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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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«Терпением вашим спасайте души 
ваши» (Луки 21, 19).

«Если терпим, то с Ним и царство-
вать будем; если отречемся, и Он отре-
чется от нас» (2 Тим. 2, 12).

ДОР ОГ И Е  Д Е Т И  Б ОЖ И И!

ДОР ОГА Я  Ц Е РКОВЬ  Х РИС ТА !

Мир вам от Господа и Спасителя Иисуса Христа!
Продолжается жестокая буря гонений, но мы приветствуем вас любовью 

Господа и желаем: РАДОВАТЬСЯ! Он удостоил нас быть участниками в страда-
ниях за имя Его и участниками многоразличной благодати Его!

«Еще немного, очень немного, и Грядущий придет, и не умедлит. Правед-
ный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа 
Моя» (Евр. 10, 37—38).

Мы надеемся, что молитвы всех христиан мира будут вознесены о нас 
к престолу Господа. Теперь ясно выразилось то обстоятельство, что основная 
цель гонений — изъятие Библий и уничтожение верующих.

Тем более Господь ждет от нас терпения, молитвы и стремления полагать 
души свои за братьев своих.

ТЫ — ПОМОЩЬ МНЕ, ГОСПОДЬ,
НА ВСЯКИЙ ЧАС:
И МИР ДАРУЕТ МНЕ
ТВОЙ НЕЖНЫЙ ГЛАС.

К ТЕБЕ МОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ
ВО ВСЯКИЙ ЧАС С НУЖДОЙ,
В ТЕБЕ — МОЕ СПАСЕНЬЕ,
В ТЕБЕ ПОКОЙ!

ТЫ — ПОМОЩЬ МНЕ, ГОСПОДЬ,
МОЙ ЦАРЬ, МОЙ БОГ,
ЧТОБ СИЛОЙ Я ТВОЕЙ
ВСЕ ПРЕВОЗМОГ.
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СО ОБЩ Е Н И Е

Сообщаем, что брат Скорняков Яков Григорьевич, благовестник Совета 
церквей ЕХБ, был доставлен из г. Ростова, где он был арестован, в г. Джамбул. 
Этап продолжался месяц. Привезен на грани смерти.

Брат Петерс Петр Данилович осужден на 2,5 года лагерей. Находится 
в Омском лагере, г. Омск-29, п/я УХ-16/7 «Д», просил Библию, в чем ему 
отказали. Объявил пост с 28 августа с.г. Прилагаем письмо брата Петерса 
П. Д. прокурору.

      Совет родственников узников ЕХБ

ПРОКУРОРУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от осужденного Петерса Петра Даниловича, 
1942 г.р., по ст. 190 п. 3 к 2,5 г. лишения свободы. 
Начало срока 03. 01. 78 г.
Мой адрес: г. Омск-29, п/я УХ 16/7

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый гражданин Прокурор!
Я обращался к Вам с заявлением от 10. 07. 78 г. с просьбой содействовать 

принятию положительного решения в моей нужде: получить и пользоваться 
Библией в условиях лагеря.

Гр-н Смоленский, начальник УИТУ, на мою просьбу ответил отрицательно, 
мотивируя тем, что литература, издаваемая религиозными обществами, не явля-
ется государственной и поэтому в государственные учреждения не может быть 
допущена даже в виде исключения. Такая точка зрения присуща атеизму и его 
сторонникам, опирающимся на административные органы, но не Государству. 
Ибо, если в государственное учреждение Библия не может быть передана для лич-
ного пользования, тогда, ровно этому, и в самом Государстве ее не должно быть.

Но так ли это?
Библия — книга, не запрещенная в нашей стране. Конституция СССР 

гарантирует гражданам свободу совести и право исповедовать религию, что 
неотъемлемо включает и право пользоваться Библией.

Она издается религиозными обществами по разрешению государствен-
ных органов власти и печатается в государственных типографиях, и по раз-
решению государственных органов власти распространяется среди граждан 
нашего государства.

Поэтому все чинимые мне препятствия приобрести одну из этих Библий 
и пользоваться ею здесь, в этих обстоятельствах, не соответствует букве и духу 
закона. Вашим ответом Вы желаете утвердить неоправданно-дискриминационный 
ответ начальника УИТУ, что вынуждает меня обратиться к Высшей инстанции:

Я обращаюсь к Богу за разрешением этого вопроса в посте и молитве, 
не принимая никакой пищи. Мой Бог силен мне помочь и обличить принима-
ющих несправедливые решения.

В этом и решил поставить Вас в известность, уважаемый гр. Прокурор.

         24. 08. 78.
С подлинным верно.
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ТЕЛЕГРАММА В ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Дела рук Его истина и суд; все запо-
веди Его верны» (Пс. 110, 7).

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
ПРОКУРОРУ КАЗ. ССР, АЛМА-АТЫ

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

3 ИЮЛЯ РОСТОВЕ НА ДОНУ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ СКОР-
НЯКОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ. ИМЕЕТ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЯЗВА 
ЖЕЛУДКА МЫ СТАВИЛИ ИЗВЕСТНОСТЬ НО МЕРЫ НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ. НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОСТОЯНИЕ РЕЗКО УХУДШИЛОСЬ ДАННОЕ ВРЕМЯ НАХО-
ДИТСЯ ДЖАМБУЛЕ ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
НА ГРАНИ СМЕРТИ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮЩЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
УХОДА ПРОСИМ СРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ НАШЕ ТРЕБОВАНИЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРАГИЧЕСКОГО ИСХОДА ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГРАД-
СКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ     12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
    ПЕТРОВСКОМУ
ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛИСПОЛКОМУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ

НАПОМИНАЕМ О ВЫНУЖДЕННЫХ СКИТАНИЯХ ТРЕМЯ МАЛОЛЕТНИМИ 
ДЕТЬМИ МАТЕРИ ДЕВЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ ЖИТЕЛЬ-
НИЦЫ КРАСНОДОНА ИЗ-ЗА УЧАСТИЯ В СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
ЕХБ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ПОКУШАЛИСЬ ПОМЕСТИТЬ ЕЕ МАЕ 1978 ГОДА ПСИХОЛЕ-
ЧЕБНИЦУ ВАМ БЫЛИ ПОСЛАНЫ НЕОДНОКРАТНО ТЕЛЕГРАММЫ РЫТИКОВОЙ 
И СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ НИ ОДНОГО ПИСЬ-
МЕННОГО ОТВЕТА ЯСНО ГАРАНТИРУЮЩЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ ЕЕ ПРОЖИВАНИЯ 
СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ. ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ МАТЕРИНСКОМ ПРИСМОТРЕ НАСТАИ-
ВАЕМ СРОЧНО ДАТЬ ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ РЫТИКОВОЙ СВОЕЙ СЕМЬЕ ОТ-
ВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКО-
ВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  ЕХБ    12. 09. 78 г.
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МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
    ПЕТРОВСКОМУ

В НОЯБРЕ 1974 ГОДА ЛАГЕРЕ ПАВЛОДАРА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАКТОРНО-
ГО ЗАВОДА ТКАЧЕНКО ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТРАВМУ 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛ ВТОРУЮ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ УТРАТА ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 90 ПРОЦЕНТОВ И ОБЩЕЙ 70 ПРОЦЕН-
ТОВ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НЕ УЛУЧШИЛОСЬ ОДНАКО 10 МАРТА 1978 ГОДА 
ОБЛМЕДКОМИССИЯ ВТЭК ГОРОДА ЦЕЛИНОГРАДА СНЯЛА ВТОРУЮ ГРУП-
ПУ ИНВАЛИДНОСТИ И ДАНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
100 ПРОЦЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 70 ПРОЦЕНТОВ ОБЯЗАВ БОЛЬНОГО 
НЕТРУДОСПОСОБНОГО ТКАЧЕНКО ПЕТРА РАБОТАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УХУДШИЛОСЬ ОРГАНИЗМ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ОСЛАБ ПОЯВИЛИСЬ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ОЧАГИ НА ЛЕГКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ЦЕРКВИ ЕХБ ПОВЛЕКЛА ЯВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО КГБ РЕШЕНИЕ МЕДКОМИС-
СИИ ВТЭК ЦЕЛИНОГРАДА. НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ ВТО-
РУЮ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ ТКАЧЕНКО ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ ПРОЖИВАЮ-
ЩЕМУ МАКИНСКЕ ЦЕЛИНОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КРУПСКОЙ 11 ОБЯЗАТЬ МЕД-
КОМИССИЮ ВТЭК БЕСПРИСТРАСТНО РЕШИТЬ ВОПРОС ТКАЧЕНКО ОТВЕТЬТЕ 
АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГА-
ЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
КУРСК ПРОКУРОРУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕОДНОКРАТНО СООБЩАЛИ ВАМ НЕЗАКОННОМ ОТНЯТИИ ДЕТЕЙ ЛЮДЫ 
4,5 ГОДА ЮРЫ 1,5 г. 1974 ГОДА У МАТЕРИ НОСОВОЙ ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ ПРО-
ЖИВАЮЩЕЙ КУРСКЕ КАРЛА МАРКСА 66/11 КВ. 14 ПРИЧИНА РЕЛИГИОЗНОСТЬ 
МАТЕРИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЦЕРКВИ ЕХБ. НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ 
ВАС ЧТО ДЕТИ ЗАБРОШЕНЫ НЕ ТОЛЬКО НЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ НО НЕ ПРИ-
СМОТРЕНЫ ОТЦОМ. ПОСТОЯННО ДЕТИ БОЛЕЛИ НАХОДИЛИСЬ В БОЛЬНИ-
ЦЕ СДАЛ ДЕВОЧКУ В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ КАК КРУГЛУЮ СИРОТУ РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПЛОХОГО УХОДА ДАННОЕ ВРЕМЯ ДЕВОЧКА НАХОДИТСЯ БОЛЬНИЦЕ ТЯЖЕ-
ЛОМ ХРОНИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ — ИНФЕКТАРТРИТ ДЕВОЧКА ОБРЕЧЕНА 
ПОЖИЗНЕННУЮ ИНВАЛИДНОСТЬ МАТЬ НЕ ЛИШЕНА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ДЕТЯМ. НЕ ВИДЕЛА СЫНА ДВА МЕСЯЦА — ЗАБОЛЕЛ ХРО-
НИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ЛЕГКИХ

