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БЮЛЛЕТЕНЬ
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Москва, 1978 г.

«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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«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь: Он вос-
крес...» (Матф. 28, 5—6).

Х РИС ТО С   ВО СК РЕС !

ВОИС Т И Н У   ВО СК РЕС !

О том возрадуйтесь, друзья Христовы, 
Что Иисус Своими вас назвал. 
Христос воскрес, и смертные оковы  
Своею смертью наши Он порвал...

Что может быть с той радостью сравнимо,  
Что нас вручил Спасителю Отец?  
В руках Его могучих мы хранимы,  
И Пастырь знает нас — Своих овец.

Без воли Бога не падет на землю  
Единый волос с нашей головы;  
Из рук Отца Небесного приемлю  
Я все дары его ко мне любви.
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«Итак стойте в свободе, которую да-
ровал нам Христос...» (Гал. 5, 1).

Мир вам, дорогие дети Божии, дорогая многострадальная Ц Е Р КОВ Ь 
Х РИС ТА ! 

Ободритесь, ХРИСТОС ВОСКРЕС!
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь... Всякий, живущий и ве-

рующий в Меня не умрет вовек...» (Иоан. 11, 25—26).
Х РИС Т О С  ВО СК РЕС !

«...Если будешь веровать, увидишь славу Божию» (Иоан. 11, 40).
«Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже 

н е  и м е е т  н а д  Н и м  в л а с т и »  (Рим. 6, 9).

Дорогие узники и узницы во Христе Иисусе: Х ри с т о с  в о с к р е с !  Вы 
имеете счастливый жребий, радуйтесь, ободритесь Его воскресением. «Чтоб всю 
радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Бог спасенье 
дарит только тем, кто спешит верным быть и покорно идти». Господь увенчает 
венцами всех верных Ему до конца.

Дорогие семьи узников, РАДУЙТЕСЬ, ибо велика ваша награда на небесах! 
Сегодня мы с вами вместе разделяем особую грусть разлуки с вашими родны-
ми, томящимися за железными решётками. Но радуйтесь, Христос воскрес! Как 
после воскресения Он вошёл в горницу к ученикам, так и сегодня невидимо 
Он и в ваших домах. Его пронзённые руки благословляют вас и ваших деток. 
Как и прежде говорит вам: «М и р  в а м !  Дана Мне вякая власть на  небе и на 
земле». Падём перед Ним и воскликнем: «Да будет воля Твоя!»

Х РИС Т О С  ВО СК РЕС !
Дорогие братья и сёстры, дорогая Ц ер к о в ь !  Мы разделяем ваши пере-

живания, ваши скорби и печали верных сынов Христовых, но вы не одиноки! 
Вы не забыты Отцом Небесным! 

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотво-
ривший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость...» (Ис. 40, 28—31).

Нам понятно положение, в котором оказались верные, желая жить благо-
честиво и служить Господу по Евангелию, но не смущайтесь!

Если лишили защиты — Бог защитит! Если не знаете, как поступать — Дух 
Святой наставит и более раскроет смысл многих мест Священного Писания. 

...Нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него здесь в этом 
мире, чтобы потом там, на небесах, прославиться и быть неразлучно вместе 
с Тем, за Кого сегодня приходится принимать поношения, скорби, узы и смерть. 

ДА БУДЕТ МИЛОСТЬ БОЖИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЕГО
НАД НАМИ ВЕЧНО.

Х РИС Т О С  ВО СК РЕС ! 

ВОИС Т И Н У  ВО СК РЕС !
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ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ В СССР И ВЕРУЮЩИМ ВСЕГО МИРА

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, дорогие друзья — вновь об-
ращаемся к вам и сообщаем следующее:

1. В г. Ростове-на-Дону 10 марта 1978 года прошёл суд над служителем этой 
церкви Петерс Пётром Даниловичем по ст. 190 п. 3 УК РСФСР. Приговорён 
к 2,5 годам лишения свободы. Это четвёртая судимость за верность Господу. 
Здоровье его подорванное предыдущими заключениями, очень слабое. На суде 
разрешили присутствовать только отцу. В деле поставлена «красная полоса» — 
склонен к побегу.

Молитесь и ходатайствуйте в Верховный Суд СССР и правительству. 

2. В той же церкви с 26 февраля с.г по настоящее время осуждены на 
10—15—30 суток за присутствие на молитвенном собрании на месте разрушен-
ной и конфискованной палатки более 70 человек (членов церкви).

3. Заявление жены служителя Совета церквей Хоревой Веры Георгиевны 
о слежках и личных обысках мужа Михаила Ивановича в пути.  Угроза ареста. 
Молитесь и ходатайствуйте прокурору г. Кишинёва и в Москву. 

4. Обращение верующего г. Донецка Наприенко Валентина, вторично за-
держанного со своей машиной при перевозке духовной литературы заочных 
библейских курсов ЕХБ Совета церквей. Изъято 460 экземпляров. 

Молитесь и ходатайствуйте Донецкому облпрокурору, Москва-Кремль-
Брежневу Л. И., Косыгину А. Н., и Генеральному прокурору Руденко. 

Обращение Наприенко В. — прилагаем.

5. Совет родственников узников ЕХБ, страдающих за Слово Божие в СССР, 
написал открытое письмо правительству по поводу повсеместных гонений. 
Письмо прилагаем.

«Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся;  мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но 
не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на 
смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти 
нашей» (2 Кор. 4, 8—11).

ГОСПОДЬ да сохранит в нас мир и покой Свой. 

С любовью к вам Совет родственников узников ЕХБ.

22 марта 1978 г. 
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА 
ПОСТОЯННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР ПРИ ООН 
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ, 
ОСУЖДЁННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

«Не скажут уста мои неправды, 
и язык мой не произнесет лжи!»

Иов. 27, 4

«Хотя ты сказал, что ты не видишь 
Его, но суд пред Ним, и — жди его».

Иов. 35, 14

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Народ Христа в бедствии, в гонении, в преследовании. Слёзы и вопли 
к Богу не прекращаются... «Как я могу видеть бедствие, которое постигнет 
народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих», — воскликнула пред 
царём дочь народа Божия Есфирь. Эти слова сопровождают нас постоянно. 

После принятия Конституции СССР  буря гонений настигла народ Божий, 
а в некоторых церквах эта буря и не прекращалась. Так, церковь, г. Омска мно-
гих сынов своих провожала в узы. И в основном это были отцы больших семей. 
Среди узников были сёстры, самая юная из них 18-летняя. 

Многочисленные непосильные штрафы, засылка в церковь тайных агентов, 
разгоны молитвенных собраний с избиениями, выволакиванием за руки и за 
ноги сестёр из дому и с собрания, прямо с молитвы. Таскание за волосы пре-
старелых сестёр, с выворачиванием рук, с применением приёмов самбо, так что 
теряли сознание при ударе в солнечное сплетение или синели, задыхались при 
передавливании дыхательного горла — это далеко неполный перечень того, что 
претерпела многострадальная церковь г. Омска. 

А озлобленная настройка народной массы через печать, телевидение, много-
численные лекции, открытие в музее специального отдела, где были помещены 
портреты верующих, как врагов народа, дополняли меру беззаконий представи-
телей власти. И до сих по церковь г. Омска испытывает подобные же гонения, 
штрафы, угрозы новых арестов, хотя ещё не все узники её вернулись домой. 

Так вновь угрожают арестом служителям церкви: Савченко Н. Р., Федор-
ченко И. И., Федорченко Н. И.

С новой силой возобновились аресты в Средней Азии. В последнее вре-
мя арестованы и осуждены к различным срокам Штеффен, Вольф, Классен (г. 
Иссык), Вернер П. П (г. Джетысай), Панафидин, Фот (г. Джамбул). Многочис-
ленные обыски, сопровождающиеся не изъятием вещей по делу, а грабежом 
на правах полновластных хозяев в домах верующих, сопровождающиеся даже 
нанесением повреждений домов (отрывают доски пола, повреждают стены, раз-
рушают фундамент — (пример: дом Скорняковых в г. Джамбуле). 

