторых, советские книги, журналы и прочая периодическая литерату-
ра порою буквально переполнена ссылками и сносками на литературу явно 
не советскую. Уже из этого следует, что авторы ею пользовались. Так почему 
не возникает вопрос об изъятии ее у них?

Мы, верующие, и нас, соответственно, интересуют вопросы, связанные с ре-
лигией, в частности, история евангельского движения в СССР. С этой целью мы 
собираем и храним соответствующие материалы: книги, журналы, статьи и т. п.

На основании какой статьи Конституции нам запрещается это делать?
П Р О СИ М

Немедленно возвратить все незаконно у нас изъятое.
На все вопросы и заявления дать письменные ответы по существу.
Гарантировать на будущее уважение личности, охрану наших прав и сво-

бод тем, что обнародовать данный инцидент так, чтобы другие представители 
власти не думали, что высокое положение дает право нарушать Конституцион-
ные права и чинить произвол.

Ответ просим направлять по адресу: Харьковская обл., пос. Ольшаны,
       ул. Красноармейская, 24
       Здоровец Т. П.
15. 12. 77 г.   5 подписей членов семьи Здоровца.

Председателю Президиума Верховного Совета
  СССР Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР
Совету родственников узников
от семьи Здоровца Б. М.
от верующих церкви ЕХБ пос. Ольшаны  
и группы верующих Харькова и обл.

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Мы вовсе не собираемся умалчивать 

о том, что у нас еще бывают отдельные 
случаи, когда некоторые местные органы до-
пускают неправильные действия в отноше-
нии церкви и верующих. Но подобных случа-
ев становится все меньше... Во всех таких 
случаях принимаются меры к устранению 
нарушений, а виновные... несут наказание 
в соответствии с законом» (В. А. Куроедов. 
«Известия» № 25 от 31. 1. 76 г.).

Второго ноября 1977 г. четверо неизвестных вошли в дом по ул. Крас-
ноармейская, 24 пос. Ольшаны, где проживает семья Здоровца, с 1961 года 
дважды судимого за религиозную деятельность и отбывшего в общей слож-
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ности десять лет лагерей строгого режима и три года ссылки в Сибири. Один 
из вошедших, как выяснилось потом, представлялся в прошлом зам.предсе-
дателя поссовета, сказал, что они хотят беседовать с Здоровцом Б. М. Жена 
Здоровца ответила, что он здесь не прописан, а содержание разговора они 
могут передать ей.

Тогда вошедшие, против воли хозяйки, произвели в доме обыск, и, не обна-
ружив Здоровца Б. М., стали самовольно брать с этажерки книги и, несмотря на 
протесты, уносить с собой в машину, стоящую на улице. На крик стали сбегать-
ся соседи, которые, наблюдая происходящее, возмущались, говоря: «Неужели 
так можно отнимать у людей книги, на которые они молятся?!»

А смотреть им и возмущаться было с чего: в холодное, осеннее утро три 
женщины в одних платьях, простоволосые и босые, как были дома, требуют 
и пытаются вернуть у них отнятое. Случилось, что именно в этот момент 
к ним подошел Здоровец Б. М.

«...Подойдя к толпе, стоящей на улице у нашего дома, я увидел жену 
плачущую и стоящую против машины, пытавшейся уехать, дочерей спорящих 
с сидящими в машине и силящихся открыть дверцу. Завидев меня, один из 
сидящих в машине встал, и представившись представителем власти, пред-
ложил сесть к ним в машину и поехать на какую-то беседу. Но узнав из по-
следующего разговора, что они не имеют санкции на обыск и отказываются 
в соответствии с законом составить опись ими забранного, я, естественно, 
усомнился, что они настоящие представители советской власти и предложил 
им возвратить незаконно забираемое, а получив категорический отказ, по-
пытался совместно с дочерьми, забрать в машине лежащие на полу книги. 
И с этой целью открыл дверцу, но нас грубо оттолкнули. Высказав еще раз, 
что в моих глазах они банда грабителей, и предложив возвратить ими награ-
бленное, мы ушли.

