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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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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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«Надеющийся на Господа, как гора 
Сион, не подвигнется, пребывает во-
век. Горы окрест Иерусалима, а Господь 
окрест народа Своего отныне и вовек. Ибо 
не оставит Господь жезла нечестивых над 
жребием праведных...»  (Псалом 124, 1—3).

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ, ДОРОГИЕ ХРИСТИАНЕ!
Мир вам от Господа и Спасителя Иисуса Христа!
Гонимая церковь и сейчас в продолжение взятого властями курса прину-

дительной регистрации под законодательством о религиозных культах, которое 
лишает нас свободы духа исповедовать Евангелие по учению Христа — испы-
тывает множество скорбей.

Новое в гонениях — серьезное покушение на свободу и здоровье членов 
Совета родственников узников, чтобы народ Божий ничего не знал о страда-
ниях друг друга. Кроме посягательства на жизнь и здоровье сестры Рытиковой, 
подвергнута угрозам член Совета родственников узников сестра Александра 
Мелащенко. Не пощадили ее, когда она последние дни носила 4-го ребенка. Но 
Господь все видит и знает. Уповайте на Него! Молитесь и  н е  у н ы в а й т е !

Го с п о д ь  с и л  с  н а м и !

С любовью Совет родственников узников ЕХБ,
страдающих за Слово Божие в СССР

МОЙ ПУТЬ, КАК ДРУГИХ НЕ УКРАШЕН ЦВЕТАМИ,

ДУШИСТЫЕ РОЗЫ НА НЕМ НЕ РАСТУТ,

МОЙ ПУТЬ ЛИШЬ УСЫПАН ОДНИМИ ШИПАМИ,

ТЕРНОВНИКА ИГЛЫ НА НЕМ ЛИШЬ РАСТУТ.

ИДУ Я, ИЗРАНЕНЫ НОГИ ЖЕСТОКО,

И ТРУДЕН МНЕ КАЖЕТСЯ ПУТЬ ВПЕРЕДИ,

НО ГОЛОС В ДУШЕ МОЕЙ ГДЕ-ТО ГЛУБОКО

УВЕРЕННО ШЕПЧЕТ: «НЕ БОЙСЯ, ИДИ!»
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

«Восстань на помощь нам, и избавь 
нас ради милости Твоей» (Пс. 43, 27).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Сергеева Любовь Федоровна, проживающая г. Курск, 
ул. К. Маркса 66/11, комната 14

З А Я В Л Е Н И Е

В виду того, что при долгом времени ходатайства во все инстанции о воз-
врате детей мне, как матери, изменений нет, считая, что оснований для опро-
тестования суда не имеется.

Прошу Совет родственников узников, а так же обращаюсь ко всем христи-
анам мира молиться и ходатайствовать о возвращении детей мне, как матери.

22/V 1978 г.     Сергеева Любовь Федоровна

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Курская церковь ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие евангельские христиане-бап-
тисты Курской церкви, обращаемся к Вам о нижеследующем. Конечно, нам 
не хотелось бы отрывать Вас от Ваших больших государственных дел. Но по-
прание самых элементарных свобод и прав, совершенное местными властями 
на наших глазах на религиозной почве, заставило нас обратиться к Вам, как 
к главе нашего государства.

Пожалуйста, вникните в суть дела.
У матери 1949 года рождения по решению Народного суда отобрали мало-

летних детей только за то, что она мать-христианка и хотела воспитать своих 
детей в высоких нормах Евангелия. Право воспитания детей согласно своим ре-
лигиозным убеждениям гарантировано соответствующими статьями — статьями 
международных законов, подписанными и нашим Правительством. Нарушение 
такого права является произволом, идущим в разрез с утверждениями великих 
мыслителей, педагогов, врачей таких как Ян Амос Каменский, Н. И. Пирогов, 
К. Л. Ушинский, Лев Толстой, В. Д. Бонч-Бруевич.

Мать отобранных детей Носова Любовь Федоровна 1949 г.р., является чле-
ном нашей церкви, дорогой сестрой в Господе.

29/VIII 1975 года Народный суд Ленинского района Курской обл. 
р е ш и л :
расторгнуть ее брак с Носовым Владимиром Ивановичем, не исповедую-

щим никакой религии;
взыскать госпошлину (50 рублей) с Носовой Л. Ф.;
детей Людмилу, 1970 года рождения, и Юрия, 1974 года рождения, передать 

на воспитание отца Носова В. И.
взыскивать с Носовой Л. Ф. алименты на содержание детей.
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Прокуратура Курской области в письме к Носовой Л. Ф. от 28/Х 1976 года 
подтвердила, что это решение районного суда связанное с религиозными убеж-
дениями Носовой, заявив: «Из-за Ваших религиозных убеждений раскололась 
Ваша семья». С этим решением отец взял на себя воспитание детей, дети фак-
тически сделались заброшенными: у них нет материнского ухода, нет материн-
ской ласки, нет радости семейного очага.

Убедительно просим Вас вникнуть в суть дела и вернуть радость жизни 
Людмиле и Юрию Носовым, дав указание об отмене решения Народного суда 
Ленинского района Курской области от 29/III 1975 года.

С уважением члены Курской церкви ЕХБ

23/III 1978 года.      Подписали 18 чел.

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Курской области

305738, Курск, Ленина, 21
3. 05. 1978   № 4-30-266 ж

г. Краснодон, Ворошиловградской обл., 
ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Сообщаю, что Ваша жалоба по вопросу неправильного отношения Носова 
к детям, переданным ему на воспитание, направлена прокурору Ленинского 
района г. Курска.

Откуда Вам сообщат о принятом решении.

Начальник отдела ГСО
старший советник юстиции                            Т. Н. Перова

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Ленинского района г. Курска
15. 05. 1978     № 3088

гр-ке Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловградской области,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

На Вашу жалобу по вопросу неправильного отношения Носова В. И. к де-
тям, переданным ему на воспитание в связи с лишением родительских прав его 
бывшей жены Носовой Л. Ф., сообщаю:

Решение Ленинского районного Народного суда от 29 августа 1975 года 
о передаче детей на воспитание отцу — Носову В. И., является законным и обо-
снованным.

Что же касается неправильного отношения Носова В. И. к детям, пере-
данным ему на воспитание, то жалоба в этой части направлена прокурору 
Промышленного района г. Курска по территориальности, т. к. Носов В. И. про-
живает в Промышленном районе.

Пом. прокурора Ленинского района г. Курска            Т. М. Белоусов 
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР тов. РУДЕНКО
копия: МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР

МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ КАЗ. ССР
ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ПРОСВЕЩЕНИЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, учащиеся пос. Мартук Актюбинской области Каз. ССР, очень удив-
лены и недоумеваем, видя беззакония, которые происходят в нашей школе. 
Мы верующие. По этой причине нас притесняют, грозят, настраивают мнения 
и настроения учеников против нас. В частности, учительница литературы Раиса 
Степановна Тараненко говорила, что мы разводим фашизм, что мы напрасно 
едим «русский хлеб и русское сало». Разве мы не имеем права кушать, права 
жить как все, ведь мы живем в свободной стране. Мы проходили в школе Кон-
ституцию и там ясно сказано, что каждому разрешено свободно верить. Очень 
убедительно просим Вас вмешаться и положить конец беззакониям, мы ведь, 
только начинаем жить, не хотели бы разочароваться в гуманных принципах 
нашего общества.

Ответ просим дать по адресу: 464020 Актюбинская обл.
      пос. Мартук,
      ул. Советская, 5
      Петерс Г.

1. Гооге Рита Яковлевна
2. Эннс Данил Иванович
3. Тиссен Аисса Яковлевна
4. Гооге Яков Яковлевич
5. Гиберт Мария Давидовна
6. Квирине Николай Иванович
7. Тиссен Лида Яковлевна
8. Эннс Гильда Ивановна
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НОВЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ХРИСТИАНАМИ — 
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ВЕНЕРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

«Изыскивают неправду, делают рас-
следование за расследованием даже до 
внутренней жизни человека и до глубины 
сердца» (Пс. 63, 7).

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ

     ВЕРУЮЩИХ В СССР 
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.

члена Ростовской церкви ЕХБ Совета церквей 
Овчинниковой Любови Михайловны

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры! 7 мая 1978 года к 7 часам утра я пришла к месту 
нашего христианского общения (ул. Дальневосточная № 5). Примерно к 8 часам 
приехала милиция и нас всех посадили в автобусы и привезли в Железнодо-
рожное отделение милиции. На всех нас начали составлять протоколы. Когда 
меня вызвали на допрос, то мне милиционер сказал: «Если бы у тебя был па-
спорт, то посадили бы тебя на 10—15 суток, а раз у тебя его нет при себе, то 
будешь сидеть месяц до выяснения личности». И всех, кто не имел паспорта при 
себе, увезли в специзолятор (Семашко 1/13). Нас посадили в тесную камеру, 
25 человек, три сестры спали на полу.

На следующий день утром многих из нас повезли опять в Железнодо-
рожное отделение милиции. Там мы долго сидели под охраной. Меня, Ольгу 
Щукину, Светлану Кулакову и братьев Николая и Якова и еще трех сестер — 
гостей привезли в венерологический диспансер (ул. Баумана, 70), охраняемый 
милицией. Нас завезли охранники, а затем врачи, предупрежденные о нашем 
прибытии, сказали: «Мы проверим, все ли вы здоровы». Мы запротестовали. 
На что врач сказала: «Не бойтесь. Мы только проверим кожу, потому что вы 
были ночь в камере и у вас нет паспортов». Мы выразили опять протест, тогда 
врач пожаловалась милиционеру. Нас стали вызывать по очереди в кабинет 
врача. Никто не хотел идти. И тогда повели как обреченных на заклание овец. 
И тут мы узнали, что не только проверяют кожу, но и берут из вены кровь. 
Вышедшая из кабинета врач опять стала уговаривать нас: «Не бойтесь. Мы 
у вас возьмем кровь, так как у нас есть постановление, а затем вас отвезут на 
выяснение личности». Затем стали насильно брать кровь из вены.

Когда я по принуждению вошла в кабинет, то врач сказала: «Сейчас про-
верим кожу». Я спросила: «Для чего вам?» — Она ответила: «Это нам надо». 
Стали проверять кожу. Врач сказала: «Ты здорова, но вас привела милиция 
и мы должны взять кровь». После гинекологической проверки врач опять стала 
настаивать на взятии крови, хотя ей было уже ясно, что я никак не могу быть 
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больной. И насильно взяли у меня из вены кровь. Я заплакала. Врач еще спро-
сила: «Чем ты болела в детстве?» — «Я не болела». — «Ну, сейчас ты пойдешь 
в палату». Я опять запротестовала: «Я здорова и в палату не пойду». На что врач 
угрожая сказала: «Я пойду за охранником, и все равно он тебя отведет». И взяв 
меня за руку, повела на второй этаж.

Меня поместили вместе с венерическими больными. Я выразила опасение, 
что я могу заразиться от них, но мне врач второго этажа сказала: «Эта болезнь 
не заразная». Так я оказалась в кожно-венерологическом диспансере.

10 мая, в среду, меня вызвала в кабинет врач Пернаки Татьяна Алексан-
дровна. Она сказала: «Я твой личный врач и сейчас тебя проверю». «Но меня 
проверяли», — ответила я, и затем опять она сказала: «Я уже ознакомилась 
с твоими документами, как тебя забрали. Ты действительно здорова. Ты девуш-
ка, и почему тебя поместили сюда, я не знаю». Я ответила: «Раз я здорова, вы-
пустите меня». Врач: «Я не имею права выпустить тебя, так как тебя привезла 
милиция». Тогда я задала вопрос: «Почему меня положили вместе с больными? 
Ведь здоровые должны быть размещены отдельно от больных». Врач Пернаки: 
«У нас нет отдельных палат, мы всех кладем вместе».

15 мая, в понедельник, опять насильно брали кровь из вены. Когда пришла 
мама, а еще раньше приходил папа, то врач Пернаки Татьяна Александровна ей 
сказала, что я лежу в отдельной палате. А я лежала вместе со всеми больными 
в одной палате, всех нас было 13 человек и я была одна здоровая и верила, что 
со мной был Господь и Он охранял меня.

18 мая, в четверг, врач Пернаки Т. А. сказала: «Я тебя завтра выпишу».
19 мая меня пригласили в кабинет. Там было несколько врачей и они при-

слушивались к разговору. Врач Пернаки Т. А. заполняя листок нетрудоспособ-
ности Серии 31870  1068302, спросила: «Что тебе писать?» «Напишите то, что 
было, что меня здоровую обследовали». Врач Пернаки: «Я не могу написать, 
что ты лежала на обследовании, потому что эта болезнь не пишется». И напи-
сала ложный диагноз: «Аллергический дерматит». И посоветовала: «Скажешь 
на работе, что ты поела яички и по коже пошло раздражение и поэтому попала 
в диспансер».

Дорогие братья и сестры! Я никак не могу эти лживые документы отнести 
на работу и оправдать ими свое отсутствие. Уже в больнице стали говорить: 
«Как же ты, веря во Христа, находишься вместе с зараженными венерической 
болезнью?» А что скажут на работе? Начнется поношение на христиан, а я до-
рожу званием христианки. Вот почему я прежде всего хочу оповестить вас 
о действиях противников Христа и Его народа.

Молитесь о нас и я верю, что Господь пошлет силы во всех испытаниях.
Ваша сестра в Господе Люба.

20 мая 1978 г.     г. Батайск

Домашний адрес: г. Батайск Ростовской обл.
    ул. Заводская, 195
    Овчинниковой Любови Михайловне
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НОВЫЕ УГРОЗЫ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ —
 ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЫ

«Да постыдятся и исчезнут вражду-
ющие против души моей; да покроются 
стыдом и бесчестием ищущие мне зла!»

Пс. 70, 13

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ БРЕЖНЕВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОСЫГИНУ

от христианки Рытиковой Г. Ю., проживающей 
в Ворошиловградской обл., г. Краснодон-1,
ул. Подгорная, 30

Я, многодетная мать, имеющая девять детей, которых воспитываю в духе 
Евангелия как и сама воспитана. О, дорогие христиане, хочу вам описать неви-
данное и неслыханное, что произошло со мной в наш 20-й век.