Выслеживание и арест печатников с жестоким последующим судом 
в г. Кингисеппе. Вам, представителям власти, давно пора бы решить вопрос об 
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открытии легальной типографии для христиан, если вы хотите действительно 
доказать перед всей мировой общественностью, что в стране полнейшая сво-
бода, демократия, в частности, свобода печати. А вы даёте все новые и новые 
задания для выслеживания и ликвидации типографии, которая издаёт чисто 
религиозную литературу и ни в коей мере в её работе нет и тени подрыва 
советских устоев. 

В настоящее время 8 марта сего года снова изъята духовная литература 
в Донецкой области, которая перевозилась на личной машине верующим На-
приенко Валентином Ерофеевичем — 460 экземпляров «Гомилетики». До каких 
же пор вы будете грабить верующих? В дополнении к этому преступлению 
у Наприенко В. Е. отобрана его личная машина «Жигули». Этот открытый гра-
бёж органы милиции Чугуевского РОВД Харьковской области не посмели даже 
документально оформить, т. е. Наприенко не было выдано никакого документа 
об изъятии его машины. Угрожают привлечением к уголовной ответственности 
по статье УК «Занятие запрещённым промыслом». 

Стало нетерпимым постоянное преследование членов Совета церквей ЕХБ. 
Совет церквей ЕХБ — это избранный верующим народом духовный центр еван-
гельских христиан-баптистов. На каком же основании не признающие Бога вла-
сти не хотят его признать? Церкви ЕХБ регистрируются вами только в случае 
непризнания ими Совета церквей или простого умалчивания о духовном центре 
церкви. На каком основании преследуются избранные служители члены Совета 
церквей ЕХБ и благовестники?

Арестован и осуждён благовестник, служитель церкви г. Тимашевска Крас-
нодарского края Костюченко Григорий Васильевич, как тунеядец. Точно также, 
как тунеядец, арестован и осуждён член Совета церквей служитель Антонов 
Иван Яковлевич — г. Кировоград. Почему церковь ЕХБ лишается права изби-
рать освобождённых служителей для служения в церкви? Несмотря на много-
численные письма верующих, доказывающих и убеждающих органы власти 
в правомочности церкви освобождать служителей от работы на производстве. 
Вы не захотели положительно отреагировать и освободить этих служителей 
из-под стражи. 

Четвёртый раз осуждён служитель Ростовской-на-Дону церкви Петерс 
Петр Данилович. Почти всю свою молодость он провёл в изгнании: узы, пресле-
дование, выслеживание — сопровождали этого христианина всю его христиан-
скую жизнь. 10 марта ему власти г. Ростова-на-Дону, не без явного согласия на 
то представителей центральной власти, устроили закрытый суд под названием 
«открытый народный суд». На суде присутствовали одни атеисты. А всех веру-
ющих, желающих попасть на суд, бесцеремонно хватали и толкали в автобусы, 
отправляли в отделение милиции, где держали до вечера, пока кончился суд. 
На суд был пропущен только отец Петерса П. Д. 

Пытались арестовать члена Совета церквей ЕХБ Хорева М. И. Заведе-
ны уголовные дела и явно выслеживаются служители разных церквей и со-
трудники Совета церквей ЕХБ Скорняков Я. Г. (г. Джамбул)., Рытиков П. Т. 
(г. Краснодон)., Пушков Е. Н. (г. Харцызск), Батурин Н. Г. (г. Шахты). Эти слу-
жители вынуждены скитаться и не имеют права показаться в своей семье. Их 
малолетние дети по существу остались сиротами, без отца. Их жёны обречены 
воспитывать детей сами без отцов. Мужья их, служители, ради сохранения 
служения в церкви вынуждены совершать свой труд вдали от семьи. Кто даёт 
право вам преследовать наших служителей и не давать им свободно совер-
шать служение в церкви? Наши служители не ведут паразитический образ 
жизни, как их пытаются обвинить. Они совершают необходимое для церкви 
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служение. Почему же верующих лишают права избирать себе служителей по 
своему усмотрению?

16 лет не может проживать в своей многодетной семье председатель 
Совета церквей ЕХБ Крючков Геннадий Константинович. Ради Господа и со-
хранения служения он вынужден был поступить так. Дети растут и многие 
уже выросли без него, с матерью. Дети лишены отцовской заботы, ласки. По 
чьей это вине наши служители вынуждены совершать в подобных условиях 
служение в церкви? По чьей вине их дети остаются сиротами на неопреде-
лённый срок? По чьей вине жены их обречены на одиночество? Виновны 
озлобленно и жестоко настроенные против Бога и Его народа представители 
власти. Хотя везде и всюду вы похваляетесь полнейшей свободой и демокра-
тией в нашей стране. 

Чьё сердце может не тронуть положение церкви г. Ростова-на-Дону на се-
годняшний день?

Дом, в котором собирались верующие для богослужений конфискован, 
4 раза дети Божии строили себе лёгкое строение для богослужений. Согреться 
там зимой нельзя было, но лишь спрятаться от непогоды. Жестокость мест-
ных органов власти, явно согласованные с высшими инстанциями, не имеют 
границ, 4 раза эти лёгкие строения разрушались и увозились. Народ Божий, 
среди которого есть старцы и старицы, малолетние дети, вынуждены проводить 
богослужение под открытым небом. Но и так проводить свои собрания они 
уже не имеют права. Прямо по дороге на богослужения их хватают и волокут 
в подогнанные автобусы. Многие уже привыкли к этому и добровольно садятся 
в автобусы. Последние наполняют до отказа. А затем всех верующих развозят 
по разным отделениям милиции. Там их переписывают и часто сразу осужда-
ют на 10—30 суток, а другую часть отправляют по домам, а затем из дому или 
с работы увозят и осуждают также на 10—30 суток. 

За период от 26 февраля по 22 марта были арестованы и отбывают назна-
ченные им сутки 70 христиан. Это не входит ни в какие нормы человеческой 
жизни вообще. До каких пор церковь г. Ростова-на-Дону будет таким образом 
обескровливаться?

О таком положении Ростовской церкви было неоднократно сообщено 
в центральные органы власти. Но мер пресечения разгула местных органов 
власти принято не было, что даёт нам право обвинить непосредственно вас 
в совершении злодеяний в Ростовской церкви. 

В позорную неприглядную одежду гонителей облекли Вы себя в глазах 
всей мировой общественности, преследуя мирных граждан своей страны, толь-
ко за их верность Богу. О какой ещё морали, о какой демократии, о каком рав-
ноправии, о каком человеколюбии Вы можете говорить в своих выступлениях 
перед миром, если в вверенной Вам стране процветают подобные расправы над 
верующими и нетерпимость их? Вы стараетесь очернить верующих, обвиняя 
их в неподчинении власти, выражающемся в неисполнении «Законодательства 
о культах». Но сколько раз уже на протяжении более 15 лет верующие убеж-
дали Вас, доказывая несостоятельность этого законодательства, его явное про-
тиворечие с нашим более главным законом — Словом Божиим, которое вечно, 
неизменно и вне всякого подчинения человеческим законам? Сколько раз Вас 
просили верующие привести Ваше законодательство о культах в соответствии 
с нашей Библией, чтобы не делать нас преступниками. 

Но Вы оставались глухи, немы и слепы в отношении верующих. 
Сотни писем от верующих Вы получали в дни обсуждения проекта Кон-

ституции СССР с просьбой конкретизировать закон страны так, чтобы веру-
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ющим были созданы реальные возможности чувствовать себя равноправны-
ми гражданами страны. Но и здесь Вы отбросили желание верующих, как 
не граждан своей страны. За что же ещё судите, за что преследуете, за что 
обвиняете, за что оставляете наших детей сиротами, а жён вдовами? Не при-
шла ли пора, наконец, нормализировать отношение с верующими в стране? Бог 
ждёт, Он не медлит, но долготерпит. 

