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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1979 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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«ДОЛГО МОЛЧАЛ Я, ТЕРПЕЛ, УДЕРЖИВАЛСЯ...» 
Ис. 42, 14

«ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ, СТРЕМЯЩИЕСЯ К ПРАВ-
ДЕ, ИЩУЩИЕ ГОСПОДА! ВЗГЛЯНИТЕ НА СКАЛУ, 
ИЗ КОТОРОЙ ВЫ ИССЕЧЕНЫ, И В ГЛУБИНУ РВА, 
ИЗ КОТОРОГО ВЫ ИЗВЛЕЧЕНЫ».

     Ис. 51, 1

«ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ, НАРОД МОЙ, И ПЛЕ-
МЯ МОЕ, ПРИКЛОНИТЕ УХО КО МНЕ! ИБО ОТ 
МЕНЯ ПРОИЗОЙДЕТ ЗАКОН, И СУД МОЙ ПО-
СТАВЛЮ ВО СВЕТ ДЛЯ НАРОДОВ».

    Ис. 51, 4

«Я, Я САМ — УТЕШИТЕЛЬ ВАШ. КТО ТЫ, ЧТО БО-
ИШЬСЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УМИРАЕТ, И СЫНА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, КОТОРЫЙ ТО ЖЕ, ЧТО ТРАВА».

Ис. 51, 12

«Я, ГОСПОДЬ, ПРИЗВАЛ ТЕБЯ В ПРАВДУ, И БУДУ 
ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ ЗА РУКУ И ХРАНИТЬ ТЕБЯ, И ПО-
СТАВЛЮ ТЕБЯ В ЗАВЕТ ДЛЯ НАРОДА, ВО СВЕТ ДЛЯ 
ЯЗЫЧНИКОВ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ГЛАЗА СЛЕПЫХ, 
ЧТОБЫ УЗНИКОВ ВЫВЕСТИ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И СИДЯЩИХ ВО ТЬМЕ — ИЗ ТЕМНИЦЫ».

Ис. 42, 6—7

ДОР ОГ И Е  Х РИС Т И А Н Е ,  ДОР ОГА Я  Ц Е РКОВЬ , 

ДОР ОГ И Е  Д Р У ЗЬ Я  В  ГО СПОД Е !

М И Р  В А М!

В Господе, утешение наше!
Скорбные страницы «Бюллетеня» дают нам видеть, что Он, посылая на нас 

многие лютые беды, из бездн земли поднимает нас. Мы не одиноки — Господь 
сил с нами!

Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью,
В ужасе смертном, в отчаянном горе
Боже мой, Боже, к Тебе вопию!

На страницах «Бюллетеня» мы прочитаем о малютках, прижимающих-
ся в страхе к груди матери, в ожидании разлуки с нею, узнаем о молодых 
братьях-солдатах, осужденных в «вертеп» за верность Евангелию, вздохи жен 
и многодетных матерей о вновь привлекаемых к суду отцов и мужей, разгоны, 
угрозы и принуждение принять и выполнять пагубное законодательство о ре-
лигиозных культах, изменив Господу и слову Его. Благодарение Богу, многим 
открылись глаза, и народ Божий противостал отступлению.

ДА УКРЕПИТ ГОСПОДЬ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!

С любовью Совет родственников узников ЕХБ
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 «И мир проходит, и похоть его, а ис-
полняющий волю Божию пребывает вовек».

1 Иоанна 2, 17
«Господи! сила моя и крепость моя 

и прибежище мое в день скорби!»
Иеремии 16, 19

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА!

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры, мир вам!
Обращаемся к вам с сообщениями, цель которых — усилить молитвы к Го-

споду и ходатайства перед правителями страны.

1. 30 декабря 1978 года РЫТИКОВА Галина Юрьевна (почтовый ящик Со-
вета родственников узников) возвратилась с тремя малолетними детьми в свой 
дом, к своей семье. Семь месяцев скиталась она и дети по разным местам, 
ожидая обеспечения права спокойно проживать дома. После тщетного ожида-
ния от властей письменной гарантии от посягательства на ее здоровье, жизнь 
и свободу Совет родственников узников направил телеграмму правительству, 
в которой заявил, что она возвращена в свое жилище. Встреча была трогатель-
ной с матерью и детьми. Возблагодарим Господа и всегда будем помнить эту 
семью в молитвах. (Адрес: Краснодон-1, Подгорная, 30).

2. РУМАЧИК Петр Васильевич, член Совета церквей, пресвитер Дедовской 
церкви ЕХБ (Московской области) все еще скитается и разлучен с семьей — 
лишен прописки. Согласно письма Дедовского городского отделения милиции 
от 11/XII 1978 года причина в следующем: «Что он по освобождении из мест 
заключения на путь исправления не стал, нигде не работал, вел антиобще-
ственный паразитический образ жизни». Между тем, властям своевременно 
отправлен протокол церкви об избрании его пресвитером.

Просим молиться и ходатайствовать о прописке. Много может усиленная 
молитва праведного. Петр Васильевич потерял здоровье, 14 лет пребывая в лаге-
рях и ссылках, а его шестеро детей снова лишены отца. Да придут наши мольбы 
пред Господом! Адрес его: г. Дедовск Московской обл., Больничная, 13, кв. 51.

3. Следствие по делу, возбужденному на брата СКОРНЯКОВА Якова Гри-
горьевича, благовестника Совета церквей и Джамбульской церкви, прожива-
ющего по адресу: г. Джамбул, 3 Трудовой пер., д. № 19, закончено. У брата 
очень плохое здоровье. Статьи — стандартные и вина — «без вины виноватый».

Много было ходатайств. Нельзя представить себе, что его осудят. 
Будем усиленно молиться и снова ходатайствовать — не даст ли Господь 

прозрения власть имущим. Прилагаем его заявление прокурору по поводу 
обвинения.
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4. Секретарь Совета церквей ЕХБ ВИНС Георгий Петрович из Яку-
тии внезапно переведен в Управление Министерства внутренних дел Мо-
сквы. Писем от него нет с 22-го октября 1978 года до сего времени. Поиски 
его в Москве с 4. 1. 79 г. по 11 января 1979 года в указанном учреждении 
и прокуратуре не дали никаких результатов. В то время, как он находился 
в Москве в тюрьме Лефортово в специзоляторе Комитета государственной 
безопасности, семью отправили домой с уверением, что он будет в Москве 
месяца через три. Причину перевода не объяснили. Осталось до конца срока, 
до ссылки 2 месяца.

Будем молиться Всемогущему, чтобы Он рассеял тревожное положение 
и сохранил в крепкой руке Своей жизнь и здоровье брата Георгия Петровича. 
Будем ходатайствовать о снятии ссылки, так как согласно приговору Киевско-
го областного суда 1974 г. он должен был отбывать срок в Киевской области, 
а фактически отбывал на Крайнем Севере. Осужден безвинно жестоким при-
говором. Да будет воля Его над ним.

Ходатайство отправлять в Москву Брежневу, Косыгину, прокурору по над-
зору СССР и Верховный суд СССР.

15 января 1979 года Винс Г. П. отправлен обратно в Якутию по сообщению 
прокурора по надзору МВД г. Москвы.

5. Передано в обл. суд г. Запорожье, УССР дело по обвинению пресвитера 
церкви ЕХБ КОРКОДИЛОВА Федора Александровича, 1929 г. рождения, про-
живающего по адресу: Запорожье, ул. Теннисная, 26, кв. 1 и благовестника 
БУГАЕНКО Всеволода Алексеевича, 1939 года рождения, проживающего там же 
по ул. Червона кината, 56 за духовную деятельность как то: проведение христи-
анских браков, крещения и других религиозных обрядов, начиная с 1966 года, 
а также за удерживание верующими информации о внутрицерковной жизни 
церкви, а также совершать индивидуальное представительство в местных ор-
ганах власти отдельных членов без поручения церкви. Будем молиться и хода-
тайствовать. Да помилует Господь детей Своих и да даст крепкую силу Духа 
Святого все перенести, устоять в верности.

6. Будем молиться и ходатайствовать за детей сестры Широбоковой Люд-
милы Владимировны, проживающей по адресу: Ставропольский край, село 
Шпаковское — 1 СНИСХ д. № 6, кв. 3 — Саше 11 лет, младшему сыну 5 лет 
и дочери Светлане 4 года, чтобы ее не лишали материнства из-за того, что она 
стала верующей (см. «Бюллетень» № 59 стр. 16 и 17).

7. Будем еще и еще просить Господа и ходатайствовать о детях сестры НО-
СОВОЙ Любови, чтобы их возвратили родной матери, а не оставляли мачехе 
(см. предыдущие «Бюллетени»).

8. Сообщаем вам, что «красная полоса» в уголовном деле ПЕТЕРСА Петра 
Даниловича, дающая право на его убиение, до сего времени с него не снята. Будем 
снова обращаться за помощью к Господу и писать начальнику лагеря и в Москву.
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9. Сообщаем, что травмированный в лагере ТКАЧЕНКО Петр до сего вре-
мени не получает пенсии по инвалидности и вынужден через силу работать. 
Пренебрежение его состоянием здоровья очень необоснованны, несправедливы 
и жестоки. Да воздаст милующий Господь покаянием упорных сердец. Молитесь 
и ходатайствуйте.

10. КРАВЧЕНКО Николай, проживающий в г. Сумы по ул. 40 лет Октя-
бря д. № 23 кв. 60, получил обострение повреждённой челюсти, которая стала 
сильно болеть, при сильнейшем исследовании его травмы в Главном военном 
госпитале г. Свердловска, местные врачи и врачебные организации на месте 
требуют повторного исследования, считая, что он «практически здоров». Это 
является глумлением над высоким врачебным учреждениям.

Работает, испытывает боль, жевать может плохо от боли. Будем молиться 
Тому, Кто все видит, но долготерпит. Будем ходатайствовать о присвоении ему 
инвалидности на основании документов госпиталя, по которым он демобили-
зован из армии. Писать облсобесу г. Сумы, Министру обороны СССР Устинову 
г. Москва, министру здравоохранения СССР Петровскому и властям.

Да услышит Господь вопль народа Своего, да придут перед престолом Его 
слезы матерей и детей. Да даст Он нам силу Своего Духа, все преодолевши, 
устоять в вере. «Страдает ли один член, с ним страдают все члены».

Да благословит вас Господь на добрые дела.
Копии ходатайств присылайте Совету родственников узников.
Господь близко!

С любовью Совет родственников узников ЕХБ.

24 января 1979 года.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М Ы

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА   
  МИНИСТРОВ СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА
  МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ВОРОШИЛОВГРАД 
  ОБЛПРОКУРОРУ КУРОЧКЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАСНОДОН 
  ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПРОКУРОРУ

СТАВИМ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ ЧТО НА МНОГИЕ ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ 
ЕХБ И СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ О ГАРАНТИИ СВОБОДЫ РЫТИКО-
ВОЙ ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ ПОДВЕРГШЕЙСЯ ПОПЫТКЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПСИХО-
ЛЕЧЕБНИЦУ КРАСНОДОНА МЫ ИМЕЕМ ВЕСЬМА НЕУДОВЛЕТВОРЯЮЩУЮ НАС 
ОТПИСКУ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ВО-
РОШИЛОВГРАДСКОЙ БАБУШКИН ДАЛ ЗАВЕРЕНИЕ В ТОМ ЧТО РЫТИКОВУ НЕТ 
ОСНОВАНИЯ ЛИШАТЬ СВОБОДЫ И ПОМЕЩАТЬ В ПСИХОЛЕЧЕБНИЦУ ОДНА-
КО ПО НЕИЗВЕСТНЫМ НАМ МОТИВАМ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
НЕТ. СЧИТАЕМ ВЕСЬМА НЕ СОЛИДНЫМ ЭТОТ ПОСТУПОК. ЕСЛИ БУДЕТ НУЖ-
НО ВПОСЛЕДСТВИИ ГОТОВЫ ОПУБЛИКОВАТЬ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО ДЕЛА 
МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗАЯВЛЯЕМ ЧТО ОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СВОЕ 
ЖИЛИЩЕ К СЕМЬЕ О ЧЕМ СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ. ПРОСИМ ОБЕСПЕЧИТЬ ОХРАНУ ЕЕ ЗДОРОВЬЯ И СВОБОДЫ ОТВРАТИТЬ 
ВСЯКИЕ ЗАМЫСЛЫ ПОКУШЕНИЙ О ЧЕМ ДАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНАМ КГБ, 
МИЛИЦИИ И ДРУЖИННИКАМ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПА-
ДАЕТ НА ВАС ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕТЬТЕ ДВУМ АДРЕСАМ КРАСНОДОН 1 ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ КИЕВ 114 СОШЕНКО 11-б ВИНС ЛИДИИ 
МИХАЙЛОВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА МИНИСТРУ 
   ЮСТИЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ПРОКУРОРУ
   ПО НАДЗОРУ СССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ
   ПО НАДЗОРУ КАЗАХСКОЙ ССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ДЖАМБУЛ 

   ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ

В ИЮЛЕ 1978 ГОДА СУД ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛ ОСУДИЛ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
ПАНАФИДИНА П. Ф. БЕРГЕНА Б. П. ФОТ Я. Я. СУД ПОСТАНОВИЛ УДЕРЖАТЬ ПО 
120 РУБ. С ОСУЖДЁННЫХ В УПЛАТУ ЗА УЧАСТИЕ ГОСЗАЩИТНИКОВ ОТ КО-
ТОРЫХ ОНИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗАЛИСЬ. САМИ АДВОКАТЫ НА ОСНОВА-
НИИ УПК КАЗАХСКОЙ ССР ВЕСЬМА УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЛИ ЧТО ОНИ НЕ 
ИМЕЮТ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕССЕ ЕСЛИ ПОДСУДИМЫЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ 
ИМ СВОЮ ЗАЩИТУ И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СУД НАСТОЯЛ НА ИХ УЧАСТИИ.