ВАШИ ЖЕСТОКИЕ ОТВЕТЫ ЧТО ДЕТИ ПРАВИЛЬНО ОТНЯТЫ И ОТЕЦ ОБЕ-
СПЕЧИВАЕТ УХОД И ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ НЕОБЪЕКТИВНЫ. КТО ЖЕ ОТ-
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ВЕТИТ ИСКАЛЕЧЕННУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ? ВЫ УБИВАЕТЕ ДЕТЕЙ ДЕВОЧКУ ЛЮДУ 
ВОСЕМЬ ЛЕТ И МАЛЬЧИКА ЮРУ ЧЕТЫРЕ ГОДА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ГЕНОЦИД. ПОЗОР ПЕРЕД ЛИЦОМ ВСЕГО МИРА. ОТЕЦ 
ОБЗАВЕЛСЯ ВТОРОЙ СЕМЬЕЙ ВОСПИТЫВАЕТ ЧУЖОГО РЕБЕНКА. САМ ЖЕ ВЗЫ-
МАЕТ АЛИМЕНТЫ С НЕСЧАСТНОЙ МАТЕРИ ПОРАЖЕННОЙ ГОРЕМ

НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА НОСОВЫХ ОБЪЕМОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ И РЕШЕНИИ ВОПРОСА ПОЛЬЗУ МАЛЫХ ДЕ-
ТЕЙ И ИХ МАТЕРИ СЕРГЕЕВОЙ-НОСОВОЙ ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ. ТОЛЬКО МАТЬ 
СПОСОБНА ДАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ МАЛЫМ ДЕТЯМ. НЕ КАЛЕЧЬТЕ МОРАЛЬ-
НУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ВОЗВРАТИТЕ ИХ НЕМЕДЛЕННО МАТЕРИ. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЦЕЛИКОМ ПАДАЮТ НА ВАС ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРОШИЛОВ-
ГРАДСКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
     ЩЕЛОКОВУ
ОДЕССА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА

ЕЩЕ РАЗ НАСТАИВАЕМ ПРОПИСАТЬ РОДОСЛАВОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАН-
ТИНОВИЧА С/ЗАКОНА СТ.СТ. 284 И 289 П. 5 УКОД УССР НА ПЛОЩАДЬ В ДОМЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ ОДЕССЕ, КОТОРЫЕ ДО СЕГО ВРЕМЕНИ ЖИВЫ ГДЕ ОН 
ПРОЖИВАЛ ДО АРЕСТА ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. АРЕСТОВАН 19 ЛЕТ ОСВОБОДИЛСЯ 
29 ЛЕТ. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОДЕССЫ НАРУШАЕТ ЗАКОН ОТКАЗАВ 
ПРОПИСКЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ РАЗРЕШИТЬ ВОПРОС ПОЛОЖИТЕЛЬНО ДЛЯ СЕМЬИ ОТ-
ВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ВТОРОЙ АДРЕС ОДЕССА 13, 6 СОЛЯНОЙ ПЕРЕУЛОК 4 РОДОСЛАВОВУ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

СУМЫ ПРОКУРОРУ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

19 АВГУСТА 1978 ГОДА СУМЫ ПР. ПРИВОЛЬНЫЙ 23 ОРГАНАМИ ВЛАСТИ МИ-
ЛИЦИЕЙ ОРГАНАМИ КГБ БЫЛО НАРУШЕНО БРАЧНОЕ ТОРЖЕСТВО ВЕРУЮЩИХ 
СИРЕНКО И КОПЛИК РЕЗУЛЬТАТЕ 6 ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИХ БЫЛИ НЕЗАКОННО 
ОСУЖДЕНЫ ПО 10-15 СУТОК ДРУГ ЖЕНИХА КУЧЕРЕНКО ВАСИЛИЙ ФОМИЧ 
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БЫЛ ИЗБИТ НЕВИНОВНО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И УВЕЗЕН В КПЗ. ФА-
БРИКУЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 23 АВГУСТА ПЕРЕВЕДЕН ТЮРЬМУ СУМЫ СЛЕДУ-
ЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЗОРНУЮ ПРАКТИКУ РАЗГОНОВ СВАДЕБНЫХ 
ТОРЖЕСТВ ВЕРУЮЩИХ МИЛИЦИЕЙ ЯВНО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ УКАЗАНИЕМ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПОДОБНЫЕ РАЗГОНЫ ОДНОВРЕМЕННО НЕ-
СКОЛЬКИХ ГОРОДАХ БРЯНСКЕ ХАРЬКОВЕ СУМЫ И ДРУГИЕ СЛЕДУЕТ НЕМЕД-
ЛЕННО ОПЛАТИТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ ПО 10-15 СУ-
ТОК ПОСЛЕ СВАДЕБНЫХ ТОРЖЕСТВ ВЕРУЮЩИХ. НАНЕСЕН МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ ВОЗМЕСТИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОСВОБОДИТЬ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАН-
НОГО В СУМАХ КУЧЕРЕНКО В. Ф. ЛИКВИДИРОВАВ СФАБРИКОВАННОЕ УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.

МОСКВА ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
ОБЛИСПОЛКОМ ДЕДОВСКА МОСКОВСКОЙ
ПРОКУРОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ ДЕДОВСКА РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ВОЗ-
ВРАТИВШИСЬ УЗ ВРЕМЕННО ПРОПИСАН СЕМЬЕ АДРЕСУ ДЕДОВСК МОСКОВ-
СКОЙ БОЛЬНИЧНАЯ 13 КВ 51 СРОК ПРОПИСКИ ИСТЕК ПОСТОЯННОЙ ПРОПИ-
СКЕ ОТКАЗАНО НА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ОБВИ-
НЯЕТСЯ ТУНЕЯДСТВЕ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ НЕОДНОКРАТНО ДОВОДИЛОСЬ: 
РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ИЗБРАННЫЙ ЦЕРКОВЬЮ ЕХБ ДЕДОВСКА НА СЛУ-
ЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ПРОСИМ ДАТЬ 
УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РУМАЧИК ДАТЬ 
РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬЕ ПРОПИСАТЬ ЕГО ПОСТОЯН-
НО СЕМЬЕ ПРЕКРАТИТЬ СЛЕЖКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ВОРО-
ШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ    12. 09. 78 г.
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ВОПРОС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

О С У Ж Д Е Н  З А  ВЕ РНО С Т Ь  С ЛОВУ  Б ОЖ И Ю

«Очи Господа обозревают всю зем-
лю, чтобы поддерживать тех, чье сердце 
вполне предано Ему».

2 Пар. 16, 9

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ХРИСТИАНАМ В СССР

от родных осужденного в армии за непринятие 
присяги Каляшина Александра Александровича

СО ОБЩ Е Н И Е

Наш брат Саша, призванный в ряды Советской Армии в апреле 1978 года. 
11 июля сего года был осужден военным трибуналом Киевского военного окру-
га, трибуналом Харьковского гарнизона по ст. 243 п. «А» УК УССР лишению 
свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима сроком на три года, 
за отказ принятия воинской присяги, так как является христианином.

Непринятие присяги — это повеление нашего Господа Иисуса Христа 
(Матф. 5, 33—37; Иак. 5, 12). Поэтому, обращаясь к вам просим, чтоб вы прино-
сили в молитвах нашего дорогого брата Сашу. Христианский путь Саши начал-
ся с лагеря и верно выразился начальник политического отдела подполковник 
ЦЫБУЛЬКО в/ч 41440 (где служит Саша) в своем письме к нашей маме: «Одно-
временно выражаем сожаление, что Ваш сын избрал такой трудный путь в жиз-
ни, предпочел отбывание судебного наказания службе в Советской Армии». Без 
Господа путь суровый и трудный. Псалмопевец выражает мысль, что, если б 
не Господь, то душа вселилась бы в страну молчания. Благодарим Господа, что 
ведет нас всех Своим путем, Он обещал никогда не оставить, что и совершит.

Сейчас Саша отбывает срок в Сумской обл. Ромненский р-он с. Перекре-
стовка УС 319-56-6. Получили одно письмо и более не получаем, причина неиз-
вестна. Поддерживайте нас в молитвах, чтоб брат наш остался верным Господу 
до конца, находясь и в настоящих условиях.

Ваши друзья:
Брат Алексей, сестра Валя, брат Женя.

Обратный адрес:
   Владимирская обл.,
   602000, г. Муром,
   Привокзальная пл., 1 кв. 4,
   Каляшину Алексею Александровичу
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ПИСЬМО РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРОКУРОРУ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ.
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ БА-
БУШКИНУ ПО ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ.

Копии: МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕИЯ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Рытикова Г. Ю., прож. Ворошиловградская обл.,  
г. Краснодон-1, Подгорная, 30

З А Я В Л Е Н И Е

Я — мать девятерых детей. Из-за моей принадлежности к евангельско-
баптистскому исповеданию и за ходатайства в Совете родственников узников, 
я преследуюсь органами власти. В мае 1978 года была попытка поместить меня 
в психиатрическую больницу. Это меня вынудило оставить дом, детей под при-
смотром матери-старушки, ей 81 год. Четвертый месяц я нахожусь в скитании 
с тремя малолетними детьми. Начался учебный год, я не могу проводить де-
тей своих в школу, как все другие матери. Неоднократно я обращалась к Вам 
о рассмотрении беззаконных действий местных властей. Но должного ответа 
я не получила до сего дня. И только уполномоченный по делам религии дал 
устный ответ, чтобы я жила дома, ничего не гарантируя. 