Как можем мы смотреть на погибель народа нашего? 
На основании вышеизложенного, на основании сообщённых Вам послед-

них событий в разных церквах в стране, мы настаиваем на немедленном ис-
полнении наших требований:

1. Прекратите Ваши постоянные вмешательства во внутрицерковные дела 
церкви, конкретно выражающиеся в непризнании избранных церковью 
служителей и духовного центра Совета церквей ЕХБ. Государству нет 
никакого дела до того, кому верующий народ доверит руководство и слу-
жение в церкви и соответственно кого из служителей церковь желает 
освободить от работы на производстве и взять на своё обеспечение (см. 
Декрет 18 года и Конституцию).

2. Немедленно освободите осуждённых служителей, как тунеядцев Костю-
ченко Г. В. (г. Тимашевска, Краснодарского кр.)., Антонова И. Я. (г. Ки-
ровоград). Наши трудящиеся служители достойны пропитания. Их труд 
в церквах для верующих не входит в сравнение ни с каким трудом на 
производстве. 

3. Немедленно возвратите после 16-летнего изгнания председателя Совета 
церквей ЕХБ Крючкова Г. К. в свою многодетную семью, на основе полной 
и документальной гарантии его свободы перед всем миром, предоставив 
ему свободу совершения служения в церкви. 

4. Прекратите преследование других служителей, избранных церковью, 
ликвидируйте все заведённые на них уголовные дела, как на тунеядцев 
Скорнякова Я. Г. (г. Джамбул), Хорева М. И (г. Кишенёв), Батурина Н. Г. 
(г. Шахты)., Рытикова П. Т. (г. Краснодон), Пушкова Е. Н. (г. Харцызск)., 
Мелащенко И. Ф. (г. Северск)., Минякова Д. В. (г. Валга)., Петренко А. А. 
(г. Шостка) и других. Не обязывайте их устраиваться на работу, ибо они 
избраны церковью на служение. Прекратите выслеживание их, преследо-
вание, задержание с применением личных обысков. Гарантируйте непри-
косновенность личности всему составу Совета церквей ЕХБ путём опу-
бликования гарантии перед всем миром. 

5. Настоятельно требуем немедленно отменить чуждое для верующих 
и неприемлемое ими «Законодательство о культах» и прекратить практику 
судов над верующими за неисполнение этого «Законодательства о культах». 

6. Немедленно освободить всех узников-христиан, осуждённых под разными 
предлогами и по разным статьям.

7. Немедленно прекратить практику установления аппаратов подслушивания 
в домах верующих и в молитвенных домах, как например, в г. Орджони-
кидзе и других.

8. Возвратить всю изъятую духовную литературу у верующих в г. Алма-Ате, 
г. Джамбуле, г. Джетысае,. г. Новосибирске, г. Семипалатинске, г. Донецке 
и во всех других городах страны. 

9. Примите срочные меры к Совету по делам религий за невыполнение им 
их прямых обязанностей — предоставлении религиозным объединениям 
помещений для молитвенных домов, чем будет ликвидировано созданное 
в связи с этими положение о «незаконных сборищах».
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10. Запретить конфискацию домов, предназначенных для молитвенного 
служения и лёгких строений. 

11. Возвратить все конфискованные строения. 
12. Возвратить все штрафы, взысканные по этому поводу. 
13. Немедленно возвратить, ограбленные Вами у церкви, изъятием 

в г. Джамбуле 22 тыс. руб. и в г. Дедовске Московской области 9 тыс. руб. 
Немедленно освободить осуждённого по вине ликвидации молитвенных 

строений в г. Ростова-на-Дону служителя Петерс Петра Даниловича. 
Дать полную свободу выезда за границу желающим выехать по причине 

преследования их по религиозным мотивам. 
Просим срочно принять меры к исполнению всех изложенных нами тре-

бований, ибо они справедливы и законны. 
Бог да будет между нами и Вами!

Адрес: Ворошиловградская обл.,
  г. Краснодон—1
  Подгорная, 30,
  Рытиковой Галине Юрьевне. 

Совет родственников узников ЕХБ, 
осуждённых за Слово Божие в СССР

По поручению подписали: 12 человек.
19 марта 1978 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у ма-
лосильных из народа Моего, чтобы вдов 
сделать добычею своею и ограбить си-
рот»  (Ис. 10, 1—2).

Совету родственников узников ЕХБ, 
осуждённых за Слово Божие в СССР 
Всем христианам мира

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сёстры, друзья, боящиеся и чтущие имя Господне, снова 
и снова мы, гонимая церковь г. Ростова-на-Дону обращаемся к Вам, пусть не ос-
лабевают ваши горячие молитвы к Богу нашему, пусть не ослабевают ваши 
ходатайства перед правительством, ибо чаша горя и страдания нашей церкви 
наполняется до краёв. 

С 28 февраля 1978 г. проводить собрания нам не дают, постоянные го-
нения, ложные обвинения, гнусные поступки дружинников во главе с зам. 
председателем райисполкома Арутюновым и зам. начальника милиции к-ном 
Лихобабой, а в конце всех насмешек аресты на 10—15 суток, штрафы, таким 
образом более 70 братьев и сестёр отбывают заключение. Приезжая заранее 
к месту нашего богослужения (ул. Барковского, 14), ставят везде посты и всех 
верующих, идущих по этой улице, насильно сажают в спец. автобусы, на кото-
рых висят транспаранты «Добро пожаловать», увозят в отделение милиции, где 
начинается полный произвол, составляют акты правонарушения, где пишется 
все, чем можно порочить верующего, например: «Покушался на жизнь мили-
ционера», «организовал служение (сборище)», «грубо неповиновался власти», 
«умышленно скрывался от милиции» и т. д.

В милиции избили Овчинникова Петра, которому 18 лет, за то, что он 
сказал: «Буду посещать собрания». Осудили старушку сестру, которой 67 лет 
за то, что отвернулась и не стала смотреть телевизор в милиции. Осудили за 
посещение собрания мужа и жену Салайкиных, дома остались без присмотра 
дети: Саше — 6 лет и Нади — 1,5 года. Осудили мать семерых детей Ольшев-
скую Е. Д. и троих её сыновей, Сашу и Сергея повторно через несколько дней, 
как отбыли первый срок. Осудили почти всю семью Курницких: отца, дочь 
и двух сыновей: Сашу и Юру. Сашу повторно, осталась одна мать. Гончарова 
жена с ребёнком в больнице в тяжёлом состоянии его осудили.  Несовершен-
нолетних судят, пенсионеров, старичков и старушек судят. Взрослых, которые 
спецприёмнике, за то, что молятся, приветствуются — бьют, сажают в карцер, 
обливают холодной водой и мокрых увозят на работы, и это в холодное время 
года. Невозможно всего описать, вспомните гонения первоапостольской церкви, 
это же испытываем мы, только нет смертельных исходов, но вероятно будут. 

Господи, молим Тебя, дай силы устоять. Дай глубокую веру и твёрдое упо-
вание, что Ты нас не оставишь.

Дорогие друзья, над верующими г. Ростова-на-Дону проводят эксперимент 
КГБ и если им удастся нас подтоптать под кованную подошву «Законодатель-
ства о культах», этот приём распространится на всех верующих. Вознесите мо-
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литвы к Иисусу Христу и ходатайства перед правительством и мировой обще-
ственностью, чтобы власти прекратили террор и дискриминацию, ибо во всех 
отделениях милиции нам говорят: «Отбросы», «Стрелять вас надо!», «Жечь!», 
«На урановые рудники!», «В Краснодарские подвалы!», «На мясокомбинат!», «На 
мыло!» «Вы мешаете нам жить» и т. д. Не оставляйте нас, поддерживайте и мы 
верим — дело Господне восторжествует, и Истина останется Истиной. 

С искренней братской любовью церковь г. Ростова-на-Дону.

По поручению церкви подписали: Варакса, Музыченко, Воропаев, Гонча-
рук, Пальников, Филатов, Савин. 