ПРОСИМ СНЯТЬ 360 РУБ С ОСУЖДЕННЫХ В ПОЛЬЗУ ЗАЩИТЫ И ОТНЕСТИ 
ЗА СЧЕТ СОВЕРШИВШУЮ БЕЗЗАКОНИЕ СУДЬЮ ПОМЕРАНЦЕВУ Е. П. ПРОСИМ 
УСТАНОВИТЬ ВИНОВНИКА ПУТЕМ ОПРОСА СВЕДЕНИЙ И АДВОКАТОВ ВДОВЕ 
И СИРОТЕ НЕ ДОЛЖНО ПОСТРАДАТЬ ОНИ ОБЕЗДОЛЕНЫ ДОСТАТОЧНО ПРО-
СИМ ОТНЕСТИСЬ ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНО К ДАННОМУ ВОПРОСУ ТАКЖЕ СНЯТЬ 
ЗА ЭКСПЕРТИЗУ ПО 250 РУБ С КАЖДОГО КАК НЕ ЗАЧИТАННУЮ В ПРИГОВО-
РЕ В СУДЕБНОМ ЗАЛЕ ПРОСИМ СРОЧНО ОТВЕТИТЬ КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
ВАМИ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВ-
НЕ И АДРЕСАМ ЖЕН ОСУЖДЕННЫХ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ  31 января 1979 года.
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА УПРАВЛЕНИЕ
  МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
  ПО МЕСТАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ОМСК НАЧАЛЬНИКУ  
  УЧР. ОМСК 29 П/Я УХ 16/7 «Д»

РАНЕЕ ВАМ ПОСЛАНА ПРОСЬБА СНЯТЬ «КРАСНУЮ ПОЛОСУ» С ЗАКЛЮ-
ЧЕННОГО ПЕТЕРСА ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ЭТО НЕ 
СДЕЛАНО МЕЖДУ ТЕМ ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЕГО В УКАЗАННОМ ЛАГЕРЕ 
ОН НЕ ПРОЯВИЛ В СЕБЕ НАКЛОННОСТЕЙ К ПОБЕГУ. СЧИТАЕМ ЧТО УЧИТЫВАЯ 
ЕГО БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ ЕСТЬ ПОЛНОЕ ОСНОВАНИЕ СНЯТЬ С НЕГО ОБРЕМЕ-
НЯЮЩИЕ УСЛОВИЕ «КРАСНОЙ ПОЛОСЫ» ПРОСИМ ОТНЕСТИСЬ К ЭТОМУ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНО СЕРЬЕЗНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ МОГУЩИХ ПРОИЗОЙТИ НА ЭТОЙ ПОЧВЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА ЧТО БУДЕТ УЖЕ НЕИС-
ПРАВИМО ОН МОЛОД НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОПАСНОСТИ ЖИЗНЬ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 
СТРАНЫ. О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ВОПРОСУ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО СООБЩИ-
ТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
  СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА МИНИСТРУ  
  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
  РСФСР ЯСНОВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД КУРСКЕ ТОМЯТСЯ РАЗЛУЧЕННЫЕ МАТЬ НОСОВА 
ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА И ДЕТИ СЫН ЮРИЙ 4 ГОДА И ДОЧЬ ЛЮДМИЛА 8 ЛЕТ 
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ ДАНЫ ВАМ НЕОДНОКРАТНО ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ-
НАДЦАТОГО СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА ПРИЧИНА В ТОМ ЧТО МАТЬ ВЕРУЮЩАЯ ОБ-
НИМАЯ МАТЬ МАЛЬЧИК НА СВИДАНИИ С НЕЙ ТВЕРДИЛ «МАМОЧКА Я ОЧЕНЬ 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» А ДОМА МАЧЕХА. ДОЧЬ В САНАТОРИИ ЗАБОЛЕЛА ТЯЖЕЛОЙ БО-
ЛЕЗНЬЮ ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО УХОДА У ОТЦА. СЛЕЗЫ ДЕТЕЙ И МАТЕРИ ВОПИЮТ 
К НЕБУ ВОЗВРАТИТЕ ДЕТЕЙ МАТЕРИ ТЕПЕРЬ ДАЙТЕ ИМ СЧАСТЛИВОГО НОВО-
ГО ГОДА НАСТАИВАТЬ БУДЕМ БЕСКОНЕЧНО ПОКА ВАШИ СЕРДЦА НЕ ДРОГНУТ 
И НЕ ОТКРОЮТСЯ ГЛАЗА НА СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЕСЛИ НЕ ВНЕМЛЕТЕ 
ЕЩЕ И ЕЩЕ БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ КО ВСЕМ МАТЕРЯМ МИРА ДА СМЯГЧИТ БОГ 
ВАШИ СЕРДЦА МАТЬ ЖИВЕТ ПО АДРЕСУ КУРСК КАРЛА МАРКСА 66/11 КВ 14

НАШ АДРЕС КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
  СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ
  КАЗАХСКОЙ ССР
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ДЖАМБУЛ 
  ОБЛПРОКУРОРУ

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЛО ПОДСЛЕДСТВЕННОГО 
СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД АРЕСТОМ ТЮРЕМ-
НОЙ БОЛЬНИЦЕ ДЖАМБУЛА БОЛЕН ЯЗВОЙ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ПРОКУРОР РЕ-
СПУБЛИКИ ТОРОПИТ ОКОНЧАНИЕ ДЕЛА ЧТО ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ПОЛАГАТЬ 
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НАМЕРЕНИЕ ОСУДИТЬ ЕГО НА СРОК ЭТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4-е ПО СЧЕТУ ЗА 
ВЕРУ В БОГА. ОН НЕВИНОВЕН НИ В ЧЕМ КРОМЕ ВЕРНОСТИ ЕВАНГЕЛИЮ ТРЕ-
ВОЖИМСЯ ПРИГОВОР ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬЮ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА КАК 
МОЖНО ТЯЖЕЛО БОЛЬНОГО ЗАКЛЮЧИТЬ В ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ? ВАШ ОТКАЗ 
ОСВОБОДИТЬ ВЫЗОВЕТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТИ ЭТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ЖЕСТОКОСТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕВЕЖЕ-
СТВО В ВОПРОСЕ ВЕРУЮЩИХ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ ОДНАКО МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
БУДЕМ ОБРАТИТЬСЯ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА НА УРОВНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТРЕБУЙТЕ У ОБЛАСТНОГО ПРОКУРОРА ГЕРШЕНЗОНА ХОДА-
ТАЙСТВО-ЗАЯВЛЕНИЕ СКОРНЯКОВА УДОВЛЕТВОРИТЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ И СВОБОДУ СКОРНЯКОВА ЦЕЛИКОМ ПАДЕТ НА ВАС ОТ-
ВЕТЬТЕ ДЖАМБУЛ 3-Й ТРУДОВОЙ 19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ КРАС-
НОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  СОВЕТУ МИНИСТРОВ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
  РУДЕНКО
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ АЛМА-АТА 
  ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРОР-КРИМИНАЛИСТ ДЖАМБУЛА ГЕРШЕНЗОН ЗАКОНЧИЛ ДЕЛО 
ДЛЯ СУДА СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА ИЗУЧАЯ МАТЕРИАЛ ОБВИНЕ-
НИЯ СЧИТАЕМ ВЫМЫШЛЕННЫМ КЛЕВЕТНИЧЕСКИМ И ПРОТИВОЗАКОННЫМ 
НАСТАИВАЕМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЛА ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОЗОРИТЬ СТРАНУ СИРО-
ТИТЬ ДЕТЕЙ И ЖЕН СЛЕЗЫ ИХ ВОПИЮТ К БОГУ БУДЕМ НАСТАИВАТЬ ПЕРЕ-
СМОТРЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХРИСТИАН МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ 
КРАСНОДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

 СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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НЕИЗВЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВИНС ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
  ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС  
  БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ  
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
  СССР КОСЫГИНУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
  ПРОКУРОРУ СССР МОСКВА РУДЕНКО
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА 
  ОГАРЕВА 6 МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
  ЩЕЛОКОВУ

РАЗНОРЕЧИВЫЕ ОТВЕТЫ ВОПРОСУ ГДЕ МОЙ СЫН ВИНС ГЕОРГИЙ ПЕТРО-
ВИЧ ВНЕЗАПНО ВЫВЕЗЕННЫЙ ИЗ ЯКУТИИ В МОСКВУ И ТЕПЕРЬ НЕИЗВЕСТНО 
ГДЕ НАХОДЯЩИЙСЯ ДАЕТ ПОВОД ПОЛАГАТЬ ЧТО ЕГО НЕТ В ЖИВЫХ ПРОКУ-
РОР ПО НАДЗОРУ ЗА МЕСТАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ СООБЩАЕТ ЧТО ПРИЧИ-
НЫ ЕГО ЭТАПИРОВАНИЯ НЕИЗВЕСТНЫ

ТРЕБУЮ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕМЕДЛЕННО СВИДАНИЕ С СЫНОМ ПРОТИВ-
НОМ СЛУЧАЕ БУДУ УТВЕРЖДЕНА ЧТО ОН МЕРТВ О ЧЕМ ПОСТАВЛЮ В ИЗ-
ВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НЕМЕДЛЕННО ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ 
КИЕВ-114 СОШЕНКО 11 б ВИНС ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ 

МАТЬ
1 февраля 1978 года
                                                                                

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ЯКУТСК ЯКУТСКОЙ 
НАЧАЛЬНИКУ МВД

СРОЧНО СООБЩИТЕ ПРИБЫЛ ЛИ К ВАМ ВИНС ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ И ГДЕ 
НАХОДИТСЯ ТРЕБУЕМ СРОЧНО СВИДАНИЯ ПРОШЛЫЙ ГОД НЕИСПОЛЬЗОВАНО 
ОБЩЕЕ ПРОСИМ НЕ ЗАДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ПРОКУРАТУРА И МВД СССР СООБЩИ-
ЛО ЧТО ОН ОТПРАВЛЕН К ВАМ ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ АДРЕСУ КИЕВ 114 СОШЕНКО 
11-б ВИНС ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ ОТВЕТ ОПЛАЧЕН ДВА РУБЛЯ

СЕМЬЯ
1 февраля 1978 года
                                                                                

Сообщаем: ВИНС  Георгий Петрович отсутствовал в лагере в течение 
2-3 месяцев. Был привезен в Лефортовскую тюрьму г. Москвы. По данным, по-
лученным в тюрьме, находился там более месяца. По сообщению прокуратуры 
в Москве был один день. Причина, по которой он был доставлен в г. Москву 
органами КГБ, для прокуратуры неизвестна. В данное время по сообщению 
из Якутска находится на прежнем месте в пос. Табага, учреждении ЯД 40/7. 
Однако письменное сообщение прекращено без всякого основания. Поэтому 
вышеизложенные сообщения носят предположительный характер, мало соот-
ветствуют действительности.
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СНОВА СУДЫ

В  Ч Е М  ОБВИ Н Я ЮТ

ЗАЯВЛЕНИЕ БРАТА СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА

О б л а с т н о м у  п р о к у р о р у - к р и м и н а л и -
с т у  Г ЕРШЕНЗОН У  ИОСИФУ Г РИГОРЬЕ -
ВИЧ У о т  подс ле дс т венног о  з а к люченно -
го СКОРНЯКОВА Я. Г., обвиняемого по ст. ст. 
130 ч. 2, 164 ч. 1, 170 ч. 1, 200-1 ч. 1 УК Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Это заявление решил написать по поводу окончания моего ознакомления 
со следственными материалами по моему делу. Прошу приобщить это заявление 
к моему уголовному делу для представления в суд.

 В заявлении желаю изложить следующее:

I. С самого начала следствия я отказался подписывать любые следственные 
материалы, мотивируя тем, что арест мой и привлечение к уголовной ответ-
ственности является противозаконным. Ознакомившись с материалами дела, 
я убедился, что поступил правильно, так как все дело сфабриковано на ложных 
обвинениях против меня официальными и частными лицами, в большинстве 
своем платными работниками атеистического аппарата, ведущего борьбу против 
верующих за искоренение религии в нашей стране.

II. Ознакомившись с делом, я нахожу несколько основных пунктов обви-
нения меня по всем упомянутым статьям уголовного кодекса:

а) уклонение от регистрации; б) принудительные обманные сборы средств 
с верующих; в) посягательства на права граждан и насильственное вовлечение 
в секту несовершеннолетних; г) клеветнические измышления в устной и пись-
менной форме о положении верующих в СССР и об отношении к ним со сторо-
ны органов власти; д) размножение и распространение нелегальной литературы, 
порочащей общественный и государственный строй СССР; е) желание устано-
вить связь с какими-то зарубежными эмиссарами и радиостанциями; ж) руко-
водство и участие в самовольной постройке молитвенного дома по ул. Королен-
ко № 3; з) организация и проведение молодежного собрания в Талгарском р-не 
Алма-Атинской области с нарушением общественного порядка; и) многократные 
призывы не соблюдать «Положение о религиозных объединениях»; к) активная 
поддержка Совета церквей ЕХБ и Совета родственников узников и исполнение 
их указаний; л) некоторые другие пункты обвинения считаю второстепенными.

III. Являясь служителем церкви ЕХБ с 1968 г., будучи христианином по 
убеждению с 1948 года и имея гражданскую совесть, обобщая все свои пока-
зания на допросах, решил письменно собственноручно ответить на обвинения 
и главным образом не для того, чтобы выгородить или защитить себя, но чтобы 
показать еще раз истинное положение верующих в СССР и сделать, что в моих 
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силах в пользу свободы вероисповедания в нашей стране:
а) Уклонение от регистрации. Со всей ответственностью заявляю, первое 

заявление на регистрацию наша община подавала в 1965 году, а последнее 
в 1976 г. Это повторялось многократно. В течение 10 лет, будучи многократно 
на беседах в облисполкоме, горисполкоме, прокуратуре и других местах, я ни-
чего другого не слышал от официальных лиц, кроме: «Мы вас не признаем! 
Мы вам запрещаем! Будем судить» и т.д. Нам не давали ни одного письменного 
ответа с обоснованным отказом регистрации. Я и сегодня, как и община наша, 
не против регистрации, но на законных основаниях и во исполнение Декрета 
об отделении церкви от государства, а не на тех унизительных бесправных 
условиях, вытекающих из «Положения о религиозных объединениях», на чем 
остановлюсь ниже. (Прошу представить на суд ответы на заявления.)

б) Принудительные, обманные сборы средств с верующих. Сборы средств 
в нашей церкви только добровольные по расположению и возможности каждо-
го члена. Никто из неверующих в сборах не участвует. Никогда нет контроля 
за людьми, кладет кто или нет. Церковь всегда знает, что пожертвованные ею 
средства идут на ее же нужды, а затем в помощь заключенным верующим и их 
семьям, на нужды Совета церквей и издательства «Христианин». В церкви есть 
и отчетность, какая нужно, в страхе Божием. За 15 лет моего служения никто 
из верующих не упрекнул меня ни разу в присвоении церковной копейки. Вы 
при обысках неоднократных в моем доме не изъяли ни разу ни денег, ни сбер-
книжек и сами знаете, что семья моя все эти годы жила более чем скромно. 
Если б община наша была признана, не было бы необходимости хранить цер-
ковные средства в частном доме. Изъятие церковных средств у КЛОЧАН есть 
не что иное, как ничем не оправданное насилие и грабеж. Настаиваю: по этому 
вопросу вызвать в свидетели в суд всю нашу общину.