Такой ответ меня не удовлетворяет. Прошу дать письменную гарантию 
жить мне в безопасности дома со своей семьей.

10. 09. 78 г.     Рытикова Галина Юрьевна
         Подпись

СО ОБЩ Е Н И Е  КО С Т ЮЧ Е Н КО  Л ЮБ ОВИ  ФЕ ДОР ОВН Ы

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от Костюченко Любови Федоровны, проживающей  
в г. Тимашевск Краснодарского края, ул. Братская, 217

Мой муж, Костюченко Григорий Васильевич, находится в лагере г. Ап-
шеронск Краснодарского края п/я 68/5 бр. 43, пригласил на общее свидание 
7 сентября 1978 года. Приехала туда, мне свидание не дали, потому что муж 
наказан, посадили на 15 суток за то, что у него нашли Евангелие. Я обеспокое-
на за судьбу мужа, т. к. здоровье его очень слабое. Прошу помочь мне ходатай-
ствовать о немедленном освобождении моего мужа из карцера и освобождения 
его из-под стражи со снятием судимости.

10 сентября 1978 г. 
     Подпись                  Костюченко Л. Ф.



11

ГОНЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

«Когда я взываю, услышь меня, Боже 
правды моей!» (Псалом 4, 2).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Волощук Александр Александрович прож. УССР  
г. Донецк-35, ул. Текстильщиков дом. № 9, кв. 28

«Не утвердит себя человек беззакони-
ем; корень же праведников неподвижен».

Притч. 12, 3

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Волощук Александр Александрович, обращался к Вам с жалобой от 
24. 04. 78 г. на беззаконные действия администрации Донецкого хлопчатобу-
мажного комбината, на их открытую ненависть, которая выражалась в оскор-
блениях и унижении человеческого достоинства из-за религиозных убежде-
ний в нарушение закрепленного новой Конституцией юридического равенства 
граждан, независимо от их мировоззренческих признаков. 

После моего возвращения из г. Ростова-на-Дону, где мне, как и многим 
другим единоверцам, пришлось отсидеть 15 суток за приезд в город (подроб-
ности изложены в жалобе от 24. 04. 78 г.) со стороны руководства фабрики 
я особенно стал испытывать последствия поразительного неравенства в правах. 

Я обращаюсь к Вам как гражданин СССР и отец многодетной семьи, 
которого уволили с работы 22 августа с.г. в нарушение Советского Законода-
тельства, поправ всякую свободу и права граждан по религиозным мотивам, 
лишив семью средств к пропитанию при наличии кредита (с ежемесячной 
выплатой 48 руб.). 

С 1 июня с.г. администрация отделочной фабрики стала принуждать меня 
работать по воскресным дням при полностью отработанной рабочей неделе, 
зная, что я этого делать не буду по убеждениям, тем самым желая избавиться 
от меня увольнением с работы за прогулы. При существующем процессе ра-
боты я девять месяцев не работал по воскресным дням, и по возвращении из 
г. Ростова стали ограничивать меня в свободном времени (суббота и воскресе-
нье) в нарушение Советского законодательства.

Уволив по ст. 40 п. 4 КЗОТ УССР, мне закрыли доступ для работы на пред-
приятии, а детей лишили куска хлеба — и все это за мой добросовестный труд. 
(Прилагаю копию моей производственной характеристики.)

Это не что иное, как расправа местных властей за ранее посланную жа-
лобу на Ваше имя, которая возвратилась тем, на кого жаловался.

Немалую роль сыграли в действиях руководства ОФ проведенные лекции 
против верующих ЕХБ. Так 31 января с.г. на полит. занятиях была проведена 
лекция на тему: «Баптисты-раскольники и нерегистрированные секты в СССР!». 
А в марте с.г. сотрудник КГБ т. Тараненко, проводя лекцию перед рабочими 
и служащими ОФ, стал излагать извращенный материал о верующих ЕХБ и о их 
«главарях», которые, якобы, настраивают верующих против власти, а послуш-
ным делают материальные вознаграждения вплоть до покупки автомобилей.
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А когда после лекции я спросил: «Откуда у вас, т. Тараненко, такие фак-
ты о баптистах?». Он ответил: «Я прочитал то, что мне дал уполномоченный 
т. Гомля». 

И если уполномоченный по делам религий Донецкой области способ-
ствует преступной практике вражды и ненависти, в нарушение ст. 52 Кон-
ституции, вместо того, чтобы запрещать, кому бы то ни было, культивиро-
вать  ненависть в отношении верующих граждан, то не удивительно и то, что 
враждебно настроенное руководство ДХБК стал выпускать стенную газету 
«Атеист». В этой газете извращалось евангельское учение, оскорблялись чув-
ства верующих, кощунствовали. В начале первой колонки газеты рисовали 
различные карикатуры, смеялись над Богом. 

Соответствуют ли такие действия Декрету В. И. Ленина, Всеобщей Декла-
рации прав человека, новой Конституции, которая расширяет права и свободу 
граждан?

Кроме того, я лишен права поступать в учебное заведение, т. к. производ-
ственная характеристика, выданная ДХБК в нарушение закона о свободе сове-
сти, направлена на то, чтобы воспрепятствовать осуществлению моего желания. 

Прошу прекратить акции произвола КГБ, местных властей, восстановить 
меня с уволенной работы, создать нормальные условия для жизни, вернуть 
детям кусок хлеба. 

12 сентября 1978 г.     Подпись: Волощук А. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

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

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие Донецкой церкви ЕХБ, обращаемся к Вам с ходатайством о 
нашем брате Волощук А. А., которого 22 августа администрация ДХБК уволила 
с работы.

Преследование Волощук А. А. на работе производится исключительно по 
мотивам его религиозного образа жизни.

Администрация комбината, узнав о посещении Волощуком единоверцев  
в г. Ростове-на-Дону, где ему, как многим верующим, пришлось отсидеть 15 су-
ток, прибегла к открытым гонениям.

Так, с 1 июня с.г. Волощука А. А. стали принуждать работать по воскрес-
ным дням, зная, что он этого делать не может по своей совести, а они восполь-
зовались, подбирая статью за прогулы.

При существующем процессе работы, Волощук, в течение 9 месяцев не ра-
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ботал в воскресенье, и никто не принуждал его к этому. Несмотря на добросо-
вестный труд, Волощука стали лишать премии, нанося ущерб семье и, наконец, 
администрация ДХБК уволила его по ст. 40 п. 4 КЗОТ УССР, тем самым закрыв 
доступ для работы на предприятии, лишив троих детей насущного хлеба.

Так расправились над верующим человеком местные органы власти, по-
прав законность, свободу и право человека.

Убедительно просим принять меры к восстановлению Волощука А. А. на 
работу и вернуть детям отобранный кусок хлеба.

С уважением, верующие г. Донецка.
Ответьте по адресу:
   г. Донецк-8, ул. Звездная, 64, 
   Хоменко З. С.

8 сентября 1978 г.    По поручению подписали 16 человек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ
ПРОКУРОРУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Ж А ЛОБ А

Я, Хоменко Зинаида Степановна, 8 мая 1978 г. поехала в г. Ростов-на-
Дону. Когда я ехала в городском автобусе № 24, вошли сотрудники милиции 
и дружинники, и насильно вытянули меня из автобуса, после чего доставили 
в Первомайский РОВД, не объяснив причину задержания. Несмотря на то, что 
я инвалид, меня продержали в милиции 2 часа и повели на суд. Когда я за-
дала вопрос народному судье В. В. Нестерову, за что меня судят, он ответил: 
«За то, что приехала в г. Ростов, чтобы в следующий раз не приезжала». Мне 
присудили штраф в размере 20 руб. (моя пенсия состоит из 21 руб.), я крайне 
возмущена подобным беззаконием, и это — в нашей гуманной стране. Прошу 
прекратить беззакония, творимые местными властями г. Ростова, и возвратить 
штраф, объяснив, могу ли я передвигаться по нашей стране или нет.

Ответ прошу прислать по адресу:
     340008 г. Донецк-8
     ул. Звёздная, 64
     Хоменко З. С.

С уважением к Вам, Хоменко З. С.
31. 08. 78 г.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующей Донецкой церкви ЕХБ Гончаровой 
Раисы Степановны, проживающей: г. Донецк-54, 
просп. Киевский, 71-25

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаю вам, что 28 августа 1978 года прокуратура Киевского района 
г. Донецка возобновила и открыла уголовное дело на меня, предъявляя обви-
нение за обучение религии. 22. 06. 77 г. местные власти в составе секретаря 
исполкома Измайловой Р. Н. и работников милиции пришли в мою квартиру, 
где были дети верующих родителей, всех переписали, совершили незаконный 
обыск без санкции, изъяли духовную литературу: Библию настольную, сборни-
ки песен, рукописные сборники и деньги в сумме 150 руб. По данному факту 
уголовное дело было закрыто, как не содержащее состава преступления. И об-
винения за 6 июня 1978 г. во время моего посещения квартиры Халемендик 
Н. П. в г. Макеевке, откуда местные власти доставили меня в милицию. Оба 
факта суммировали и готовят дело к суду. 

Прошу Совет родственников узников ходатайствовать обо мне.
Прошу церкви поддержать меня в молитвах перед наши Господом. 

29 августа 1978 г.      Гончарова Р. С.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
   БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Копия: В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей г. Донец-
ка, обращались к Вам, как к правителям нашего государства, с просьбой дать 
указание органам местных властей прекратить преследования и беззакония 
в отношении нашей местной церкви и относительно ее членов, и дать подлин-
ную свободу совести, в отношении религии, каждому гражданину, согласно 
подписанному Вами в Хельсинки договору.