22. 05. 78 г. прибыла в наш дом незнакомая женщина, которая не ска-
зала ни фамилии, ни имени своего, меня не было дома. Маму — свекровь 
мою — очень просила, чтоб я явилась в больницу, которая находилась по ул. 
Первоконная, в 3 кабинет к врачу. Очень и очень просила, т. к. она сильно 
больная и долго искала нас, чтоб больше не приходить ей. И вот 29. 05. 78 г. 
в 1130 утра опять посетила наш дом эта же личность. Очень была рада встречи 
со мной. Говорит: «Галина Юрьевна, но почему вы не пришли? Я же вас очень 
просила прийти в 3 кабинет». Я ей ответила, что я еще, слава Богу, здраво-
мыслящая (т. к. это оказалась психиатрическая больница) и ни в коем случае 
не пойду сама, пока меня не доставят туда насильно. Она ответила, почему 
вы боитесь, врач с вами побеседует и все. Я категорически отказалась, гово-
рю: «Девять деток родила и здоровье мое нормальное». — «Но вас психиатр 
проверит, и вам нужно провериться, по-видимому, кто-то на вас написал». 
Я ей ответила, никакой надобности мне идти к врачу нет, и сказала: «С нами 
беседуют сотрудники КГБ, милиция, горисполком. И на эти вызовы не всегда 
являемся, приезжают на дом». Но она все-таки опять упрашивала и говорила, 
«Я же вам советую как лучше, прийти. Ну, хорошо, будет машина, врач к вам 
подъедет». Мы с ней расстались. 

Дело в том, что я являюсь членом Совета родственников узников ЕХБ, 
и неоднократно подвергалась допросам сотрудников КГБ, уполномоченным по 
делам религий Ворошиловградской области Бабушкиным, с предупреждением 
о прекращении ходатайств за узников ЕХБ. В настоящее время их намерение, 
как уже показывает опыт, привлечь меня к принудительному лечению и сделать 
меня психически больным человеком. Дети мои остаются сиротами, т. к. отцу 
тоже нельзя появляться дома.

Дорогие друзья, что под этим вызовом кроется? Ведь неоднократно это 
повторялось с нашими друзьями-единоверцами, с теми, которые не идут ни на 
какие компромиссы, поместят в больницу и из здорового человека делают боль-
ного, а ведь у меня девять деток, что они хотят со мной сделать? Да сохранит 
Господь от этого. В тот же день я вынуждена была оставить свой родной дом 
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с 6-ю старшими детьми и мамой — свекровью в возрасте 81 год. Взяла с собой 
троих самых малых — шестой год Анне, четвертый год Любе и один год и семь 
месяцев Даниилу.

Прошу вас, дорогие друзья, поддержать меня и мою семью в усиленной 
молитве к Господу — нашему единому Защитнику, а также оградить меня от 
коварных замыслов и происков нечестивых людей, которые способны только 
на зло, а особенно к искреннем детям Божиим. 

Молю Господа, чтобы Он расположил ваши сердца, чтобы никто из вас 
не остался безучастным к моей вопиющей нужде. 

30. 05. 78 г.                                       Подпись Рытикова Г. Ю.
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ЗАПЛАНИРОВАННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ — 
МОСКОВСКОЙ, БРЯНСКОЙ, ХАРЬКОВСКОЙ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
      БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ХАРЬКОВСКОГО ОБКОМА  
      ПАРТИИ
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
НАЧАЛЬНИКУ ОБЛАСТНОЙ МИЛИЦИИ г. ХАРЬКОВА
УПРАВЛЕНИЮ ГАИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕНЩИН

З А Я В Л Е Н И Е
«...Кричу о насилии, вопию о разоре-

нии, потому что слово Господне обрати-
лось в поношение мне и в повседневное 
посмеяние» (Иер. 20, 8).

14 мая 1978 г. в г. Мерефа Харьковской обл. по ул. Горького № 24 в доме 
невесты была назначена свадьба. В брак вступали Сницаренко Павел Иванович 
и Литвиненко Галина Алексеевна. 13 мая они расписались в ЗАГСе г. Мерефы. 
Жених — воспитанник детдома, невеста так же с ранних лет осталась круглой 
сиротой. 

12 мая молодые были вызваны к председателю Мерефянского горсовета, 
который потребовал от них, чтобы они проводили свадьбу не во дворе дома, 
а только в доме и притом без участия музыки, пения и даже без гостей, за 
исключением близких родственников, мотивируя свое требование ссылкой на 
решение Совета Министров СССР. Естественно, молодые не согласились с неза-
конным требованием и за это дорого поплатились (в буквальном смысле и пере-
носном). 

13 мая, во второй половине дня, к дому невесты подъехали машины с ра-
ботниками милиции и дружинниками, схватили жениха и невесту и увезли 
в милицию, где они были подвергнуты позорному 6 часовому допросу и грубым 
оскорблениям, их называли «врагами народа», «сотрудниками ЦРУ», «шпиона-
ми», грозили таких, как они, «жечь каленым железом» и т. д. А в это время 
временный навес во дворе невесты, предназначенный для защиты от непогоды, 
был варварски разрушен, порубили брезент, столы, скамейки увезли. Четыре 
человека, занятые приготовлением столов и пищи к предстоящему браку, были 
задержаны и осуждены на 15 суток ареста каждый.

(Списки арестованных и другим образом пострадавших прилагаются.)
14 мая в день назначенной свадьбы дом невесты был оцеплен плотным 

кольцом дружинников и милиции, улица запружена милицейскими машинами, 
поперек нее натянута проволока, разобран якобы для ремонта мостик, и уста-
новлен дорожный знак запрещающий движение. Так что гостей, прибывших 
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на брачное торжество, встретили не счастливые жених и невеста и тщательно 
убранные столы, а пустой двор со следами варварских разрушений.

Обескураженные гости решили обратиться к представителям власти, сто-
явшим на улице, с просьбой объяснить происходящее. Но вдруг, с криком: 
«Общественность занять свои посты!», — во двор вбежал председатель Харь-
ковского райисполкома Ковалик, а за ним несколько десятков дружинников, 
которые немедля окружили гостей. Затем Ковалик крикнул: «Через пять ми-
нут, чтобы здесь не было ни одной души!». И тут же приказал дружинникам 
действовать. Дружинники набросились на молча уходящих гостей и стали вы-
талкивать и вытаскивать их силой на улицу, передавая работникам милиции, 
которые «сортировали их... по признакам пола»: женщин и девушек сажали 
в автобусы и увезли в неизвестном направлении, а мужчин и подростков до-
ставили в Мерефянское отделение милиции, где на них составили протоколы 
с ложными обвинениями в нарушении общественного порядка. Часть из них 
отпустили домой вечером, четверых продержав 31 час в КПЗ, по решению суда 
оштрафовали, еще иных осудили на 15 суток ареста.

Почему так отнеслись органы власти к жениху и невесте Сницаренко? 
В чем их вина? 

Небезынтересно отметить, что в этот же день в Харьковском районе так-
же во дворах, под навесами из брезента и полиэтилена, проходило по меньшей 
мере 5 свадеб. И органы власти, проявившие столь высокую оперативность 
с будущими Сницаренко, пальцем не пошевелили для прекращения шумного 
веселья, несмотря на то, что там музыка гремела на весь поселок, а вино, как 
говорится, лилось рекой.

Что это, случайность? Нет! Так выглядит на деле равенство граждан 
пред законом независимо от их социального происхождения, пола, образо-
вания, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жи-
тельства и других обстоятельств равенство, которое должно обеспечиваться 
во всех обстоятельствах экономической, социальной и культурной жизни 
(Конст. СССР, ст. 34).

И в выше описанном случае вся вина брачущих Сницаренко... В ИХ ОТ-
НОШЕНИИ К РЕЛИГИИ — жених Павел и невеста Галина являются членами 
церкви ЕХБ. Только по этой причине «отцы города» преподнесли такой «пода-
рок» вступившим в брак сиротам. Только по этой причине пришедших к ним 
на брак гостей так грубо разогнали «блюстители порядка», возглавляемые не-
истовствующим председателем Харьковским райисполкомом Коваликом. Это по 
его приказу их бросали в автобусы и увозили за десятки километров в поле, 
в лес, где с грубой бранью по 2-4 человека высаживали в безлюдных местах, 
так что многие из них только к вечеру смогли добраться домой: по его вине 
пришла в негодность пища, приготовленная для брачного пира, чем причинен 
материальный ущерб на суму около 1000 руб.: по его приказу и с согласия 
уполномоченного по ДРК Борисенко и его заместителя Арестова у верующих, 
пришедших на брак, отнимали Библии, песенники, музыкальные инструменты, 
фотоаппараты и магнитофоны. 

В газетах часто описывается мужество милиции в схватках с бандитами, 
но ни одна газета правдиво не пишет о «подвигах» милиции при разгоне мир-
ных молитвенных собраний в Горловке, Ростове, Краснодаре, Харькове... потому 
что расправляться с молящимися людьми — не подвиг, а позор!

И ни с этой ли целью, скрыть тот позор, на следующий день после разгро-
ма свадьбы, по городу и району поползли кем-то пущенные слухи, что баптисты 
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якобы под видом брака, готовили встречу с иностранцами, что во время обыска 
у них была изъята радиостанция и что только благодаря бдительности местных 
властей и оперативности милиции было предотвращено чуть ли не восстание 
против Советской власти. 

Подобные слухи, как известно, усиленно подогреваются прессой, в которой 
печатается необъективная информация о верующих, а злостная дезинформа-
ция, что они паразиты общества, злостные нарушители всех советских законов, 
агенты ЦРУ, экстремисты, антисоветчики и пр.

И выходит, что статья 52 Конституции СССР не атеистам, а только веру-
ющим запрещает возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями.

Спустя два дня после описанного разгрома в Мерефе брачного пира, на 
усадьбе Бондаренко В. А., по адресу: г. Харьков, пер. Октябрьский № 4 было 
разрушено помещение, где проводились собрания верующих ЕХБ г. Харь-
кова. Как разгоны в Мерефе, так и разрушение молитвенного помещения 
в Харькове происходили под усиленной охраной работников милиции и дру-
жинников.

Еще не осела пыль, поднятая разгромом в Мерефе и Харькове, а 18 мая 
этого же года власти совершили неслыханное новое насилие над верующими. 
В поселке Научный Харьковского района усиленные наряды милиции, дружин-
ников воспрепятствовали проведению проводов в армию призывников: Бов-
дырь Леонида Николаевича, Бовдырь Анатолия Николаевича и Андрейченко 
Анатолия Александровича. Пришедшие на прощальный вечер друзья не были 
допущены к дому. А друзей, ехавших в машине, принадлежащей Арябинскому 
А., остановили работники ГАИ и потребовали доказать, что они не верующие 
(заругаться). Но получив отказ, тут же со словами «баптисты», высадили их и, 
сославшись на якобы имевшее место нарушение правил дорожного движения 
сняли с машины номера (в Ростове действовали не прикрываясь, а прямо в га-
ражах снимали номера с машин принадлежащих верующим).

Итак, налицо прямое и грубое нарушение основного закона, попрания, 
гарантированных Конституцией СССР личных прав и свобод граждан. И чем, 
как не распоряжением высшей власти, можно объяснить тот факт, что пред-
ставители советской власти: уполномоченный по ДРК по Харьковской области 
Борисенко, его заместитель Арестов, председатель райисполкома Харьков-
ского района Ковалик, начальник милиции Московского района г. Харькова 
Головин и другие уверенно заявили, что отныне власти не допустят верую-
щим собираться «для молений ни под каким предлогом», что всякие собрания 
будут беспощадно разгонятся, а их организаторы привлекаться к суровой 
ответственности. (И это несмотря на то, что верующие нашей области уже 
в течение 8-ми лет ходатайствуют о регистрации своих общин, а власти вы-
двигают заведомо неприемлемые условия регистрации, одновременно усили-
вая репрессии.)

Мы считаем, что высшие власти прежде чем давать указание громить 
верующих, должны подумать, что баптисты — это не безликая масса, а люди 
с чутким сердцем и ранимой душой. Что это граждане СССР, которые на следу-
ющий день должны идти на свои рабочие места, выполнять план и размышлять: 
почему всю неделю я ПОЛНОПРАВНЫЙ рабочий, а в воскресенье и в сво-
бодное от работы время БЕСПРАВНЫЙ христианин, которого нужно «жечь 
каленым железом», которому можно безнаказанно испортить выходной день, 
причинить материальный ущерб, воспрепятствовать исполнению религиозного 
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обряда, попрать его религиозные чувства и свести на нет гарантированную 
Конституцией свободу совести???

Мы, нижеподписавшиеся, хотим получить от вас, Леонид Ильич, ответ на 
наше заявление: «ПОЧЕМУ?»

ОТВЕТИТЬ можно по адресу: 312080, Харьковская обл., г. Люботин, 
      ул. Водянская 35/36
      Лихварь Валентина Григорьевна.

19 мая 1978 г.       г. Харьков 

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
       СОВЕТА СССР

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ХАРЬКОВСКОГО ОБКОМА 
  КПСС В КОМИССАРИАТ г. ХАРЬКОВА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Восстань, Боже, защити дело Твое... 

Не забудь крика врагов Твоих; шум вос-
стающих против Тебя непрестанно под-
нимается» (Пс. 73, 22—23).

Мы, Бовдырь Николай Петрович и Бовдырь Маяй Трофимовна, Андрей-
ченко Александр Константинович и Андрейченко Любовь Трофимовна, и все 
родственники обращаем внимание всех на совершившееся 18 мая 1978 года 
по адресу пос. Научный Харьковской обл., ул. Франка, 22. В тот день наши 
сыновья Бовдырь Леонид Николаевич, Бовдырь Анатолий Николаевич и Ан-
дрейченко Анатолий Александрович, получив повестки о призыве в Советскую 
Армию, пожелали по месту своего жительства провести прощальный вечер 
вместе с родственниками и друзьями. На вечер были приглашены друзья по 
работе, бывшие одноклассники и другие, кто дорог сердцу наших сыновей. Но 
незаконными действиями органов власти намеченные проводы были сорваны. 
Друзья и гости к месту проводов не были допущены, а самих организаторов 
проводов ложно обвинили в попытке «под прикрытием проводов устроить неза-
конное моление...», хотя всем общеизвестно, что христиане при всех подобных 
событиях совершают законом незапрещенную молитву.