в) Посягательства на права граждан и насильственное вовлечение в сек-
ту несовершеннолетних: нет ничего гнуснее и лживее этого обвинения в мой 
адрес. Посягают на права граждан хулиганы, воры, бандиты, посягают на пра-
ва граждан официальные комиссии, милиция, нарушая мирные богослужения 
верующих, посягают на права граждан воспитатели и учителя, насильственно 
прививая, навязывая детям атеизм, который на сегодняшний день является го-
сударственной религией СССР, и живет и распространяется за казенный счет. 
Евангелие запрещает всякое насилие, а тем более в вопросах веры. В преды-
дущем заявлении я уже указал и настаиваю представить в суд хоть одного 
человека, на права которого я посягал, хоть одного, кого я насильно вовлек 
в секту, или отвлек от участия в общественной жизни и от исполнения граж-
данских обязанностей. Мои дети учатся и учились в школе, служили и служат 
в Армии, работают на производствах, и если я со своими детьми так поступал, 
то неужели посягнул бы с чужими детьми делать иначе? Пусть мои дети будут 
свидетели в суде. Я знаю, что нет большего счастья как быть христианином. 
Это значит быть гражданином неба, быть человеком честным, трудолюбивым, 
добрым, отзывчивым, любящим.

Воспитывать так детей — святая и первая обязанность каждого родителя, 
да и по закону мы имеем на это право обучать и обучаться религии частным 
образом, что мы и делали. При этом, я уже заявлял, что ст. 200-1 ч. 1 ко мне 
не имеет никакого отношения, она имеет в виду людей, которые, будучи неве-
рующими, под видом верования делают такие преступления, вы же сами не-
однократно признаете, что я не только верующий, но и руководитель верующих 
и действую согласно своих убеждений по учению Евангелия. Поэтому включать 
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статью 200-1 ч. 1 в мое дело крайне неразумно и совершенно незаконно. На-
стаиваю исключить ее из обвинения.

г) О распространении клеветнических измышлений. Я человек верующий, 
которому Евангелие говорит: «Всякая неправда есть грех». Мне невозможно 
в коротком заявлении остановиться даже на самой малой части фактов наруше-
ния законности по отношению к верующим и их детям, о которых мы писали 
в правительство в заявлениях и ходатайствах.

Но все же несколько укажу:
а) отношение к детям верующих: пока они учатся в школе, к ним применя-

ют все усилия, чтобы оторвать от верующих родителей и сделать атеистами, про-
читайте показания директора школы № 20 том 3 стр. 102 Штоль Л. Ос. Там же 
сличите характеристики на моего сына Яшу одной и той же учительницы и ее 
показания и показания завуча. Факт за Ивана Моисеева, что сказал его брат Ро-
ман том 4 стр. 216. Не буду распространяться, но скажу, если не снимете ст. 170, 
«О клеветнических измышлениях», то настаиваю на вызове в суд свидетелей, 
указанных мной в предыдущем заявлении, и еще нужно добавить братьев И. Мо-
исеева, Романа и Владимира, а так же из г. Фрунзе из семьи Тищенко и Исаак.

Заявления верующих, в которых и я участвовал, не имели в себе клеветы, 
не преследовали цель опорочить советский строй или отомстить гонителям ве-
рующих, они имеют и будут иметь одну цель: восстановление справедливости 
и прекращения репрессий по отношению к верующим — не будет нарушений, 
не будет заявлений, не будет узников, не будет и Совета родственников узников.

д) размножение и распространение литературы.
Еще раз говорю, что в Джамбуле не было типографии издательства «Хри-

стианин», его работа не была под моим руководством, потому что по служения 
я — благовестник Евангелия, но во все эти годы я от души радовался, что есть 
оно, с удовольствием раздавал получаемую от него литературу в нашей общи-
не, как служитель и насколько и чем мог содействовал в его работе. Радовался, 
что некоторые члены нашей церкви добровольно и безвозмездно переплетали 
книги и журналы, потому что есть великая нужда в народе в духовной лите-
ратуре. Не по вине издательства оно работает нелегально, давно пора признать 
его и дать ему свободу, чтоб наравне с любой другой литературой в наших 
книжных магазинах каждый мог купить и религиозную. Без этого — свобода 
слова и печати — одна фальшь и явная неправда.

Дополнение: С каждой брошюрой и книгой прежде чем дать ее другим, я 
старался лично познакомиться и в содержании их не находил ничего реакци-
онного или антиобщественного, или клеветнического.

е) Желание установить с кем-то связь за рубежом — это клеветническое 
обвинение в мой адрес возникло только по двум причинам: 1) что моя семья 
от разных лиц получала несколько посылок; 2) что я кого-то просил на хри-
стианскую радиостанцию передать просьбу не передавать церковных песен на 
совершенно мирские мелодии. Вопреки закону, меня поспешили многократно 
опорочить пред людьми через областную газету «Знамя труда». Я никогда, ни 
у кого не просил помощи, кроме Бога. Имея семью: жену и 9 детей старался 
вместе с женой честным трудом прокормить свою семью, о чем свидетель-
ствует мой трудовой стаж — почти 30 лет. Но когда меня в 1966 году посадили 
в тюрьму 1-й раз, нашей старшей дочери было всего 14 лет, а теперь в 1978 г. 
второй раз, когда с женой, теперь уже пенсионеркой, осталось еще 4 иждивенца 
и кто-то знакомый или незнакомый оказывает им помощь, я за это благодарю 
Бога и тех лиц, кто бы они ни были. Посылки приходили не контрабандой, 
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а почтой. Отнимать их у моих детей и жены, это такое же насилие и грабеж, 
как вы сделали с церковными средствами. Делать обвинение мне из того, что 
я просил уезжающих моих братьев по вере немцев в отношении песен, — это 
еще одно свидетельство, и притом позорное, о полном отсутствии свободы по-
лучения и распространения информации, притом чисто религиозного характера.

ж) Руководство и участие в самовольной постройке дома. Органы власти, 
не признавая общину, поставили ее в безвыходное положение. В течение 14 лет 
мы проводили собрания в частных квартирах в тесноте и духоте, нас гоняли 
и говорили: «Так нельзя... Найдите один дом, оборудуйте, зарегистрируйте». 
Когда же нашлось доброе сердце сестры нашей по вере Диркс, представившей 
свой дом, снова плохо — «жалеют», «антисанитарно», «антиобщественно», — 
одни «анти». На самом деле получается так: в доме нам нельзя, вдруг задавит, 
да и соседям мешаете, в горах нам нельзя, это под открытым небом, да и траву 
потопчете — одни нельзя. В переустройстве дома не вижу никакого преступле-
ния, повинны в этом органы, которые вместо обеспечения нас помещением по 
первому нашему заявлению еще в 1965 г., до сих пор не признают нашу общи-
ну и все время притесняют. Работой по перестройке я не руководил и очень 
жалею, что всего несколько раз участвовал личным трудом, надо было больше, 
да обстоятельства мои не позволяли.

з) Организация и проведение Талгарского и других общений. Евангелие 
обязывает нас к жизни в непрерывном общении друг с другом, а Конституция 
дает нам право на свободу собраний, шествий, демонстраций, отдыха. Я лич-
но не организовывал то общение, но с удовольствием принял приглашение 
молодежи побыть с ними в горах, проповедовал там Евангелие, призывал 
грешников к покаянию. Если б представители власти в течение тех 2-х дней 
многократно не нарушали порядка служения и отдыха, то как оно тихо мирно 
началось, так бы и закончилось. Кстати, проходило оно километра за 3 или 
4 выше пионерлагеря и никого не могло испугать, во-вторых, на скошенном 
лугу и копны сена там остались в порядке, в-третьих, ручьи и речки, как тек-
ли там, так и текут по сей день, всю воду там верующие не выпили и никто 
не заболел и не умер, а то по обвинению получается точь в точь, как в басне 
Крылова «Волк и ягненок», и в-четвертых, я слышал договоренность органи-
заторов общения, отправлять отдыхающих вниз группами и только грубое 
вмешательство органов власти побудило верующих идти вниз всем вместе, 
но в последнем, как мне сказали, милиция помогла, всех быстро отправили 
и никакого нарушения порядка не было.

и) Многократные призывы и побуждения верующих не исполнять «Поло-
жения о религиозных объединениях». Во-первых, на общих собраниях в своих 
проповедях я никогда не говорил на такие темы, вы много забрали при обы-
сках у меня конспектов моих проповедей и в них этого нет. Во-вторых, в моих 
беседах с представителями власти, посещавшими наши собрания, и при моих 
вызовах к ним, я неоднократно указывал и сегодня повторю, что это «Положе-
ние о религиозных объединениях» — позорное наследие культа личности и того 
времени, когда сотни тысяч людей не только невинно страдали, но и умирали. 
Культ личности и незаконные репрессии открыто осуждены КПСС и прави-
тельством нашей страны и во многом те последствия ликвидированы, а «По-
ложение» почти буква в букву перекочевало в подновленное, как в 1929 году, 
так и 1979 г. — никакой разницы. Пока не ликвидированы самые грубые его 
параграфы, до тех пор и будут происходить конфликты между государством 
и церковью. Хочу указать в частности на §§ 3, 4, 12, 14, 17, 19, 20, 37, 53. 
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Если не для красного слова провозглашены такие высокие принципы, 
как «свобода, равенство, братство, счастье всех людей», то, вырабатывая такое 
«Положение», надо самих верующих спросить, предложить проект его на об-
суждение, будет ли оно приемлемым?! Давно назрела необходимость создать 
авторитетную правительственную комиссию, пригласить в нее представителей 
Совета церквей ЕХБ и Совета родственников узников и не через прокуроров 
или уполномоченных, а на авторитетном собрании обсудить положение веру-
ющих в СССР. 

Совершенно неразумно, чтобы верующие указывали атеистам, когда и где 
они могут собраться, кого поставить руководящим, кому помочь, или куда по-
ехать, так точно и неверующие не могут этого делать по отношению к веру-
ющим. Давно назрела необходимость освободить церковь так, как написано 
в Декрете: «Отделяется», и государство от такого унизительного дела, проникать 
во все поры церкви и всем руководить в ней через тайных доносчиков и офи-
циальных уполномоченных, приведу лишь один пример из множества актов, 
говорящих о полной зависимости официальных общин ВСЕХБ от уполномочен-
ного и о самом бесцеремонном вмешательстве его во внутреннюю жизнь церк-
ви. Когда был опубликован проект Новой Конституции и был призыв активно 
всем принять участие в его обсуждении, каждый мог лично, или коллективно 
посылать дополнения, поправки к проекту и вносить предложения. Мы в нашей 
общине составили и обсудили письмо в конституционную комиссию и решили 
предложить подписать его и членам зарегистрированной общины. Три члена 
нашей церкви по поручению ее пошли 4/VII вечером в совет общины ВСЕХБ. 
В моем деле том 1, стр. 190 и 191 есть справка уполномоченного Акылбаева, где 
он говорит, что уже 5/VII 77 г. вызвал их исполорган и отговорил не участво-
вать в нашем письме, а, между прочим, община наша получила благодарность 
от редакции газеты «Известия» за активное участие в обсуждении проекта 
Новой Конституции. Какова свобода?! Каково невмешательство?! 

к) «Активная поддержка Совета церквей и Совета родственников узников 
и исполнение их указаний». Что сказать на это? Закон дает нам полное право 
признавать или не признавать духовный центр. Совет церквей — это избранный 
самими верующими духовный центр, члены этого Совета — верующие люди, 
наши советские граждане. Смысл и цель их служения и стремления они вполне 
открыто излагали в правительство. В их деятельности нет ничего реакцион-
ного или антиобщественного. Никогда я не получал от них административных 
указаний, или инструкций, а любое предложение или обращение их всегда 
обсуждали на членском собрании. И они ни в чем не требовали от нас слепого 
повиновения или исполнения. Да это и не может, хоть в какой-нибудь мере, 
служить обвинением. Давно уже настало время официально признать Совет 
церквей ЕХБ и дать ему гарантию свободно совершать служение.

IV. Если все вышеизложенное не заставит вас прекратить мое уголовное 
дело и освободить меня из тюрьмы, то заявляю, что и сам предстоящий суд 
будет позорным судебным фактом, это будет ничем иным, как еще одним яр-
ким свидетельством бесправного положения верующих в СССР и о непрекра-
щающихся репрессиях над ними. Мне, как христианину, не стыдно страдать, 
и гражданская совесть моя чиста перед Богом и государством.

V. Прошу вас, как прокурора, одну копию моего данного заявления от-
править лично Л. И. Брежневу, как главе нашего государства, может, от вас 
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оно дойдет, а то на все посланные нами в его адрес письма, мы не получали ни 
одного ответа, а только оказались они все у вас, в томах моего уголовного дела. 

Это заставляет меня думать о многом.

VI. Во избежание извращения содержания и цели моего заявления, один 
экземпляр его я передаю моей жене с просьбой передать его в Совет церквей 
для опубликования и содействия мне в деле защиты свободы и вероисповеда-
ния в нашей стране.

8. 1. 1979 года                 Скорняков

Областному прокурору-криминалисту ГЕРШЕНЗО-
НУ и гр., ведущему следствие по моему делу, от 
подследственного заключенного СКОРНЯКОВА Я. 
Г. обвиняемого по ст. ст. 130 ч. 2, 164, 170 ч. 1, 
200-1 ч. 1 УК Каз. ССР 

ХОДАТАЙСТВО-ЗАЯВЛЕНИЕ

Ввиду того, что меня обвиняют в распространении клеветнических измыш-
лений, порочащих общественный и государственный строй СССР, Я ТРЕБУЮ!

I. Чтобы на предстоящий надо мною суд вы приготовили явку следующих 
свидетелей:

1. Родителей Ивана Моисеева, бывшего солдата, замученного во время 
службы в Армии, проживающих в селе Волонтировка Молдавской ССР.

2. Николая КРАВЧЕНКО, которого сделали инвалидом во время нахож-
дения на службе в Армии, проживающего в г. Сумы Сумской обл. 
УССР ул. 40 лет Октября, дом № 37, кв. 60.

3. Жену БИБЛЕНКО и дочерей его, убитого на дороге, проживающих 
в г. Кривой Рог.