Как потом нам стало известно, это не первый случай, а подобным же об-
разом, эти «представители...» грабили и других верующих нашего поселка, и до 
сих пор не возвратили Библию и «Гусли».

Англичане говорят: «Мой дом — моя крепость».
Новая Конституция гласит: «Гражданам СССР гарантируется неприкос-

новенность жилища. Никто не имеет права без законного основания войти 
в жилище против воли проживающих в нем лиц» (ст. 55).

А здесь не только «вошли», а не имея никаких оснований, СОВЕРШИЛИ 
действия, ничем не отличающиеся от грабежа.

Более того, как выяснилось, неизвестные и правда оказались представите-
лями власти, и злоупотребив служебным положением, они в придачу дезинфор-
мировали органы милиции и тем понудили их принимать необычные меры так, 
что на нас, ничего не подозревающих, была организована буквально облава. 
(Еще бы — в милицию сообщили, что мы напали на ехавшего в машине пред-
седателя и избили его!)

Не медля, милиция устроила в трех домах обыск, блокировала дорогу в го-
род, и, как каких-то преступников, высадили из автобуса и увезли в милицию 
для допроса дочерей Здоровца, ехавших на работу. Исключительная оператив-
ность... в целях поимки ограбленных!

Мы не ставим под сомнение заявление Куроедова, что «...подобных случаев 
становится все меньше...» (Пусть даже потому, что не всякий осмелится и со-
чтет полезным отстаивать свою правоту не опасаясь последствий...) Но вот, что 
«такие лица», т. е. неверующие — представители власти, а верующие, оказались 



30

бы виновными и несли наказание в соответствии с законом... чего не слыхали, 
того не слыхали!

А налицо явное посягательство на нашу честь, достоинство и имущество. 
Действия должностных лиц совершены в нарушение закона с превышением 
полномочий. Открыт НОВЫЙ счет НОВЫХ нарушений НОВОЙ КОНСТИТУ-
ЦИИ СССР, в частности ст.ст. 55, 57, 58.

О всем случившемся мы немедленно сообщили прокурору Харьковской 
области. Не дождавшись ответа, послали телеграмму на имя Л. И. Брежнева. 
Но... ВСЕ и ВСЁ остается на своих местах: принадлежащее нам не возвращено, 
нанесенный ущерб не возмещен, даже извинения не принесены за нанесенный 
публично позор. Напротив, о нас и о происшедшем инциденте усиленно стали 
распространять нелепые слухи.

Как можно жить дальше, ежели сразу по моем возвращении из заключе-
ния на следующий день мне передали, что в поссовет принесли, якобы заяв-
ление, что я снова «хожу по домам и кучкую людей». А еще спустя несколько 
дней стали обвинять, что втянул в веру, — даже тех, кто стал ходить на собра-
ние еще до моего возвращения.

Секретарь комсомольской организации совместно с председателем открыто 
говорили, что я американский шпион, при обыске у меня обнаружили рацию, 
а под домом замаскированный бункер с автоматически раздвигаемой стеной, 
что хотел принести в жертву детей и т. п.

Угрозы физической расправы, попытки посеять в народе к нам недоверие, 
воздвигнуть стену отчуждения не прекращаются по сей день. Например, после 
очередных похорон, около двадцати присутствовавших вызывали для допроса 
на предмет моей проповеди. Все это вынудило меня прописаться в Харькове 
в доме моей матери. Но и это не помогает.

Мои дети выросли без меня. И, когда на очередном свидании, показывая 
пальцем, жена говорила им: «Это ваш тато», нужны были нечеловеческие уси-
лия, чтобы не расплакаться при них.