Но и после нашей жалобы произвол, исходящий из огрубевших сердец 
блюстителей правопорядка, не прекратился.
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Как нам стало известно 28. 08. 78 г. Прокуратура Киевского района г. До-
нецка снова возбудила уголовное дело на члена местной церкви Гончарову 
Р. С. в нарушение уголовно-процессуального Кодекса УССР ст. 94 за случай 
22. 06. 77 г. в нарушении ст.ст. 55-57 Конституции СССР, гарантирующей непри-
косновенность жилища, местные власти во главе с секретарем исполкома Из-
майловой Р. Н. незаконно вторглись в квартиру Гончаровой Р. С., тем самым 
попрали гарантированное уважение личности, охрану прав и свободу граждан. 
Совершили незаконный обыск без санкции прокурора, изъяли всю духовную 
литературу, в том числе настольную Библию, также деньги 150 руб., а находя-
щихся в квартире гостей переписали. Гончаровой Р. С. предъявили обвинение 
в незаконном сборище. 

По истечении времени, после ходатайств был получен ответ из прокурату-
ры Донецкой области от 19. 12. 77 г., подписанный юристом 1-го класса Татар-
чук В. И. о закрытии уголовного дела из-за отсутствия основания и наличия 
признаков преступления. Но отобранная духовная литература, Библия и деньги 
в сумме 150 руб. возвращены не были до сего дня, несмотря на неоднократные 
ее требования.

В настоящее время местные власти, чиня произвол из-за религиозных 
убеждений Гончаровой Р. С., имея злой умысел, предъявили второе обвинение 
за приход в гости 06. 06. 78 г. на квартиру к единоверцу Халемендик Н. П. 
в г. Макеевке Донецкой области. В эту квартиру вошли работники милиции 
и лица в штатском, на нашу просьбу назвать себя они отказались, последовало 
насильное удаление гостей  из квартиры, а Гончарову Р. С. отправили в отде-
ление милиции. В настоящей жалобе просим прекратить беззаконные действия 
местных властей относительно Гончаровой Р. С., вернуть отобранную литера-
туру, Библию, средства в сумме 150 руб. и принять срочные меры по прекра-
щению вновь возбуждённого на неё уголовного дела.

С уважением к Вам, верующие граждане г. Донецка.

Ответ просим прислать по адресу:
     г. Донецк-8
     ул. Звездная, 64
     Хоменко З. С.
1 сентября 1978 г.      Подписали 26 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КП КОРЖУ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ РАЙКОМА г. КИВЕРЦЫ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Киверцы Волынской области, являясь гражданами СССР, 
обращаемся к Вам, правителю нашей страны, в связи с грубым нарушением 
наших прав и свобод и вопиющим беззаконием и произволом местных властей.

Несмотря на то, что мы неоднократно подавали заявления по всем уста-
новленным формам, чтобы нашу общину зарегистрировали, до сих пор органы 
власти не дали положительного ответа на все наши заявления. За проведение 
богослужений нас преследуют, штрафуют, всячески чернят и клеймят в пе-
чати, настраивая общественность против верующих. Грубое попрание наших 
прав и оскорбление чувств местными властями имело место 23 июля 1978 года. 
По окончании богослужения, когда верующие следовали домой, путь был пре-
граждён работниками милиции и КГБ, многие из которых были в нетрезвом 
состоянии. Несмотря на то, что верующие, не нарушая общественного порядка, 
спокойно шли, на них, как на  преступников, набросились работники милиции 
и с грубыми, нецензурными выкриками начали хватать за что попало и тянуть 
в машину. Один из присутствовавших милиционеров вынул пистолет и, угро-
жая, размахивал, другой кричал: «Стреляй! Стреляй!» Нескольких молодых 
верующих девушек, когда они спокойно стояли на остановке в ожидании транс-
порта, схватили под руки и, насильно затянув в машину, отвезли в отделение 
милиции. Все эти действия проводились под непосредственным руководством 
заместителя председателя райисполкома т. Сардагука и с его активным участи-
ем, который тоже был в нетрезвом состоянии.

Чтобы реабилитировать себя перед людьми, на глазах которых всё это со-
вершалось, органы власти начали всякой клеветой и ложью чернить верующих 
и, составив ложные акты, собирают подписи, чтобы таким образом всю вину 
сложить на нас, верующих.

Все это для нас не ново, но, живя в стране, в которой права и свобода 
граждан гарантируется законом, мы не можем молчать, когда на деле эта сво-
бода грубо попирается. Вам хорошо известно, что верующие люди — это не ху-
лиганы или преступники, а мирные граждане, и подобные действия властей 
по отношению к нам являются грубым попранием как Конституции СССР, так 
и международных документов, гарантирующих нашу свободу и наши права.

Мы просим Вашего личного вмешательства в разборе этого заявления.
Остановите разгул местных властей. 
Дайте указание прекратить физические методы борьбы с верующими.
Дайте возможность нам свободно удовлетворять наши духовные требы.
Если на наше заявление не будет положительного ответа, мы вынуждены 

будем обращаться в международные организации и просить защиты своих 
свобод.

Август 1978 г.                                         Подписали 50 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
   МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ г. МОСКВЫ
ПРОКУРОРУ КРАСНОГОРСКОГО Р-НА 
  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНДРАШКИНУ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от объединенной Дедовско-Красногорской общины ЕХБ

П Р ОТ ЕС Т

В связи с непрекращающимся произволом и насилием властей над нами, 
мы вынуждены заявить Вам протест. Вызван он вопиющими действиями людей, 
вставшими над законами нашей страны, которым неизвестно кем разрешены 
всякого рода насильственные меры над мирными людьми, имеющими нужду 
в определенное время и в определенном месте совершать общественное покло-
нение Богу согласно велению совести. Вот эти действия и являются причиной 
репрессирования нас, христиан. Мы стремимся на деле осуществить декрет 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и вот эта борьба за 
невмешательство властей во внутрицерковные дела и является основной при-
чиной наших репрессий, несмотря на то, что церковь наша узаконена властями 
через регистрацию. Какие же репрессии мы испытываем?

В этом году на квартирах наших единоверцев уже трижды были произ-
ведены обыски, во время которых была изъята духовная литература, магнито-
фонные записи, письма, адреса, рукописи и многое другое. Последний обыск 
был осуществлен 26 июля с.г. в домах Смирнова В. Я. и Рыжука В. Ф.; была 
попытка обыска и в квартире Румачика П. В., но дети, находящиеся в квартире 
одни, не открыли двери сотрудникам, пришедшим с этой целью. Ломать двери 
последние не рискнули по причине возмущения соседей, хотя желание таковое 
было, об этом услышал 13-летний сын Румачиков Павлик, которого схватили 
сотрудники, после того, как он выпрыгнул из окна с целью поиска мамы.

Нас штрафуют лишь потому, что мы не хотим, да и не можем, жить 
по так называемому законодательству о культах, неприемлемому церковью, 
неугодному Богу и противоречащему законам нашей страны и международ-
ным актам в области религии.

Осуществляются постоянные вызовы верующих в разного рода инстан-
ции с целью идеологической обработки верующих, где угрожают, запуги-
вают, добиваются неучастия в подписях о творимых бесчинствах над ними 
и нашими единоверцами и просто вербуют себе работников среди верую-
щих, ищут среди нас Иуд и предателей, начали новый метод: посещение 
верующих на дому.

Применяют разгоны наших мирных богослужений, имели место подобные 
действия в мае месяце с.г., и вот последнее событие, приведшее к возмущению 
тысячи граждан и нас верующих в том числе, происходившее с 11 по 13 авгу-
ста. Мы арендуем помещение под молитвенное собрание у наших единоверцев 
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Рыжук в пос. Нахабино ул. Красноармейская, 7. Другого более подходящего 
помещения для богослужений с количеством верующих в 200 человек у нас 
нет, о чем знают местные органы власти, да и сам Тарасов, член Совета по 
делам религий, который в мае несколько дней провел в Дедовске, с целью 
разрешения вопроса о молитвенном помещении. По 30 июня с.г. у нас было 
официальное разрешение от Красногорского исполкома на проведение бого-
служений по вышеуказанному адресу, в конце июня мы снова написали хо-
датайство о продлении разрешения, ответ обещали выслать по почте, однако 
вот уже около двух месяцев прошло с момента поданного нами заявления, 
а ответа мы не получили, чем нарушено правительственное постановление 
о разрешении жалоб и заявлений в месячный срок. 11 августа, когда верую-
щие шли на очередное богослужение, пришлось столкнуться с нежелательной 
действительностью. Все дороги и тропки, ведущие к молитвенному помеще-
нию, были блокированы нарядами милиции, дружинников и КГБ, активное 
участие в этой операции принимал и посредник между верующими и вла-
стями, уполномоченный Совета по делам религий по Московской области 
Трушин, который уже не один раз показывал свое лицо в моменты погромов 
верующих. Богослужение было сорвано, т. к. верующих не допустили к молит-
венному помещению. 12 августа, хотя и не было у нас богослужения, блокада 
молитвенного дома осуществлялась. 13 августа блокада продолжалась, плюс 
ко всему наряды были усилены, были баррикадированы грузовыми автома-
шинами подступы к молитвенному зданию, были перекрыты дороги и к дому 
Смирновых в г. Дедовске. Всех граждан задержали, добиваясь от них ответов, 
куда кто идет. Эти действия вызывали волну недовольства среди населения, 
т. к. носили мрачный характер военного времени, был нарушен мирный отдых 
трудящихся, а у нас, верующих, сорвано воскресное богослужение. Правда, 
после всякого рода оскорблений, перенесенных нами от нарядов, мы смогли 
найти усадьбу верующих, которая не была блокирована, и там провели бого-
служение под открытым небом, как утреннее, так и вечернее. Препятствий 
нам здесь не чинили, но наблюдение властей было и здесь. В этой операции 
против мирных людей принимали участие сотни сотрудников милиции, дру-
жинников и сотрудники КГБ, были затрачены колоссальные средства, поло-
жено огромное пятно на свободу совести в нашей стране, были травмированы 
сотни, а, может быть, и тысячи душ, подобными действиями властей. Таковые 
действия организаторы нашего государства называли жандармскими. 