4. Жену ДЕЙНЕГИ, убитого на остановке автобуса, проживающую 
в с. Ивановка Черниговской обл., УССР.

5. Жену ХМАРЫ Николая Кузмича, замученного в Славгородской тюрь-
ме, проживающую в г. Кулунде Алтайского края.

6. Петра СТАЛЬМАКОВА, многократно, несправедливо оштрафованно-
го, проживающего в г. Челябинске пос. Полетаево.

7. ЗАХАРОВЫХ Нину и Мишу, проживающих в г. Ростове-на-Дону 
2-й пос. Орджоникидзе, ул. Барковского № 14.

Это я называю маленькую частицу из среды верующих людей ЕХБ, пере-
живающих гонения и притеснения в нашей стране за желание жить и служить 
Богу по Евангелию, в ходатайстве за которых и я принимал участие.

II. Заявляю, что, если вышеназванные свидетели во время суда в моем 
присутствии заявят, что ни они сами, ни их близкие никаких притеснений, или 
мучений и смерти не переживали и не переживают, я готов буду публично, 



18

пред всеми во время суда просить прощения у всех и у органов власти за то, 
что по своей христианской доверчивости я поверил ложным сведениям и рас-
пространял их, за то, что меня обманули собственные глаза и уши.

III. Ввиду того, что меня обвиняют в посягательстве на право граждан, 
в насильственном вовлечении в секту несовершеннолетних, в призывах не ис-
полнять общественные и гражданские обязанности, я требую обеспечить явку 
в суд таких лиц, которых это касалось лично, как потерпевших, так как все 
официальные свидетели обвинения: ПАВЛОВ, ШИШКАЛОВ и другие являют-
ся платными работниками атеистического аппарата, ведущего борьбу с верую-
щими. При том эти свидетели, как и эксперты или злоумышленно извращают 
смысл нашей литературы и нашего служения, т.е. песен, стихов, проповедей, 
или по своему невежеству в религиозных вопросах. Заявляю, что за всю мою 
30-летнюю христианскую жизнь никогда не посягал и не посягаю на права 
граждан, не проявлял насилия в вопросах веры. Даже над собственными 
детьми и никого не отвращал от исполнения общественных или гражданских 
обязанностей. А призывал и призываю всякого человека, жить честно и свято 
с верою в Бога.

IV. Ввиду опубликования в газете «Знамя труда» клеветнических статей 
«Прикрываясь Христом» и «Как и что они опровергают», требую обеспечить 
явку в суд авторов этих статей Островского и Салуцкого для изобличения их 
в гнусной клевете на меня и на все наше братство ЕХБ.

V. Во избежание извращения смысла и цели моего заявления и для содей-
ствия мне в деле защиты, один экземпляр я передаю моей жене СКОРНЯКО-
ВОЙ Нине Степановне с просьбой передать его в Совет родственников узников 
для опубликования. В случае неисполнения моего ходатайства, оставляю за 
собой право дальнейшего моего действия в деле защиты свободы вероисповеда-
ния в нашей стране и оправдания доброго имени ЕХБ, как верующих граждан, 
возможными для меня средствами.

27/XI 78 г.                             Скорняков.
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Генеральному прокурору СССР тов. РУДЕНКО

от семьи СКОРНЯКОВА Якова Григорьевича, нахо-
дящегося в тюрьме г. Джамбула, Каз. ССР, обвиня-
емого по ст. ст. 130 ч. 2, 164, 170 ч. 1, 200-1 ч 1.

Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, дети и жена СКОРНЯКОВА Я. С., обращаемся к Вам с нашим заяв-
лением по поводу обвиняемого отца и мужа, который в настоящее время на-
ходится в тюрьме с очень плохим здоровьем; и мы очень обеспокоены за его 
жизнь. Следствие уже приходит к концу. По всем материалам дела видно, как 
незаконно его обвиняют в преступлениях, которых он никогда не делал. За 
неимением вины и доказательств, следователь, которому поручено дело, ста-
рается как только может, сфабриковать материал и обвинить ни в чем не ви-
новного нашего отца. Как, например, его обвиняют в желании установить 
связь с заграницей, это обвинение совершенно не обоснованно. На мое имя 
поступили 2 посылки из-за рубежа, которые были проверены соответствующи-
ми организациями, в почтовом отделении их получил прокурор-криминалист 
ГЕРШЕНЗОН И. Г., сфотографировал вещи, оценил их и приложил в дело, как 
доказательство о связи с заграницей, а мы не просили помощи, люди сами 
присылали нам для семьи, в основном для детей. Нас в семье 9 человек.

Так же ни в какие рамки не вкладывается обвинение «посягательство на 
права граждан и насильственное вовлечение в секту несовершеннолетних». 
Ведь по закону мы имеем право обучать наших детей религии частным обра-
зом, что мы и делали. Наши родители никогда не заставляли нас молиться, чи-
тать Библию, или ходить в собрание. Мы, как и все, учились и учимся в школе, 
служили и служим в Армии, работали и работаем на производстве, и никогда 
нам не запрещали участвовать в общественной жизни, будь то в школе, или 
на производстве. Да и нет ни одного свидетеля, который мог бы доказать, что 
его насильно вовлекли в секту или отвращали от общественной жизни. И еще 
много различных несправедливых обвинений и клеветы, о которой все не на-
пишешь подробно на бумаге.

Хочется еще привести самый свежий факт несправедливости. Мой муж 
был задержан в городе Ростове-на-Дону 3 июля 1978 года. 19 июля того же года 
был этапирован в г. Джамбул. Следователь ГЕРШЕНЗОН почему-то оформил на-
чало содержания под стражей не 3 июля, как это было фактически, а с 19 июля 
1978 года. Закон (ст. 71 УПК Каз. ССР) устанавливает определенные сроки со-
держания под стражей в качестве меры пресечения. Прокурор Каз. ССР может 
продлить этот срок только до 6 месяцев. Эти 6 месяцев уже прошли. Когда 
будет суд — неизвестно. По словам следователя — не раньше марта. На осно-
вании закона, мера пресечения должна быть изменена, так как мы достоверно 
знаем, что санкции от Генерального Прокурора СССР на продолжение срока 
содержания под стражей нет. И тем не менее мера пресечения не изменена.

Возникает вопрос: для кого написан Уголовно-процессуальный кодекс? 
Наш отец обвиняется в нарушении определенных статей закона. Его будут 
судить. А кто будет отвечать за нарушения, допускаемые прокуратурой? Эти 
нарушения не только нарушают права подсудимого, но и подрывают авторитет 
органов правосудия. Так было с нашими единоверцами: Панафидиным и Фот, 
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осужденными в июле 1978 года, в отношении которых так же были нарушены 
сроки содержания под стражей. Почему так легко и безнаказанно могут совер-
шаться эти беззакония?

С уважением к Вам просим разобраться и дать нам справедливый ответ 
и освободить нашего отца и мужа.

Семья Скорняковых.
      Подписали: 8 человек.

Письмо церкви г. Кривого Рога по поводу 
обвинения СКОРНЯКОВА Якова Григорьевича 

в клевете о смерти БИБЛЕНКО
Уважаемый тов. прокурор!
Мы, верующие граждане евангельские христиане-баптисты, объединенные 

Советом церквей, проживающие в гор. Кривом Роге Днепропетровской обла-
сти, поставлены вами в недоумение по поводу происшествия, имевшего место 
в Днепропетровской области уже более трех лет тому назад.

В конце октября 1978 года прокуратурой г. Кривого Рога была вызвана 
жена покойного Библенко Ивана Васильевича и некоторые члены церкви по 
поводу события, имевшего место 13 сентября 1975 года.

Происшествие это к Джамбулу не имело ни прямого, ни косвенного отно-
шения. Почему оно вам понадобилось на четвертом году? По всей вероятности 
это дело понадобилось в связи с упомянутым вам лицом, СКОРНЯКОВЫМ Яко-
вом Григорьевичем, который в то время известен не был, и к тому же событию 
никакого отношения не имел. Но и сегодня он большинству из нас не известен 
и к смерти БИБЛЕНКО И. В. ни отношения, ни причастия, ни связи не име-
ет. Если же СКОРНЯКОВ задержан вами, или передан вам, как проповедник 
Евангелия и вам приказано на него создать дело и осудить его за проповедь 
Евангелия, то зачем вам фабриковать нечистое и поднимать и без того позорное 
дело, чтобы из него набросать грязи на СКОРНЯКОВА Я. Г. подобрать статью, 
а статья со сроком, никуда он не денется, отсидит, как миленький. Но у нас 
в стране законы о свободе совести, а проповедь Евангелия туда и относится, 
а вождь пролетарского государства в своем сочинении («К деревенской бедно-
те» т. 6 изд. 4) называет низкими, позорными, несправедливыми законами за 
измышляемые суды за иную негосударственную веру (православную). 

Сегодня в нашей стране государственная вера — это атеизм. Сфабриковать 
и вторую, чтобы отстранить Ленина с его законами и кого-то обвинить в кле-
вете на эту неблагородную действительность и вы ее назовете советской, а она 
далеко не советская, она средневековая, мрачная.

Теперь мы кратко коснемся вами затронутого вопроса о смерти И. В. БИ-
БЛЕНКО. Он вышел из дома 13 сентября 1975 года, в 18 часов вполне здоровым. 
Направлялся он в Днепропетровск на праздник Жатвы, но в Днепропетровск 
он не приехал, и домой не вернулся. 16 сентября его жена, брат, мать и дети 
бросились в розыски. Были в ГАИ г. Кривого Рога. Им сказали, что аварии ни 
13 ни 14 сентября не было. В ГАИ и в милиции г. Днепропетровска подтвердили, 
что аварий не было, и им о нем ничего не известно. Это одно, и второе, суд над 
шофером 13 сентября 1975 г. Вы, как страж законности и человек юридически 
просвещенный, разберите, где ложь, а где правда. Если признать лживыми по-
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казания ГАИ г. Кривого Рога и Днепропетровска, это будет клевета на госорга-
ны, на советскую действительность, а этим органы не занимаются. Теперь суд 
за автоаварию 13 сентября, на котором утверждали, что БИБЛЕНКО И. В, все 
время был в сознании, читал книжку карманного формата и т.д., но адреса дать 
он был не в состоянии, не помнил. Хирург вроде бы оказывал ему помощь. Вра-
чебные заключения: застойная пневмония, пролом черепа с излиянием крови 
под оболочку вещества мозга.

Мы же, несмотря на раны, заметили, что это следы одного предмета имеют 
одну форму, обработано не хирургическим, а анатомическим способом. Вот вам 
противоположность первому. Кто тут прав, кто виноват, а кто-таки из нас врет. 
Но все же за СКОРНЯКОВА Я. Г. вы разберите дело согласно закону о свободе 
совести, без хитростей и выдумок, и оправдайте хотя бы даже на основании 
52 ст. Конституции СССР. За эту личность мы ручаемся, что нет в нем вины 
против государства, а его принадлежность к церкви ЕХБ виной быть не может.

Вы, как страж законности, за проповедь Евангелия судить СКОРНЯКО-
ВА не дозволите и не дадите суду такими делами бесчестить свободу совести 
в нашей стране; чтобы кто-то колол глаза нашему правительству за гонения, за 
веру, за пропаганду против свободы совести в нашей стране, а то чтобы пре-
следовать за веру в Бога.

С уважением к Вам. По поручению церкви подписал: 61 чел.

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура 

Джамбульской обл., Каз. ССР
18. 12. 1978 г.

№ 3р-11

Гр. ПЕТРАКОВУ Ф. И.,
прож. г. Кривой Рог, 324005
пос. Чкалова, ул. Жукова, 27

На Ваше заявление от 6 ноября с.г., к сожалению, написанное в оскорби-
тельных, грубых и других непристойных тонах, сообщаю, что в нем не приве-
дено достаточных оснований, подтверждающих о совершенном якобы убийстве 
Библенко И. В.

Изложенные рассуждения о «лживых показаниях ГАИ» и выводы по про-
изведенному вами осмотру телесных повреждений являются предположениями, 
дополненными к тому же вымыслами.

Что касается дела СКОРНЯКОВА Я. Г. сообщаю, что он привлекается к уго-
ловной ответственности за конкретные преступления, выразившиеся в нару-
шении законодательства и распространение заведомо ложных клеветнических 
измышлений на советский, государственный и общественный строй, предусмо-
тренные уголовным кодексом, о чем ему объявлено.

Ссылки на его тяжелое состояние здоровья не соответствуют действитель-
ности. Ему предоставлялись все возможности для связей с родственниками 
и близкими, с неограничением свиданий, передач и медицинского обслуживания.

В связи с чем заявление оставлено без последствий и сообщите об этом 
лицам, подписавшим его.

Прокурор-криминалист
советник юстиции    И. Г. Гершензон
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
  СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ В СССР

«...Касающийся вас, касается зеницы 
ока Его» (Зах. 2, 8).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ СЦ г. Запорожья, обращаемся к Вам в связи с по-
сягательством на свободу совести верующих граждан нашей общины, выра-
зившемся в создании уголовного дела против братьев-служителей пресвитера 
КОРКОДИЛОВА Федора Александровича и благовестника БУГАЕНКО Всево-
лода Алексеевича. 

Они обвиняются:
1. В организации и руководстве проведения христианского брака в с. Пе-

тромихайловке и пос. Братском Запорожской области.
2. В проведении религиозного обряда крещения в г. Бердянске.
3. В совершении различных видов религиозных обрядов и пасторского 

служения в разным местах области с 1966 г.
4. В удерживании верующих давать информацию о внутренней жизни 

церкви и осуществлять индивидуальное представительство в местных 
органах власти отдельных членов без поручения церкви.

Мы считаем, что подобные действия органов власти являются грубым на-
рушением Всеобщей Декларации прав человека и Заключительно Акта Хельсин-
ского соглашения, гарантирующих религиозную свободу верующих граждан. 

Мы так же считаем, что подобные действия органов власти являются 
не только беззаконным вмешательством во внутреннюю жизнь церкви, но 
и грубым навязыванием антиевангельского законодательства о религиозных 
культах с целью подавить и полностью разрушить духовную жизнь церкви. 

Мы, верующие, не можем мириться с подобным произволом над Церковью 
Христа Иисуса.

В Евангелии сказано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 
28, 19—20).

Мы требуем прекратить уголовное преследование наших братьев-служи-
телей местной церкви. Просим Совет родственников ходатайствовать.

Ответ дать по адресу: г. Запорожье, ул. Минаева, 3
     Лысенко Н. А.