Я имел жену, как не имел — она только за мною скиталась с одного кон-
ца страны в другой. Однажды мой арест, обыски, допросы и смерть пятого 
ребенка выпали на одно время. Перенесла жена многолетнюю горечь разлуки, 
и мучительное ожидание свидания (за первые семь лет — 3). Изматывающие 
душу, хождение вокруг лагеря в надежде, часто по многу дней ... и непосильную 
тяжесть непринятой передачи, слышала опустошающее и леденящее «не по-
ложено!» и отравляющую всякую радость горечь бессилия помочь и бесполез-
ность заявлений в Правительство, и угрозы, что отберут детей, борьбу за право 
воспитывать их в духе религии — иногда по году отсутствие известий о муже... 
и то постоянное ожидание новых козней, новых ударов. И вопрос с железным 
оттенком угрозы: «Кто бьет тебя?» (Лук. 22, 64). Но по молитвам многих Бог 
дает силы переносить все то, и даже с радостью принимать расхищение нашего 
имения (Евр. 10, 34).

Но Библия, Гусли и другая литература религиозная, как и право открыто 
исповедовать Христа, как своего Спасителя — не имение, а НАША СВЯТЫНЯ! 
И мы не можем и не имеем права радоваться, когда того нас лишают. И мы 
взываем: «доколе, Владыко?»

Все, кому дороги идеалы мира и справедливости — еще возвысьте голос за 
всех униженных,... чтобы ВСЕМ было хорошо!

2 ноября 1977 г.     Подписи.
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Примечание Совета родственников узников ЕХБ:
Дорогие братья и сестры! Все, кому не безразличны переживания народа 

Божия, — с молитвой к Богу возвысим голос за наших единоверцев, ибо как мы 
«можем видеть бедствие, которое постигает народ наш, и как мы можем видеть 
погибель родных наших?» (Есф. 8, 6).

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Мерзость пред Господом — уста 
лживые...»  (Прит. 12, 22).

            УССР
              —
Виконком Сумська областна
  Рада депутпатiв трудящих
 Областний вiддiл охорони
         Здоров’я
«26»        XII       1977 р.
№ 2/8133

г. Сумы, 20
ул. 40 лет Октября,
д. 37, кв. 60
гр. Кравченко Н. С.

На Ваше письмо, пересланное из областного отдела соцобеспечения, 
облздравотдел сообщает, что Вы 14. 11. 77 г. были освидетельствованы област-
ной ВКК, согласно заключения которой направлению на ВТЭК не подлежит.

Зам.заевдующего С. Г. Сгницарь

Примечание: Это с разбитой челюстью и зашитым тройным нервом лица (СРУ)

ПРОКУРАТУРА СССР
   ПРОКУРАТУРА
 Донецкой области
     г. Донецк
16 декабря 1977 г.
№ 3м/7814 — 77 

Апполонову К.
г. Алма-Ата, Парковая, 109

Шупортяк В. П.
г. Киев, ул. Тимоненко, 6-а, кв. 11

Матюхиной Н. П.
г. Ташкент — 700145, п. Тантана, 110

Сообщаю, что Ваше заявление, в котором указывается на преследования 
верующих баптистов, избиение и незаконные преследования их в г. Горловке 
Донецкой области проверены. В процессе проверке факты, изложенные в Ва-
шем заявлении, не нашли своего подтверждения.

Зам.начальника следственного 
управления прокуратуры Донецкой области  А. А. Болибок
(См. снимки в бюл. № 48)
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Прокуратура Брянской 
         области 
  Следственный отдел
19/XII 77 г.   № 10ж-334/77

гр. Вильчинской З. Я.
г. Брест, ул. Лазо, 20

На Вашу телефонограмму:

Сообщаю, что за неповиновение представителям власти при проведении 
незаконного молитвенного собрания и нарушение общественного порядка ве-
рующими 30 октября 1977 г. в Бежицком р-не г. Брянска, некоторые верующие 
были подвергнуты наказанию административной комиссией при Бежицком рай-
исполкоме г. Брянска.