Вышеупомянутое происходило следующим образом: в 10 часов утра 18 мая 
в дом по месту предстоящих проводов зашли председатель местного совета тов. 
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Каменов П. Т. и начальник ВУС Андрющенко, которые подробно расспросили, 
как у нас проходит церемония проводов и в заключение пообещали, что никто 
нам мешать не будет и даже выразили желание присутствовать на проводах, на 
что мы с радостью согласились.

Спустя некоторое время пришли другие представители власти, стали 
предъявлять необоснованные претензии к занятым приготовлением пищи, 
к устройству туалета и стали составлять соответствующие акты, а в это время 
на улице и всех подъездах к ней появились машины, автобусы с работниками 
милиции и дружинниками.

 Прибывшие блокировали все подходы к дому, проход к железнодорожной 
станции и даже сам перрон, как потом выяснилось, с единственной целью: ни-
кого не допускать к месту проводов.

Организованная блокада не снималась до позднего вечера. Всех прибыв-
ших гостей силой возвращали назад без всяких объяснений, а пытавшихся 
пройти задерживали и угрожали арестом.

Все наши попытки найти ответственного за подобное мероприятие окон-
чилось неудачей. Наши требования не чинить препятствий гостям, не удовлет-
ворились, а на просьбу, дать законное объяснение совершающемуся, отвечали: 
«разъяснят завтра в другом месте».

Подобный произвол вынудил наших сыновей, призываемых в Армию, дать 
срочные телеграммы в адрес Министра Обороны СССР и на проходящую в Мо-
скве Сессию Всемирной Федерации Женщин, а затем и лично поехать с жа-
лобой в Москву.

Расстроенные родственники и друзья разъезжались, так и не попав на 
проводы. Приготовленная пища пропала. Нам был нанесен моральный и мате-
риальный ущерб. Попраны наши законные права.

Обращая внимание на происшедшее, одновременно просим всех вышеупо-
мянутых властью: дать нам и всем верующим нашей страны возможность про-
водить подобные общения по-христиански без помех и вмешательства властей, 
а всех верующих просим поддержать как наших сыновей, призываемых в ар-
мию, так и нас, их родителей, поддержать молитвами, помня, что «страдает ли 
один член с ним страдают все члены, славится ли один член, с ним радуются 
все члены» (1 Кор. 1, 12, 26).

   Ответ просим прислать по адресу: Харьковская обл., пос. Научный,
       ул. Франка, 22 
       Бовдырь Н. П.
В случае Вашего молчания и не принятия мер заявляем, что мы полны 

решимости обратиться в Международные организации и принять другие меры 
по обстоятельствам.

Подписи родителей и родственников — 34
Друзей      — 86

                
ИТОГО: 120

19 мая 1978 г.
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ПРИТЕСНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС КИРГИЗСКОЙ ССР
     УСУБАЛИЕВУ

Копии: КОМИТЕТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
ПРОКУРОРУ КИРГИЗСКОЙ ССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, 
  ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ В СССР

от церкви СЦ ЕХБ поселка Кант

«От этого закон потерял силу, и суда 
правильного нет: так как нечестивый 
одолевает праведного, то и суд происхо-
дит превратный» (Авв. 1, 4).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, прожи-
вающие в основном в пос. Кант Киргизской ССР, совершаем свои духовные 
потребности в частных квартирах своих единоверцев по причине, что законо-
дательство о религиозных культах противоречит Библии, Библия же есть наш 
основной закон и наше вероисповедание. 2 апреля 1978 года по ул. Садовая 
№ 15 нас посетили местные органы власти: 3-й секретарь райкома т. Сенник В., 
секретарь райисполкома т. Лазарева В. П., начальник УРВД т. Севастьянов, зам. 
начальника милиции в штатском и еще несколько в штатском неизвестные 
с двумя учительницами застали нас коленопреклоненными на молитве. Не до-
ждавшись окончания, нарушили покой, переступая через склонившихся и мо-
лящихся, стали собирать духовную литературу, кто воспрепятствовал, насильно 
стали отбирать, не предъявив никаких документов, ни санкций, совершили 
произвол. Служение проводить не дали, заставляя разойтись или же принуди-
тельным путем увезут, кто не уйдет. По нашим просьбам к начальнику УРВД 
т. Севастьянову, который постоянно фотографировал, составить опись всего 
изъятого, он отделывался молчанием. Когда мы подошли к зам. нач. милиции 
по вопросу составить опись всего, он сказал: «Пусть Сенник составляет». Когда 
мы обратились к Сенник и Лазаревой, они начали писать акт. Мы попросили 
оставить нам 1 экземпляр, в чем было отказано. Тов. Лазарева сказала: «Детей 
мы переписывать не будем, перепишем с предыдущих актов».

Уважаемые правители, мы уже обращались к Вам в прошлом году, что 
местными органами власти также был совершен произвол и обыск на квартире 
по ул. Пушкина, 12, где изъяли всю духовную литературу и Библию в чемодан-
чике, изданную более 250 лет тому назад и ничего не возвращено.

Братьев Шлехт И. Г. и Янцен Я. Г. осудили 5 июля и приговорили к 3-м 
годам лишения свободы. Шлехт И. Г. после 7 месяцев был переведен на ко-
лонное поселение, а почему же Янцен Я. Г. по тому же делу по сегодняшний 
день еще в заключении?
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Посетившие нас вышеперечисленные органы власти обвиняют нас, осо-
бенно Мокк А. Я, «в организации школы для верующих». Мокк Андрею Яков-
левичу — 63 года, 19-й год на инвалидности 2-й группы, инвалид производ-
ственной травмы, повышенное давление крови с сопровождением сердечных 
приступов. Так же Вибе Генриха Ароновича обвиняют в «организации школы». 
С апреля органы прокуратуры пом. прокурора т. Садыков начали вести до-
просы детей наших единоверцев в школах и, увозя в прокуратуру, произво-
дят допросы. После по неизвестным причинам дело передано следователю 
т. Коляда, который с торжеством фабрикует уголовное дело, называя детей, 
которые не были 2 апреля на собрании, а проходили по прошлогоднему делу, 
как например: Тиссен Лиза и Гартфельд Давид, вопросы ставят как детям, 
так и единоверцам, исходя из прошлогодних допросов. Мокк А. Я. был вы-
зван к следователю т. Коляда 17 мая, видя ложные обвинения и фабрикацию 
уголовного дела, получил сердечный приступ. Жена услыхала, что он упал, 
вошла в кабинет оказать ему первую помощь, а т. Коляда говорит: «Вставай, — 
мол, ничего опасного нет, — пульс бьется, перед своими верующими и детьми 
проповедуешь — ничего, а здесь упал. Вызвав скорую, проверили давление: 
более 260. Медсестра быстро сделала два укола, вынося на носилках в маши-
ну, его доставили домой.

22 мая Гарпинюк И. С. и Вибе Г. А. были вызваны к следователю т. Коляда, 
который в начале произвел допрос как свидетелей, и потом произвел допрос 
как обвиняемых, как Гарпинюка, так же и Вибе. Гарпинюка И. С. продержал 
около 3-х часов, а Вибе около 4-х часов.

Уголовное дело полностью готовят к осуждению, так как Вибе Г. А. не дал 
подписку о невыезде, на него составили санкцию на арест, но прокурор все же 
не завизировал и Вибе был отпущен домой.

Председатель совета по делам религий при Совете Министров СССР т. Ку-
роедов пишет в статье газеты «Известия» № 24 от 28 января 1978 г. стр. 5: «Дети 
могут посещать церкви, присутствовать на богослужениях».

Неотъемлемой частью служения Богу является наше общение друг с дру-
гом (1 Посл. Иоанн. 16, 7).

Мы просим вас, правители и судьи, дайте нам подлинную свободу ве-
роисповедания. Прекратите все ложные и неправильные обвинения как на на-
ших братьев: Мокк А. Я., Гарпинюк И. С., Вибе Г. А., а также над нашими бра-
тьями в г. Ростове-на-Дону и во многих других местах нашей страны.

1. Просим освободить наших братьев Шлехт И. Г. и Янцен Я. Г., а также 
всех осужденных за искреннее служение Богу.

2. Вернуть нам всю отобранную духовную литературу.
3. Выслать комиссию для расследования вновь сфабрикованного уго-

ловного дела.

Ответ просим дать по адресу:
   Киргизская ССР, Кантский р-н
   с. Люксембург, ул. Советская, 80

подписали: 15 человек.
26 мая 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
      СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
       В СССР

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Семья Сенющенкова Алексея Степановича,  
проживающего по адресу: 241024 г. Брянск  
ул. Сельскохозяйственная д. 28

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

«Правды, правды ищи, дабы ты был 
жив» (Втор. 16, 20).

С Р ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич, все события, которые окружают мою семью 
и местную церковь, говорят о грубом нарушении закона местными властями, 
в основном статьи № 52, 54, 55 Конституции СССР.

Так, 27. 04. 78 г. в 17 час. 15 мин. ко мне в дом ворвались сотрудники ми-
лиции и несколько человек в штатском, вместе с участковым, младшим лейте-
нантом милиции Кудрицким Н. Прежде чем я вышел к ним на встречу, они уже 
успели проверить дом и стали ко мне подходить со всех сторон. Когда я спро-
сил: «Что это такое? Кто руководит этим порядком?», то, не дав мне удовлет-
ворительного ответа, люди в штатском оттолкнули меня от двери и вышли на 
улицу. Около дома и в конце улицы я увидел два автобуса и служебные маши-
ны, наполненные дружинниками, работниками милиции и людьми в штатском, 
которые пробыли около дома до 18 часов 40 мин. И в последующие дни апреля 
и мая неоднократно приезжали работники милиции, проверяя дом, это говорит 
о том, что за моим домом установлена тщательная слежка.

28. 04. 78 г. я отработал на производстве до 19 часов и пошел в дом к сво-
им единоверцам, проживающим в Бежице. Проходя к дому я увидел машину 
с красной надписью «милиция». Не обращая на это внимание, я зашел в дом. 
Не успел я присесть, как в дом вошли: лейтенант милиции, сержант и двое 
в штатском и сразу же обратились ко мне, чтобы я прошел с ними в машину, 
я им говорю: «Что я нарушил?» Один из них отвечает: «Нам нужно удостове-
рить вашу личность». Я тут же вынул из кармана служебное удостоверение, 
лейтенант милиции прочитал его и сказал: «Иди домой». Через 1-2 мин. я по-
кинул этот дом и пошел до ближайшей остановки троллейбуса, а вместе со 
мною одна верующая старушка. Не дойдя до остановки, мы увидели, что нас 
догоняет эта же машина. Из нее вышли два милиционера, быстро подошли ко 
мне и сказали: «пройдите в машину», угрожая дать 15 суток, если я не пойду 
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за ними. Когда машина тронулась, капитан Носов, вновь потребовал документы, 
вслед за этим проверил сумку. На машине меня доставили в отделение мили-
ции, где сняли с меня допрос и снова обыскали сумку. В отделении милиции 
продержали до 21 часа.

В этот же день и в последующие дни апреля и мая меня, мою жену, 
четверых дочерей и сына, а также всех верующих в Бежицкой церкви до-
ставили в отделение милиции, где сразу же составили административные 
дела и тут же была организована комиссия и каждого из них оштрафовали 
на 50 руб., так что в общей сложности мою семью с 16-го апреля по 28 мая 
оштрафовали на 1700 руб. Теперь 28 мая верующие только что собрались на 
богослужение и через 10-15 мин. вбежали в дом работники милиции: капитан 
Носов, лейтенант Куриленко Г. В. и стали выталкивать верующих и сажать 
в машину. Вместе со всеми верующими доставили и меня, жену и троих де-
тей, где на каждого верующего составлено было дело. Продержали нас с 18 до 
21 часа в отделении милиции. Затем вошел начальник милиции полковник 
Богданов, увидев верующих, он обратился ко мне и сказал: «Через несколь-
ко дней арестуем лично вас и остальных руководителей». После всех угроз 
и насмешек нас отпустили.

И приходится думать, Леонид Ильич, что все эти беззакония совершаются 
не без Вашего ведома, потому что я уже не раз обращался лично к Вам с по-
добными вопросами, а вместо ответа на мою просьбу, моя семья испытывает 
подобные действия с 1962 г. То вот на основании вышеизложенного прошу Вас 
дать указание местным властям не репрессировать мою семью и верующих ЕХБ 
в СССР и предотвратить вышеуказанную угрозу, которая может прийти в ис-
полнение, и дать возможность беспрепятственно собираться и молиться всем 
верующим в нашей свободной стране, а также возвратить все штрафы моей 
семье и всем верующим ЕХБ в СССР.

Дорогая Церковь! Дорогие дети Божии! Я обращаюсь к вам с просьбой 
возвысить свой голос к Богу в молитвах, что бы Бог укрепил нас и дал силы 
остаться верными Ему во всех обстоятельствах, которые Он посылает нам.

«Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воз-
даяние» (Евр. 10, 35).

Подписи: Сенющенковы 8 чел.
4/VI 78 г.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В ИИСУСА ХРИСТА

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
 СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

от Бежицкой церкви ЕХБ г. Брянска,
объединенной служением Совета церквей

«Если бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди, то живых они по-
глотили бы нас, когда возгорелась ярость 
их на нас» (Пс. 123, 2—3).

Дорогие братья и сестры, мы снова обращаемся к вам с просьбой поддер-
жать нас в молитвах пред нашим Господом, чтобы нам не поколебаться в вере 
среди гонений, в которых мы уже обращались к вам, которые не прекращаются.