Церковь численностью 230 членов, заявление поручила подписать 10 чел.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КИРГ.ССР

Копии: СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ СССР
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ Союзной республики Киргизии, обмануты в надежде, 
что и заставило нас написать это обращение. Более 10 лет работала комиссия 
над новой Конституцией. И уже в начале работы этой комиссии были направ-
лены обращения, в которых верующие ЕХБ, объединенные служением СЦ, 
просили учесть интересы и запросы верующих.

Так же при народном обсуждении проекта новой Конституции были на-
правлены письма в законодательную комиссию с предложением изменить текст 
некоторых статей данного проекта Конституции. Как например: статьи 50, 52, 
53, 63, 66. 

При учете наших предложений возникала необходимость пересмотра «За-
конодательства о культах».

Местные власти требуют узаконить собрания верующих, т.е. зарегистри-
ровать все местные церкви или группы. Такие требования ставят при беседах 
с нами. А при заполнении документов для регистрации общины местные власти 
требуют выполнения «законодательства о культах».

Представители церкви, имея поручение от церкви, могут подписать только 
такие документы, которые не противоречат Священному Писанию.

В ныне действующем «законодательстве о культах» имеются противоречия 
со Священным Писанием, а именно:

В ПУНКТЕ 3 — ограничен прием в члены церкви только с 18 лет, тогда 
как в Священном Писании крестили и присоединяли к церкви без указания 
возраста (Д. Ап. 2, 41). 

ПУНКТ 4 — разрешает деятельность церкви со дня регистрации, а церковь 
организовывается и совершает свою деятельность по вдохновению Духа Божье-
го в любое время, независимо от обстоятельств. 

ПУНКТ 17 — вообще нарушает нормы человеческих отношений. Воспре-
щает оказание материальной помощи своим членам.

Мы, верующие ЕХБ, имеем братские отношения и оставлять в нужде брата 
или сестру мы не можем. (1 Иоан. 3, 17—18). Далее в 17 пункте еще запрещено 
организовывать специально детские, юношеские, женские, молитвенные собра-
ния. Ответственность за поведение детей ложится на родителей перед Богом, 
властью и народом. Поэтому на ком ответственность, тот и избирает метод вос-
питания и занятий. Мы, будучи родителями, считаем, что такого рода собрания 
необходимы.

Так же Библейские и литературные собрания необходимы для обучения 
проповедников Евангелия. Ведь и лекторы имеют возможность бывать на семи-
нарах, где они пополняют свой резерв мысли.

Еще о ПУНКТЕ 19 — ограничение районом деятельности религиозных 
проповедников и служителей культа. За поручением служителя культа и пропо-
ведника Евангелия — неограниченное поле деятельности. Ограничивать в рай-
он деятельность служителя или проповедника может только церковь, которая 
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контролирует его беспорочность, жизнь и способность в служении. Эти опре-
деления за правом только церкви, имеющей тесную связь со своим Первосвя-
щенником Иисусом Христом (Матф. 28, 19).

Если в интересах властей нашей страны нормализировать отношение 
церкви с государством и иметь доступ к контролю за жизнью и деятельно-
стью церкви ЕХБ, объединенной служением СЦ, то должно законодательство 
о культах быть пересмотрено и не являться противодействующим с всемирно 
признанной книгой Библией.

Просим пересмотреть законодательства о культах. Издать его таким, каким 
бы оно не посягало на нашу свободу совести, а так же не принуждало нас от-
ступить от принципов Евангелия. Предлагаем провозгласить полную, неограни-
ченную свободу совести, свободу проповеди Евангелия в нашей стране и демо-
кратическую свободу исполнения религиозных треб и культов без ущемления 
чувств верующих.

Декабрь 1978 года.   Подписали это обращение 361 член церкви.
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ЦЕРКОВЬ Г. ДЖАМБУЛА

Всем общинам нашего братства от местной церкви 
г. Джамбула, Каз. ССР 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

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

Дорогие дети Божии! Мы сердечно приветствуем вас любовью Господа 
и Спасителя Иисуса Христа, любовь Которого нас всех сроднила! Мы рады, что 
в Церкви Его так: страдает ли один член, страдают с ним все члены. Хвала Ему!

Мы хотим поделиться с вами нашими переживаниями, и просим вашего 
молитвенного участия в наших скорбях. Истекший 1978 год был для нас нелег-
ким. Летом этого года были осуждены наши братья: Панафидин Петр, Берген 
Борис и Фот Яков. На судебном процессе они были лишены возможности иметь 
защитниками тех, кого они хотели, хотя закон дает им такое право. Им были 
навязаны адвокаты, от которых они отказались. Суд вынес им обвинительный 
приговор, лишивший их свободы, и взыскал с них по 120 руб. с каждого в упла-
ту адвокату и по 250 руб. за экспертизу литературы. У нашей общины была 
изъята библиотека, которую мы с любовью собирали много лет. Были так же 
конфискованы церковные деньги более двадцати тысяч рублей.

А в настоящее время в тюрьме находится наш брат и служитель церк-
ви СКОРНЯКОВ Я. Г. На него заведено уголовное дело и готовится судебный 
процесс. Уже почти полгода томится он в тюремной камере, будучи больным.

Как собирается на него материал, вы можете судить по такому примеру: из 
Германии на имя СКОРНЯКОВА несколько месяцев назад пришло две посыл-
ки. Кажется, ничего преступного в этом факте нет. Посылки вполне законным 
путем, пройдя все проверки, прибыли в наш город и должны были быть вруче-
ны адресату. Но вместо этого они были получены следователем Гершензоном, 
который сфотографировал их содержимое, и приобщил к делу СКОРНЯКОВА. 
Семья СКОРНЯКОВЫХ эти посылки так и не получила.

Наша община осенью прошлого года арендовала дом у нашей сестры 
ДИРКС Лизы и переоборудовала его для молитвенных собраний. В последнее 
время органы власти усиленно ищут повод, чтобы лишить нас возможности 
собираться в этом доме. Они обвиняют хозяйку дома в незаконности догово-
ра, чем мы можем быть поставлены перед необходимостью снова собираться 
в частных домах. Кроме всего этого, на хозяйку дома Диркс Елизавету за-
ведено уголовное дело. Ее обвиняют в отказе от дачи показаний на судебном 
процессе наших братьев, хотя она на предварительном следствии показания 
давала, а на суде отказалась лишь после того, как судья запретила ей задать 
вопрос. Следствие по ее делу закончено, и ее, вероятно, тоже будут судить. 
При этом ни один из присутствовавших в зале верующих не был допрошен 
как свидетель причины ее отказа.

Дорогие братья и сестры! Все эти факты не удивительны ни для нас, ни 
для вас. Мы понимаем, что исполняются слова Христа: «Вы будете ненавиди-
мы... за имя Мое». И мы хотим, чтобы в этих обстоятельствах нам быть вер-
ными нашему Господу, продолжать совершать служение Ему, не падая духом 
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и не унывая. Для этого нужна сила. Для этого нужна стойкость. Мы знаем, что 
сила у Бога. И мы обращаемся к вам с просьбой вместе с нами, молясь Богу 
о всех нуждах нашего братства, помнить и нужды нашей местной церкви. Мо-
литесь о нас! Пусть Господь укрепит нас, и Его Святое Имя прославится через 
все скорби, которые постигают народ Его!

С христианской любовью ваши братья и сестры

31/XII 78 г.       Подписали 76 человек

КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

от религиозной общины евангельских христи-
ан-баптистов г. Джамбула Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

В настоящем заявлении мы ставим вас в известность о фактах наруше-
ния наших прав, которые имели место в нашем городе в течение прошлого 
1978 года. Мы не раз обращались в центральные органы власти нашей стра-
ны, но безрезультатно. Наши заявления пересылаются в местную прокуратуру 
и используются для обвинения нас в распространении «заведомо ложных из-
мышлений». Мы не знаем ваших возможностей в деле защиты прав граждан 
нашей страны, но само название Комитета при такой авторитетной организа-
ции, как ООН, дает нам основание обращаться к вам. Мы будем писать только 
факты и ручаемся за их достоверность.

В июле 1978 года в нашем городе проходил судебный процесс над нашими 
единоверцами — Панафидиным Петров Федоровичем, Фот Яковом Яковлевичем 
и Берген Борисом Ивановичем. Они обвинялись в распространении заведомо 
ложных измышлений, порочащих наш государственный строй, и занятии за-
прещенным промыслом. Обвинение основывалось в основном на литературе, 
изъятой у подсудимых, и содержащей правдивую информацию о положении 
верующих в разных местах нашей страны. Для того, чтобы убедиться в неви-
новности подсудимых, достаточно было проверить факты, в распространении 
которых они обвинялись. Суд этим не занимался. Не был вызван ни один сви-
детель, имеющий какой-либо отношением к этим фактам.

На этом процессе было нарушено право подсудимых на защиту. В нашей 
стране трудно найти адвоката-христианина, и подсудимые пожелали иметь за-
щитниками своих близких родственников, так как закон дает им такое право. 
Но им в этом ходатайстве было отказано на том основании, что их родствен-
ники не имеют юридического образования. И им были навязаны адвокаты, 
которых избрал суд.

21 июля был вынесен обвинительный приговор. Наши единоверцы были 
присуждены к лишению свободы; у нашей общины была конфискована би-
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блиотека религиозной литературы, которую мы собирали в течение несколь-
ких лет; были конфискованы церковные средства — более двадцати тысяч 
рублей. Кроме этого, суд приговорил взыскать с подсудимых в уплату адво-
катам (от которых они отказались) по 120 руб. и судебные издержки — по 
250 рублей с каждого.

В настоящее время в тюрьме нашего города находится еще один наш еди-
новерец — СКОРНЯКОВ Яков Григорьевич. Будучи тяжело больным, уже шесть 
месяцев томится он в тюремной камере.

Каким образом собирается материал для его обвинения, видно из таких 
фактов: несколько месяцев назад на имя семьи СКОРНЯКОВЫХ были присла-
ны две посылки из Германии. Посылки были посланы по почте, и пройдя все 
положенные проверки, прибыли в наш город. Но семья СКОРНЯКОВЫХ эти 
посылки не получила. На них был наложен арест, они были получены следова-
телем, их содержимое сфотографировано и приобщено к уголовному делу. При 
этом следователь Гершензон И. Г. сказал жене СКОРНЯКОВА, что она могла бы 
отказаться от посылок, и тогда никаких неприятностей не было бы.

Обвинение СКОРНЯКОВА в распространении заведомо ложных измыш-
лений, порочащих государственный строй, основано на том, что на заявлениях 
и ходатайствах верующих стоит и его подпись. При этом не учитывается даже 
тот факт, что некоторые из этих заявлений писались несколько лет назад, как 
например, в отношении Моисеева Ивана, Библенко, Хмары Николая.

Нашему единоверцу СКОРНЯКОВУ грозит длительный срок лишения 
свободы. При состоянии его здоровья ему трудно вынести этот срок. Мы 
очень обеспокоены за его судьбу.

И еще один факт. Наша община длительное время для проведения бо-
гослужебных собраний собиралось в частных домах верующих. Когда число 
членов выросло так, что стало тесно, община сняла в аренду частный дом, 
в котором мы собираемся вот уже второй год. Об этом мы поставили в из-
вестность местные органы власти. В настоящее время органы власти угрожают 
лишить нас этой возможности. Если эти угрозы осуществятся, мы будем по-
ставлены перед необходимостью снова собираться в частных домах верующих, 
что также запрещается органами власти. Таково наше положение.

Мы просим Вашего содействия в деле защиты наших прав. Мы хотим 
иметь возможность беспрепятственно собираться для проведения богослу-
жебных собраний. Мы хотим освобождения находящихся в заключении на-
ших единоверцев и возвращения нам конфискованных денежных средств 
и литературы.

Наш адрес: г. Джамбул, Каз. ССР
   1-й Песчаный пер. № 25        
   Есмаевой Н.
5. 1. 79 г.       Подписи 67 чел.
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ОБЛАСТНЫМ ДЖАМБУЛЬСКИМ СУДОМ
НАСИЛЬСТВЕННОЕ НАВЯЗЫВАНИЕ ГОСЗАЩИТНИКА

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от общины ЕХБ г. Джамбула Каз. ССР 

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением мы ставим Вас в известность о нашем положе-
нии. Областным судом на судебном процессе, который был с 13/VII по 21/VII 
этого года, были осуждены трое наших единоверцев: Панафидин П. Ф. (3 года 
лишения свободы), Фот Я. Я. и Берген Б. И. (на 2 года лишения свободы). Их 
обвинили в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих наш 
строй, и занятием запрещенным промыслом.

Суд допустил грубейшее нарушение Основ советского судопроизводства. 
Подсудимый имеет право пригласить защитников, кого желает он сам, а не кого 
навяжет ему судья. Суд отклонил защитников, приглашенных подсудимыми, 
и навязал им других защитников, от которых подсудимые категорически отка-
зались. Таким образом было нарушено одно из основных прав подсудимых — 
право на защиту. 

Приговором суда были конфискованы денежные средства в сумме 
20. 231 руб., которые принадлежали нашей общине и предназначались на нуж-
ды церкви. Изъятая у подсудимых и у других членов нашей общины литература 
не возвращена, хотя в числе этой литературы имеется изданная официально 
в нашей стране в прошлые годы. Приговором суда изъятая литература подле-
жит уничтожению.

По этому приговору с подсудимых взыскивается оплата защитников, от 
которых они категорически отказались.

В настоящее время в тюрьме нашего города находится наш единоверец 
СКОРНЯКОВ Я. Г., которому тоже угрожает суд. Он является служителем церк-
ви и занимался религиозной деятельностью. Он болен, находится в тяжелом 
состоянии. Трудные условия этапирования в течение почти месяца пагубно ска-
зались на его здоровье. Кроме всего этого местные органы угрожают конфиска-
цией дома, который наша община арендует у гр-ки ДИРКС Е. и использует для 
молитвенных собраний. Мы неоднократно подавали заявления о регистрации 
общины, но общину до сих пор не зарегистрировали. Таково наше положение.

Просим Вас разобраться во всем этом и принять меры к исправлению до-
пущенных в отношении нас нарушений и недопущению новых.

15/IX 78 г.      Подписали 44 чел.
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«...Пишут жестокие решения, чтоб 
устранить бедных от правосудия и по-
хитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею сво-
ею и ограбить сирот» (Исаия 10, 1—2).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
Копии: РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОСУЖДЕННЫЕ ПАНАФИДИН П. Ф., БЕРГЕН 
Б. И., ФОТ Я. Я.