Изгнан из семьи, из-за не продления прописки, наш пресвитер Румачик 
П. В. На наши жалобы ответа не последовало, хотя по времени ответ должен 
быть. Несмотря на отосланный протокол уполномоченному Совета по делам 
религий по Московской обл. Трушину, в исполком г. Дедовска и милиции об 
избрании пресвитером и о том, что он освобожден церковью от работы на про-
изводстве, собираются материалы для предания суду, как тунеядца.

Заведено уголовное дело на двоих наших служителей, Смирнова В. Я. 
и Рыжука В. Ф., о чем свидетельствует имеющийся у нас документ из Крас-
ногорской прокуратуры. Вся их вина в том, что они несут служение в церкви, 
осуществляя на деле принцип отделения церкви от государства. Мы готовы 
страдать за Христа, и, в тоже время, будем разоблачать всякую неправду и кле-
вету относительно нас и наших братьев и сестер по вере, о чем мы вам свиде-
тельствуем со всей решительностью.

Почти все эти факты вам известны из наших предыдущих жалоб и заявле-
ний, но они остались до настоящего времени гласом вопиющего в пустыне, т. к. 
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возвращались на рассмотрение тем, которые устраивают данные бесчинства. 
Мы расцениваем эти действия не иначе как поощрение зла и насилия и счита-
ем, что в будущем такая практика должна быть приостановлена и изжита.

Если бы на этом был положен конец этому жестокому произволу, мы, 
возможно, и не писали бы Вам, но вот в чем вся беда, что низшие власти обе-
щали и впредь упражняться в занятиях такого рода. А поэтому, исходя из вы-
шеизложенного, просим создать правительственную комиссию для проверки 
нами изложенных фактов, и устранения всех бесчинств, творимых на местах, 
что будет доказательством Вашей непричастности к данному злу и послужит 
ярким свидетельством того, что Вы не на словах, а на деле способствуете 
осуществлению прав и свобод человека, независимо от его взглядов. Если Вы 
пожелаете пойти таким путем, это не замедлит сказаться на нормализации 
отношений между церковью и государством в масштабах всей страны. Мы 
молимся об этом с надеждой. 

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

20. 08. 78 г.    По поручению подписали: 11 человек.



20

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Пишет Вам мать, которая истомилась переживаниями о своих детях.
Сына моего, Родославова Евгения Константиновича, рождения 1949 года, 

в 1968 г. осудили к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки.
Ему тогда было только 19 лет, и он был не вор, не насильник, не пьяница 

и не хулиган, а только — христианин.
Как матери, мне пришлось испить горькую чашу, блуждая под стенами 

тюрем и колючих проволок лагерей.
А теперь, когда, отбыв свой срок наказания, сын мой вернулся домой, его 

не хотят прописать в родительском доме, ссылаясь на то, что не хватает жил-
площади.

И вот уже прошло два месяца мытарств по различным учреждениям. 
А у сына семья: жена, 2 дочери — 3 года и 1,5 года и новорождённое дитя 
15 дней, а их лишают крова и средств к существованию, т. к. без прописки 
нельзя устроиться на работу.

В жизни мне пришлось изведать жестокость румынских сигуранций и не-
мецких концлагерей, теперь же я преследуема жестокостью наших местных 
властей.

Поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой, как к отцу своих детей и как 
к главе нашей страны: дайте указание местным властям прекратить незаконное 
преследование моего сына и его семьи, прописать и дать возможность устроить-
ся на работу, чтоб кормить и воспитывать своих детей. У меня четверо детей. 
Один сын в Советской Армии, а дочь и несовершеннолетний сын с нами. Отцу 
66 лет — на пенсии. А я уже 10 лет на инвалидности. Живём в частном доме 
9,5х10,5, состоящем из четырёх комнат и веранды. Мы с мужем строили этот 
дом 8 лет своими руками, отрывая от детей и от себя кусок хлеба, чтоб наши 
дети не испытывали сиротства и бездомности, как когда-то мы.

В то время как многие дети беззаботно проводили своё время, мой сын 
вынужден был разделять тяжесть строительства наравне с нами, а теперь его, 
с тремя малолетними детьми на руках, выбрасывают из отцовского дома, за-
являя мне, что сын не имеет права проживать у нас дома.

16. 08. 78 г.    Родославова Лидия Ивановна
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ГАЗЕТНУЮ СТАТЬЮ «ПОРА  ОДУМАТЬСЯ»

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ»
АВТОРУ СТАТЬИ «ПОРА ОДУМАТЬСЯ» 
    АРДАШЕВИЧУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе тем, которые зло называют до-
бром, и добро злом, тьму почитают све-
том, и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 5, 20).

ОП Р ОВЕ РЖ Е Н И Е

Читая статью в газете «Знамя» от 17 августа 1978 г. мы, верующие ЕХБ 
г. Давлеканово, удивлены и возмущены высказываниями т. Ардашевич, который, 
цитируя 52 статью Конституции, в тоже время нарушает ее с самого начала. 
Церковь отделена от государства, так на основании чего вы вмешиваетесь в дела 
церкви, где и когда в проповедях Апышкова, Готмана и Пугачева вы слышали, что 
они чернят Советские законы, противопоставляют верующих неверующим, когда 
и где вы слышали призывы не участвовать в общественной жизни? Когда и где 
вы слышали и видели, что Готман и Пугачев принуждали и принуждают детей 
разучивать и исполнять духовные стихи и песни? Какая ложь! Очень не подобает 
советскому человеку, а, может, и коммунисту заниматься подобным и возбуждать 
вражду и ненависть в связи с религиозными верованиями, что стараетесь делать 
вы через печать, чтобы возбудить общественность против верующих, этим самым 
вы нарушаете 52 ст. Конституции. Мы, верующие, уважаем 52 ст. Конституции 
и выполняем ее. Мы подали заявление на регистрацию общины, но нам предла-
гают регистрацию греховную — объединиться с отступниками от Слова Божия, 
но, т. к. церковь отделена от государства, то государству не должно быть дела до 
того, какой религиозный центр избирает та или другая группа верующих. Се-
годня нам предлагается центр ВСЕХБ, а завтра предложат атеистический центр, 
ведь атеизм — также своего рода религия. В законодательстве о религиозных 
культах сказано, что та или иная группа может избрать своим религиозным 
центром любой религиозный центр. Мы избрали своим центром Совет церквей, 
и государству не может быть и дела до того, ведь церковь отделена от государ-
ства, государственные органы не должны вмешиваться во внутрицерковные дела, 
что вы пишете сами, и в тоже время обвиняете Готмана и Пугачева.

Пора одуматься не Готману и Пугачеву, но вам, и не возбуждать вражду 
через печать против верующих.

Дети наши видят нашу справедливость и вашу ложь, а ведь вы их воспи-
тываете! Они не боятся, что придет пьяный отец и будет их ругать и бить. Дети 
наши растут честными гражданами, и мы воспитывали их и будем воспитывать 
согласно Слову Божию.

Мы живем в стране, где провозглашается свобода слова и печати, поэто-
му просим напечатать наше опровержение, чтобы не нарушалась Конституция 
о свободе печати.

«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие 
рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь» (Исаия 54, 17).

20. 08. 78 г.    По поручению церкви подписали: 2 чел.
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ПИСЬМА УЗНИКОВ

4 августа 1978 года.
Дорогие мои! Получил три поздравительных телеграммы: от бабушки, от 

мамы и от вас, дети! Ободрен и обрадован! Обнимаю вас всех и приветствую 
любовью Христовой.

«Гордые крайне ругались надо мною; но я не уклонился от закона Твоего.
Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался...
Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих...
В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои...
Сколько дней раба Твоего?»
    (Псалом 118: 51—52, 54, 62, 84).
В прошлом году в одном из ваших писем было пожелание, чтобы день 

моего 50-летия встретить вместе, дома, в кругу всей нашей семьи. Но допущен 
еще один год уз. Дорогие дети мои. В эти дни, как и всегда, душа обращается 
к свидетельству Слова Божия. В нем — неиссякаемый источник ободрения, 
утешения и утверждения. В одном из псалмов Давид спрашивает: «Доколе, 
Господи?» Нам, людям, свойственно нетерпение в ожиданиях и торопливость 
в суждениях и действиях. Есть рассказ об одном мальчике, который утром, по-
садив в землю зернышко, через каждые полчаса бегал смотреть, когда же по-
явится росток?! А в полдень, потеряв терпение, — огорчился... «Господи! долго 
ли будешь смотреть на это?» — еще один вопрос Давида в Псалме 34. В одной 
из песен восхождения, Псалом 122, есть такие слова: «Ибо довольно мы насы-
щены презрением. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных 
и уничижением от гордых» Слово Божие — великая Книга Жизни — подводит 
итог всем вопросам и отвечает авторитетно и успокаивающе: «Ты (Бог) поло-
жил предел, которого не перейдут» (Псалом 103). Таковы слова Святого Писа-
ния, таковы и чувствования души моей, дорогая дочка! В последнем письме ты 
спрашиваешь: почему я мало пишу о себе? Так ли это?! Я пишу вам о чувство-
ваниях души... О чем же больше?! Я не пишу о самом месте пребывания, его 
порядок и пр., это — тема не для письма.