По поводу нашего предыдущего обращения, нас вызывал на беседу упол-
номоченный Совета по делам религии, и сказал, что ему поручено разъяснить 
действие властей в отношении верующих. Суть разъяснения сводилась к тому, 
что во всех тех бесчинствах, творимых работниками милиции, виновны веру-
ющие.

Наше положение после этой беседы не изменилось. До сего дня собрания 
верующих разгоняются. Верующих штрафуют на крупные суммы. Есть верую-
щие, имеющие сумму штрафов за 1 месяц свыше 300 руб. На работах некото-
рым почти полностью прекратили выплачивать зарплату.

Разгоняют не только молитвенные собрания, но членские собрания, даже 
группы верующих, собравшихся вместе.

Так 7 мая было разогнано собрание верующих в Бежицком районе по ул. 
Сельскохозяйственная, 28. Одновременно в поселке Нетьинка к верующей Бы-
тиной Л. К, зашли несколько верующих старушек. Работники милиции во главе 
с майором Ляховым, следили за этим домом, собравшихся разогнали, хозяйку 
дома — Бытину Л. К. заставили замкнуть дом на замок, т.к. она была одна дома, 
и увезли в милицию, где угрожали посадить на 15 суток, но ограничились про-
токолом на штраф.

28 мая работники милиции под руководством капитана Носова разогнали 
собрание, многих доставили в разные пункты милиции, некоторых продержа-
ли до позднего времени. Детей отдельно от родителей на машине, обслужи-
вающей медвытрезвитель, доставили в отделение милиции. На пути в эту же 
машину посадили пьяных мужчину и женщину, которые сквернословили. При 
разгонах собраний иногда в помещении производят обыск без предъявления 
на то каких-либо документов. При этом изымают духовную литературу без 
оформления такого изъятия документами. В милиции часто производят личный 
обыск, книги Священного Писания изымаются. Так, 28 мая в ответ на требова-
ния предъявить право на обыск, работники милиции заломили руки за спину 
у верующей Карпиковой З. и насильственно у нее отобрали три книги. Часть 
отобранной литературы нам возвратили. Нотный сборник, изданный Советом 
церквей, а также некоторую рукописную литературу признали не подлежащей 
возвращению, а Библия, отобранная у Михайлова А., исчезла бесследно.

На работах в связи с многочисленными штрафами верующим отменены 
всякие поощрения, выражают недоверие. Имеются случаи, когда верующих за-
ставляют уволиться.
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Имеются случаи травли верующих в школе. Так, в школе № 21 учитель-
ница Шляпцева Г. Н. на уроке «Основы государства и права» начала говорить, 
что баптисты не подчиняются закону, что они 9 мая на кладбище на братской 
могиле потоптали венки, превратив их в мусор, выкрикивали лозунги — это 
является клеветою. Все перечисленное выше — отдельные эпизоды из много-
численных фактов.

Вместе с этим мы присоединяем свои ходатайства за Ростовскую церковь, 
против которой воздвигнуты еще более сильные гонения. Читая чрезвычайное 
сообщение Ростовской церкви от 14 мая 1978 г. мы глубоко скорбим и не можем 
остаться равнодушными к таким скорбям наших братьев и сестер во Христе.

При всех этих переживаниях желание каждого из нас остаться верными 
Господу, не отступить от Его повелений.

Да поможет нам Господь и всем гонимым детям Божиим сохранить себя 
в чистоте и святости до дня явления Его.

«Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 123, 8).

Брянск — 14, ул. Дружбы, 6 кв. 13
Букина Е. В.

По поручению церкви подписали: 20 человек.
9 июня 1978 г.
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«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у малосиль-
ных из народа Моего» (Ис. 10, 1—2).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР ТОВ. БРЕЖНЕВУ Л. И.

КУРСКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ
ДМИТРИЕВСКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы являемся гражданами СССР, верующими в Бога, членами общины 
ЕХБ г. Дмитриева Курской обл., входящей в состав Союза церквей. Настоящим 
заявлением мы желаем обратить ваше внимание на факты грубого нарушения 
наших прав со стороны органов власти, в частности:

12 марта 1978 года, мы, верующие ЕХБ, проводили богослужебное собрание 
по адресу: г. Дмитриев, ул. 8-го Марта № 4 у Солохиной М. И., пришли органы 
милиции и стали разгонять молитвенное собрание, затем составили протокол 
на хозяйку дома и на служителя нашей церкви Солохина Ивана Александро-
вича. При разговоре требовали не допускать несовершеннолетних детей и за-
регистрировать церковь. 26 марта на этой же квартире было собрание и опять 
пришли органы милиции, стали разгонять с угрозами и составили опять про-
токол на хозяйку дома и служителя нашей церкви, затем были вызваны на 
административную комиссию Солохина Мария Ивановна, служитель Солохин 
Иван Александрович и Кудинова Ксения Дмитриевна, были все оштрафова-
ны на 50 руб. под призывом зам.начальника милиции комиссия проголосовала 
служителя церкви Солохина И. А. отдать под суд, так он твердо стоит в своем 
убеждении и допускает несовершеннолетних детей на собрания.

Помещаем выписку из журнала «Социалистическая законность» за 1966 год 
№ 10 Клочков В. (кандидат юридических наук).

«Присутствие несовершеннолетних детей и молодежи на общих собраниях 
членов религиозного объединения нельзя рассматривать как специальные дет-
ские и юношеские собрания».

И вот предание суду Солохина И. А. с этого времени начало совершаться.
27 марта 1978 г. начальник производства Ольховиков В. В., где работает Со-

лохин, собрал всех рабочих во время рабочего дня и начал обращаться с при-
зывом к рабочим строго осудить Солохина не за нарушение трудовой дисци-
плины, а за нарушение законодательства о религиозных культах. По окончании 
собрания под призывом начальника проголосовали предать его суду, как «врага 
народа», как «волка нашего общества» за то, что он не хочет регистрировать 
свою церковь, хотя мы заявление от нашей церкви подавали в органы власти 
24 февраля 1970 г., но нас не регистрируют.

2-го апреля 1978 г. собрание проходило по адресу: ул. 8-го Марта № 9 на 
квартире у Лисицина Николая, во время собрания пришли представители вла-
сти, составили протокол, в протоколе указывая сколько присутствовало детей 
и всех верующих, на хозяина дома и на Солохина И. А.
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Исходя из вышеизложенного, просим посодействовать прекращению неза-
конных преследований верующих нашей церкви и прекратить заведение уго-
ловных дел на служителя нашей церкви Солохина И. А.

Вспомните, кто первые откликнулись на великие слова Христа? Кто пер-
выми были носителями Его учения о любви и братстве, перевернувшие весь 
старый мир? Это простые поселяне. Мы тоже рвемся к проповеди, но в сущ-
ности только непонятного забытого учения Христа. Нас будут гнать, как гнали 
первых христиан, нас будут бить и издеваться над нами, нас это не устрашит. 
Мы идем обновить мир и воскресить великое учение Христа о братстве и ра-
венстве! Мы безвозвратно осуждаем поведение того государства, которое по-
давляет свободу религиозных убеждений и отправления богослужений. Мы 
считаем себя обязанными оказывать моральную поддержку людям, которые 
защищают такую свободу. Мы со всею силою настаиваем на том, что прежде 
всего покорность и послушание должно быть оказано Богу во Христе Иисусе. 
Когда такое государство, или кто либо из его представителей издает приказ, 
запрещающий повиновение Христу, то в таком случае: «Должно повиноваться 
Богу более, нежели человекам. Власть установлена от Бога» (Соч. Ленина том I, 
изд. I тис. I 1924 г. стр. 508—509).

Конечно, может случиться, что где-то отдельные представители власти 
неразумные и могут забыть, что в конечном счете, ничего не может повре-
дить народу, как подавление личной свободы инициативы. Баптист обязан 
протестовать! 

Он ясно отдает отчет в этом деле и понесет последствия своей твердости!

Ответ просим прислать по адресу: Курская область, г. Дмитриев, 
       ул. Свердлова, 13 кв. 2
       Тетериной Доре Ивановне.

Подписали по поручению церкви: 39 человек.
Май 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР Л. И. БРЕЖНЕМУ

Копии: СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ
     МИНИСТРОВ СССР ТАРАСОВУ

УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
     РЕЛИГИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ТРУШИНУ
ИСПОЛКОМУ КРАСНОГОРСКОГО ГОРСОВЕТА 
    НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛКОМУ ИСТРИНСКОГО ГОРСОВЕТА 
    НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ, ОСУЖДЕН-
НЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР

ДЕДОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

З А Я В Л Е Н И Е

В силу того, что у нас на сегодняшний день нет постоянного молитвенного 
помещения, а наиболее устраивает нас помещение для этих целей в поселке 
Нахабино, Красногорского р-на по ул. Красноармеской, 7 в семействе Рыжуков, 
о чем мы писали в своем заявлении от 25 мая 1978 года чтобы нам разреши-
ли временно собираться в данном помещении до окончательного разрешения 
вопроса о молитвенном помещении, однако Красногорский исполком не учел 
нашу просьбу и дал разрешение лишь на два дня на 26 и 28 мая. 

Обсудив данный вопрос на членском собрании, общины решили: 
1. Приступив к оформлению документации на ремонт и оборудование по-

мещения под молитвенный дом в городе Дедовске, который предложил 
нам для этих целей Дедовский исполком, и одновременно ходатайствуя 
о возвращении изъятых у нас Истринской прокуратурой церковных 
средств в сумме 9641 руб. исполнительному органу, который по реше-
нию церкви хранились у диакона Смирнова В. Я. 

2. Продолжать собираться по прежнему адресу до завершения ремон-
та помещения, предложенного Дедовским исполкомом, ходатайствуя 
перед властями о том, чтобы не чинили нам помех в проведении бого-
служений в поселке Нахабино.

Если же нам будут противопоставлены физические и административные 
меры с целью запрета богослужений по вышеуказанному адресу, то тем самым 
мы будем поставлены в такие условия, в которых вынуждены будем собираться 
под открытым небом.

В связи с тем, что 25 мая 1978 г. в здании Дедовского горисполкома между 
верующими и представителями Мособлсовета с участием местных властей, со-
трудников КГБ и члена Совета по делам религий при Совете Министров СССР 
Тарасова, шла речь о нормализации отношений между Дедовской общиной 
и властями, членское собрание общины обратило весьма серьезное внимание 
на тот факт, что сразу же на второй день после этой беседы, т. е. 26 мая 1978 г. 
в доме наших членов церкви Рыжук был произведен обыск, в котором участво-
вало около 20 человек. В результате которого была изъята духовная литерату-
ра, а 24 мая 1978 г. наш пресвитер Румачик П. В., который избран на данное 
служение церковью, с освобождением от производственного труда, согласно 
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протокола членского собрания от 6 ноября 1977 г. был предупрежден милицией 
о том, что если в месячный срок не устроится на работу, то будет привлечен 
к ответственности по ст. 209 УК РСФСР: как тунеядец. Церковь рассматривает 
эти действия противозаконными и оскорбительными для всей общины и от-
сюда делает выводы, что в отношении наших служителей заведено уголовное 
дело, о чем подчеркнул на беседе 25/V 78 г. и сам Тарасов, об этом же говорят 
и вызовы наших членов церкви в следственные органы, где с них, как со свиде-
телей, были взяты свидетельские показания. Штрафы, составление протоколов 
о наших собраниях, попытки переписать участников богослужений, попытки 
препятствовать богослужению, выразившиеся в физической расправе над цер-
ковью, что имело место 21 мая 1978 г. — все это весьма убедительно говорит 
о том, что на нормализацию отношений мало похожи подобные действия. Об-
щина не может не реагировать на эти факты и расценивает их как новую волну 
репрессий, надвигающихся на церковь и считает необходимым поставить вас 
в известность, что арест кого-либо из наших служителей сделает невозможным 
наше дальнейшее пребывание под регистрацией и вынудит нас отказаться от 
нее. Поэтому, учитывая вышеизложенное, просим осуществлять нормализацию 
отношений не на словах, а на деле. 

Ответ просим прислать по адресу: Московская обл., г. Дедовск, 
       ул. 1 Волоколамская, 45
       Монаховой П. А.

По поручению членского собрания церкви подписали: 10 человек.

31 мая 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
      СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ НАД ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ ДЕДОВ-
СКОЙ ЦЕРКВИ ПРОВОДИМ БОГОСЛУЖЕНИЕ ПОСЕЛКА НАХАБИНО МО-
СКОВСКОЙ ОБЛ НА ЧТО ДАЛ УСТНОЕ СОГЛАСИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
СОВЕТА ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ТРУШИН И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
ЦЕРКОВЬ НАША РЕГИСТРИРОВАНА ОДНАКО НАД НАМИ ЧИНЯТ РАСПРА-
ВУ 21 МАЯ ПРИСУТСТВИЕ МНОГИХ ГРАЖДАН БЫЛ УЧИНЕН ПОГРОМ 
НАД ВЕРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ОДОБРИЛ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЧЛЕН СОВЕТА РЕЛИГИИ ТАРАСОВ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ КРУЧИНИН ЕРМАКОВА РУ-
МАЧИК СМИРНОВ РЫЖУК

ОТВЕТ ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ Г. ДЕДОВСК
      УЛ. 1 ВОЛОКОЛАМСКАЯ, 45
      МОНАХОВОЙ П. А.
23 МАЯ 1978 г.

П Р ОТОКОЛ

Членского собрания Дедовской церкви ЕХБ
от   "6"   ноября   1977 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание пресвитера церкви.

     РЕШЕНИЕ:

1. Единодушно был избран пресвитером Дедовской церкви РУМАЧИК ПЕТР 
ВАСИЛЬЕВИЧ.

2. Принято решение об освобождении РУМАЧИКА П. В. от производствен-
ного труда ввиду духовного служения в церкви, с одновременным взятием 
его на церковное обеспечение.

3. Членское собрание Дедовской церкви ЕХБ поручило подписать настоящий 
протокол членами двадцатки:

Подписали: 20 человек.
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В СЕ М  Х РИС Т И А Н А М  Н А Ш Е Й  С Т РА Н Ы

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Молитесь о нас».