З А Я В Л Е Н И Е

В июле этого года областной суд Джамбульской области вынес обвини-
тельный приговор Панафидину П. Ф., Берген Б. И. и Фот Я. Я.

Проходивший над ними судебный процесс основательно поколебал в нас 
(и, наверное, не только в нас) веру в то, что судебные органы действительно 
стоят на страже законности. 

Начать хотя бы с того, что суд без всякого на то законного основания на-
вязал подсудимым защитников-адвокатов, от которых они категорически от-
казались.

Сами эти адвокаты на основании УПК Каз. ССР весьма убедительно до-
казывали, что они не имеют права участвовать в процессе, если подсудимые 
не доверяют им свою защиту и, тем не менее, суд настоял на их участии. 

Обвиняемые были приговорены к лишению свободы и с них, по приговору 
должно быть взыскано по 120 руб. в уплату адвокатам.

Еще во время процесса на вопрос подсудимого Берген Б. И. «Кто же будет 
оплачивать адвокату, которому я не доверяю?», судья ПОМИРАНЦЕВА Е. П. 
цинично ответила: «Вы!» Это ли не вопиющее беззаконие?

Но этого мало. Приговор был зачитан, подсудимые отправлены отбывать 
наказание в соответствующее учреждение, а мы, намеревались все-таки опла-
тить определенную судом сумму, вдруг узнаем, что это еще не все. С каждого 
подсудимого, кроме этой суммы, взыскивается еще по 250 руб. за проведенную 
экспертизу. Но ведь в приговоре этого не было!

Можно ли с подсудимых взыскивать то, чего нет в приговоре? Не есть ли 
это издевательство не только над нами, но и над самим понятием законности?

Просим вас вникнуть в это дело и хотя бы объяснить нам, почему в нашей 
стране возможно такое безобразие?

  Подписали:   (Е. Панафидина)
      (В. Фот)
      (Г. Берген)

20/XI 78 г.
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В ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР
от родственников осужденных ФОТ Я. Я., 
ПАНАФИДИНА П. Ф. и БЕРГЕН Б. И.

З А Я В Л Е Н И Е

20 ноября 1978 года на Ваше имя было послано заявление, в котором мы 
указывали на незаконность вынесенного нашим мужьям приговора в той его 
части, которая касается взыскания с них денежных средств в уплату адвокатам, 
от которых они отказались. Наше заявление было отослано вами в Верховный 
Суд Каз. ССР, откуда мы 2 января 1979 года № 6у-3552 получили ответ следу-
ющего содержания: «Ваши заявления по делу ФОТ Якова Яковлевича, БЕРГЕН 
Бориса Ивановича и ПАНАФИДИНА Петра Федоровича, поступившие из Вер-
ховного Суда СССР и Министерства юстиции Каз. ССР, рассмотрены и оставле-
ны без удовлетворения, т. к. судом правильно взыскано с осужденных судебные 
издержки — оплата расходов по проведению экспертиз в ходе предварительного 
следствия в сумме 750 руб. и в пользу Президиума Джамбульской коллегии ад-
вокатов за участие адвокатов в суде по 120 руб. с каждого осужденного, о чем 
указано в приговоре суда. Оснований к истребованию дела для проверки в по-
рядке судебного надзора и постановки вопроса об отмене приговора суда в этой 
части, не имеется».

Сообщаем Вам, что ответом этим мы не удовлетворены и расцениваем его 
как формальную отписку органа, не пожелавшего вникнуть в суть дела.

Ведь в нашем заявлении мы не просто выражаем наше несогласие с при-
говором в части взыскания с подсудимых денежных средств в пользу адвокатов. 
Мы обосновывали наше несогласие указанием на конкретные факты наруше-
ния судом права подсудимых на защиту и ожидали мотивированного ответа со 
стороны Верховного Суда, а не такой отписки, какую мы получили. Если мы 
не правы, указывая на причину нашего несогласия, нам надо объяснить это, 
обосновывая объяснение ссылкой на конкретную статью закона.

Этого сделано не было. Поэтому мы вынуждены снова обратиться к Вам по 
тому же вопросу. Напоминаем суть дела. В суде наши мужья на судебном про-
цессе, проходившем в облсуде нашего города с 13 июля по 21 июля 1978 года, 
отказались от адвокатов, предложенных им судом и заявили ходатайство о на-
значении им других защитников.

Суд отказал им в этом ходатайстве, оставив прежних адвокатов. Тем са-
мым была нарушена ст. 23 УПК Каз. ССР. Тогда подсудимые снова отказались 
от адвокатов, заявив, что они берут защиту на себя. Суд снова не удовлетворил 
их заявления, хотя сами адвокаты подтвердили его законность, и настоял на 
участии в процессе именно тех адвокатов, кого назначил сам суд.

Тем самым была нарушена ст. 25 УПК Каз. ССР. Должны ли подсудимые 
оплачивать адвокатов, которым они не доверяли свою защиту? Мы считаем, что 
не должны. И если мы не правы, просим объяснить это не в форме простой 
отписки, а обосновать свой ответ законом. Думаем, мы имеем право на такой 
обоснованный ответ.

С уважением подписали:
Е. ПАНАФИДИНА  Адрес     г. Джамбул, Свердлова, 56
В. ФОТ    — " —  — " —  ул. Черняховского, 52
Г. БЕРГЕН   — " —  — " —  Казакова, 2

10. 01. 78 г.
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ОТВЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ДЖАМБУЛЬСКИЕ ЖАЛОБЫ

ВЕРХОВНЫЙ СУД
Казахской ССР

Алма-Ата, ул. Советская, 66
р/с 121931 Горуправление
конторы Госбанка

4842001  г. Джамбул
ул. Черняховского, 52
ФОТ В. Я.

Ваши заявления по делу ФОТ Якова Яковлевича, БЕРГЕН Бориса Ивано-
вича и ПАНАФИДИНА Петра Федоровича, поступившие из Верховного суда 
СССР и Министерства юстиции Казахской ССР, рассмотрены и оставлены без 
удовлетворения, так как судом правильно взыскано с осужденных судебные из-
держки — оплата расходов по проведению экспертиз в ходе предварительного 
следствия в сумме 750 руб., и в пользу Президиума Джамбульской коллегии 
адвокатов за участие в суде по 120 руб. с каждого осужденного, о чем указано 
в приговоре суда.

Оснований к истребованию дела для проверки в порядке судебного над-
зора и постановки вопроса об отмене приговора суда в этой части, не имеется.

Заместитель председателя                     А. Шарипов
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СОБЫТИЯ В Г. БАРНАУЛЕ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙКОМ КПСС
АЛТАЙСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙИСПОЛКОМ 
   г. БАРНАУЛА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

церковь ЕХБ г. Барнаула

Пс. 36, 14.

Ж А ЛОБ А

В г. Барнауле по улице Северо-Западная д. 144 с марта 1975 года регулярно 
производятся богослужебные собрания евангельских христиан-баптистов, объ-
единенных служением Совета церквей ЕХБ в СССР.

За последние два месяца 1978 года в октябре два раза и в ноябре три раза 
(1, 5 и 11) к нам в дом во время вечерних богослужений, разбивая двойные окна, 
прилетают с улицы крупные галечные и даже половинки кирпичей.

Ставим Вас в известность, что эти умышленные непрекращающиеся анти-
религиозные нападения неизвестных лиц могут иметь для нас трагические по-
следствия и получить нежелательную широкую огласку во всем мире.

15 ноября 1978 года 

     По поручению церкви подписали 44 человека.
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
     СССР
МОСКВА Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Гонимая церковь ЕХБ г. Барнаула

Притчи 12, 3.

З А Я В Л Е Н И Е

15 ноября 1978 года мы, верующие, обратились в высшие органы Алтай-
ского края с жалобой, что во время вечерних богослужений, пробивая двойные 
окна, с опасностью для жизни к нам в дом с улицы летят большие камни и кир-
пичи. После этого в воскресенье 19 ноября опять прилетел камень, а 21 ноября 
сразу два больших камня. 22 ноября мы дали правительственную телеграмму 
к Л. И. Брежневу, а 23 ноября камень опять разбил окно.

В настоящее время преступников не ищут, а нас верующих вызывают 
в милицию ж/д района к следователю Ермакову в кабинет № 13 и ведут допро-
сы по внутрицерковным вопросам:

1. Кто пресвитер?
2. За какие деньги куплен дом?
3. Кто из верующих фотографировал разбитые окна?
4. Кто организовал подписку жалобы?
и так далее.
Наша жалоба используется Ермаковым не для возбуждения дела на пре-

ступников, а для обвинения и открытия уголовного дела на нас, верующих.
На члена нашей церкви студента 4-го курса с/х института Владимира 

Лакке краевой уполномоченный по религии Седешев А. П. собирает материал 
и натравливает преподавателей и студентов, угрожают исключением за то, что 
Лакке ставит свои подписи в жалобах и телеграммах о чинимых беззакониях 
над нами верующими.

Следователь Ермаков допрашиваемым говорит, что камни в нас будут ле-
теть до тех пор, пока мы не зарегистрируемся. Заявление на регистрацию мы 
подавали 24 августа этого года.

15 декабря около 9 часов вечера во время богослужения тремя обледенев-
шими снежными камнями вновь разбито почти полностью окно.

Это после того, как стало всем известно, что камни мы стали собирать 
в качестве вещественных доказательств. Из всего этого у нас складывается 
и подтверждается мнение, что камни в нас летят не от уличных хулиганов, а по 
особому указанию.

Адрес для ответа: 656016 г. Барнаул-16,
     ул. Пивоварская, 13
     Лебедеву Г. Д.
16 декабря 1978 года     Подписали: 10 человек
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ПРОКУРОТУРУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В АЛТАЙСКИЙ КРАЙКОМ КПСС

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

15 ноября 1978 года мы обратились в Алтайский крайком КПСС, Алтай-
ский крайисполком и ж/д райисполком гор. Барнаула с жалобой, что мы, веру-
ющие, подвергаемся с угрозой для нашей жизни варварским антирелигиозным 
нападениям во время наших вечерних богослужений по ул. Северо-Западная 
дом 144. К нам в дом, пробивая двойные окна, летят с улицы камни и кирпи-
чи. Вместо того, чтобы искать преступников следователь ж/д РОВД Ермаков 
в декабре вызывал нас, верующих, на допросы и хотел взять нас на испуг, вел 
дознание по внутрицерковным вопросам: кто возбуждал подписку жалобы, на 
какие деньги куплен дом; говорил, что камни и будут лететь в нас, пока не за-
регистрируемся и т.д.

В настоящее время своим постановлением от 26 декабря 1978 года он дело 
прекратил «за отсутствием злостного хулиганства в действиях неизвестных 
лиц». За ноябрь 1978 года мы подверглись 6 раз каменным ударам в окна: 1 но-
ября, 5 ноября, 11 ноября. После подачи жалобы: 19 ноября, 21 ноября двумя 
большими камнями были сразу пробиты два окна и 23 ноября.

22 ноября мы вынуждены были дать Правительственную телеграмму на 
имя Л. И. Брежнева. В декабре нас стали вызывать к следователю Ермакову 
и однако же 15 декабря, ровно через месяц от подачи жалобы, одновременно 
тремя ледяными камнями нам опять выбили почти все окно.

Тем временем, член нашей церкви, студент 4-го курса с/х института Вла-
димира Лакке, в институте подвергался нападению со стороны краевого упол-
номоченного совета по делам религии Седешева А. П.: 11 декабря Седешев 
провел в деканате полуторочасовую беседу с Лакке и деканом на тему: почему 
Лакке ставит свои подписи в жалобах, дескать это не религия, а политика, ко-
торая, если будет продолжаться, то встанет вопрос о дальнейшей учебе. После 
чего Лакке подвергался нападению со стороны сокурсников. Наконец 26 дека-
бря опять на него собрали секретарей комсомольских групп для дальнейшего 
разжигания вражды и ненависти на Лакке.

Просим прекратить дальнейшую травлю студента В. Лакке, так как такие 
действия уполномоченного Седешева противоречат статье 52 Нового Основного 
закона.

В телеграмме на имя Л. И. Брежнева от 22 ноября 1978 г. мы задали во-
прос: куда нам еще обратиться с сообщением о фактах произвола и беззакония 
над нами?

Если еще будут над нами продолжаться физические и моральные издева-
тельства, то перед нами опять возникнет этот же вопрос.

31 декабря 1978 года в 8 часов вечера к нам в окно прилетел новогодний 
«подарок» в виде толстой заостренной с обеих концов трубы весом килограммов 
5 и впился в фанеру, которой сейчас забиты наши окна.

Обратный адрес: г. Барнаул-39,
    пр-д Аграрный, 13, 
    Паульс Я. А.

5 января 1979 года   По поручению церкви подписали 6 человек.
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МВД — СССР
внутренних дел

исполнительного комитета 
железнодорожного районного
Совета народных депутатов

Алтайского края

«14» 12 1978 года
№ 19/12145
г. Барнаул

Гр-ну ЦАЦУРА Михаилу Ивановичу
                                            
г. Барнаул, ул. С. Западная, 144

На Вашу телеграмму от 22 ноября 1978 года в адрес ЦК КПСС по поводу 
хулиганских действий неизвестных лиц в молельном доме ЕХБ по ул. Севе-
ро-Западная, 144 сообщаем, что по данному факту следственным отделением 
Железнодорожного отдела внутренних дел 4 декабря 1978 года возбуждено 
уголовное дело, по которому проводится дознание.

О результатах дознания Вам будет сообщено дополнительно.

Начальник отдела внутренних дел
Железнодорожного райисполкома   В. С. Гоголенко
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ОПЯТЬ ГОНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ЦЕРКВИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

церковь ЕХБ г. Ростова-на-Дону

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, ставим Вас в известность о новом факте гонений 
нашей церкви.

Мы знаем, что Вас это нисколько не удивит, т. к. подобных сообщений 
к Вам поступало уже немало как от нас, а также и из других городов. Более 
того, из множества фактов для нас очевидно то, что все репрессии против 
верующих в нашей стране совершаются не только с Вашего ведома, но и по 
вашему указанию.

И вот, исполняя волю партии, сотрудники ОВД Железнодорожного 
райисполкома г. Ростова-на-Дону 10 декабря вторглись в дом по ул. Гипсо-
вая № 6, где были собраны верующие. В это время совершалась молитва. Ве-
рующих, оглушая репликами через мегафон, поднимали с колен, насильно за-
ставляли одеваться, и, поместив в автобусы, увезли в райотдел милиции, где 
продержали, пока не записали личные данные каждого. На хозяина дома со-
ставлен протокол, и он приглашен на административную комиссию.