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

от Наприенко Валентина Ерофеевича, 
проживающего ДОНЕЦК — 87, ул. Фрунзе, 22

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую всех вас именем и любо-
вью нашего Господа Иисуса Христа. Хочу поделиться с вами постигшей меня 
скорбью за дело Евангелия в нашей стране.

5 марта 1978 года я на принадлежащем мне автомобиле «Жигули» пере-
возил духовную литературу («Гомилетика») в количестве 460 экземпляров для 
заочных библейских курсов при Совете церквей ЕХБ. Эти книги могли послу-
жить ценным пособием для всех желающим проповедовать Христа распятого, 
воскресшего и вновь грядущего. Но так как благовестие о нашем Господе пре-
следуется в нашей стране воинствующим атеизмом, я был задержан работника-
ми Чугуевского РОВД старшим сержантом Зинченко и его помощником. После 
задержания я был водворён в КПЗ. Приблизительно около 10 часов утра ко мне 
в камеру вошёл неизвестный человек в штатском и начал беседу. После того, 
как я отказался отвечать на все поставленные вопросы (а он спрашивал: где 
я взял груз, с кем ехал, куда вёз, где бывал раньше, в каких республиках?), он 
ушёл. В 14 часов на меня оформили протокол задержания, описали литературу, 
документы, был произведён личный обыск, обыск автомобиля. На второй день 
меня допрашивали: прокурор тов. Головко, начальник милиции тов. Желтоног 
В. Н., замначальника милиции тов. Пономарь Н. Ф., и при этом присутствовали 
неизвестные лица в штатском. Ставились те же вопросы и ещё: на какие сред-
ства приобрёл автомобиль, сколько стоит один экземпляр на чёрном рынке. 
Я ответил, что эта литература не продаётся. Мне предложили хорошо подумать 
и отправили в камеру. 7 марта меня не тревожили. 8 марта вызвал начальник 
следственного отдела капитан Елецкий, у него в кабинете сидели: начальник 
милиции тов. Желтоног В. Н. и замначальника милиции тов. Пономарь. Он 
начал задавать вопросы относительно духовной литературы, на которые я от-
казался отвечать. Он говорил, что я не обвиняемый, а просто подозреваемый, 
и должен им помочь разобраться в деле. Я сказал, что никому ни в чём помо-
гать не собираюсь. Тогда начальник милиции сказал, что на меня возбуждено 
уголовное дело по статье о занятии незаконным промыслом, и что я должен 
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давать показания по делу. Начальник следственного отдела подтвердил, что на 
меня возбуждено уголовное дело, но пока меня допрашивают не как обвиняе-
мого, а как подозреваемого. Он задавал мне множество вопросов, на которые 
я не отвечал. После предложил подписать протокол, я отказался. Потом он 
привёл понятых и они подписали протокол допроса, протокол о моём осво-
бождении из КПЗ и подписку о невыезде. Мне дали справку с печатью медвы-
трезвителя для предъявления на работу, не указав в ней причину задержания. 
(Копию справки прилагаю.) Когда я попросил указать причину задержания, то 
начальник следственного отдела т. Елецкий ответил: «Если будут спрашивать на 
работе о причине задержания, скажи, что это не их дело, а указывать в справке 
причину мы не будем».

Автомобиль у меня отобрали, также и документы на автомобиль, и води-
тельское удостоверение.

Я спросил у начальника следственного отдела, имеется ли санкции про-
курора на арест автомобиля. Он ответил, что нет, но завтра будет, и меня вы-
дворили из райотдела. Так как у меня было всего 45 коп. денег, мне собрали 
с работников милиции 5 руб. 30 коп. на проезд и отправили домой автобусом.

За время моего задержания не было сообщено семье о моём задержании.
Дорогие братья и сёстры, прошу вас поддержать меня в молитвах перед 

Господом, чтобы Господь дал силы оставаться верным Ему во всех испытаниях, 
и в ходатайствах перед законодательными органами (так как совершено безза-
коние) о возвращении духовной литературы, личного автомобиля и о прекра-
щении на меня уголовного дела.

С искренним приветствием и молитвой о всех вас наименьший брат в Го-
споде Валентин.

10 марта 1978 года

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

КОПИИ: КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА РОСТОВ-ДОН

Т Е Л Е Г РА М М А

Тревожные потрясающие вести Ростова Дон Вас неоднократно ставили 
в известность процветающем разгуле местных властей Ростова Дон. Меры 
не приняты. Гонения репрессии верующих ожесточились усилились. С 26 фев-
раля по 12 марта были арестованы и осуждены на 10—15—30 суток 35 верую-
щих. Большое количество были задержаны на три, шесть часов для выявления 
личности. Верующих хватают прямо улице по пути на богослужении. Заталки-
вают подогнанные автобусы набивая их до отказа. Затем развозят отделениям 
милиции, переписывают осуждают тут же или через несколько дней забирают 
из дому, с работы.

Граждане вверенной вам страны — старцы, дети, молодёжь, люди средних 
лет — для удовлетворения своих духовных потребностей вынуждены собирать-
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ся под открытым небом под дождём, снегом, при пронизывающем зимнем ветре. 
Где же простое человеколюбие, забота о человеке, где равноправие граждан 
страны, провозглашённые вами перед всем миром? Там же Ростове 10 марта 
по существу закрытым судом осуждён на 2,5 года лишения свободы служитель 
церкви Петерс Пёрт Данилович. Всех верующих, желающих попасть на этот 
суд, увозили милицию держали там до вечера. До каких пор будет царство-
вать этом городе произвол, средневековая расправа над верующими?

Настоятельно просим дать указание прекратить террор верующих Ростове 
Дон реабилитировать всех верующих отбывающих наказание по 10—30 суток 
и оплатить вынужденные прогулы. За счёт нанесённого ущерба верующим 
в виде конфискации дома для молитвы конфискованных лёгких строений для 
молитвы следует предоставить им место для проведения богослужений.

 О гонениях в Ростове на Дону вынуждены поставить в известность миро-
вую общественность. Срочно примите меры. Ответьте адресу: Краснодон Во-
рошиловградской Подгорная 30 Рытиковой.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ УХБ
16 марта 1978

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

10 марта 1978 года прошёл суд в Ростове на Дону над служителем церкви 
ЕХБ Петерсом Петром Даниловичем, судим по ст. 190 ч. 3 УК РСФСР. При-
говорён к 2,5 годам лишения свободы. Это уже четвёртая судимость за вер-
ность Богу.

Настоятельно просим пересмотреть дело и освободить незаконно осуждён-
ного Петерса Петра Даниловича. Да восторжествует справедливость! Служи-
тель церкви не должен быть судим. Он избран церковью и церковь отвечает за 
него полностью. Ответьте адресу: Краснодон, Ворошиловградской, Подгорная, 
30, Рытиковой.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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НОВЫЕ АРЕСТЫ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЁННЫХ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ В СССР

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и похитить права у мало-
сильных из народа Моего...»  (Ис. 10, 1—2).

З А Я В Л Е Н И Е

На протяжении более шести лет наше христианское издательство «Хри-
стианин» находится в преследовании, несмотря на свободу печати, слова 
и совести в нашей стране. В заявлении от 5 июня 1971 года издательство 
«Христианин» просило не чинить препятствий в его работе и литературу, 
имеющую подпись издательства «Христианин», считать легальной, т. к. она 
носит чисто религиозный характер. Несмотря на это, сотрудники издатель-
ства находятся в преследовании, а также и те, кто перевозит эту литературу. 
Так, в декабре 1976 года на Кавказе у меня были отобраны 540 Евангелий, 
несмотря на то, что Евангелия издавались нашим государственными типогра-
фиями и являются признанной духовной литературой как в нашей стране, 
так и во всём мире.

Так, в декабре 1977 года в районе г. Джамбула была отобрана духовная ли-
тература (1350 экз.) у верующих Вибе Генриха Дидрановича и Петкер Генриха 
Петровича. Они 10 суток находились в управлении МВД г. Джамбула. Невзирая 
на многочисленные ходатайства верующих, духовная литература не была воз-
вращена. Почему же, имея равные права со всеми гражданами нашей страны, 
верующие лишаются всяких, даже элементарных прав?