1 Фес. 5, 25

Христиане всех веков по Крови Иисуса Христа — братья, и путь у них 
один — узкий. По общности духовных качеств весьма похожи друг на друга, 
у всех одни стремления, один Господь, одна небесная Отчизна, а с Ним связаны 
все наши чаяния. Истинный христианин жертвует всем земным ради небесного, 
что люди мира сего считают безумием.

Мир по своей испорченности стал еще порочнее, нежели в дни Апосто-
лов: некогда в Фессалонике Павел и Сила за проповедь Евангелия были под-
вержены гонению, а вместе с ними пострадал и Иасон, который представил 
им свой дом как для Господа. Тоже мы видим и сегодня, желающие жить 
благочестиво во Христе, гонимы. Наша Дедовская церковь имела торжествен-
ные собрания в Пасхальные дни. 1–2 мая посетили братья и сестры из других 
церквей, многие не смогли быть на общении, так как их снимали с поездов 
работники КГБ, милиции совместно с уполномоченным по делам религии 
г. Казани. Во время посадки у каждого вагона стоял работник милиции, про-
верял документы и задерживались те, чьи фамилии были указаны в списках, 
так было и в других городах. 

Наше торжество проходило под тщательной охраной милиции, дружинни-
ков и КГБ, присутствовал и прокурор Красногорского р-на М. О. Кондрашкин. 
Присутствие власть имущих не прошло бесследно, и после Пасхи нас начали 
репрессировать, меня и жену.

15 и 16 мая мне было привезена на дом повестка явиться к прокурору. 
Встреча наша началась с допроса. Прокурор выразил крайнее недовольство 
относительно Пасхальных торжеств и дал понять, что он это делает под дав-
лением более ответственных кругов. Угрожал тюремным заключением, если 
и дальше в доме будут совершаться богослужения.

18 мая заседала внеочередная административная комиссия с участием по-
мощника прокурора, которая оштрафовала меня на 50 руб. за Пасхальное тор-
жество и мою жену Людмилу Ивановну также на 50 руб. за якобы, самоволь-
ную пристройку с предупреждением, что строение будет разрушено. 

Так совершается расправа над нами. Я и моя семья подвергаемся с 1961 года 
репрессиям, трижды я был арестован и отбыл в лагерях и ссылке в общей 
сложности 10 лет. Не унимаются власть имущие и теперь их цель одна, под-
вергнуть меня новому аресту, как служителя церкви, а семью лишить крова 
и нормального питания. 

Прошу всех принять участие в молитвах и ходатайствах о приостановле-
нии всех репрессий в отношении меня и моей семьи, а также просим поддер-
жать в молитвах нашу церковь, которая подвержена новым гонениям.

Наш адрес: Московская обл.,
   пос. Нахабино,
   ул. Красноармейская, д. 7

Ваши друзья во Христе Василий и Людмила Рыжуки.

21 мая 1978 г.
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ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КП КАНТСКОГО РАЙОНА 
      тов. ГАНИНУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ Совета церквей пос. Кант

Мы, верующие в Бога, объединенным служением Совета церквей ЕХБ, 
обращаемся к Вам тов. Ганин, как к правителю нашего района. Нас до глу-
бины возмущают действия органов власти: тов. Сенник В. Д. — секретарь 
райкома; Лазарева В. Н. — секретарь райисполкома; старший инспектор ОУР 
тов. Севастьянова В. К. зам. начальник милиции. 2 апреля с.г. в воскресенье 
мы, верующие, были собраны вместе со своими детьми на богослужения на 
квартире по ул. Садовая, 15. Во время молитвы приехали вышеперечисленные 
совместно с некоторыми преподавателями школы и трое молодых мужчин, не-
известных. Вошли в дом, нарушая молитву зам. начальник милиции совместно 
с одним в гражданской, начали собирать и насильно отбирать духовную ли-
тературу, переступая через головы молящихся детей, не предъявив никаких 
документов, ни санкций на обыск. 

Не составили протокол на изъятие, спрашивается, так ли позволительно 
действовать лицам органов власти?

По нашему настоянию тов. Лазарева все же составила акт, где указывала 
некоторое книги и все же они положили на стол, что изъяли, как например: 
русскую Библию карманного формата, песенник Одесского издательства, де-
сятисборник, как нам не считать иначе, как посреди белого дня вошли в дом 
и произвели произвол и похитили у нас духовную литературу, которую мы 
не можем свободно приобрести в нашей стране. Где же равноправие исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакую?

Мы считаем действия вышеперечисленных органов власти незаконны. Про-
сим Вашего, тов. Ганин, вмешательства, вернуть нам отобранную литературу 
2 апреля 1978 г.

Если же Вы не удовлетворите нашу просьбу мы вынуждены обращаться 
выше.

Подписались 19 человек.

12. 04. 1978 г.
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КОПИЯ
Городская больница г. Дедовск

Направляю на медицинское обследование для определения трудоспособно-
сти гр. Румачика Петра Васильевича, 1 июля 1931 года рожд., уроженца Брест-
ская обл., Дрогический р-н, с. Горка прож. г. Дедовск, Больничная д. 13-а, кв. 51

Заключение о степени трудоспособности прошу направить отделу (отделе-
нию внутренних дел милиции) по адресу: г. Дедовск, Ногина — 4.

Зам. нач. Дедовского
ГОМ ст. л-нт милиции   Фролов
   Подпись

24 мая 1978 г.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

член Совета церквей ЕХБ проживающий в г. Дедовске 
по ул. Больничной, д. 13-а, кв. 51
Румачик П. В.

24 мая 1978 года я был вызван по повестки в Дедовское отделение мили-
ции, где зам. начальник милиции ст. лейтенант Фролов сделал мне письмен-
ное предупреждение о том, чтобы в месячный срок я устроился на работу, 
в противном случае буду привлечен к уголовной ответственности по ст. 209 УК 
РСФСР как тунеядец.

Ознакомившись с постановлением, я сказал, что подписать его не могу, 
т.к. не соответствует действительности. «Если можно сделать оговорку, тогда 
я смогу подписать», — продолжал я. Зам. начальник Фролов дал на это свое 
согласие и в верхней части постановления я сделал оговорку, где пояснил, что 
я трудоустроен, несу пресвитерское служение согласно протокола членского со-
брания от 6 ноября 1977 года (которое и приложил к предупреждению). Ниже 
мотивированного ответа, подписался. Однако данная подпись оказалась не на 
своем месте и Фролову понадобились понятые, которых он приглашал четверо, 
чтобы они расписались на должном месте подтверждении того, что я пред-
упрежден. Все приглашенные отказались от подписи, считая, что действия Фро-
лова не правомерны, однако последний действовал по инструкции и продолжал 
доказывать мне необходимость устройства на производство. После официальной 
части состоялась беседа между нами, в которой мне помог Господь засвиде-
тельствовать Фролову о необходимости покаяния и принятия Спасителя в свое 
сердце, иначе как грешнику ему придется дать отчет перед Богом за свои дея-
ния. Он не возражал, потому что чувствовал свою вину, которая делает греш-
ника безмолвным. Я очень рад этому свидетельству.

Вообще над нашей церковью и в частности надо мною и Василием Фео-
досьевичем Рыжук нависла угроза ареста, членов церкви вызывали к следова-
телю в качестве свидетелей, только не открывают, в отношении кого нужны 
эти показания. После Пасхального молодежного общения над нашей церковью 
разразилась буря, дело дошло до того, что 21 мая 1978 г. органы власти учи-
нили нам кордон силами переодетой милиции в штатскую одежду с участием 
дружинников и КГБ не допустить нас в дом молитвы. Состоялась потасов-
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ка, так что некоторые имели легкие телесные травмы, после чего верующим 
удалось пройти в дом и богослужение началось с большим опозданием, т. к. 
некоторое время мы провели в пении и молитве на улице возле забора. Всю 
эту картину наблюдали трое негров, которые приехали к нам на общение. 
Во второй половине богослужения, когда сотрудники милиции ушли, явился 
на собрание Тарасов из Совета по делам религий, в сопровождении местных 
властей, делал заметки в блокноте относительно стихотворений и проповедей. 
По окончании богослужения попросил разрешения обратиться к верующим. 
В своем выступлении обвинял нас в нарушении законодательства о культах 
и реабилитировал бесчинства властей. Затем под диктовку Тарасова предсе-
дателем поселкового совета был составлен акт о якобы незаконном собрании, 
где были подчеркнуты отдельные фразы из проповедей, и особый акцент был 
сделан на стихотворении «20 век». Были интересные моменты во время диало-
га. Одна женщина, обращаясь к Тарасову, говорит: «Я шла по улице и увидела, 
что люди лезут в окна. Подойдя ближе, увидела огромный текст "Христос Вос-
крес", и я полезла в окно, и как чудесно провела я здесь день, — и обращаясь 
к Тарасову говорит. — А обратно мне снова выходить через окно или через 
дверь?» Он говорит: «Поступи как подскажет совесть». (В окно она полезла по 
той причине, что сотрудники закрыли дверь и не пускали никого в помещение 
через дверь).

И еще один случай. Молодой мужчина идет из коридора и обращаясь к Та-
расову, говорит: «Целый час я стоял и слушал, вижу, вы влиятельная личность 
и можете надавить сверху. Дайте баптистам дом и пусть молятся, мои симпатии 
на их стороне. Сегодня я изменил мнение в пользу баптистов и в следующее 
воскресенье приведу сюда 50 человек со своего производства». Тарасов отне-
кивался, говоря, что он не имеет такой силы, какого мнение у этого человека.

Но когда этот человек пошел на выход, на улице его задержали, потребо-
вали документы, но оказались у него лишь водительские права, которые отняли 
у него люди в штатском. Он чуть ли не бегом прибежал в дом к Тарасову и го-
ворит: «Вот как сказать вам правду», и пояснил что с ним произошло, Тарасов 
в смущении не знал что ответить, а наши стали записывать его адрес и кто он 
такой, т. к. хотели его отметить в документе в правительство. Затем его при-
гласили в милицию и вернули права.

Впрочем, каждый день несет новые события, вызовы, допросы, беседы 
в горисполкомах и т. д. Дело вот в чем, внешние пытаются именем закона за-
претить наши собрания в Нахабино, т. к. здесь у нас подходящее помещение 
и к нам идут люди из ВСЕХБ из большого собрания, их молодежь прошла у нас 
исповедание, и вот эти явления и то, что мы хоть и под регистрацией, а не со-
блюдаем «Законодательство» вынуждают их к физическим мерам. Сотрудники 
ВСЕХБ, видимо, сказали там где надо: дескать, «если их не прижать, то вся 
молодежь уйдет туда». Поэтому на сегодняшний день мы не имеем место для 
собраний. На наше заявление о том, чтобы разрешали собираться нам в На-
хабино до разрешения вопроса о молитвенном помещении в Дедовске, т.к. на 
исполкоме в г. Дедовске 25 мая 1978 г. нам предложили государственный дом, 
который требует ремонта и перестройки, власти Красногорского района дали 
разрешение лишь на два дня: 28 и 26 мая, которые уже прошли.

Мы полны решимости идти путем независимости от внешних, зреют пла-
ны написать обращение к регистрированным церквам, в котором следует отраз-
ить тот факт, что регистрация не является ширмой укрытия от гонений. Если 
мы идем узким путем по следам Христа. Единство с гонимым братством делает 
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нас независимыми в очах мира и тогда они обрушиваются на нас с такой же 
лютостью, как и на нерегистрированных, но наша сила в Боге. «На помощь 
Твою надеюсь, Господи!» (Быт. 49, 18).

У Рыжука В. Ф. был обыск 26 мая 1978 г., прошли обыски у регистрирован-
ной молодежи во ВСЕХБ на четырех квартирах, есть предпосылки, что могут 
арестовать троих из ВСЕХБ, людей ответственных за молодежные группы. 

Осуществлен погром и в Рязани над молодежью. Москвичам в прошлое вос-
кресенье не дали возможность собраться. Что будет в это воскресенье, увидим. 
Такова реальность последних дней, о чем еще больше скажут наши документы. 
С братским приветствием к вам, наименьший слуга Христов П. В. Румачик.

13 мая 1978 г.

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

16 МАЯ ПО ПОВЕСТКЕ Я БЫЛ ПРИГЛАШЕН ПРОКУРОРУ КРАСНО-
ГОРСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ. КОНДРАШКИНУ БЕСЕДА НОСИЛА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
БЫЛО МНЕ ЗАЯВЛЕНО ЕСЛИ В ДОМЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ТВОЕЙ ЖЕНЕ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ СОБРАНИЯ Я ТЕБЯ АРЕСТУЮ

ПОДОБНЫЕ УГРОЗЫ НЕСУТ ОПАСНОСТЬ МНЕ И МОЕЙ СЕМЬЕ А ТАК-
ЖЕ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОРИЦАНИЯ ВСЕМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СОГЛАШЕНИЯМ ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И СВОБОДЕ СОВЕСТИ Я И МОЯ СЕ-
МЬЯ ПРОСЯТ ВАС ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА УГРОЗЫ ДАТЬ УКАЗАНИЕ 
ПРЕКРАТИТЬ ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ОТВЕТ АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ. ПОС. НАХАБИНО УЛ. КРАСНО-
АРМЕЙСКАЯ ДОМ 7

  РЫЖУК ВАСИЛИЙ — ЛЮДМИЛА
         17 МАЯ 1978 Г.
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ДЕДОВСКОМУ ИСПОЛКОМУ НАРОДНЫХ 
      ДЕПУТАТОВ

Копии: МОСКОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИ-
ГИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Дедовская церковь ЕХБ Московской области

З А Я В Л Е Н И Е

В связи с предложенным Вами домом на молитвенные собрания по 
ул. Юбилейной № 2 в г. Дедовске, церковь считает данный вариант приемлемым 
и готова приступить к реконструкции данного помещения.

Для осуществления реконструкции помещения необходимо вернуть нам 
церковные средства в суме 9641 рубль, которые были изъяты у Смирнова В. Я. 
Истринской прокуратурой.