Кому не понятно, что этот факт — вопиющее беззаконие?
Мы не питаем к Вам ненависти и даже не в обиде на Вас, т. к. Вы испол-

няете волю жестокого господина, т. е. дьявола, который желает погибели вашей.
Остановитесь на путях ваших, ибо знает Господь как беззаконников со-

блюдать ко дню суда для наказания.
Мы же, приобретая опыт в борьбе, и, уповая на Бога нашего, будем верно 

служить Ему.

Подписали 65 человек.
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СНАЧАЛА — УГРОЗЫ ПСИХБОЛЬНИЦЫ, 
А ЗАТЕМ — ПЕРЕДАЧА ДЕЛ В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

«Восстань, Судия земли...»
    Пс. 93, 2

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО Р. А.
ПРОКУРОРУ Г. ЧЕРНИГОВА
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующего г. Чернигова 
ДЕМКОВИЧА Владимира Петровича

Ж А ЛОБ А 

26 октября 1978 года под предлогом обыска носильных вещей работники 
милиции Ново-заводского РОВД капитан БОБИК Ф. В., лейтенант ГРЕСЬ А. В. 
отобрали у меня духовно-нравственную религиозную литературу в количестве 
10 экземпляров разных книг и брошюр.

Отобранная литература не содержит ничего противозаконного. В ней даны ду-
ховно-нравственные религиозные поучения общепризнанных христианских авторов.

17 ноября 1978 года в Новозаводском РОВД г. Чернигова мне были воз-
вращены 4 книги. 8 декабря 1978 года на производстве, где я работаю, было 
преднамеренно запланировано общее собрание рабочих. На этом собрании за-
меститель начальника милиции Новозаводского РОВД Сысой В. Д. и кандидат 
философских наук ШЕВЧЕНКО В. И. клеветнически порочили отобранную ду-
ховно-нравственную религиозную литературу и евангельское учение, придавая 
им политическую окраску с целью разжечь вражду и ненависть коллектива 
рабочих на верующих.

ШЕВЧЕНКО В. И. издевательски извращал Евангелие, говоря, что оно 
оправдывает всякое преступление, лишь бы только человек верил в Бога.

Но Евангелие не оправдывает никакого преступления, а требует за пре-
ступление сотворить достойный плод покаяния.

«Сотворите же достойный плод покаяния» (Матф. 3, 8).
На этом собрании решили вынести мне общественное порицание и реше-

ние о передаче дела в прокуратуру.
Прошу дать указание снять порицание и возвратить отобранную лите-

ратуру, а также в дальнейшем повсеместно прекратить отбирать литературу 
духовно-нравственного содержания и прекратить на общественных собраниях 
разжигать вражду и ненависть против верующих граждан нашей страны, что 
запрещено Конституцией СССР (ст. 52).

К жалобе прилагаю копию протокола об отобрании 10 книг и копию рас-
писки о возвращении 4 книг.

17 января 1979 года  Демкович

Ответ по адресу: г. Чернигов, ул. Шорса, 78а/118.
    ДЕМКОВИЧ Владимиру Петровичу
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ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

Город (село) Чернигов 26 октября 1978 года
Ст. инспектор ОУР РОВД к-т БОБИК на основании постановления от 26 ок-

тября 1978 года в период с 16 час. 30 мин. до 17 час. 10 мин. с участием ДЕМ-
КОВИЧ Владимира Петровича в присутствии понятых:

1. КОТЛЕВСКОГО Валерия Ивановича, прож. ул. Одинцова, 12/4.
2. ГРЯЗЕВОЙ Антонины Петровны, прож. ул. 4 Текстильный, 9, которым 

в соответствии со ст. 127 и 181 УПК УССР разъяснены их права и обязанности, 
объявил гр-ну ДЕМКОВИЧ В. П.  о цели своего прибытия и предложил выдать 
названные в постановлении носильные вещи. Гражданин ДЕМКОВИЧ В. П. на 
это предложение заявил, что похищенных носильных вещей у него не имеется.

В связи с отказом (частной выдачей) требуемого, соблюдая ст.ст. 183—186, 
188 и 189 УПК УССР, произвел обыск в комнате ДЕМКОВИЧ В. П. В результате 
обыска обнаружено:

1. Краткие записи судебного процесса над верующими ЕХБ братьями Крюч-
ковым Г. К. и Винсом Г. П.

2. «Тайна счастья».
3. «Введение в Ветхий и Новый Заветы».
4. «Бюллетень» Совета родственников узников евангельских христиан-бап-

тистов в СССР.
5. «Истинный христианин» издательства «Христианин».
6. Вечная безопасность детей Божиих.
7. «Жемчужины характера проповедника» (издательство Всеукраинского Со-

юза объединения баптистов).
8. Духовные песни, изд. 1958 года.
9. Симфония, изд.
10. «Самое великое в мире — любовь» изд. Нет.

Больше ничего не изымалось.
Обнаруженное при обыске было предъявлено понятым и всем присутству-

ющим, от которых поступили следующие заявления.

Перечисленное в пп. изъято в Новозаводской РОВД.
Протокол прочитан, записано правильно.
Обыскиваемый от подписи отказался в присутствии понятых.
Понятые:
1. Котлевский
2. Грязева (подписи)

Участвовавшие в обыске инспектор ОУР л-нт Гресь.
Обыск произвел ст. инспектор ОУР к-т Бобик.
Один экземпляр протокола получил Демкович (подпись)

Р а с п и с к а
дана мною, Демкович Владимиром Петровичем в том, что 17 ноября 1978 

г. в Ново-Заводском райотделе милиции я получил такие книги:
1. Духовные песни — 1 шт. (одна штука)
2. Симфония — 1 шт. (одна штука)
3. «Жемчужины характера проповедника» — 1 шт. (одна штука)
4. «Вечная безопасность детей Божьих» — 1 шт. (одна штука)
Всех книг я получил 4 шт. (четыре штуки).
        Подпись: Демкович
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ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙСОВЕТА Т. РАВИЛОВУ
НАРОДНЫЙ СУД Г. ДАВЛЕКАНОВО
ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ № 4 т. ХАБИРОВУ З. З.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем, которые постановляют 

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

Я, ПУГАЧЕВА Маргарита Г., мать-героиня, имеющая 10 детей, обращаюсь 
в указанные инстанции о грубом нарушении и произволе, чинимом властями 
города, над моими детьми и мной.

Когда моя третья школьница, дочь Галя, пошла в 1-ый класс и при приеме 
в октябрята она не была, то учительница Светлана Александровна сказала пе-
ред классом: «У Гали папа и мама верующие и Галя звездочку носить не будет». 
Но через несколько дней Галя приходит и говорит: «Мама, а мне учительница 
звездочку прицепляла и я не могла ее снять, а в конце уроков учительница 
сняла, а я не хочу ее носить».

Я, как мать, пошла в школу для выяснения, зашла в класс, во время пере-
мены и увидела Галю со звездочкой, подошла к учительнице и спросила ее, 
почему она так делает, заставляет ребенка лицемерить. Учительница ответила: 
«Райком требует, чтобы я одевала Гале звездочку». Прозвенел звонок на урок 
и учительница сказала: «Выйдем в коридор для разговора», где мы простояли 
10 минут, на что учительница не сказала, что ей нужно вести урок, а спраши-
вала, где будет в воскресенье собрание верующих, так как им поручили быть 
на собрании баптистов.

Прошло несколько дней. 20 ноября 1978 года меня как хулигана, сорвав-
шего урок в школе, увозят из дома в отделение милиции, где народный судья 
вынес решение на штраф в размере 30 руб., не познакомив меня с моим об-
винением, не дав постановления, на основании какого положения это сделано, 
не назвав своей фамилии.

Я, мать верующая в Бога, и согласно Слова Божия и моих убеждений, 
а также «Ведомости Верховного Совета СССР» от 28 апреля 1976 года часть 3 ст. 
18 пункт: «Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 
свободу родителей, обеспечить религиозное и нравственное воспитание своих 
детей в соответствии со своими собственными убеждениями», а также согласно 
Конституции воспитывать своих детей в религиозном духе.

Если этот штраф будет удержан с пособия многодетным семьям, или 
из зарплаты мужа, я вынуждена буду обращаться в Правительство и в меж-
дународные организации по правам человека. Мы, как родители, протестуем 
против всякого насилия совести нашей и наших детей. Дети наши ни в каких 
безбожных организациях состоять не могут.

Подписи: мать: Пугачева
   отец: Пугачев

23 ноября 1978 года
    Ответ дайте по адресу: Давлеканово, Уфимская, 1/3
        ПУГАЧЕВОЙ М. Г.
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Башкирская АССР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Давлекановского районного
Совета депутатов трудящихся

6. 12. 1978 года 
г. Давлеканово, ул. Уфимская, 1/3
Гр-ке Пугачевой М. Г.

На Ваше письмо от 30 ноября 1978 года исполком райсовета отвечает, что 
по существу происшедшего факта была проведена беседа с учительницей тов. 
Зарбеевой С. А. и ее коллегами.

Выяснилось, что Вы намеренно исказили факт случившегося. В действи-
тельности Ваша дочь Галя добровольно, по собственному желанию вступила 
в октябрята, надела звездочку и носила ее.

Вы своим визитом в класс в присутствии товарищей запрещали ей это де-
лать. Эти ваши действия и то, что Вы мешали нормальному проведению урока, 
пытались проводить религиозную пропаганду, в корне противоречат Конститу-
ции СССР и ряду советских законодательств, согласно которым школа долж-
на воспитывать детей в коммунистическом духе на конкретных примерах из 
истории нашего государства, а не на извращенных толкованиях религиозных 
вероучений.

Ваше поведение по факту случившегося и то, что Вы привлекаете детей 
к участию в молитвенных собраниях, является нарушением государственных 
законов.

Зам. председателя
исполкома райсовета                                    Р. Е. Фатхутдинов
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
  СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КАЛИНИНСКОГО РАЙИСПОЛ-
КОМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ   
     В СССР

от АНТОНЮК Валентины Ерем. и от ПОЛИПКО 
Аллы Семеновны, прож. в ст. Калининской Красно-
дарского края, по ул. Северной, 184

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты ст. Калининской АН-
ТОНЮК В. Е. и ПОЛИТКО А. С., ставим Вас в известность, что за посещение 
молитвенного собрания в г. Майкопе нашими детьми мы, родители, были ош-
трафованы по 50 руб. каждый.

Указ, по которому нас оштрафовали, как нам известно распространяется 
на хозяина дома, где проводилось собрание, или на руководителя. Мы, роди-
тели, являемся законными опекунами своих детей до совершеннолетия. Кроме 
штрафов, на детей в школе возбуждена вражда и ненависть класса, что строго 
запрещается 52 статьей Конституции СССР.

После такого атеистического воспитания наша дочь Антонюк Вера, уче-
ница 9 класса средней школы № 1, не может посещать школу, т. к. боится по-
являться в класс.

Просим Вас дать указание местным властям прекратить беззаконные дей-
ствия, а нам, родителям, разрешить посещать с детьми молитвенные собрания 
согласно учения Евангелия и свободы вероисповедания.

21/XII 1978 года      Подпись.
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ОТДЕЛ ХОДАТАЙСТВА

СКОРБНЫЙ ПУТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ

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

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

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от ДЕМЧЕНКО Виталия Григорьевича, 
прож. в г. Майкопе Краснодарского края, 
ул. Востояная, 62

З А Я В Л Е Н И Е

Я — гражданин СССР. Вырос и воспитывался в своей стране. При всем 
уважении и соблюдении законов своей страны, я подвергаюсь преследованиям 
и гонениям лишь по той причине, что убеждения мои противоположны господ-
ствующей идеологии — атеизму.

Я — христианин-баптист. Несколько раз меня штрафовали и дважды под-
вергали лишению свободы за мои убеждения.

Первый раз в 1967 году в г. Джамбуле осудили на 2 года лишения свободы 
общего режима. В 1973 году в г. Майкопе осудили на 5 лет строгого режима.

Причем в г. Майкопе, чтобы осудить меня, представители власти прибегли 
к бесстыдной лжи, клевете и беззаконию, чтобы создать видимость нарушения 
советских законов и осудить меня.

В начале дважды оштрафовали по клеветническим актам.
Затем следователь ТАБУНОВ стал ездить по школам города и допрашивать 

детей 8-10-12-летнего возраста, детей верующих родителей.
Причем допрашивали даже таких детей, которые совсем незнакомы мне. 

И когда они ничего не могли показать против меня, сам давал показания, сам 
записывал, а потом заставлял подписывать такие показания. Составленное та-
ким образом обвинение послужило конспектом для судебного разбирательства 
и вынесения приговора.

О совершенном следствием и судом беззаконии я подробно писал в Вер-
ховный Суд. Вам писала моя жена. Однако никто не желал установить истину 
и восстанавливать законность.

В результате 5 лет я должен был провести в обществе всякого рода пре-
ступников и подвергаться всяческим унижениям со стороны так называемых 
«воспитателей».

А моя семья — жена и 5 малолетних детей должны были испытать сирот-
скую долю и перенести многие переживания и трудности. За эти 5 лет мне 
дважды предлагали свободу.

Первый раз в августе 1974 года начальник отряда лейтенант СМОЛЯ-
НИНОВ сказал: «Отказывайся от своих убеждений, напиши статью в газету, 
и я напишу от себя, получу гонорар, а ты пойдешь на свободу».
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Второй раз в мае 1976 года новый начальник отряда лейтенант ЧУПИКОВ 
предложил то же самое.

Эти факты лишний раз убеждают меня в том, что мои убеждения воин-
ствующие безбожники хотят переменить методом насилия.

Но и с возвращением домой, гонители мои не желают довольствоваться 
причиненным злом мне и моей семье.

Буквально через 2 дня по прибытии домой в г. Майкоп мне была направ-
лена повестка о явке в горисполком к секретарю ПШЕГОНОВУ.

И снова новые угрозы были высказаны в мой адрес, что меня снова будут 
наказывать.

А спустя полмесяца последовал вызов на административную комиссию, 
а потом — второй и третий.

Сегодня я обращаюсь к Вам и прошу защитить меня от произвола воин-
ствующих безбожников и обеспечить мне и моей семьеправо на жизнь.

С уважением:  (Демченко В.)
    жена (Демченко Р.)

Примечание: Брат Виталий Григорьевич возвратился из уз 10/XI 1978 года (СРУ).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
    т. КОСЫГИНУ А. Н.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
от верующих ЕХБ Совета церквей Донецкой обл.