Так, 5 марта 1978 года я был задержан в г. Чугуеве работниками ГАИ. 
При мне была духовная литература издательства «Христианин» (460 экзем-
пляров), которая в своё время издавалась типографиями нашей страны, это 
пособие для проповедников: «Гомилетика» И. С. Проханова. Эта литература 
не является запрещённой в нашей стране. Литература была изъята, был про-
изведён личный обыск и были изъяты личные документы, документ на мой 
личный автомобиль, 2 брачные фотографии моих друзей, книжные закладки 
с рисунками библейских сюжетов, талоны на бензин и другие личные вещи. 
Продержав 4 суток в КПЗ, меня выпустили, беззаконно отобрав у меня без 
суда и следствия мой личный автомобиль «Жигули» ВАЗ 21011. Без санкции 
прокурора на арест и не выдав никаких документов об изъятии мне на руки. 
Документы на автомобиль и водительское удостоверение мне на сегодняшний 
день не возвращены. Так как я по профессии водитель — я лишён возможно-
сти продолжать работу. Когда я попросил у начальника следственного отдела 
Чугуевского РОВД справку для предъявления на работу, о том, что я был за-
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держан с указанием причины задержания, мне выдали справку, не указывая 
причины задержания и с печатью медвытрезвителя (копию справки прилагаю).

Автомобиль не был принят у меня по акту и опломбирован, ключи на 
автомобиль так же были отобраны. Когда по этим вопросам я обратился к на-
чальнику райотдела майору Желтоногу В. Н., он отказался со мной беседовать, 
направив меня обратиться по этому вопросу к прокурору Чугуевского РОВД. 
Тогда я обратился к прокурору Головко. Он пытался оправдать беззаконные 
действия работников милиции, говоря, что автомобиль у меня конфискован. 
Но кто дал право отобрать автомобиль без суда и следствия он так и не объ-
яснил. Никаких мер по установлению законности им не было принято. Когда 
я написал жалобу, он сказал, что в течение месяца она будет рассмотрена 
и я получу ответ.

Видя такое беззаконное отношение ко мне, у меня нет оснований доверять, 
что мой автомобиль не будет использоваться в период задержания и не будет 
разграблен, т. к. ему всего два месяца со дня приобретения в автомагазине.

Прокурор Головко заявил, что на меня возбуждено уголовное дело, не на-
звав преступления за которое возбуждено уголовное дело. Если перевозка ду-
ховной литературы является злостным преступлением и должно наказываться 
законом, то почему в нашем основном законе Конституции СССР не отражено 
это положение?

Возбуждение уголовного дела против меня я также считаю гнусным на-
рушением закона. Руководство предприятия, на котором я работаю, считает 
справку выданную с медвытрезвителя Чугуевского РОВД и подписанную на-
чальником следственного отдела Елецким — фиктивной. Поэтому принято ре-
шение уволить меня с работы за прогулы, т. к. я три дня прогуливал по при-
чине задержания в КПЗ.

На основании вышеизложенного прошу срочно вмешаться и прекратить 
произвол творимый Чугуевским РОВД:

1. Возвратить духовную литературу.
2. Возвратить мой личный автомобиль, личные вещи и документы.
3. Прекратить уголовное дело, заведённое на меня.
4. Отрегулировать вопрос моей дальнейшей работы на предприятии.

С уважением к вам Наприенко Валентин Ерофеевич.

Ответ прошу дать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22.

17/III 78



17

ПРОКУРОРУ РАЙОНА ГОЛОВКО
от гр. Наприенко В. В.

Ж А ЛОБ А

Пятого марта 1978 года Чугуевским РОВД у меня был отобран автомобиль 
без всяких на то оснований. Были отобраны документы на автомобиль, ключи, 
водительское удостоверение. Никаких документов на изъятие мне не выдали, 
автомобиль не был опломбирован и принят по акту. Так как автомобиль у меня 
совершенно новый, у меня нет оснований доверять, что он не будет использован 
Чугуевским РОВД в период задержания.

Прошу срочно вмешаться и прекратить произвол творимый Чугуевским РОВД.
На автомобиль нет санкции прокурора на арест.
Ответ прошу дать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22.

16 марта 1978 года.

СП РА ВК А
Гр. Наприенко Валентин Ерофеевич 5. 03. 78 г. был задержен Чугуевским 

РОВД и 8. 03 78 г. освобождён.
Выдана для предъявления по месту работы.
Начальник след. отд.
Чугуевского РОВД к-н мил. Елецкий   Печать
        медвытрезвителя

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ

Копия: ДОНЕЦК ОБЛПРОКУРОРУ
5 марта 1978 года вторично задержан Чугуевским РОВД при перевозке 

духовной литературы на личной машине верующий Наприенко Валентин, про-
живающий в г. Донецке, ул. Фрунзе, 22. Забрано 460 экземпляров литературы 
заочных библейских курсов. Машина изъята без опломбирования, никаких до-
кументов на изъятие не дали. Есть основание полагать нечестное присвоение, 
грабёж. Предварительный допрос сделан. Новые вызовы в прокуратуру и обе-
щание привлечения сфабрикованной уголовной ответственности по статье «за-
нятие запрещённым промыслом» тревожны.

Угроза повторения беззакония совершенного над работникам издательства 
«Христианин». Просим немедленно прекратить дело, возвратить машину. Без-
законные действия органов власти Донецкой области пресечь и в дальнейшем 
дать указание по стране не допустить подобного. В противном случае ставим 
вопрос о лишении Вами верующих ЕХБ гражданских прав — права личной 
собственности, права неприкосновенности личности, свободы печати, свободы 
вероисповедания.

Ответьте о принятых мерах.
Адрес: Краснодон, Ворошловградской, Подгорная, 30
  Рытиковой Галине Юрьевне

Совет родственников узников ЕХБ
20 марта 1972 г,
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ А. Н.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Н А ПОМ И Н А Н И Е

Во имя блага народа страны, во благо лично Вашей жизни напоминаем 
и настоятельно просим прекратить вновь начатое централизованное терроризи-
рование верующих ЕХБ в стране. Дайте указание о прекращении повсеместных 
разгонов молитвенных собраний. Особенно ожесточенные гонения верующих 
в гг. Омске, Сумах, Брянске, Ростове-на-Дону.

Немедленно освободите незаконно осужденных в последнее время служи-
телей: Костюченко Г. В. (г. Краснодар), Антонова И. Я. (г. Кировоград), Петерс 
П. Д. (г. Ростов-на-Дону).

Немедленно освободите и прекратите уголовные дела арестованных, но 
ещё неосужденных служителей церкви ЕХБ: Вернер П. И. (г. Джетысай), Пана-
фидина П. Ф. и Фота Я. Я. (г. Джамбул).

Дайте указание о немедленном прекращении фабрикации уголовного дела 
на Гур К. Г., Пеннер А. А. и Фот П. Д. — Омская обл., Москаленский р-н. д. Но-
воалександровка.

Дайте указание о немедленном закрытии уголовных дел на служителей: 
Скорнякова Я. Г. (г. Джамбул), Рытикова П. Т. (г. Ворошиловград), Пушкова Е. Н. 
(г. Харцызск Донецкой обл.).

Дайте указание о прекращении повсеместных обысков-грабежей в до-
мах и квартирах верующих, о возвращении изъятой при обысках духовной 
литературы, денежных средств, магнитофонов, магнитофонных лент и дру-
гих ценностей (Новосибирск, Джамбул, Джетысай, Москва, Дедовск Москов-
ской обл. и др.).

Дайте указание о немедленном возвращении изъятой и похищенной 
у Совета родственников узников литературы на квартире Винса Л. М. (Киев) 
и в дороге (Ворошиловград).

Освободите всех узников-христиан и в первую очередь секретаря Со-
вета церквей ЕХБ Винса Г. П., работников типографии издательства «Хри-
стианин»: Левен И. И., Зайцевых Ларису и Людмилу, Кооп Д. И., Пикалова 
В. А., Пидченко В. И.