Август на исходе. Еще немного — и подуют северные ветры, полетят ред-
кие белые пушинки снега... А затем — долгая якутская зима, четвертая в моей 
каторжной жизни. Наступит ежедневная борьба за тепло, за живучесть...

«Север и юг Ты сотворил...
Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя,
высока десница Твоя!»
    (Псалом 88).
Идут холодные дожди. Лето прошло, но где-то солнце золотит каштаны. 

От тебя получил бандероль. Чеснок и немного конфет. Праздник! Эти восемь-
сот грамм чеснока — единственные свежие овощи за весну и лето, а земля 
так обильна и богата плодами, но не для узника... Посылку вышлите сразу 
же, независимо от вопроса свидания: сала — 3 кг и сухофруктов — 2 кг. До 
сих пор не имею ясности обо всех вас, о ваших обстоятельствах и состоянии 
здоровья всех членов семьи. Задержка писем, очевидно, не по вашей вине. 
Хотя и трудно без письменного контакта со всеми вами, но «жив Господь 
и благословен защитник Мой!» И ваш! Пс. 17. Уверен, что и вы не оставлены 
Господом при всех испытаниях за имя Его! Крепко целую тебя, моя дорогая, 
первенец мой, обнимаю и целую «немочь», мою большую-большую младшень-
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кую и дорогого и единственного сегодня мужчину в доме нашем — защитника 
сестричек, мамы и бабушки.

Сердечный привет всем родным и друзьям, всем, всем, кто помнит меня 
и поддерживает в молитвах!

С любовью и светлой надеждой на Господа — ваш папа.
27 августа 1978 года.

ПИСЬМО УЗНИКА ИЗ СИБИРИ

Благодать и мир вам от Того, Который был, есть и грядет!
Сердечно приветствую вас всех!
Получал от тебя письма в июле, в июне часто, а теперь, в августе — только 

складную открытку. Твои пожелания дважды перекликались, т. е. совпадали 
с пожеланиями других. Это удивительно, но очень точно то, что необходимо 
было это действие Святого Духа, связывающего нас в единую семью Христову. 
Внешние обстоятельства бессильны нарушить эти связи. Доказательство этому 
письма друзей, за то приношу Господу в смирении сердечную благодарность. 
Доброе дело делаешь этими посещениями. «Делая добро, да не унываем, ибо 
в свое время пожнем, если не ослабеем».

Для меня особенно отрадно было, когда прочитал, что молодежь ваша се-
рьезно разбирает вопрос готовности к встрече с Господом. Об этом были мои 
тревоги и молитвы в последние дни свободы. Господь молитвы слышит. Раз-
мышляя над этим вопросом, лично я как-то по-новому увидел притчу о десяти 
девах, о масле в сосудах. Без того нет готовности, лампы горят, но гаснут... 
Гаснут перед самым пришествием Христа... Как это много значит! Время, об-
стоятельства, отсутствие дерзновения, бессилие. Без этого масла нет радостного 
ожидания, и не может его быть...

Ты, наверно, немного знакома с мыслями о стихе: «Се, стою у двери и сту-
чу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, к войду нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною». Это — путь. Знаем мы его из уст самого Иисуса Христа. 
Желаю, чтобы вы исследовали это место, если еще не сделали этого. Это при-
ведет к самым отрадным явлениям в нашей жизни. Не об этой ли истине про-
рочески сказано об Иисусе Христе: «Каждое утро Он пробуждает, пробуждает 
ухо Мое, чтоб Я слушал, подобно учащимся».

Размышляя о будущем, вижу, какая торжественность, кристально чистая 
радость, утешение — в доме Отца. Ни где-нибудь, а в доме родного Отца, при-
нимающего Своих детей... Это идет за пределы наших пониманий, это Дух 
только может открыть, частично, как через тусклое стекло гадательно. Но все-
таки... И то, что понимаем, что постигаем верою, побуждает ходить пред лице 
Господне с восклицанием. О хождении перед лицом Господним с восклицанием 
я размышлял в тюрьме, в Ростове. И еще в поездках. «Духом пламенейте», «Ис-
полняйтесь Духом». Многие истины из первых глав книги Д. Ап. Апостолов — 
мы их не пережили. Мне приходилось читать одну книгу, как в настоящее 
время дети Божии переживают те же благословения, что и во дни Апостолов. 
Вся их жизнь и деятельность от нашей резко отличается.

Готовясь к Небесному, готовясь принять то, что Отец приготовил для нас 
в вечности, не требуется ли в первую очередь быть готовыми принять те дары, 
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предопределенные для нас на земле, которые, в свою очередь, помогут нам до-
стичь неба? Я это пишу, хотя знаю, что Сам Господь тоже приведет вас обяза-
тельно к этой истине, как и меня, если уже серьезно стремиться быть готовыми 
к пришествию.

Хочется знать, как я живу здесь. Стараюсь за все быть благодарным Отцу.
Бывают же всякие обстоятельства в жизни
Есть и трудности. И недавно мне писали слова:
«В час тяжелых испытаний взор светлей, душа нежней...» (Вы не поете 

их?) Что ж, так и есть. Многое из жизни нашего Учителя стало яснее. Стало 
яснее, что и «страданиями навык послушанию», хотя Он и Сын». А казалось, 
что страдания будто бы начались у Него на страстной неделе. Я очень ошибал-
ся. Смотри, поразительное спокойствие, с которым Его ведут на скалу... Отец 
разрешил Сыну уйти в последнюю минуту... Такая близость смерти оставляет 
следы. И как будто ничего не произошло, идет и проповедует опять. Это — ре-
зультат пустыни. И еще: выйдя из пустыни, Он стал так просто проповедовать: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие.» Как бы ощущаю, что те слова 
жгли сердца. Никто не жил жизнью, подобной Его жизни. И как убедительно 
звучат на фоне этих размышлений слова Христа: «Идите за Мною, и Я сде-
лаю...» Как раз в этом письме, немного ниже, более полно: «Как вожделенны 
жилища Твои, Господи сил».

С сердечным приветом, ваш брат Петя.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СРСР
ПРОКУРАТУРА

ДОНЕЦЬКОI ОБЛАСТI
м. Донецьк

«19»__________1977 р.
№ 3/7062__77 р.

Донецк-8
ул. Звездная, 84
Гр. Хоменко З. С.

Сообщаю, что Ваши жалобы, адресованные в Прокуратуру СССР, прове-
рены.

В дополнение к данному Вам ответу от 29 ноября с.г. сообщаю, что дей-
ствительно дети, которые находились 22. 06. 77 года в квартире Гончаровой, 
для выяснения личности были доставлены в Киевское РОВД. Однако они от-
казались сообщить свои фамилии и адреса.

Их родители в это время находились возле РОВД, но не шли за ними, так 
как также не хотели сообщить о себе данные.

В связи с этим в милицию был вызван директор школы № 21, который 
узнал свою ученицу, а через нее были установлены фамилии остальных под-
ростков. После этого дети были немедленно отпущены домой и вместе с роди-
телями разъехались по домам.

Гр-ка Гончарова 10. 11. 77 года вызывалась в прокуратуру для дачи объ-
яснения. Повестки она не потребовала. Если и нужна повестка на указанный 
день, то она ее может получить в Прокуратуре Киевского р-на в любое время.

В отношении Гончаровой уголовное дело не возбуждалось, а проведена 
проверка, в процессе которой в возбуждении уголовного дела отказано.

Изъятая у Гончаровой религиозная литература, изданная нелегальным пу-
тем, возврату не подлежит. Деньги у Гончаровой не изымались и не похищались.

Зам. начальника следуправления
Юрист 1 класса                                     В. И. Татарчук

РСФСР
ПРОКУРАТУРА СССР

ПРОКУРОР
ГОРОДА ОТРАДНОГО

КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛ.
«08»   08   1978 г.
№_________

Московская обл., г. Дедовск,
ул. 1 Волоколамская, 456
гр. Монаховой П. А.

В Вашем заявлении на имя Председателя Верховного Совета СССР т. Л. И. 
Брежнева имеется такая фраза:

«В городе Отрадном Куйбышевской обл. церковь также подвержена го-
нениям. Неоднократно органы власти разрушали помещение, где собирались 
верующие для богослужения».

Проверкой, произведенной по этому вопросу, установлено следующее.
Церкви в г. Отрадном нет, и она, поэтому, не может быть подвергну-
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та гонениям. Верующие отправляют свои религиозные потребности в с. Ки-
нель—Черкассы, расположенном в непосредственной близости от г. Отрадного, 
где находится в хорошем состоянии.

В г. Отрадном имеются две группы верующих. Одна организована в общи-
не во главе с гр. Зверевым А. Ф., другая представляет собой неорганизованную 
группу во главе с гр. Крекером Н. А.

Городской исполком народных депутатов не только не подвергает гонениям 
верующих, но и оказывает им посильную помощь.

Так в феврале 1978 года гр. Зверев от имени общины ЕХБ обратился в го-
рисполком с заявлением о выделении земельного участка под строительство 
молитвенного дома. Решением горисполкома от 30 мая 1978 года общине отве-
ден удобный земельный участок площадью 900 кв. метров, прилегающий к ас-
фальтной дороге. 27 июня принято решение о передаче общине здания общей 
площадью 266,5 кв. метров по ул. Ленинградской, с последующим переносом 
на ул. Южная и переоборудованием под молитвенный дом. Такое решение вы-
звано тем, что бывший молитвенный дом по ул. Южная, 14, не соответствует 
санитарным нормам.

Отдельные граждане (не община), а отдельные граждане во главе с Креке-
ром Я. А. пытаются в нарушение закона без обращения в горисполком возво-
дить самовольно строения на отведенных им под индивидуальное строитель-
ство земельных участках.