Изъятая во время проведения незаконного молитвенного собрания рели-
гиозная литература возвращена владельцам.

Прокурор следственного отдела
советник юстиции В. И. Матвеенко 

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ  
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Церкви продолжают ходатайствовать о церкви г. Брянска, г. Ростова, г. Гор-

ловки Донецкой обл., об освобождении узников: издательства «Христианин», 
и о Г. П. Винсе, о семье Хайло В. П., о служителе церкви г. Шостки, Сумской обл. 
Петренко А., благовестнике Совета церквей Скорнякове Я. Г. и Петерс П. Д., чле-
не Совета церквей Батурине Н. Г., об отобранной духовной литературе и вновь 
арестованных братьях: Костюченко Г. В., Антонове И. Я., Панафидине П. Ф., 
Фот Я. Я., Вибе А., Петкер А., Вернер П., Гур К. Г., Классен А. П., Вольф Я. П.

1. церковь Житомирской обл. Лугинского р-на
Кремнянской церкви ЕХБ

по поручению 
подписали  22 чел.

2. - " - г. Дубно, Ровенской обл. - " -  55 чел.
3. - " - - " -  52 чел.
4. - " - ст. Елизаветинская, Краснодарский 

край
- " -  11 чел.

5. - " - г. Харькова - " - 306 чел.
6. - " - г. Кривой Рог - " -  65 чел.
7. - " - пос. Кант, Кирг. ССР, г. Фрунзе - " -  17 чел.
8. - " - с. Ивановка Кирг. ССР - " -  52 чел.
9. - " - г. Токмака Кирг. ССР - " - 135 чел.
10. - " - Кирг. ССР, Аламединск. р-н 

пос. Дачный
- " -  54 чел.

11. - " - г. Фрунзе Кирг. ССР - " -  53 чел.
12. - " - г. Казани - " -  61 чел.
13. - " - г. Ишима, Тюменской обл. - " -  16 чел.
14. - " - г. Макинска Целиноградской обл. 

и г. Щучинска Кокчетавской обл.
- " -  73 чел.
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15. церковь г. Ижевска, УДАССР по поручению 
подписали

18 чел.

16. - " - г. Гомеля - " -  10 чел.
17. - " - г. Киверцы, Волынской обл. - " -  15 чел.
18. - " - г. Перми - " -  32 чел.
19. - " - г. Джамбула, Каз. ССР, г. Зелено-

дольска ТАССР, г. Волжска, МАССР, 
д. Козловки 

- " -  59 чел.

20. - " - г. А-Судженска Кемеровской обл. - " -  56 чел.
21. - " - г. Грозного - " -  18 чел.
22. - " - г. Ташкента - " -  98 чел.
23. - " - Кирг. ССР, с. Ленинополь - " -  37 чел.
24. - " - г. Одессы - " -  35 чел.
25. - " - - " -  38 чел.
26. - " - г. Львова - " -  15 чел.
27. - " - г. Черкассы, с. Хуторы - " -  65 чел.
28. - " - г. Новоград-Волынска - " -  33 чел.
29. - " - г. Знаменкаи, Кировоградск. обл. - " -  23 чел.
30. - " - г. Смелы, Черкасской обл. - " -  53 чел.
31. - " - г. Шепетовки - " -  32 чел.
32. - " - г. Гродно-Некраши, г. Слоним, г. Лида, 

г. Волковысска, д. Бородичи, 
д. Кастровичи, д. Беляки

- " - 106 чел.

33. - " - - " - 110 чел.
34. - " - - " - 108 чел.
35. - " - г. Москвы - " -  41 чел.
36. - " - г. Октябрьский, Баш. ССР - " -  25 чел.
37. - " - Ростовская обл., Донецкая обл., Во-

рошиловградская обл., Актюбинская 
обл., Краснодарский, Ставропольский 
края

- " -  25 чел.