Снимите с себя мировой позор, которым вы овеяли себя особенно в по-
следнее время, стремительно стараясь покончить с верующими в стране.

Ответ просим прислать по адресу: Ворошиловградская обл., г. Краснодон, 
      ул. Подгорная 30, Рытиковой Г. Ю.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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«...Полнота радостей пред лицом Тво-
им, блаженство в деснице Твоей вовек».

Пс. 15, 11

ОСВОБОЖДЕНЫ ДОСРОЧНО

1. Ватулко А. М. — 18 января 1978 год, г. Талды-Курган
2. Пилипенко А. П. — 3 февраля 1978 год, г. Вилейка, Минская обл.
3. Барин Е. Н. — Ровенская обл. г. Здолбунов.
Освобождены под расписку:
Пеннер А. А., обвиняемый по ст. 108 и 227 УК РСФСР — Омской обл., 

д. Новоалександровка Москаленского р-на.
Гур Корней Густавович, обвиняемый по ст. 227, 112 УК РСФСР, прожива-

ющий в Омской обл. д. Новоалександровка Москаленского р-на.
Освобождены также братья г. Новосибирска: Крекер Я., Карман В., Жереб-

ненко Н. Е., Якимов Л., Реймер В. Ф. — военнослужащий Кирг. ССР.
Освобождены братья: Вибе А. и Петкер А., жители Средней Азии, пере-

возившие на личной машине духовную литературу.

Осуждён: 10 марта 1978 года служитель церкви ЕХБ г. Ростова-на-Дону
   Петерс Пётр Данилович по ст. 190 ч. 3 УК РСФСР.
   Приговорен к 2, 5 годам лишения свободы.

ОБЪ Я В Л Е Н И Е

Левен Иван Иванович переведён в лагерь по адресу:
155110 Ивановская обл., г. Кохма п/я ОК 3/1 а

Сообщаем, что суд о лишении родительских прав Хайло Владимира Пав-
ловича и Марии прекращён. Получив заверение, что детей в школе не будут 
терроризировать, родители отправили их в школу. Дети Саша и Миша по-
прежнему находятся в спецшколе. Родители не лишены их права на них, поэто-
му ходатайства о возвращении этих двух детей родителями Хайло не следует 
прекращать.
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ОБЫСКИ В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ. 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ. ШТРАФЫ

«Но вы укрепитесь, и пусть не осла-
бевают руки ваши; потому что есть воз-
мездие за дела ваши»  (2 Пар. 15, 7).

ГЛАВНОМУ ПРОКУРОРУ НОВОСИБИРСКОЙ 
    ОБЛПРОКУРАТУРЫ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ,
ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ В СССР

«Если правитель слушает ложные 
речи, то и все служащие у него нечести-
вы» (Притч. 29, 12).

З А Я В Л Е Н И Е

от семьи Крекер, проживающих в г. Новоси-
бирск, Иня-Восточная, ул. Заводская, 29

3-го февраля 1978 года в 10 часов утра ст. следователь Новосибирской об-
ластной прокуратуры Кузьмин Николай Яковлевич с тремя работниками уго-
ловного розыска МВД, Парамоновым В. А., Бологовым Ю. Н., Мартынюком Г. А., 
и тремя понятыми вошли в наш дом и сразу предъявили санкцию на обыск 
для отыскивания и изъятия нелегально изготовленной литературы религиозно-
го содержания и средств её изготовления. Несмотря на то, что было заявлено: 
что они ищут, того нет, — обыск был сделан тщательный: раскрывали, просту-
кивали и прокалывали железным штырём: дом, погреб, сарай, даже на улице. 
Вследствие чего изъяли личную литературу: «Братские листки», «Бюллетени» 
прошлых годов, журналы «Вестник спасения», два Евангелия, конверты с раз-
ными адресами верующих, даже рецепт для лечения от болезней, брачную 
кассету и другие брошюры.

Действия вышеуказанных лиц незаконны. Грубо нарушив законы прав граж-
дан СССР, например право на тайну переписки, они забрали адреса, чтобы потом 
всячески ложно обвинить и готовить материал на суд, чтобы лишить свободы.

Мы возмущены таким отношением к верующим, когда Кузьмин в про-
токоле обыска указывает инвалидку 2-й гр., которая судом признана недее-
способной.

Просим вернуть отобранную литературу согласно протокола обыска от 
3. 02. 78, прекратить ведение уголовного дела и дать возможность свободно 
пользоваться своей религиозной литературой.

Если не будет положительного ответа, мы вынуждены обратиться в дру-
гие инстанции.

Обратный адрес: г. Новосибирск, Иня-Восточная, ул. Заводская, 29.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР тов. БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
В КОМИССИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИНСКОГО  
    СОГЛАШЕНИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, объединённые служением Совета церквей г. Херсона 
в 1977 г. подали заявление и все требуемые документы на регистрацию, но до 
этого времени документы о регистрации получить не можем.

На протяжении этих лет неоднократно разгонялись богослужебные со-
брания.

Уплачено штрафов более тысячи рублей. Пять человек сидели по пятнад-
цать суток.

Изъяты Библии, Евангелии и сборники духовных песен.
Пресвитер отбыл два года заключения.
Дом, где проходили собрания, изъят безвозмездно у нашего брата, семья 

которого состоит из семи малолетних детей в возрасте от тридцати лет и ниже.
В ноябре 1977 года снова вызывали в прокуратуру, где беседовал работник 

КГБ, который склонял на то, чтобы не признавали Совет церквей, не писали 
ходатайств в правительство законодательство о религиозных культах, испол-
няя которое мы нарушаем Слово Божье, т. е. Евангелие, Конституцию СССР, 
международные пакты, Хельсинское соглашение.

После беседы с работниками КГБ прокурор предупредил нас, если мы 
будем нарушать законодательство о религиозных культах, то нас снова будут 
привлекать к ответственности.

По всем вышеизложенных вопросам мы неоднократно обращались в мест-
ные органы и в правительство нашей страны.

Ставим в известность и Вас, так как Вы призваны защищать права че-
ловека.

Подписали: 23 человека
29 ноября 1977 года.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРОРУ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА КАРПУХИНУ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от Дедовской церкви ЕХБ Московской области

З А Я В Л Е Н И Е —ХОД АТА ЙС Т ВО

«Соблюдение правосудия — радость 
для праведника и страх для делающих 
зло» (Притч. 21, 15).

Нам хотелось бы знать: почему поступают с нами как со злодеями и даже 
хуже?

13 февраля текущего года у нашего брата по вере Смирнова В. Я. по адре-
су: г. Дедовск, ул. Пушкинская, д. №11 был произведён 14-й по счёту обыск, 
во время которого было изъято всё, что желали люди, производившие обыск, 
которых вместе с понятыми было 7 человек. Изъяли духовную литературу, 
Библии, Евангелия, сборники гимнов, как личные, так и церковные, деньги 
личные и церковные (правда, личные деньги вернули, вернули и несколько 
экземпляров Библий, а всё остальное не возвращено). Мы дважды посылали 
делегацию от церкви в прокуратуру с заявлениями, в которых просили воз-
вратить всё изъятое, однако возврат изъятого не осуществлён, извинение за 
совершённое не принесено. Церковь наша в прошлом году получила документ, 
разрешающий покупку дома под молитвенные собрания и для этих целей мы 
собирали средства путём добровольных пожертвований.

Неужели нам выдали это разрешение с умыслом, зная, что для этих целей 
будут собраны средства, чтобы впоследствии их вот так нечестно изъять в уза-
коненной законом церкви. Мы церковью поручили Смирнову В. Я. ещё в на-
чале прошедшего года хранить церковные средства у себя на квартире, и вот 
в результате они изъяты. Церковь имеет право иметь средства, и хранение их 
может поручить кому угодно по своему усмотрению. Репрессивные действия от 
кого бы они ни исходили производят весьма отрицательные явления в душах 
наших относительно законов нашей страны и особенно относительно их блю-
стителей. Либо законы страны относительно нас, верующих, издаются лишь 
для видимости и касательно защиты нашей не имеют силы и остаются в силе 
лишь для подавления нас, либо исполнительные органы относительно нас, ве-
рующих, получают секретные инструкции, согласно которых могут нарушать 
законы вот так легко и безнаказанно?