Сумму затрат по реконструкции помещения, просим отнести в счет буду-
щей арендной платы за данное помещение.

В связи с неоднократными требованиями официальными лицами соблюде-
ния законодательства о культах ставим вас в известность, что те пункты зако-
нодательства, которые противоречат Слову Божию, Уставу Совета церквей ЕХБ 
и нашей совести, мы не соблюдали и соблюдать не можем. Законы страны мы 
соблюдаем в точности, согласно указанию Христа: «Итак, отдавайте кесарево 
кесарю, в Божие Богу».

Членское собрание Дедовской церкви поручило подписать данное заявле-
ние исполнительному органу.

Подписали 3 чел.

Ответ просим дать по адресу: Московская обл., г. Дедовск,
      ул. 1 Волоколамская, д. № 45
      Монаховой П. А.
29/VI 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР Р. А. РУДЕНКО
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ г. МОСКВЫ И 
     МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
     МИНИСТРОВ СССР
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
ИСТРИНСКОМУ ИСПОЛКОМУ НАРОДНЫХ 
     ДЕПУТАТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Дедовская церковь Совета церквей ЕХБ
Московской области

З А Я В Л Е Н И Е — П Р ОТ ЕС Т

Мы, верующие Дедовской церкви, настоящей жалобой обращаем ваше 
внимание на факты грубого нарушения наших прав со стороны органов власти.

24 мая текущего года служитель Совета церквей и пресвитер Дедовской 
зарегистрированной церкви ЕХБ, Румачик П. В. был предупрежден сотрудни-
ками об устройстве на работу в месячный срок, в противном случае будет при-
влечен к уголовной ответственности как тунеядец по ст. 209 УК РСФСР.

6 ноября 1977 года Дедовская община ЕХБ единодушно избрала Румачика 
П. В. своим пресвитером, освободила его от производственного труда, взяв на 
себя его содержание материально. Так что Румачик трудоустроен как служитель 
церкви. Протокол членского собрания, отражающий это решение, был отослан 
в Дедовский Исполком не позже февраля текущего года. Аналогичные копии 
протоколов отосланы Уполномоченному Совета по делам религии по Москов-
ской обл. Трушину и Дедовскому отделению милиции. Однако решение церкви 
в расчет не принимается.

На одной из бесед, состоявшейся 12 июня, председатель Дедовского Ис-
полкома в присутствии членов нашей церкви Монаховой П. А., Смирнова В. Я., 
Григорьева И. Г., Пикиной А. Н., и других заявил о том, что предупреждение 
в отношении Румачика П. В. будет приведено в исполнение.

В данное время срок предупреждения истек, и арест Румачика П. В. может 
осуществиться в любое время.

Что же получается? Церковь сове решение не отменяла в отношении сво-
его служителя, следовательно, оно остается в силе, а поэтому арест Румачика 
П. В. будет арестом 150 членов нашей церкви и грубым вмешательством атеи-
стов во внутрицерковные дела.

Мы, то есть церковь, доверили и поручили, своими решениями обязали 
Румачика нести служение, освобожденным от производственного труда и по-
чему за это должен страдать наш служитель?

Мы будем реагировать на арест Румачика со всей серьезностью, не гля-
дя ни на какие последствия. Церковь имеет право избирать себе служителей, 
содержать их и отстаивать их свободу от посягательств «сильных мира сего», 
и мы будем отстаивать права наших служителей.

Но этим все не оканчивается.
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Вернувшись из четвертого по счету заключения за религиозные убеж-
дения и верность в служении Господу, Румачику после многих его личных 
ходатайств, ходатайств его семьи, наших и общецерковных ходатайств верую-
щих всей страны, наконец была разрешена временная прописка на один год. 
В документах освобождения из мест заключения никаких паспортных огра-
ничений не значилось и появились эти ограничения со стороны сотрудников 
КГБ через милицию.

Справедливости ради надлежало реабилитировать Румачика, как человека 
судимого безвинно и за последние три судимости по первой судимости он реа-
билитирован, и вот вместо реабилитации ему выносят ограничения в прописке.

Достаточно его без вины морили больше десяти лет в тюрьмах, лагерях 
и ссылке! Пора культа личности канула в прошлое, а с ним должны кануть туда 
же и все причины, порождающие эти страдания.

Еще не истек срок временной прописки Румачика, а ему 9 июня 1978 года 
ГУВД Мособлисполкома решением за № 839/77 снова отказало в прописке на 
основании ограничений. Абсурдность этого отказа настолько очевидна, что он 
не может быть помехой в прописке. Ведь если бы и было ограничение, то раз-
решение на прописку, осуществленное в прошлом году, упразднило бы его, по-
этому новый отказ в прописке Румачику является ничем иным, как расправой, 
выраженной в изгнании последнего из семьи и церкви. Мы с него служение 
не снимаем и свое решение о его освобождении от производственного труда 
не изменяем, а поэтому Румачик П. В. должен быть прописан в самое ближай-
шее время без каких-либо осложнений, как человек с положительной репута-
цией, трудоустроенный, имеющий семью и жилье.

Всякие попытки дальнейших репрессий Румачика принесут нежелатель-
ные последствия, примут широкий размах, так что эхо такой неблаговидной 
действительности достигнет всех континентов.

Мы расцениваем эти действия не иначе как умышленный отказ людям той 
действительности, которая свидетельствует о том, что братство и равенство на-
родов не что иное как иллюзия.

Если существует какое-то право, которое распространяется и на ве-
рующих, тогда верните Румачика П. В. к семье, пропишите его постоянно 
и не принуждайте его устраиваться на производство. Он трудоустроен как 
служитель церкви и не в силах совмещать на ряду с духовным трудом — труд 
производственный.

Мы со всей решимостью будем добиваться прекращения репрессий наше-
го служителя Румачика П. В. всеми дозволенными методами и способами, что 
и удостоверяем своми подписями.

Ответ просим дать по двум адресам: Московская обл., г. Дедовск,
       ул. Карла Маркса, № 7.
       Община ЕХБ
       Пикиной А. Н.

     Ворошиловградская обл.,
     г. Краснодон,
     ул. Подгорная, д. 30,
     Рытиковой Галине Юрьевне.

Подписали 112 чел.
2 июля 1978 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР т. Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

З А Я В Л Е Н И Е

Совет церквей ЕХБ ставит вас с известность о новых репрессиях и без-
закониях, об усилении гонений на верующих ЕХБ во многих местах стра-
ны: Ростове-на-Дону, Харькове, Омске, Москве, Нахабино (Подмосковье) и т. д.

В том числе возобновились преследования недавно освободившегося из 
четвертого заключения члена Совета церквей, пресвитера Дедовской общины 
ЕХБ Румачика Петра Васильевича.

После продолжительных усиленных ходатайств семьи Румачик и много-
численных заявлений верующих ЕХБ, направленных в высшие правитель-
ственные инстанции в 1977 году П. В. Румачику была оформлена временная 
прописка сроком на 1 год. В то же время П. В. Румачик был утвержден 
Дедовской зарегистрированной общиной как служитель (пресвитер) церкви 
с освобождением от работы на производстве и материальным обеспечением 
семьи за счет церкви. Протокол членского собрания Дедовской общины ЕХБ 
от 6 ноября 1977 г. с решением по этому вопросу был передан Дедовскому 
исполкому народных депутатов и уполномоченному Совета по делам ре-
лигий по Московской области. Согласно существующего законодательства 
и по евангельскому учению служители культа освобождаются от работы 
на производстве и содержатся за счет церкви. Несмотря на это, органы 
местной власти, подстрекаемые КГБ и уполномоченным Совета по делам 
религий Трушиным, создали нетерпимую обстановку с 21-го мая с.г. путем 
насильственного воспрепятствования проведению богослужебных собраний 
в молитвенном доме ЕХБ в пос. Нахабино, где арендовано помещение для со-
браний верующих, а также угрожают дальнейшими репрессиями пресвитеру 
П. В. Румачику, принуждая его устроиться на работу. Еще не истек годич-
ный срок временной прописки, а паспортный стол объявил П. В. Румачику 
о его выписке из квартиры, где проживает он со своей семьей (г. Дедовск, 
ул. Больничная д. 13, кв. 51). Таким образом, путем физического насилия 
церковь ЕХБ изгоняется из молитвенного дома, а ее пресвитер администра-
тивно изгоняется из квартиры и от своей семьи, с которой уже более десяти 
лет он был разлучен, будучи в узах за дело проповеди Евангелия и верного 
служения своему Богу.

Совет церквей ЕХБ со всей решительностью протестует против усилив-
шихся за последнее время  актов насилия и произвола, попирающих свободу 
совести и религий в нашей стране и в частности — по отношению к члену СЦ 
ЕХБ, пресвитеру Румачику П. В.

Просим Вашего указания отменить незаконное лишение прописки Рума-
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чика П. В., дать ему спокойно жить со своей семьей и свободно совершать слу-
жение в Дедовской общине и в Совете церквей, на которое он вполне законно 
избран верующими, честными гражданами СССР.

Совет церквей.
Адрес: г. Тула,
  ул. Агеева, д. 32
  Крючкову Г. К.

ШТРАФЫ

«А я знаю, Искупитель мой жив...»
Иов. 19, 25

18 мая 1978 г.   РЫЖУК В. Ф. был оштрафован на 50 руб.
г. Красногорск.

                                        

Попов Николай Петрович подвергнут штрафу в сумме 
50 рублей.
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ТЕЛЕГРАММЫ  В  ПРАВИТЕЛЬСТВО

«...Молитва праведных благоугодна 
Ему» (Притч. 15, 8).

«Братья! Молитесь о нас!» (1 Фес. 5, 25).

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
Копии: ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
    СССР КОНСУЛЬТАНТУ ДАВИДОВУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ЕЩЕ РАЗ ПРОСИМ УСКОРИТЬ РЕШЕНИЕ О РАЗРЕШЕНИИ ВЕНЧАНИЯ 
В Г. МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ ПО УЛ ГОРЬКОГО 24

ОТВЕТА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАННОЕ ВАМ ОТ 16 МАЯ МЫ НЕ ПОЛУ-
ЧИЛИ

ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ МЕРЕФА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ УЛ 
ГОРЬКОГО 24

Подписали 2 чел.

КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
ПОДГОРНАЯ 30  РЫТИКОВОЙ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ КАНТА ПРОСИМ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРОКУРАТУРОЙ КАНТСКОГО РАЙОНА ПРО-
КУРАТУРОЙ КИРГ ССР О ПРЕКРАЩЕНИИ ФАБРИКАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА НАД НАШИМИ ЕДИНОВЕРЦАМИ ПУТЕМ ВЫЗОВА ДЕТЕЙ В ШКО-
ЛАХ УВОЗА ИХ В ПРОКУРАТУРУ НА ДОПРОСЫ О ВОЗВРАЩЕНИИ НЕЗА-
КОННО ОТОБРАННОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УВЕДОМИТЬ ПРОСИМ ПО 
АДРЕСУ ЛЮКСЕМБУРГ КИРГИЗСКОЙ КАНТСКОГО СОВЕТСКАЯ 80 ВИБЕ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
    СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
РЫТИКОВОЙ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВОПИЮЩИЙ ПРОИЗВОЛ МЕСТ-
НЫХ ВЛАСТЕЙ ХАРЬКОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА В ОТНОШЕНИИ ВЕРУ-
ЮЩИХ ЕХБ ПРИГЛАШЕННЫХ НА БРАК ПО АДРЕСУ МЕРЕФА ГОРЬКО-
ГО 24 НАНЕСЕН БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ СОРВАН БРАК ОТНЯ-
ТА ЛИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПУБЛИЧНО 
ОСКОРБЛЯЛИСЬ ЗАДЕРЖАНЫ МНОГИЕ ВЕРУЮЩИЕ ПРОСИМ ДАТЬ УКА-
ЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ ВОЗВРАТИТЬ ОТО-
БРАННУЮ ЛИТЕРАТУРУ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗМЕСТИТЬ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ПОСТРАДАВШИМ

ОТВЕТ НАПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ ХАРЬКОВ ПОС ПЕСОЧИН УЛ ЧАПА-
ЕВА 155 ОБОЗНЫЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ПРОЖИВАЮЩИЕ В КАНТЕ 
КИРГ ССР ВСТРЕВОЖЕНЫ СОСТОЯНИЕМ НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ В ПО-
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СЕГОДНЯ 17 МАЯ В ПРОКУРАТУРУ СЛЕДОВАТЕЛЕМ КО-
ЛЯДА БЫЛ ВЫЗВАН НАШ СТАРЕЦ ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ МОКК АНДРЕЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ НА СКОРОЙ ПОМОЩИ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ БЫЛ ДО-
СТАВЛЕН ДОМОЙ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ НЕ ВЗИРАЯ НА ТЕЛЕГРАММЫ ПО-
ДАННЫЕ НАМИ РАНЬШЕ РУДЕНКО И ПРОКУРОРУ КИРГИЗСКОЙ ССР ВСЕ 
ЖЕ ФАБРИКАЦИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПРОСИМ ВА-
ШЕГО СРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ КИРГ ССР КАНТ ПУШКИНА 
12 ШЛЕХТ
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ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
 ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИСЯГИ УГРОЖАЮТ СУДОМ

«А Я говорю вам, не клянитесь 
вовсе...» (Матф. 5, 34).

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
КОМАНДОВАНИЮ В/Ч 745571, В/Ч 45783, В/Ч 29681

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ г. МАГНИТОГОРСКА

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим вас в известность, что продолжаются суды наших юношей-христи-
ан за отказ от принятия клятвы-присяги.

Заведено уголовное дело на Ротарь Ивана Григорьевича, находящегося на 
службе в Амурской обл., пос. Архара, в/ч 74571 «А».

Жихор Владимира Михайловича, Хабаровский край, пос. Солнечный, в/ч 
45783. Угрожают судом Пугачеву Александру Михайловичу, г. Ростов-Великий 
Ярославской обл. в/ч 29681.