Например, в ноябре 1975 года гр. Крекер на своем земельном участке 
без разрешения горисполкома, с нарушением санитарных и противопожар-
ных норм построил щитовой дом размером 6,4 на 9,3 м. Это самовольно воз-
веденное домостроение, по предложению главного архитектора города и по 
решению горисполкома, было снесено 5 декабря 1977 года. В течение двух лет 
городские власти терпеливо разъясняли Крекеру независимость его действий, 
но Крекер и в нарушение закона и библейского завета: «Напоминай им по-
виноваться и покоряться начальству и властям...» (Послание Апостола Павла 
к Титу, гл. 3), «Обязанности ко всем людям» — выступил против законных 
требований местной власти и продолжал в ущерб интересам верующих дей-
ствовать не правомерно.

В феврале 1978 года Крекер вновь самовольно стал восстанавливать сне-
сенное строение и, несмотря на неоднократные предупреждения, в апреле вос-
становил его.

По решению горисполкома, эта незаконная постройка также была сне-
сена. В настоящее время гр. Крекер поставил палатку, в которой в антисани-
тарных условиях, угрожающих здоровью верующих, проводятся молитвенные 
собрания.

Если вы действительно беспокоитесь о здоровье верующих, об их бес-
препятственном исполнении религиозных обрядов, посоветуйте гр. Крекеру 
организованно оформить общину. В этом случае верующим будет оказана по-
сильная помощь.

ПРОКУРОР ГОРОДА ОТРАДНОГО
СТ. СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ:                        В. И. ЛЕСКИН
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ЕХБ ходатайствуют перед правительством об освобождении узни-
ков и прекращении гонений в церквах.

 1. Церковь г. Киселевска Кемер. обл. подписали 44 чел.
 2. — " — Алтайский край с. Редко-Дубрав — " — 43 чел.
 3. — " — г. Магнитогорска — " — 73 чел.
 4. — " — — " — — " — 25 чел.
 5. — " — г. Н-Тагила Свердловской обл. — " — 43 чел.
 6. — " — г. Славгорода Алтайского края — " — 96 чел.
 7. — " — — " — — " — 82 чел.
 8. — " — с. Некрасово Алтайского края — " — 105 чел.
 9. — " — г. Давлеканово — " — 14 чел.
10. — " — ст. Полетаево Челябинской обл. — " — 10 чел.
11. — " — г. Челябинска — " — 40 чел.
12. — " — г. Шепетовки — " — 48 чел.
13. — " — Молодежь Житомирской области — " — 24 чел.
14. — " — г. Червонограда Львовской обл. — " — 35 чел.
15. — " — г. Киверцы Волынской обл. — " —
16. — " — Дмитриевской церкви Орловской 

обл.
— " — 21 чел.

17. — " — г. Можги — " — 18 чел.
18. — " — г. Ижевска — " — 20 чел.
19. — " — г. Чебоксар Чувашской АССР — " — 15 чел.
20. — " — — " — — " — 13 чел.
21. — " — г. Вятских Полян Кировской обл. — " — 19 чел.
22. — " — г. Казани — " — 8 чел. 
23. — " — г. Горловки Донецкой обл. — " — 6 чел.
24. — " — г. Фрунзе — " — 26 чел.
25. — " — с. Ленинполь Кирг. ССР — " — 29 чел.
26. — " — г. Душанбе — " — 92 чел.
27. — " — г. Джетысай Чимкентской обл. — " — 17 чел.
28. — " — г. А-Судженска Кемеровской обл. — " — 35 чел.
29. — " — г. Донецка — " — 10 чел.
30. — " — г. Ростова-на-Дону — " — 119 чел.
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СП ИСОК

узников евангельских христиан-баптистов, арестованных 
и осужденных за Слово Божие в СССР на сентябрь 1978 г.

№ 
пп

Фамилия 
имя отче-

ство

Год 
рожд.

Дата 
аре-
ста С

р
ок

 
ос

у
ж

д

К
а-

к
ая

 
су

-д
и
м

К
ол

. 
и
ж

ди
в

С
та

ть
я 

У
К

Адрес ла-
геря

Домашн. адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РСФСР

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Тевс
Иван
Францевич 

1939 19.
06
1974

5
общ.

1 3 142 
ч. 1 
227 
ч. 2 
190 
ч. 1

Омск-35 п/я УХ 
16/8 «Е»

Омская обл. Мо-
скаленский р-н 
п/о Доброе Поле 
д. Миролюбовка; 
жена — Лидия 
Генриховна 

2. Левен
Иван
Иванович 

1928 21.
03.
1977

4 1 10 155110 Ива-
новск. обл. г. 
Кохма п/я ОК 
3/1 а

Омская обл. Мо-
скаленский р-н 
п/о Доброе Поле 
д. Миролюбовка; 
жена — Тиссен 
Мария Николаевна 

3. Гур
Корней
Густавович 

1924 31.
03
1978

1
общ.

1 Омская обл., 
Ново-Алексан-
дровка, Моска-
ленский р-н, п/о 
Доброе Поле; 
жена — Екатери-
на Ивановна 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

4. Демченко
Виталий
Григорье-
вич 

1936 10. 
11. 
1973

5
стр.

2 5 142
ч. 2
227 
ч. 2

Краснодарск. 
кр. УА п/я 
68/1-4 «З»

Краснодарск. кр., 
г. Майкоп, ул. 
Восточная, дом 
62; жена — Раиса 
Викторовна 
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5. Костючен-
ко 
Григорий 
Васильевич 

1934 17.
11.
1977

1
стр.

3 9 209 
ч. 1

Краснодарск. 
кр., г. Апше-
ронск, п/я 
68/5 бр. 10

353760 Краснодар. 
кр., г. Тимашевск, 
ул. Братская, 
217; жена — Лю-
бовь Федор 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

6 Зайцева
Людмила
Абрамовна 

1946 21.
03.
1977

4
общ.

1 Головино, Вла-
димир. обл. 
Судогадскийр-н 
ОД 1/1 2 отр.

Ростов-на-Дону, 
ул. Абаканская, 
№ 75; мать — Ана-
стасия Яковлевна 

7. Зайцева
Лариса
Абрамовна 

1951 21.
03.
1977

3,5
общ.

1 Ростов/Дон, 
Тоннельная, 
398/19 4а

— " —

8. Петерс
Петр
Данилович 

1942 03.
01
1978

2,5
стр.

3 Омск-29 п/я 
УХ 16/7 

г. РОСТОВ

У КРА ИНСК А Я  ССР

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

9. Каспров 
Станислав 
Ульянович 

1928 02.
04
1977

4
стр.
3
ссыл.

3 6 138
ч. 2
209
ч. 2

Вол. обл., Ма-
невичи ОВ/302, 
42/С, 9-25

Хмельницкая 
обл., Каменецкий 
р-н, с. Камен-
ка-135; жена — Ла-
риса Григорьевна 

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ.

10. Германюк 
Степан 
Григорье-
вич 

1934 14.
03.
1973

4,5
общ.
3
ссыл.

1 5 209
ч. 2
138
ч. 2

Хабаровский 
кр., пос. Чуми-
кан, до востр.

Семья в ссылке

КИЕВСКАЯ ОБЛ.

11. Винс
Георгий
Петрович 

1928 31.
03.
1974

5
стр. 
5
ссыл.

2 5 138 
ч. 2
187 
ч. 1 
209 
ч. 2

Якутская АССР, 
Якутск, Таба-
га УЧ п/я ЯД 
40/7 «Д»

Киев-114, ул. Со-
шенко, 11б; 
жена — Надежда 
Ивановна 
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КРЫМСКАЯ ОБЛ.

12. Романович 
Георгий 
Акимович 

1928 24. 
02. 
1973

4
общ
4
ссыл.

1 9 138 
ч. 2 
209 
ч. 2

Горно-Ал-
тайск. обл., 
Усть-Конский 
р-н, Верхний 
Ябоган

Г. Саки, ул. Ти-
мирязева, 83; 
жена — Надежда 
Павловна 

13. Дубовик 
Виктор 
Михайло-
вич 

1937 18.
04.
1973

5
стр. 
5
ссыл.

2 5 138 
ч. 2 
187 
ч. 1 
209 
ч. 2

Томская обл., 
Верхнекетский 
р-н, пос. Цен-
тральный, ул. 
Советская, 24

Семья в ссылке 
в Томской обл.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

14. Никора
Ольга
Георгиевна 

1950 05.
03.
1974

5
общ.
3
ссыл.

1 - 209 
ч. 1 
138 
ч. 2

г. Одес-
са-311 124 2 отр. 
10 бр.

г. Николаев, Но-
вый Водопой, ул. 
Нагорная, 6; роди-
тели не поддержи-
вают

БЕ ЛОРУССК А Я  ССР

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

15. Монтик
Виктор
Николае-
вич 

1952 20.
02.
1971 

5
общ.
3
ссыл.

2 - 190 
ч. 1

Ивановская 
обл., п/я ОК 3/4 
«Г», г. Кинешма 

Брестская обл., 
г. Баранови-
чи-1, ул. Озерная, 
53; мать — Евгения 
Вас.

ТА Д ЖИКСК А Я  ССР

16. Реймер
Леонгард 
ванович 

1924 10.
04.
1974

5
общ.

2 2 151 
ч. 2 
243 
ч. 1

Тадж. ССР,
 г. Душанбе, 
пос. Рахатый, 
п/я ЯС 3/5 

г. Душанбе, ул. 
Коваля, 29, кв. 
48; жена — Ната-
лья Давидовна 
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К А ЗА ХСК А Я  ССР

17. Ватулко
Вениамин
Михайло-
вич 

1939 08.
02.
1974

5
стр.

1 7 130 
ч. 2 
170 
ч. 1 
200 
ч. 1

г. Джам-
бул-2, УЧР. ЖД 
158/4 «К»

г. Талды-Кур-
ган, ул. Гагарина; 
57 жена — Надеж-
да Тимофеевна
 

18. Штеффен
Иван
Петрович 

1927 13.
07.
1976

5
стр.