Позволительно ли и полезно ли, вот так пользуясь властью, сознательно 
отравлять сознание некоторой части граждан нашей страны?

В тот же день были произведены обыски и на других квартирах верую-
щих в Московской церкви нашего братства. Последствия везде одни и те же, 
изъятие духовных и материальных ценностей, и действия на души от этих по-
следствий одни и те же, потрясающие, угнетающие, омрачающие. Мы весьма 
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обесчещены действиями органов правопорядка и если в течении прошлого года 
мы много раз обращали Ваше внимание на подобный произвол в разных местах 
страны, то в этом году мы начинаем испытывать религиозную дискриминацию 
на себе и от обиды и боли кричим и будем кричать до тех пор, пока у людей, 
которых мы называем слугами народа, не выработается навык добрых чувств 
и дел, и пока не научатся они служить народу так, чтобы не словами только, 
а и делом показывать в себе слуг с человеческим лицом. Довольно жестокости, 
она породила много зла и бед, причинила много страданий в эпоху её господ-
ства пролито море крови честных и безвинных людей нашей страны. Жесто-
кость — это дьявольское средство разобщения людей, а поэтому и осуждена 
она всеми людьми доброй воли, нами же, христианами, она отвергнута, как 
средство античеловечное. Так неужели Вы, проповедующие на словах гуманные 
идеалы братства, останетесь глухими к страданиям безвинных людей и не по-
желаете остановить произвол, исходящий из огрубевших сердец блюстителей 
правопорядка? Когда же и для христиан соблюдение правосудия принесёт ра-
дость? Мы — последователи Христова учения, самого прекрасного и возвы-
шенного учения в мире, не несём обществу порочных идей или действий, нами 
руководят самые прекрасные и святые мысли, которые движут нами, а потому 
и нет оснований подвергать нас гонениям. Нас гонят беспричинно и единствен-
но потому, что дела наших гонителей злы (Иоан. 3, 19), и вот зло является ос-
новным двигателем небратских чувств и проявлений.

Умоляем, прекратите все недобрые действия относительно нас, христиан, 
верните нам и другим верующим все изъятые книги духовного содержания, 
средства и другие предметы, согласно протоколов обысков.

Ответ просим дать по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Волоколам-
ской № 45, Монаховой Пелагее Акимовне.

Подписали 51 человек
26/11 1978 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАССР  
     тов. Бытаеву
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ ТАССР  
     тов. Усманову

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Казани, несколько лет собираемся для молитвы по 
ул. Светлой д. 11, Кировского района.

С января с. г. представителем Кировского исполкома дано указание участ-
ковому препятствовать нашему богослужению. Верующих переписывают, по 
повесткам вызывают на административную комиссию для штрафов. Мы вы-
нуждены теперь свои богослужения проводить в частных домах и квартирах 
наших верующих. Всё ущемляет свободу совести верующих.

Просим вас дать соответствующие указания, чтобы нам можно было сво-
бодно проводить богослужения.

По поручению церкви подписали: 8 человек
5/II 78 г.
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«Но боящиеся Бога говорят друг другу: 
"внимает Господь и слышит это, и пред 
лицом Его пишется памятная книга о бо-
ящихся Господа и чтущих имя Его"»

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВСЕМ БРАТЬЯМ И СЁСТРАМ, ИСКРЕННО ЛЮБЯ-
ЩИМ ИИСУСА ХРИСТА

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие друзья, как вам уже известно, брат Петерс Пётр Данилович — бла-
говестник Совета церквей ЕХБ, член областной Ростовской церкви, уже триж-
ды судим за верность своему Спасителю Иисусу Христу, вновь был арестован 
3 января 1978 г. Но ещё с 7 ноября 1977 г. на Петю был объявлен всесоюзный 
розыск. И вот после ареста все эти месяцы беззаконно и специально скрыва-
лись: статьи, по которым он обвиняется, и день суда. На все ходатайства отца 
Пети, родственников и друзей ответ был один: «Не знаем, сказать не можем». 
А когда отец Пети нанял адвоката, власти и КГБ пошли на грязные и незакон-
ные действия, чтобы адвоката не допустить, что им удалось.

Дорогие друзья в Господе, если описать всё подробно о тех действиях 
властей, которые противоречат не только Евангелию, но самым элементарным 
человеческим понятиям, то не хватило бы и всего журнала. Вечером 9-го марта 
верующих случайно сказали, что 10-го марта суд. Утром многие пришли к обл. 
дому суда, но там ответили, что суда нет, и когда будет не знаем. Стали искать, 
нашли в Первомайском р-не, но дом, где свершался «отрытый» суд, был оцеплен 
тремя рядами милиции и дружинниками. Всех, кто хотел пройти в дом суда, 
брали и заталкивали в спец. автобусы, проверяли, говоря: «Заругайся». Если кто 
ругался нецензурно, отпускали. Отца Пети тоже затолкали в автобус и только 
в 11 часов по требованиям верующих в автобусе отец в сопровождении майора 
милиции был проведён в зал суда, остальных развезли по отделениям милиции 
и продержали до вечера. Суд уже начался. В ходатайстве Пети, чтобы допу-
стили верующих в зал ему отказали. Обвинялся он по ст. 190-3. Было вызвано 
11 свидетелей, трое не явились. Свидетели показали, что Петерс Пётр был 
организатором массовых беспорядков, тем самым мешал сам и находившиеся 
с ним верующие движению транспорта. Петя виновным себя не признал, так 
как шествия 26—27 августа 77 г. спровоцированы милицией и дружинниками, 
которые стали бить и толкать верующих, которые собрались в роще для прове-
дения богослужения т. к. на постоянном месте им собраться не дали. Выступил 
прокурор, обвинял Петерса как организатора шествия, называя все грубым на-
рушением законы, упомянул, что Петерс не работает и просил 3 года строгого 
режима по ст. 190 пункт 3. Петя в защитной речи пояснил, что желания и цели 
сделать шествие у верующих не было. Затем сказал, что «если принимать во 
внимание обстоятельства, которые содействовали этому шествию и междуна-
родные документы, можно меня оправдать, но если хотите судить христианина, 
то я желаю остаться Господу верным».

После 2-х часового перерыва был зачитан приговор. Петерс Пётр Данило-
вич приговорён к 2 годам 6 месяцам строгого режима. В деле Петерса поста-
вили «красную полосу».

Дорогие друзья в Господе, дорогие матери, имеющие сыновей, верно ис-
полняющих волю Божию, дорогие жёны, дорогие сестры и братья, сегодня 
поставили «красную полосу» в деле нашего брата Петерса Петра, завтра эту 
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«полосу» поставят вашим сыновьям, мужьям, братьям и всем. Это направлено 
на полное уничтожение верных детей нашего Спасителя. Просим вас усилить 
молитвы к нашему Творцу и Создателю, чтобы Господь даровал силы и твёрдо-
сти остаться верным Ему, а также ходатайствовать, чтобы эта позорная «поло-
са» была снята. Сколько существует человечество, столько и терзают, убивают 
всячески злословят и уничтожают верных детей Божьих, особенно в последнее 
время. Усилим молитвы к Господу, чтобы Он даровал силы всем, верно стоящим 
на истинном пути, устоять и не пойти на сделку с грязными делами мира сего.

С братской любовью к вам церковь г. Ростова-на-Дону.
По поручению церкви подписали 3 человека.

Но хвалимся и скорбями (Рим. 5, 3).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ

ЖЕРЕБНЕНКО ВАСИЛИЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА,
проживающего г. Новосибирск, 1
ул. Лечебная, 11-б

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью извещаем вас о том, что 
3 февраля, в 10-м часу утра, когда меня не было дома, прибыли семь человек 
в штатском на автомашине ГАЗ-69, постучавшись в двери, жена вышла, чтобы 
узнать по какому вопросу стучат. Один из них, которых был выше всех, (фа-
милию свою он и впоследствии не назвал), сказал, убирайте собаку, а то мы её 
застрелим, нас здесь много.