По учению Иисуса Христа людям не должно клясться вовсе ни небом, ни 
землею, ни чем другим.

«А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Бо-
жий, ни землею, потому что она подножие ног Его... ни головою твоею не кля-
нись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но 
да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 
5, 34—37).

Присяга это добровольное дело совести человека. По Конституции СССР 
каждый человек имеет право на свободу совести.

Обратите внимание на христиан по войсковым частям и Вы везде найдете 
их как примерных и добросовестных военнослужащих.

Вера в Бога — это не прихоть.
Мы искренно верим Богу и Слову Его, в Евангелие, которое в точности 

исполняется.
Конечно, христиане убивать не могут, но и продавать вас не будут.
Найдите и сами вникните в Евангелие, т.к. и ваши бессмертные души 

нуждаются в Творце — Боге и Его благодати. Вам также необходимо получить 
спасение от власти греха и жизнь вечную.

Убедительно просим Вас:
1. Освободить всех ранее осужденных военнослужащих христиан и впредь 

не судить никого.



40

2. Прекратить уголовные дела на юношей-христиан:
РОТАРЬ ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА,
ЖИХОР ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,
ПУГАЧЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА.
Ответ пишите по адресу: 455017 г. Магнитогорск,
     Челябинская обл.,
     ул. Комсомольская, 69 
     Чухонцеву Виктору Ивановичу

15 мая 1978 г.     По поручению подписали: 28 чел.

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ 
КОМАНДИРУ в/ч 49 ВСО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

родители военнослужащего в в/ч 49 ВСО 
Белгородской обл., г. Губкин

«И будет Господь прибежищем угне-
тенному...» (Пс. 9, 10).

З А Я В Л Е Н И Е

Наш сын Пугачев Александр Михайлович был призван в ряды Советской 
Армии 2 ноября 1977 г. в в/ч 20115 г. Острогожка Воронежской обл. За отказ от 
присяги как верующий, ибо в Евангелии сказано: «Не клянись», был отправлен 
в другую в/ч 24681 г. Ростова Ярославской обл.

За 5 месяцев пребывания в данной части много раз подвергался угрозам 
и уговорам со стороны командования части. Оставшись верным Слову Божию 
и своему убеждению, он направлен в другое место: Белгородскую обл. г. Губ-
кин в/ч 49 ВСО, где снова следуют угрозы суда, дав ему недельный срок на 
обдумывание.

Мы, христиане, воспитываем детей честными гражданами страны. Посы-
лаем детей для несения воинской службы, но присягу-клятву они принимать 
не могут ибо это нарушение Слова Божия. Этим самым мы не нарушаем со-
ветские законы и протестуем против всякого насилия совести.

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.
«Ибо я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим. 1, 2).

Родители: Пугачева М. Г., Пугачев М. А.
08. 05. 78 г.
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Просим Совет родственников узников и всех христиан молиться за нашего 
сына Александра и снова ходатайствовать, чтобы его не предавали суду.

Ответ просим присылать по адресу: 452120 Башкирия, г. Давлеканово
       ул. Уфимская 1/3
       Пугачеву Мих. Артем.

Мир Вам, дорогие друзья!
Сердечно приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа! Приносим 

сердечную благодарность всем, кто поддержал нас в молитве пред Господом 
и в ходатайствах перед сильными мира сего. «До сего места помог нам го-
сподь» (1 Цар. 7, 12).

Но теперь он снова переведен в другую часть, и снова подвергается 
угрозам суда. Мы послали телеграмму начальнику отряда с требованием 
прекратить угрозы, но ответа не получили. Мы решили снова написать за-
явление. Саша просит поддержать его в молитвах перед Господом, чтоб ему 
остаться верным. И еще: если вы знаете верующих в г. Губкине, то пожа-
луйста, пришлите адрес.

Сердечный привет всем любящим Господа.
Наименьшая с. в Господе — Рита

10/V 78 г.
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БРАК ВЕРУЮЩИХ ЕХБ — ПОД КОНТРОЛЕМ КГБ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
Копия: ХРИСТИАНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ

  Верующие ЕХБ
Гокунь Павла Викторовича  1956 г.р.
Гончарук Ирины Ринальдов. 1960 г.р.
Бублик Григория Ивановича  1955 г.р.
Захаровой Любови Павловны 1958 г.р.

ОБРА Щ Е Н И Е

«...Мы как сор для мира...» (1 Кор. 4, 13).
«Братья! Молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25).

Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствуем вас любовью Господа! 
Мы, верующие в Иисуса Христа, и однажды решившие идти Его путем, вы-
нуждены обратиться к вам, находившимся в разных странах и на разных ма-
териках, через это обращение, рассказав в нем трудную ситуацию с которой 
мы столкнулись, ибо все мы члены Тела Христова, а страдает ли один член 
страдает с ним и все тело (1 Кор. 12, 26).

Живем мы в городе Ростове-на-Дону. И как написано, что всему свое время 
(Еккл. 3, 1), то вот наступило время вступить нам в брак. Дни бракосочетания 
у нас уже намечены: Павел и Ира 11 июня, Григорий и Люба — 30 июля, и мы 
сейчас готовимся к ним. Мы еще не успели разослать все приглашения дру-
зьям, как услышали от представителей местных органов власти многочисленные 
предупреждения, что старания наши бесполезны, ибо все эти торжества будут 
сорваны. У нас, христиан, есть обыкновение на бракосочетание приглашать 
родных, друзей, всех братьев и сестер по вере в Бога. Но как видно, в органах 
власти уже выработан план, чтобы мы в день бракосочетания остались одни. 

Так мне, Любе, 7 мая в отделение милиции один милиционер в присут-
ствие зам. начальника отдела милиции капитана Лихобабы Л. А. сказал, что все 
наши гости приедут на брак с великим опозданием.

А вот, что я, Ира, услышала из уст заместителя председателя райиспол-
кома Первомайского района города, председателя комиссии по соблюдению 
законодательства о культах тов. Арутюнова В. А., пришедшего к нам домой. 
«Вы не имеете никаких прав!» Это он повторил несколько раз. Когда я и при-
сутствующие дома спросили, что теперь можно об этом писать и официально 
заявлять от его имени, то он сказал: «Да!», но потом поправил, что «не име-
ете права иметь такие сборища». А присутствующий с ним человек, кстати, 
не представившийся, сказал: «Вы работаете — вот ваше право».

Я, Павел, 8 мая в 6 часов утра был взят из дома с постели заместителем 
председателя райисполкома Арутюновым В. А. и сотрудниками милиции. До-
ставили меня в отделение в комнатных тапочках. По неизвестной причине для 
меня по приказу Арутюнова была взята гитара, которая по сей день, не возвра-
щена. В отделении милиции я имел беседу с начальником милиции полковни-
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ком Чернышевым (так он представился). И в процессе беседы он официально 
заявил, что если на бракосочетании будет присутствовать более 20 человек, то 
сравняют все с землей. А у нас местная церковь превышает это количество. 

В доме у наших друзей Курницких мы (Гриша и Люба) печатали пригла-
сительные. 5 мая туда пришел капитан милиции Лихобаба и зам. председателя 
райисполкома Арутюнов В. А., они забрали готовые пригласительные и фото-
пленку, а хозяина дома Курницкого Юрия осудили на 15 суток. Один пригласи-
тельный мне (Любе) с насмешкой вручил в отделении капитан милиции Лихо-
баба А. А. Вскоре я узнала от директора на работе, что такие пригласительные 
есть у прокурора. 

Это приведены только некоторые факты. Кроме этого наших друзей на 
работах предупреждают, что если будут на браке, то будут уволены и аресто-
ваны на 15 суток. Мы не претендуем на особую пышность или честь. Но хотим, 
чтобы наши браки все же состоялись. Если даже все будет очень скромно, то 
мы и тому будем рады. 

Поэтому, дорогие братья и сестры, мы просим, поддержите нас вашими 
молитвами к Отцу Небесному и ходатайствами перед сов. Правительством, ко-
торое предупредило бы нависшее беззаконие.

А после мы поделимся с вами о том, как пройдет у нас это торжество, если 
Господь продлит нашу жизнь. 

С любовью к вам: Гокунь П. В.  
    Гончарук И. Р. 
    Бублик Г. И.  
    Захарова Л. П. 

Примечание Совета родственников узников:
Брак Гончарук и Гокунь был разрешен в дальнейшем  
Москвой и состоялся 11. 06. 78 г.

ГЕНАРЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     тов. БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР тов. РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Помилуй меня Боже, помилуй меня; ибо 
на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл 
Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды».

Пс. 56, 2

Мы, жители Харьковской обл. г. Харькова и г. Мерефы, Сницаренко Па-
вел Иванович и Сницаренко Галина Алексеевна, 13 мая 1978 года расписались 
в ЗАГСе г. Мерефы и на 14 мая 1978 года было назначено венчание и брачный 
пир. Для этого на приусадебном участке г. Мерефы по ул. Горького, 24 постро-
или временную палатку и пригласили гостей.

12 мая нас вызвали к председателю Мерефянского городского Совета, 
где присутствовали многие неизвестные нам лица и председатель городско-
го Совета сказал, что бы мы не проводили брака во дворе, а только в доме, 
причем без всякой музыки, пения и без гостей, а только лишь близкие род-
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ственники, мотивируя это заявление тем, что такие браки, какой намечается 
у нас запрещены Постановлением Совета Министров СССР. Мы ответили, 
что это невозможно отменить, так как уже приглашены гости, приготовлена 
пища и мы не можем по своему убеждению вступать в семейную жизнь без 
венчания и присутствия церкви.

13 мая 1978 года пришли разные комиссии: из санстанции, пожарной, энер-
госбыта с предъявлением незаконных требований, каждая со своей стороны, 
не имеющих никакого отношения к постройке на один день, так как законом 
разрешено для брачных торжеств строить палатки. Автоинспекция со своей 
стороны злоумышленно перекрыла все пути доступа на нашу улицу, поставила 
запретные знаки въезда, разобрала мостик и поставила круглосуточное дежур-
ство милиции. Ясно, что это все делалось для того, чтобы помешать проведению 
брачного торжества и венчания.

Нас, жениха и невесту, насильно увезли в милицию, скрутив руки же-
ниху, хотя мы просили, что мы пойдем добровольно и не надо из нас делать 
зрелище. В это время поднялся плач родственников, соседей, детей. Все люди 
были крайне возмущены поведением милиции и местных властей. В отделении 
милиции нам учинили 6 часовой допрос с требованием подписать акт ложного 
содержания. Для этого были применены всевозможные оскорбления, угрозы 
завести на жениха дело. Эти угрозы сопровождались следующими словами, что 
нас «нужно жечь каленым железом», что «мы работники ЦРУ», «враги народа», 
и т. д. при чем все это говорили представители высоких чинов власти.

В то время, когда нам чинили допрос, палатку по варварски разломали 
и увезли, гости наших местных церквей 14 мая были арестованы, их разгоняли, 
рвали им волосы, крутили руки и покрывали нецензурной бранью. В нашем 
представлении так могут делать только враги Советской власти и Ленинских 
принципов. Всеми действиями представители власти надругались над нашими 
чувствами и убеждениями, чувствами наших гостей, унизили и оскорбили до-
стоинство человека и элементарные права свобод.

Исходя из вышеизложенного, в котором мы описали только незначитель-
ную часть всех беззаконий, совершенных в эти дни, просим:

1. Освободить арестованных в эти дни.
2. Разрешить провести венчание, т. к. мы по своему убеждению не мо-

жем вступить в семейную жизнь, хотя мы и расписались гражданской 
росписью.

3. Возвратить палатку, материалы и строительный инструмент, которые 
были увезены вместе с палаткой, возместить материальный ущерб, ко-
торый мы понесли по приготовлению пищи, выражающейся в сумме 
1000 рублей., т.к. мы оба являемся сиротами и для нас эта сумма со-
ставляет огромный ущерб.

Просим ускорить ответ на нашу телеграмму, т. к. в наши души налили 
столько грязи и так над нами надругались, что мы приняли решение, в случае 
отказа в нашей просьбе обратиться к вам и в международные организации по 
защите прав человека с тем, чтобы выехать в любую страну, где защищается 
свобода вероисповедания.

Харьковская обл., г. Мерефа, ул. Горького, 24.

Подписали: Сницаренко П. И. и Сницаренко Г. А.
16 мая 1978 г.

Примечание Совета родственников узников: Брак не был допущен.



45

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гр. Герасимович Анне, прож. в пос. Кант,
ул. Толстого, 50.

Исполком Кантского поселкового Совета народных депутатов предупреж-
дают Вас об ответственности за организацию собраний у себя дома для участия 
на собраниях проводимых в домах других граждан.

Разъясняем, что по советскому законодательству о религии и церкви со-
брания верующих могут проводиться только в зарегистрированных домах.

Председатель исполкома Кантского поселкового
Совета народных депутатов   В. Чопенко

                      

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гр. Крекеру Петру Корнеевичу, прож. в пос. 
Кант, ул. Джержинского, 115

Исполком Кантского поселкового Совета народных депутатов предупреж-
дает Вас об ответственности за организацию собраний у себя дома или участия 
на собраниях, проводимых в домах других граждан.

Разъясняем, что по советскому законодательству религии и церкви собра-
ния верующих могут проводиться в зарегистрированных домах.

Председатель исполкома Кантского поселкового
Совета народных депутатов   В. Чопенко

                      

ПРОКУРАТУРА СССР
23. 05. 78      № 3/1327-78

Киргизская ССР, Кант
ул. Пушкина 12
гр-ну Шлехт

Ваша жалоба на возбуждение уголовного дела в отношении гр-на Мокка 
А. Я. направлена для проверки в Прокуратуру Киргизской ССР, откуда Вам со-
общат о принятом решении.

Прокурор следственного  Н. И. Власов
управления                        

ПРОКУРАТУРА СССР
БЕЛОРУССКОЙ ССР

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

Сообщается, что ваша жалоба в отношении верующих в г. Березино на-
правлена на рассмотрение прокурору Минской области, который и сообщит 
о результатах.