38. - " - г. Шахты - " - 86 чел.

ОБЪ Я В Л Е Н И Е
Доводим до сведения церквей ЕХБ, что копии писем, ходатайств, отправ-

ленных в различные правительственные инстанции, направленные в Совет род-
ственников узников ЕХБ без личных подписей и обратного адресата в «Бюлле-
тенях» не помещаются и в сводках ходатайств не упоминаются.

Просим в ваших ходатайствах и письмах проставлять также дату их 
написания.

Совет родственников узников ЕХБ.
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ПИСЬМА УЗНИКОВ И ИХ РОДНЫХ В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

«Проходя долиною плача, они открыва-
ют в ней источники, и дождь покрывает ее 
благословением. Приходят от силы в силу, яв-
ляются пред Богом на Сионе»  (Псалом 83, 7—8).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Наши верные и любящие друзья. Сердечно приветствую вас и пламенно 
поздравляю с замечательным христианским праздником Рождеством Господа 
и Спасителя Иисуса Христа.

«Я возвещаю вам великую радость, — сказал Ангел пастухам вифлеем-
ским, — которая будет всем людям».

В вашем труде, среди постоянных опасностей и гонений желаю вам иметь 
совершенную радость. Ваши заботы о нас, узниках, о наших детках и женах 
ощущаются нами и производят плод благодарности и хвалы Небесному Отцу.

Милые наши, усталые друзья, примите наше сердечное христианское по-
здравление, наше ободрение и утешение с наступающим Новым 1978 годом!

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе...» (Ис. 40, 31).
С Дальнего Востока с берегов Охотского моря, с сурового Севера и ду-

ховной мерзлоты мы льнем к вам, благословляем ваш труд, и мы здесь не за-
быты вами, мы чувствуем дыхание ваших молитв. И как счастливы мы и вы, 
что имеем источник обновления сил духовных, что этот источник неиссякаем.

Понесем же и дальше труд на просвещение нашего русского народа, на 
возвещение людям пути спасения.

Мы имеем вас в сердцах наших. Ваши Степа, Ася Германюки.
Пос. Чумикан, декабрь 1977 г.

Мир вам, дорогие в Господе друзья, приветствую вас любовью нашего 
Господа Иисуса Христа и сердечно благодарю за ваше внимание к моей семье, 
а особенно к моей помощнице — жене, подруге.

Получил от вас фото. Жена очень обрадовалась и укрепились руки ее, до 
этого она была склонна больше к тому, чтобы страдать, но не разглашать. И го-
ворила, что «когда ты был там, я не хотела, чтобы все знали», а теперь: «Как 
это хорошо, когда весь мир знает, и все молятся за него и он бодр». Мы уже 
были у него на свидании 2 раза по 2 суток. Он очень доволен своим выбором, 
хотя Господь допустил испытания в тюрьме. Ему подсылали ночью с предлогом, 
что, если не отречется, то сейчас зарежут. Он ответил: «Одна минута и я буду 
с Господом, а ты будешь отвечать здесь и в вечности». Он еще подходил три 
раза, но Витя помолился и закрыл глаза, лег спать, на этом все и кончилось. 
Все с нетерпением ждали или смерти или отречения, но ни того, ни другого 
не было. А теперь он в лагере работает мотористом. Меня Господь удостоил быть 
на суде в качестве защитника. Используя момент и власть, я вовремя помогал 
ему чем мог, хотя прокурор и ожесточился на меня, но я поражал их, их же 
законами. И Господь Свое дело делал. Во свидетельство было более 400 солдат.

В защитительном слове мне хотелось сказать проповедь, но не было воз-
можности, хотя и за эти слова, которые пришлось сказать, слава Творцу.
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Когда судья спросил, что за организация Совет родственников узников 
и кто его организовал, я ответил: «Это организовали вы, посадив сынов и до-
черей, мужей и отцов. Освободите узников и родственников не будет. Может 
не так я ответил, простите».