4 5 130 
ч. 2 
170 
ч. 1
200 
ч. 1

Мангышлак-
ская обл., г. 
Шевченко, 
учр. ГМ 172/3  
7 отр.

Алма-Атинск. обл., 
г. Иссык-2, ул. Се-
верная, 11; жена — 
Эльфрида Герма-
новна 

19. Вольф
Яков
Петрович 

1948 03.
06.
1977

2 1 2 130
ч. 1
170
ч. 1 

г. Иссык Алма-Атинск. обл. 
г. Иссык, ул. Ком-
мунистическая, 
264; жена — Екате-
рина Гергардовна 

20. Фот
Яков
Яковлевич 

1954 09.
12.
1977

2
общ.

1 — 170
164

г. Джамбул, ул. 
Черняховского, 
52; жена — Вера 
Яковлевн

21. Панафидин
Петр
Федорович 

1950 09.
12.
1977

3
общ.

1 2 170
164

г. Джамбул, 
ул. Свердлова, 
56; жена — Ека-
терина Яковлевна 

22. Скорняков
Яков
Григорье-
вич 

под следствием 9 г. Джамбул, 3-й 
Трудовой пер. 
№19; жена — 
Нина Степановна 

23. Берген
Борис
Иванович 

1952 21.
07.
1978

2
общ.

2 170
164

г. Джамбул,  
ул. Казакова, 
2; жена — Гер-
труда Яковлевна 
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КИРГИЗСК А Я  ССР

24. Шлехт
Иван
Готлибович 

1930 05. 
07.
77

3
общ.
с 15 
янв.
на 
вольн. 
посел.

7 141 
ч. 2

г. Ош, ул. Уриц-
кого, 6 общ. 
3 кв. 28

пос. Кант, ул. 
Пушкина, 12 жена 
Функнер Элла 
Андреев

25. Янцен
Яков
Генрихович 

1923 05.
07.
1977

3
общ.

4 141
ч. 2

г. Фрунзе, Ала-
динск. р-н, с. 
Молдовановка, 
п/я 36/1 отр. 
2, бр. 3

г. Иссык, с. Крас-
норечка, ул. Со-
ветская, 157; жена 
— Евдокия Пе-
тровна 

26. Мокк
Андрей
Яковлевич 

1915 20.
07
1978

1
общ.

141 
ч. 2

пос. Кант, ул. Са-
довая; 15 жена — 
Екатерина  Яков-
левна 

27. Гарпенюк
Иван
Степанович 

1927 20.
07
1978

3
общ.

6 141 
ч. 3

п. Кант, ул. 
Р. Люксембург, 
28; жена — Нюся

28. Вибе
Генрих
Аронович 

1935 20.
07.
1978

общ. 141 
ч. 2

Кантский р-н, с. 
Люксембург ул. 
Советская, 80

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛ.

29. Антонов
Иван
Яковлевич 

1919 19.
12.
1977 

1
стр.

3 г. Кировоград, ул. 
Котовского 41, 
жена — Неонила 
Ивановна 
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ВОЕННО СЛУЖ А ЩИЕ

30. Коплик 
Анатолий
Николае-
вич 

1955 03.
1975

4
общ.

1 — 249 
«а»

Благове-
щенск-10, п/я 
УВ 14/8 3-33

г. Сумы пер. При-
вольный, 28; мать 
— Мария Михай-
ловна 

31. Назарук
Валерий
Георгиевич 

1957 16.
05.
1975

4
общ.

249 
«а»

г. Смо-
ленск-18, УЧ ИЗ 
64/1

Ровенская обл., 
г. Здолбуново, 
ул. Калинина 
62/6; мать — Фри-
да Романовна 

32. Каляшин
Александр
Алексан-
дрович 

11.
08.
1978

3
общ.

1 — 243 
«а»

Сумская обл., 
Роменский, р-н 
с. Перекрестов-
ка, УС 319/56-6

Владимирская 
обл., г. Муром с. 
Привокзаль-ная 
пл. 1 кв. 4; брат — 
Алексей 

33. Сидак
Александр
Михайло-
вич 

1956 27.
01.
1976

4
общ.

1 — 249 
«а»

Горьковск. обл. 
Сухобезводное 

Винницкая обл., с. 
Боровка; мать — 
Любовь Сидак 

34. Передереев
Виктор
Васильевич 

1958 11.
01.
1977

3
общ.

1 — 249 
«а»

Г.Ж.Д. ст. Су-
хобезводное, 
п/я УЗ 62/6-4

Ростовская обл. г. 
Шахты ул. Есени-
на, 43; мать — Еф-
росинья Ивановна 

35. Лукин
Тимофей
Михайло-
вич 

1957 11.
1977

3
общ.

1 — 249 
«а»

Бурятская 
АССР, Кабан-
ский р-н, пос. 
Выдрино п/я 
94/4 2-3

Новочеркеск 
Ростовская 
обл., ул. Шорса 
116; мать — Сера-
фима Сергеевна 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Буду славить Тебя, Господи, 
всем сердцем моим, возвещать все 
чудеса Твои;

буду радоваться и торже-
ствовать о Тебе, петь имени Тво-
ему, Всевышний».

Псалом 9, 2—3

БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ, БРАТЬЯ,

ПРОЧЬ УНЫНИЕ И СТРАХ; 

ПРИНЯЛ НАС ХРИСТОС В ОБЪЯТЬЯ 

И ХРАНИТ В СВОИХ РУКАХ.

БРАТЬЯ, РАДУЙТЕСЬ О БОГЕ, 

О ЕГО СВЯТЫХ ДЕЛАХ,

И С ВОСТОРГОМ, БЕЗ ТРЕВОГИ

ВОСПЕВАЙТЕ ВЫ В СЕРДЦАХ.

ПУСТЬ СРЕДЬ БЕД И ИСПЫТАНЬЯ

В ТАЙНЫХ ПОМЫСЛАХ СЕРДЕЦ

ТВЕРДО БУДЕТ УПОВАНЬЕ:

С НАМИ БОГ, БЛАГОЙ ОТЕЦ!

РАДОСТЬ НАША СОВЕРШЕННА,

ОТ ХРИСТА, НЕ ОТ ЛЮДЕЙ,

И НИЧТО ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

ОВЛАДЕТЬ НЕ МОЖЕТ ЕЙ.
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БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ ЕВАНГЕЛЬСКО-
БАПТИСТСКОГО БРАТСТВА В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

  ДОРОГИЕ БРАТЬЯ СЕСТРЫ!
За последние несколько лет участились случаи появления в народе Божием 

анонимных писем. Мы считаем себя вправе не давать на них ответ, т. к. они 
анонимные и содержание этих писем пропитано духом ругательства и поно-
шения на верных Богу служителей церкви. Но, узнав тот факт, что эти письма 
рассылаются по всей стране именно из Ростова, и, поскольку в одном из них за-
трагивается служение нашей местной церкви, считаем правильным обратиться 
к вам, братья и сестры, с некоторыми выводами в отношении этих «посланий».

Враг Церкви Христовой использует один из коварных методов, пытаясь 
разрушить дело Божие изнутри. Но это не ново и «нам не безызвестны умыслы 
сатаны». Известно, что лукавый выступает в основном в двух ролях: или в лице 
антихриста, т.е. прямого и наглого гонителя, где он без маски идет войной на 
народ Божий; или выступает в образе «ангела света», где он проявляет себя как 
коварный лжец и соблазнитель, рядясь в одежде праведника и ревнителя по 
Боге. В каком бы облачении он ни проявлял себя, сущность его всегда одна — 
диавольская, и цель одна — губительная, ибо он пришел «украсть и погубить». 
Именно последнее используется в анонимных письмах. Сатана выступает от 
имени верующего, как свой, и не просто свой, а ревнитель за чистоту и свя-
тость. В действительности же — «голос Иакова, а руки Исава». 

Истинный Христианин не имеет страха, не прячется за анонимные письма, 
а если видит грех, в ком бы то ни было, то по Писанию без лицеприятия об-
личает согрешающего, лицом к лицу, это дух Христов.

Основная мысль и цель всех анонимных писем сводится к следующему: 
оклеветать служителей Господних и посеять к ним недоверие в народе Божьем. 
Ну что же, и это не ново: за многовековую историю христианства истинные 
служители Христа много претерпели зла от «Александров медников», и поэто-
му и настоящее злословие утверждают нас в истине пророческих слов Христа 
и верности служения братства. Да и сам факт, что авторы этих писем остаются 
«в тени», не идут к свету, больше говорит о них самих же, чем само содержание 
«Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они 
в Боге соделаны». (Иоан. 3, 21). Но, очевидно, что сущность таковых людей не та-
кова. «Они возлюбили тьму». А нам Господь дает способность различать духов, 
слава Ему! Благодарение Богу, что и нам Господь сулил проходить эту долину 
уничижения, которую Он Сам прошел. Его гнали — гонят и нас, Его злослови-
ли — то же и мы сейчас переживаем. Чем больше мы претерпим здесь на земле, 
тем более прославится имя нашего любимого Учителя. Мы же сердечно благо-
дарны Богу, что не оставлены в наших испытаниях и нуждах, ни Им Самим, ни 
братством, ни служителями Совета церквей. Постоянно молимся Господу, что 
бы Он благословил их труд и дал милость Свою быть верными Ему до конца.

Господь же да благословит Свой народ и да укрепит, и да соделает его 
непоколебимым и в гонениях, злословиях, поношениях этого мира, переплавит, 
чтобы приготовить ко встрече с любящим Христом. Господь да будет с вами.

Ваши братья и сестры — члены Ростовской церкви ЕХБ.

  По поручению церкви подписали 73 человека.
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