Зам. нач. следственного управления  В. Ф. Иванков
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ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
    КУРОЕДОВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА 
   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В НАХАБИНО МОСКОВСКОЙ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 ДОМЕ РЫЖУК ВАСИ-
ЛИЯ ФЕДОСЕЕВИЧА ПРОИСХОДЯТ МОЛИТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ВЕРУЮЩИХ ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАННОЙ ВАМИ ЦЕРКВИ ЕХБ ОДНАКО МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ НА ЭТО 
ПРОИЗВОДЯТСЯ НАЛЕТЫ ПРИ ПОМОЩИ МИЛИЦИИ И КГБ ПРЕСВИТЕРУ ЦЕРКВИ 
РУМАЧИКУ ПЕТРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ И ХОЗЯИНУ ДОМА СЛУЖИТЕЛЮ РЫЖУК УГРО-
ЖАЮТ АРЕСТОМ СЧИТАЕМ НАРУШЕНИЕМ ВАМИ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА НЕ-
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ЦЕРКВИ ТАРАСОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ КУРО-
ЕДОВА ПОСЕТИЛ МОЛИТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ОДНАКО МЕР К ОГРАЖДЕНИЮ БО-
ГОСЛУЖЕНИЙ НЕ ПРИНЯЛ НАДЕЕМСЯ СОГЛАСНО СТ. 143 УК РСФСР ВАМИ БУДУТ 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ К НАРУШИТЕЛЯМ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО УРЕ-
ГУЛИРОВАТЬ ВОПРОС И ДАТЬ УКАЗАНИЕ СПОКОЙНО ПРОДОЛЖИТЬ СОВЕРШЕ-
НИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ВОПРОС СВОБОДЫ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ЦЕЛИКОМ ПАДЕТ НА 
ВАС ОТВЕТЬТЕ ДВА АДРЕСА ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ МОСКОВСКАЯ НАХАБИНО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК                                            
5 ИЮНЯ 1978 ГОДА

                                                                                    

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Ворошиловградская Краснодон 1 ул. Подгорная 30 Рытиковой

                      

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО ВЕРУЮЩАЯ ЕХБ РЫТИКОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА ПРОЖИ-
ВАЮЩАЯ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ ПРЕДОСТАВИЛА СВОЙ АДРЕС ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКОМ ВЫШЕУКАЗАННОГО СОВЕТА НЕОДНОКРАТНО ПОДВЕРГАЛАСЬ ДОПРОСАМ 
И УГРОЗАМ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ КГБ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИ-
ГИИ И ДРУГИХ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 29 МАЯ 1978 Г БЫЛА 
ПОДВЕРЖЕНА ПОПЫТКЕ ПРОВЕРКИ ПСИХИАТРОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЫ КРАСНОДОНА РЕЗУЛЬТАТЕ ВО ИЗВЕЖАНИЕ ОБЫЧНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ЛЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЫХ ХРИСТИАН ЧТОБЫ НЕ ОСИРОТИТЬ ДЕВЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ ВЫ-
НУЖДЕНА С ТРЕМЯ МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ УЙТИ ИЗ ДОМА (Ане 5 л., Любе 3 г., 
Даниилу 1 г. 7 мес.) ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ДАТЬ УКАЗАНИЕ И ГАРАНТИРОВАТЬ ЕЙ 
СВОБОДНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ МУЖ ТАКЖЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ КАК ХРИСТИ-
АН ОТВЕТ ДАЙТЕ ДВА АДРЕСА ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ КИЕВ 114 СОШЕНКО 11-Б ВИНС ЛИДИИ МИХАЙ-
ЛОВНЕ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ                     5 ИЮНЯ 1978 г.

                                                                                    

КИЕВ  СОШЕНКО 11-б ВИНС Л. М.
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МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 
    КУРОЕДОВУ
БРЯНСК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА

БРЯНСКО — БЕЖИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ ПОДВЕРГАЕТСЯ НАЛЕТАМ И ПОГРОМАМ 
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И НЕВЕРОЯТНО КОЛОСАЛЬНЫМ ШТРАФАМ СУММА ШТРАФА 
ЗА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ПРЕВЫШАЕТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РУБЛ. СЕМЬЯ СЕНЮ-
ЩЕНКОВА ПО АДРЕСУ БРЯНСК 241024 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 28 ОШТРАФОВАНА 
С 16. 04 ПО 28. 05 НА 1700 РУБЛ. ШТРАФУЕТСЯ КАЖДЫЙ ЧЛЕН ПО 50 РУБЛЕЙ ЗА 
КАЖДОЕ СОБРАНИЕ СТАРИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 300-400 РУБЛ. ШТРАФА КАТАСТРОФИ-
ЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УГРОЗА ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ УГРОЗА АРЕСТА СЕМЬИ СЕНЮ-
ЩЕНКОВЫХ ПРОСИМ ВЫСЛАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОМИССИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ БОГДАНОВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ И АРЕСТЫ ЛОЖИТСЯ НА ВАС ПРОСИМ ПРИНЯТИЯ СРОЧНЫХ 
МЕР ОТВЕТЬТЕ ДВУМ АДРЕСАМ ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ. КРАСНОДОН-1 УЛ. 
ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ И г. БРЯНСК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ 28 СЕНЮЩЕНКОВУ АЛЕКСЕЮ СТЕПАНОВИЧУ

                                                                                    

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Ворошиловградская обл., г. Краснодон 1, ул. Подгорная 30 Рытиковой Г. Ю.

                      

МОСКВА
КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СТАВИМ ИЗВЕСТНОСТЬ НОВЫХ ФАКТАХ РЕПРЕССИЙ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 МАЯ 
ПОСЕЛКЕ ИЛЬИНСКОЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИЛИЦИЕЙ И ДРУЖИННИКОВ 
ВО ГЛАВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА ЧЕБЫШЕВЫМ РАЗО-
ГНАНО БОГОСЛУЖЕБНОЕ СОБРАНИЕ БРАТЬЯ НАСИЛЬНО УВЕЗЕНЫ В МИЛИЦИЮ 
ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ НЕИЗВЕСТНЫМИ ЛИЦАМИ ШТАТСКОМ БЫЛ ИЗБИТ ДО 
ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ АЛЕКСЕЙ ПОЗДНЯКОВ ТРЕБУЕМ ВА-
ШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕПРЕССИЙ ОТНОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ 
МОСКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

МОСКВА УЛ ШОССЕЙНАЯ Д 8 КВ 45  ПОЗДНЯКОВ Н. П.
                      

СР ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗ  41/10301  73  5    1630-СРОЧНАЯ
КРАСНОДОН 1 ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ
КОПИЯ БРЕЖНЕВУ — УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О НОВЫХ ФАКТАХ ГРУБОГО ПОПРА-

НИЯ СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 4 ИЮНЯ ВЕРУЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ ОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СОБРАЛАСЬ В ДЕНЬ ОТДЫХА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ БИБЛИИ 
И ПЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПЕСЕН МИЛИЦИЯ И ДРУЖИННИКИ УЧИНИЛИ ГРУБЫЙ 
РАЗГОН С ЖЕСТОКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРОСИМ РАССЛЕ-
ДОВАТЬ СОВЕРШИВШИЕСЯ ЗЛОДЕЯНИЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОДОБНЫЕ БЕЗЗАКОНИЯ 
ВПРЕДЬ ПОДРОБНОСТИ УЧИНЕННОГО ПОГРОМА ВЫСЫЛАЕМ ПИСЬМОМ ОТ ИМЕ-
НИ ВЕРУЮЩИХ ПОДПИСАЛИ — ДИРКСЕН ГАММ
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ОБРАЩЕНИЕ НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВИЧА

«Горы сдвинутся и холмы поколе-
блются; а милость Моя не отступит от 
тебя, и завет мира Моего не поколеблет-
ся, говорит милующий тебя Господь».

Исаия 54, 10

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
Наприенко Валентин Ерофеевич

Дорогая Церковь Христова! Сердечно приветствую Тебя немеркнущими 
словами Ангела, возвестившего о чудном воскресении нашего Господа.

Христос Воскрес — Воистину Воскрес!!!
Пусть наш Воскресший Господь всегда наполняет наши сердца и ведет нас 

к небесной Отчизне.
Я сердечно благодарен Вам за все Ваши молитвы пред Господом и ходатай-

ства перед правительством на которые Господь не замедлил ответить.
17 апреля на меня было закрыто уголовное дело, а 25 апреля мне прислали 

документ на возвращение изъятых вещей при задержании. Однако духовная ли-
тература (Гомилетика 460 шт.) и открытки Библейского содержания 54 шт. мне 
не были возвращены. Судя по документу, выданному мне Чугуевским РОВД 
Харьковской области, были уничтожены как изъятые из оборота.

По словам прокурора Головко стало известно, что литература еще не унич-
тожена, но подлежит уничтожению.

Поэтому, прошу Вас, братья и сестры усилить молитвы пред Господом 
и ходатайства перед правительством о возвращении духовной литературы 
и Библейских открыток.

Автомобиль, принадлежащий мне, и документы были возвращены мне 
28 апреля.

С христианским приветом и молитвой о всех Вас наименьший брат в Го-
споде Валентин.

        10. 04. 1978 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
     СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Верующие ЕХБ г. Донецка

Мы, верующие г. Донецка обеспокоены тем, что, несмотря на указание 
прокуратуры Харьковской области, письмо за № 3 м/1293-78 о возвращении 
всех вещей нашему единоверцу Наприенко Валентину, которые у него были 
изъяты при задержании, духовная литература возвращена не была. Даже бо-
лее того, начальником следственного отделения Чугуевского РОВД Елецким 
был выдан документ за № 838 от 28. 04. 78 г., который гласит, что уголовное 
дело на Наприенко В. Е. прекращено ввиду отсутствия в его действиях состава 
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преступлений, а книги и открытки духовного содержания уничтожены, как 
изъятые из оборота.

Кто и когда дал право изымать из оборота, как выражается Елецкий, 
«уничтожать духовную литературу», которая для нас верующих представляет 
огромную ценность?

Этим самым вы лишаете нас духовной пищи и обрекаете на уничтожение. 
Мало того, что в нашей стране в настоящее время совершенно невозможно 
приобрести через книготорговую сеть никакой духовной литературы, даже ли-
тература изданная самими верующими изымается из оборота и уничтожается. 
До каких пор так будет? Такие ужасные меры воздействия против церкви при-
менялись только во время инквизиции, которую заклеймил весь мир.

Просим вас не допустить повторения подобных действий и возвратить 
духовную литературу, которую по словам прокурора Головко еще не успели 
сжечь.

Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк – 8, ул. Звездная № 64
       Хоменко Зинаиде Степановне.
По поручению церкви подписали 26 человек.

МВД УССР
ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Исполнительного комитета

Чугуевского районного
Совета депутатов трудящихся

Харьковской области
28 апреля  1978 года

№ 838

Экз. № 1
Гражданину Наприенко Валенти-
ну Ерофеевичу, прож. Донецк-87
ул. Фрунзе, 22

Сообщаю, что уголовное дело в отношении Вас прекращено по ст. 
6 п. 2 УПК УССР ввиду отсутствия в ваших действиях состава преступления.

Вещественные доказательства: книги и открытки, как изъятые из оборота, 
уничтожены.

Остальные вещи получите в следственном отделении Чугуевского РОВД.

Начальник следственного отделения
Чугуевского РОВД капитан милиции    А. П. Елецкий
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ПО СРОЧНЫМ 
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ходатайствуют о чинимых беззакониях в г. Ростове-на-Дону, Бе-
резино Минской обл., г. Сумах об освобождении арестованных и осужденных 
узниках на различные сроки: Костюченко, Панафидин, Фот, Вольф, Гур, об 
освобождении печатников Зайцевых Ларисы и Людмилы, Кооп, Левен, о пре-
кращении преследований братьев-служителей: Скорнякова Я. Г., Рытикова П. Т., 
Пушкова Е. Н., Батурина Н. Г., Петренко А. А., о возвращении штрафов и раз-
личной духовной литературы в г. Алма-Ате, Токмаке, Джетысае, Ростове, Киеве, 
Харькове, Ленинграде, Брянске.

1. Церковь г. Октябрьский Баш. ССР По поручению
церкви подписали 34 чел.

2. — " — г. Горького — " — 37 чел.
3. — " — г. Лабинска, Краснодарский кр. — " — 15 чел.
4. — " — г. Ижевска — " — 12 чел.
5. — " — г. Дедовска, Московской обл. — " — 76 чел.
6. — " — г. Запорожье — " — 135 чел.
7. — " — г. Магнитогорска — " — 26 чел.
8. — " — г.         — " — — " — 28 чел.
9. — " — г. Ташкента — " — 98 чел.
10. — " — г. Смоленска — " — 80 чел.
11. — " — пос. Любучаны Моск. обл. Чех.р-на — " — 18 чел.
12. — " — г. Тулы — " — 83 чел.
13. — " — г. Ташкента — " — 81 чел.
14. — " — г. Н-Тагила Свердловск. обл. — " — 40 чел.
15. — " — г. Шепетовки — " — 59 чел.
16. — " — г. Макинска Целиноградской обл. — " — 111 чел.
17. — " — г. Новоград-Волынска — " — 42 чел.
18. — " — г. Елабуги Татарской АССР — " — 30 чел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Не бойся, только веруй».
   Марк. 5, 36

Не бойся, странник, ободрись,
С тобой Господь, вперед стремись,
Когда в душе твоей темно,
Направь свой взор лишь на Него.
Он твой Хранитель, твой Утешитель.
Коль скорбный день и ночь темна,
Он не оставит никогда.

Хотя проложен путь по рвам,
Но нас ведет Он к небесам,
Где нет страданья, ни скорбей,
Начало там счастливых дней.
К стране той чудной, дорогой трудной
Стремись туда, там ждет тебя венец,
Ты верный раб-борец.

О, друг, немного потерпи,
Вот виден город впереди;
Дойдешь — тогда твой путь свершен
И вечно ты освобожден.
Тем утешайся и подкрепляйся,
Ты узришь там лицо Христа
С Ним будешь вместе навсегда.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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