Витин адрес: 606530 ГЖД ст. Сухобезводное, п/я УЗ 62/6-4
   Передереев Виктор Васильевич 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА СЕМЕЙ УЗНИКОВ

«Наипаче ищите Царствия Божия, 
и это все приложится вам» (Луки 12, 31).

Мир Божий да пребудет с вами, наши дорогие друзья!
Приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа! Желаем вам обильных 

Божьих благословений. Сегодня получили ваше письмо, и сразу же даю ответ. 
Наш папа был раньше в Орше, а сейчас уже на вольном поселении:

РСФСР, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Заводская, д. 42 ком. 21.
Гаврилович Владимир Константинович.
Слава Господу, Господь его не оставляет и посылает милость Свою ему. 

В ноябре он приезжал домой, а сейчас что-то не пускают. Но за все слава Го-
споду. Молитесь о нас. И мы всегда приносим вас в молитвах наших к нашему 
дорогому Заступнику. Да благословит вас Бог, и все труды ваши, да пошлет вам 
защиту Свою, охрану и помощь во всех делах ваших.

С сердечной любовью к вам ваши наименьшие друзья во Христе.
Семья Гаврилович.

«Благоволит Господь к боящимся Его, 
к уповающим на милость Его» (Пс. 146, 11).

Хочется приветствовать от всего сердца всех друзей Совета родственников 
узников, любовью нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Желаем обильных 
благословений от Господа в вашем служении в 1978 году. В молитвах наших 
не забываем о всех Вас. Сердечно благодарим за заботы и любовь, оказанные 
вами через посылку, которую мы получили в конце декабря. Она вначале янва-
ря была послана брату Пете в узы. Сегодня от вас получила письмо с просьбой 
и сразу же написала ответ. Брат Петя находится в Чимкентской обл., г. Турке-
стан ИЧ 167/5   2. 19. Зименс Петр Яковлевич.

С сердечным приветом к вам наименьшая сестра в Господе Фрида.
14. 01. 78 г.
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«Горы сдвинутся, и холмы поколеблют-
ся; а милость Моя не отступит от тебя, 
и завет мира Моего не поколеблется, гово-
рит милующий тебя Господь» (Ис. 54, 10).

Мир и любовь Божия да наполняет ваши сердца. Я приветствую вас, до-
рогие и милые Иван Андреевич и Мария Ильинична, брат Юра, именем Господа 
нашего Иисуса Христа. От всего сердца и души желаю вам милости, благосло-
вения и радости от нежно любящего Друга Иисуса.

Я верю, когда вы будете читать это письмо, мир и радость посетит ваши 
сердца. Силою Духа Божия Апостол Павел много чудес сделал для распро-
странения Евангелия: «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что 
благовествование Христово распространено было от Иерусалима и окрестности 
до Иллирика (Римл. 15, 19). Его призыв: «Подражайте мне, как я Христу» был 
услышан многими христианами и многие в течение двадцати веков стали со-
участниками Евангелия.

Тот, кто возвещал Евангелие, будучи побуждаем Духом Святым к тому, 
и тот, кто жил по Евангелию, тот кто страдал за Евангелие — это соучастник 
Евангелия.

Но у нас есть желание хотя в малой степени быть соучастниками, это зна-
чит явить делом, что Слово Божие действует в нас (1 Фес. 2, 13).

Подтвердить жизнью, что Евангелие не напрасно было нам возвеще-
но, и мы не напрасно уверовали, «живите достойно благовествования» (Фил. 
1, 27) — это такая же необходимая обязанность каждого христианина, как обя-
занность Апостола Павла благовествовать.

Быть соучастником Евангелия — это значит покоряться Евангелию (2 Кор. 
9, 13). более всего, чтобы быть соучастником Евангелия надо покоряться Хри-
сту, Его повелениям. Быть соучастником Евангелия — это значит быть письмом 
Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками (2 Кор. 3, 2—3). Адресат 
этого письма — мир, который не читает Евангелие, но внимательно читает эти 
живые письма Христовы.