Жена закрыла собаку и пропустила людей в штатском. Семь человек вош-
ли в квартиру. Старший следователь областной прокуратуры Башутин Виталий 
Николаевич задал вопрос: «Где Василий Емельянович?» Жена ответила: «Он ско-
ро придёт». Башутин предъявил санкцию прокурора на обыск в моей квартире.

Так как я быстро возвратился, войдя в свой дом, увидел семь человек, 
которые я видел раньше, он вызвал меня для беседы в отдел милиции, как ра-
ботник ГКБ. Я сразу понял цель их посещения нашего дома.

Башутин В. Н. предъявил своё удостоверение, в котором я прочитал его 
фамилию и узнал, что он ст. следователь областной прокуратуры г Новосибир-
ска, после чего он предъявил мне санкцию прокурора по требованию Респу-
бликанского прокурора Каз.ССР Нурмагон Батова г. Алма-Ата сделать обыск 
в моей квартире с целью изъятия нелегально изготовленную литературу рели-
гиозного содержания и средства её изготовления.

Что я им смог сказать?
Мы с моей семьёй вошли в комнату, склонились на колени и сказали Го-

споду, чтобы Он успокоил сердца, объятые скорбью и печалью за всё, что со-
держалось в нашем доме.
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Затем Башутин В. Н. сказал, чтобы я добровольно выдал всю религиозную 
литературу, «и мы не будем делать обыск». Я ответил: «У меня всё находится 
открыто, поэтому смотрите, что вас интересует, и принимайте решение т. к. вы 
всё равно будете искать, не поверив мне».

Разделившись, они приступили осматривать с дальних комнат вверху, где 
у меня сохранялись без корочек большие Библии 180 шт. и сборники псалмов 
на немецком языке — 54 шт., журнал «Вестник истины» №1 — 216 шт., №2-3 — 
200 шт., а также Библии маленького формата издательства ВСЕХБ 1968 г. в пе-
реплёте 100 шт. и много журналов, «Бюллетеней», брошюр, напечатанных синь-
кой, принадлежащих церкви и народу Божьему, но сохранялось в моём доме.

В каждом месте, где сохранялась литература, фотографировали и затем 
складывали возле стола на кухне, где также фотографировали, ст. следова-
тель Башутин В. Н. в протоколе обыска по порядку записывал — где взята 
литература.

Также много личной литературы, брошюр и журналов религиозного со-
держания — всё изъяли. Картон, бумага в пачках, вынесли во двор, сфотогра-
фировали, подогнали машину ГАЗ-66 крытую брезентом, погрузили, и я со 
скорбью и горечью в душе провожал то, что так ценно для церкви и народа 
Божьего, всё ушло с этими людьми и трудно надеяться, что атеисты отпустят 
из своих рук. Но Тот, Которому ведомы все пути наши, видел уставшие руки 
тружеников, которые всегда боялись, не отберут ли всё это те, которые следи-
ли за Христом, как-бы Его в чём уловить, но не находили. Так и в настоящее 
время. Они не ищут антисоветскую литературу, антиобщественную, потому что 
уже знают, что редакция «Христианин» печатает духовную литературу и при-
том религиозного содержания, поэтому и во всех предъявленных документах 
они указывают: отыскать, изъять и «обезвредить» у верующих религиозного 
содержания литературу.

Это жизнь нашей души, хлеб, которым мы питаемся, и он отнимается 
у нас.

Печатать в типографии государства — нам не дают, получить готовую для 
нас не допускают, а нами изготовленную литературу ищут, отнимают и лиша-
ют, хотя в нашей стране свобода совести, печати и вероисповедания, на деле 
же мы лишены этих чудесных прав, как граждане нашей страны.

Обыск длился с 10 утра до 17 час. вечера, просматривались все помещения, 
все шкафы, шифоньеры, подполье, простукивались стенки и чердачное помеще-
ние. Хотя то, что они забрали, лежало открыто, т. к. опасности для государства 
и соц. строя не составляет.

Прошу церковь, народ Божий, будем вопиять к Богу, Который видит и моё 
сердце. Почему Бог допустил, пусть Он будет утешением нашим, а также, что 
Бог определил для дальнейшего моего пути, пусть Его воля будет.

Прошу ходатайствовать перед вышестоящими органами власти нашей стра-
ны и областной прокуратурой г. Новосибирска о возвращении этих многих 
книг Библии и духовной литературы принадлежащей церкви.

Василий Емельянович.
5/II 78 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ЦЕРКВИ ЕХБ г. МЕДЫНЬ КАЛУЖСКОЙ обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ  г. Медынь второй раз обращаемся к Вам и про-
сим обратить внимание на наше заявление и вынести надлежащее решение. 
На первую жалобу, которую мы посылали Вам в июне с.г. об административ-
ном воздействие на гр. Пушнова Е. В. и Левшиной Т. Е. за воспитание детей 
в духе Евангелия, вы не дали нам прямого ответа, а занялись отпиской на ни-
жестоящие инстанции, в результате чего наша жалоба пришла к тем, на кого 
мы жаловались. Это является преступлением. Но как в поговорке говорится: 
«Они не могли рубить сук, на котором сами сидят», то соответственно этому 
и вынесли решение, т. е., что административная комиссия при медынском рай-
исполкоме обосновано и правомерно привлекли к ответственности граждан 
Пушнова и Левину за нарушение законодательства о религиозных культах.

Ведь это законодательство было принято во время культа личности и про-
тиворечит декрету СНК от 1918 г. Ведь всем известно, что курс культа личности 
осуждён КПСС, а значит и Вами лично.

Так почему же теперь вместо того, чтобы отменить это законодательство, 
судят тех, кто не может его исполнить? Есть закон, что родители имеют право 
воспитывать своих детей в том духе, в котором сами находятся. И нет никакого 
нарушения в том, что родители приходят со своими детьми на молитвенные со-
брания. В основном законе государства — Конституция СССР ст. 52 гласит, что 
все граждане СССР (значит и дети всех возрастов) имеют право исповедывать 
любую религию и отправлять религиозные культы.

И всякое ограничение этой свободы совести мы, верующие ЕХБ СЦ по-
нимаем, как нарушение своих же законов. Местные органы власти отвечают: 
«Сколько не пишите, всё жалобы к нам возвратятся». Чувствуют полную сво-
боду в своих действиях, не стыдятся удерживать штрафы из зарплаты, лишая 
тем самым многодетные семьи средств к существованию.

Левина Т. Е. вдова 8 детей, муж два года назад трагически погиб на про-
изводстве. Пушнов Е. В. тоже имеет семерых детей, жена больная. В течение 
последних пяти месяцев трижды оштрафованы по 50 руб. каждый. Наступает 
новый 1978 г., все пишут поздравления друг другу, желают счастья, хорошей 
жизни. Пушков и Левен тоже получили поздравления, только в ином смыс-
ле — явиться 27 декабря в райисполком на административную комиссию, чтобы 
вновь быть оштрафованными.

И мы, верующие, обеспокоены за их дальнейшее существование. На осно-
вании вышеизложенного мы просим гуманно подойти к нашей жалобе и дать 
указание не чинить препятствия проводить молитвенные собрания и возвра-
тить удержанные штрафы.

С уважением к вам, верующие г. Медынь
г. Медынь, Калужская обл., ул. Победы д. 70 Пушновой П. И.

25 декабря 1977 г.
Подписали 7 человек
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Бог, богатый милостью, по Сво-
ей великой любви, которою возлюбил 
нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, — благода-
тию вы спасены».

   Еф. 2, 4—5

Он жив! Он жив!
Собой Он смерть попрал.
Он жив! Он жив!
Господь всех сил восстал.
Он жив! Он жив!
Сияньем окружён,
Ведёт нас к вечной жизни Он.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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