Быть соучастником Евангелия, значит удержать преподанное (1 Кор. 15, 12). 
Темные силы хотели бы вырвать Евангелие из наших рук. И вырывают, но 
сами не считают это за успех.

Быть соучастником Евангелия — значит, если придется, терпеть лишения 
ради Евангелия! Христос говорил, что ради Него и ради Евангелия христиане 
будут оставлять дом, семью братьев и сестер (Марк. 10, 29). И даже жизнь ради 
Христа и Евангелия (р. 8, 25). Все это происходит и в наше время, подтверж-
дая, что и у нас, слава Богу, есть соучастники живого, действующего, вечного 
Евангелия! Благодарность Ему вовек!

Дорогие мои, родные, я по милости Божьей жив, бодрствую, стою в вере; 
здоровье еще неважное, работаю без изменений, старость служит Ему, и под-
ражать Возлюбленному нашему Господу никогда не перестанет, а наследует 
драгоценный удел жизни бесконечной.

В вопросе писем так и продолжается задержка. Нужно действовать повы-
ше, а тут они свои. Благодарен за весточку 22/XI 77 г. Продолжайте, очень рад 
и да благословит вас Господь во всех путях и делах. 

С братским приветом церкви, молодежи, родным.

Наименьший брат Володя Федорченко
9. 12. 77 г.
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Дорогие и возлюбленные Господом и Его народом, братья и сестры Совета 
церквей и Совета родственников узников и издательства «Христианин». При-
ветствуем вас сердечно любовью нашего Спасителя.

Поздравляем с днем великого праздника Рождества Христова! А так же 
и Нового года! Желаем вам много новых сил с неба от нашего Отца. 

Крепость Мою не сдавайте, —
Скоро Я приду. Вы на небо отвечайте:
«Не сдадим врагу!»
Вот идет Господь наш с неба, —
Легионы с Ним,
С Ним и радость, и победа,
Славу воздадим!

Мы искренне благодарим Бога за вас, дорогие, и, когда читаем строки ва-
шего труда и размышляем об обстоятельствах ваших, то, во-первых, ободряется 
наш дух, укрепляется и любовь и вера, и хочется воскликнуть и воздать славу 
Богу, ибо Он верен в Слове Своем. Как некогда Свой народ Он вел через море 
и пустыню и хранил от врагов днем облачным столбом, а ночью огненным, 
так и сегодня. Если бы не Господь, о если бы не Господь был с нами! Воспоем 
псалом хваленья Кореевых сынов 45-й. Да благословит вас Бог и да хранит как 
зеницу ока! Пребудем непорочными перед Ним в любви.

Мы можем похвалиться только немощами и нуждами духовными. Заявле-
ние подали на регистрацию под ведомством Совета церквей — о, лучше бы они 
отказались и отстали от нас: вспомнить только, сколько пришлось перенести 
братству с этой регистрацией, и еще терпят страдания.

Просим и за нас молиться и помогать советами. Пусть Господь устроит так, 
чтобы вы могли быть у нас, посетить лично и увидеть, как мы живем. Этого 
нам очень недостает. Дух Святой да наполнит наши сосуды сердец, быть гото-
выми встречать небесного Жениха.

       До свидания. с. Аня.



38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Переноси страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа» (2 Тим. 2, 3).

МОЛ ИСЬ ,  ХОД АТА ЙС Т ВУ Й !

«Дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о друге. 
Посему, страдает ли один член, страдают 
с ним все члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены.

И ВЫ — ТЕЛО ХРИСТОВО, А ПОРОЗНЬ — 
ЧЛЕНЫ» (1 Кор. 12, 25—27).

« ЗН А М Я  Е ГО  Н А ДО  М НОЮ  —
Л ЮБ ОВЬ!»

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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