«Страдает ли один член, страдают 
с ним все члены».

З А Я В Л Е Н И Е

Обстоятельства верующих страны нашей, Правительство которой возглав-
ляете Вы, весьма ужасны. Нужно быть камнем, чтобы не содрогнуться при виде 
чинимых расправ над верующими.

То, что переживаем мы сами и еще более наши единоверцы, побудило 
обратиться к Вам настоящим заявлением. Может быть это заявление — вопль 
наш к совести Вашей будет последним. И это будет зависеть от того, как Вы 
воспримете наше ходатайство, какие радикальные меры примете к восстанов-
лению справедливости и пресечению чинимого произвола над верующими 
гражданами.

На протяжении целого ряда лет и особенно в 1978 году демонстрируется 
бесправие верующих, разжигается вражда и ненависть к ним, поощряется вся-
кое мероприятие, направленное к уничтожению их человеческого достоинства.
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На самое короткое время отвлекитесь от Вашей большой работы, прикло-
ните ухо к земле и Вы услышите стон, многотысячный стон живущих на ней 
граждан верующих в Бога, за судьбы которых Вы в ответе.

Вам направляют сотни и сотни писем-жалоб, заявлений и ходатайств, а по-
ложение верующих остается бесправным.

Ко всему этому многотысячному стону присоединяются и наши голо-
са-вопли.

Выслушайте их:

1. Верующие лишены права в дни праздников, да и вообще, проводить со-
гласно своего убеждения и свободы совести обряды, христианские богослужеб-
ные общения. Один из многих примеров — Ростовское общение на 8 и 9 мая 
1978 года ярко характеризует бесправное положение верующих ЕХБ Совета 
церквей в нашей стране. В г. Ростове-на-Дону местные органы власти в эти дни 
учинили погром и расправу над верующими города и над приехавшими туда 
гостями. Молитвенное собрание разогнано, около двух тысяч верующих были 
задержаны органами милиции, некоторых уволили с работы.

2. Верующие бесправны совершать служение с обрядами бракосочетания.
В г. Сумы 19 августа с.г. властями города совершен разгон брака верую-

щих Сиренко Р. Г. и Коплик Д. И., проживающих в г. Сумы, пр. Привольный, 
дом 23 с избиением верующих и арестами. Милиция набросилась на молодежь, 
их тащили за волосы, били об асфальт головой, бросали в машины. Шесть 
человек отсидели по 10-15 суток в изоляторе. На дружку жениха Кучеренко 
Б. Ф. завели ложно уголовное дело и приговорили к 2-м годам на стройки на-
родного хозяйства.

В г. Брянске 20 августа с.г. в поселке Ивановка Брянского района по 
ул. Пионерская, 46 также учинен разгон бракосочетания Высоцкого В. и Деми-
ной Л. Операцией разгона руководил подполковник милиции Харитонцев М. И.

Во время брачного торжества Харитонцев зашел на специальное приго-
товленное для брачущихся место, объявил, что действия верующих противо-
законны и через микрофон призвал милицию и дружинников для наведения 
«порядка». Жениха и невесту поволокли к милицейской машине, заломив им 
руки. Была порвана брачная одежда. Гости разогнаны: брачное торжество не со-
стоялось. 10 человек осуждены на 15 суток: Кургузов В. Д., Бытин А. Ф., Бытин 
В. Ф., Митин И. С., Романенков Н. А., Городецкий С. Ф., Сенющенков П. А., 
Лисицин Н., Тимохин С. А., Еремичев Е.

Этот факт совершался в присутствии уполномоченного по делам религий — 
Макарова, его заместителей Соколова и других лиц, переодетых в штатское.

Город Мерефа Харьковской области.
14 мая 1978 года по ул. Горького, 24 в доме невесты назначен брак. 

Сницаренко П. и Литвиненко Г. оба сироты. 13 мая во второй половине дня 
к дому невесты подъехала машина с милицией и дружинниками. Схватили 
жениха и невесту, увезли в отделение милиции. Там их подвергли позорному 
6 часовому допросу. Их называли «врагами народа», «сотрудниками ЦРУ», 
«шпионами», грозили таких, как они, жечь каленым железом и т. п. А в это 
время другие работники громили навес и площадку, предназначенную для 
брачного торжества. Порубленный брезент, столы и скамейки увезли. Че-
тырех человек, занятых приготовлением столов и пищи арестовали и осу-
дили по 15 суток. 14 мая жестоко расправились и с гостями, прибывшими 
на брак. Причиненный материальный ущерб составляет около 1000 рублей. 
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Погром возглавлял лично председатель Харьковского Райисполкома тов. Ко-
валик с согласия уполномоченного по ДРК БОРИСЕНКА и его заместителя 
АРЕСТОВА.

3. г. Люботин, имело место воспрепятствовать совершению обряда похорон.

4. 18 мая 1978 года в пос. Научный Харьковской обл. ул. Франка 22, мест-
ными властями были не допущены проводы (в Армию) верующих юношей: 
Бовдырь Леонида, Бовдырь Анатолия Н., Андрейченко Анатолия А.

В день проводов органами власти были блокированы все проходы к дому, 
где должны были быть проводы, к железнодорожной станции и перрону. Всех 
прибывших гостей силой и угрозами возвратили назад.

5. Дети верующих родителей репрессируются в школах. Так, в Актюбин-
ской обл. Каз. ССР пос., Мартук с марта 1978 г. преподавательский коллектив 
во главе дирекции грубо нарушают советские законы и нормы человеческих 
отношений.

Директор школы т. Горох Н. М. на одном из уроков высказал свою нена-
висть к верующей ученице 9-го класса Агнессе Тиссен. Он предупредил, что 
если Тиссен будет вербовать в баптистскую секту, то он дает им полное право 
закинуть ей аркан на шею и тут же повесить на столбе. Директор Горох вы-
смеивал также и ученика 8-го класса Колю Квиринга. Он говорил, что Колю 
видели стоящим на четвереньках, как собаку и бьющего поклоны. Потом за-
ставляли его перед всем классом стать на четвереньки.

В школьной стенгазете ядовито высмеиваются верующие ученики. А завуч 
Злыдникова П. И. угрожала ученице 10 класса Рите Гоге за посещение собра-
ния верующих поставить двойку. Учительница литературы Тараненко Р. С. при 
учениках говорила о верующих, что они разводят фашизм и что напрасно едят 
«русский хлеб и сало».

6. Многодетных верующих матерей лишают правительственных наград за 
воспитание детей в своем убеждении и держат под угрозой.

Так, Ястребова Н. Т. г. Харьков, пос. Дергачи ул. Матющенко, 17, имеющая 
11 детей на свои ходатайства получила от секретаря Райисполкома т. Макаренко 
В. В. пояснение причины отказа в награде: «Она и муж — верующие». После 
ходатайства местные власти возобновили репрессии. Дом взят под постоянный 
надзор милиции. Участковый капитан милиции т. Бакуменко трижды преду-
преждал, чтобы никто никуда из дома не выезжал. 18 июня после собрания 
на автобусной остановке была арестована и отправлена в милицию, где и на-
ходилась среди преступных женщин до 11 часов ночи, Ястребова Н. Т. Дома 
остались 8 несовершеннолетних детей.

Юдинцева С. А., г. Харцызск, Донецкой обл., ул. Лермонтова, 63, имеющая 
11 детей, получила на ходатайство ответ от секретаря Горисполкома т. Романюк: 
«Надо еще посмотреть, как вы будете воспитывать своих детей». Последнему 
ребенку 1,5 года.

7. Угрозы и привлечение к уголовной ответственности верующих юношей, 
находящихся в Советской Армии за отказ от клятвы-присяги по религиозным 
убеждениям.

11 июля с.г. осужден за непринятие клятвы-присяги Каляшин А. А. на срок 
3 года лишения свободы.

Домашний адрес: г. Муром Владимирской обл. Привокзальная площадь 
дом 1 кв. 4
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Привлекается к уголовной ответственности по тем же мотивам юноша-хри-
стиан Харченко П. Н., находящийся в в/ч 48874 "П" — г. Ростова-на-Дону (осуж-
ден на 3 года лагерей).

Пугачев А. М. был призван в Армию 2/II 77 г. к маю с.г. после много-
кратных угроз судом, направлен в третью воинскую часть в/ч 49 ВСО, угрозы 
продолжаются.

Домашний адрес: Башкирия, г. Давлеканово, ул. Уфимская, 1/3.
Заведены уголовные дела на Ротарь И. Г., находящегося на службе в Амур-

ской обл. пос. Архара в/ч 74571 «А»: Жихор В. М., Хабаровский край, пос. Сол-
нечный в/ч 45783 и др.

8. Продолжаются аресты верующих за убеждения.
3 января 1978 года осужден служитель Ростовской церкви Петерс П. Д. 

на 2,5 года лагерей строгого режима. 3 июля 1978 года арестован служитель 
Джамбульской церкви Скорняков Я. Г. Находится под следствием в тюремной 
больнице г. Джамбула Казахской ССР в очень тяжелом состоянии здоровья.

На 1 год лишения свободы осуждены служитель Кировоградской церкви 
И. Я. Антонов, служитель церкви г. Тимошевска Г. В. Костюченко.

9. Привлечены к уголовной ответственности верующие п. Кант Киргизской 
ССР Вибе Генрих Аронович, Гарпенюк Иван Степанович, Мокк Андрей Яков-
левич, за воспитание детей религии частным образом по просьбе родителей. 
По этим мотивам в г. Донецке, Киевский пр. 71 кв. 25 осуждена 13 октября 
1978 года к 2-м годам лишения свободы Гончарова Раиса Степановна.

10. Имеются неоднократные случаи попыток поместить совершенно здоро-
вых верующих в психиатрическую больницу.

• Рунова А. Ф., проживающего Горьковская обл., г. Городец, ул. Л. Чайкиной, 7.
• Рытикова Г. Ю., проживающая Ворошиловградская обл., г. Красно-

дон-1, ул. Подгорная, 30.
• Демкович В. — г. Чернигов.

11. Повсеместно проводятся обыски квартир верующих граждан, у кото-
рых отбирается вся духовная литература, письма фотографии и т.п. При по-
садке в самолет отбираются Библии при осмотре личных вещей.

Это далеко не полный перечень всех надругательств над верующими граж-
данами нашей страны.

Мы обращаемся к Вам, главе правительства и как граждане ходатайствуем:
• Прекратить все перечисленные акты беззаконий, произвол и разжи-

гание вражды и ненависти против верующих.
• Прекратить в любом виде преследование верующих за убеждение.
• Выработать фиксирующую форму регистрации религиозных объ-

единений, не ущемляющую совесть, и не запрещать проведение 
мирных молитвенных собраний.

Подписали: 389 человек.
Ноябрь 1978 г.
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СОБЫТИЯ В Г. ДОНЕЦКЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ УССР

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения...» (Ис. 10, 1).

Мы, верующие г. Донецка, объединенные служением Совета церквей ЕХБ, 
неоднократно подвергались штрафам и разгонам мирных собраний.

Наши богослужения неоднократно подвергались разгонами в домах наших 
единоверцев Наприенко А. В., Хоменко З. С., Муравецких.

Несмотря на то, что законы нашей страны так красноречиво говорят о сво-
боде собраний, о свободе слова, однако, этих свобод мы не испытываем только 
лишь потому, что веруем в Бога. Органы местных властей навязывают нам 
регистрацию под законодательством о религиозных культах, которое противо-
речит Библии и нашей совести, т. к. оно разработано атеистами и рассчитано 
на уничтожение верующих.

В результате мы вынуждены или нарушать законодательство о культах, 
или оставаться верными Богу.

Нас штрафуют за предоставление своих помещений для богослужений и за 
присутствие на них. Так были оштрафованы за предоставление своих домов для 
мирных собраний верующих следующие: Наприенко А. В., Муравецких Р. Т., 
Холемендик Н. П.

За присутствие на богослужениях были оштрафованы: Гончарова Т. Н. — 
30 руб., Ветрова М. Н. — 50 руб., Волощук А. А. — 15 руб., Гончаров Н. С. — 
50 руб.

Нас штрафуют даже за принадлежность к незарегистрированной общине. 
Так был оштрафован Власов В. М. на 10 руб., а в последствии было изменено 
постановление админ. комиссии и штраф увеличен до 50 руб. без всяких осно-
ваний. Нас судят за то, что мы воспитываем своих детей в религиозном духе, 
несмотря на то, что законы не запрещают нам это делать. Так наша сестра 
Гончарова Р. С. была осуждена лишением свободы сроком на 2 года. Ей было 
предъявлено обвинение в воспитании детей религии.

Нас штрафуют даже и за посещение зарегистрированной общины. Так 
были оштрафованы за посещение зарегистрированной общины г. Харцизска 
8 ноября 1978 года Марченко В. И. — 20% из зарплаты, Джурик Г. Ф. — 20% 
из зарплаты, Гончарова Г. Н. — 15 руб. Мы лишены возможности посещать 
другие города. Так за посещение г. Ростова были оштрафованы Хоменко З. С., 
Волощук А. А. Мы лишены всяких элементарных прав. Наши дома не яв-
ляются неприкосновенными, как жилища остальных граждан страны. Так, 
22 ноября по приказанию секретаря Куйбышевского Райисполкома Ужакиной 
Н. И. после разгона богослужения на квартире Хоменко З. С. были взломаны 
дверные запоры и, несмотря на протест хозяев, работники милиции ворвались 
в квартиру и сделали осмотр. Эти беззакония совершаются под руководством 
сотрудника КГБ Иванова В. А.
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С каких пор верующие стали государственными преступниками, что нами 
стали заниматься органы КГБ?

Учитывая вышеперечисленные факты, убедительно просим Вас прекратить 
беззакония местных властей.

1. Освободить незаконно осужденную Гончарову Р. С.
2. Возвратить удержанные штрафы.
3. Не препятствовать проведению мирных богослужений.
4. Пересмотреть законодательство о культах.
5. Дать нам возможность свободно жить, свободно верить, свободно мо-

литься.

Ответ просим прислать по адресу:
   Донецк-8,
   ул. Звездная, 64
   Хоменко З. С.

По поручении церкви подписали 23 человека.
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ПИСЬМО О ВЕРНОСТИ

Да придут пред лице Твое молитвы 
детей Твоих.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

«Бог наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскаленной огнем, 
и от руки твоей, царь, избавит. Если же 
и не будет того, то да будет известно 
тебе, царь, что мы богам твоим служить 
не будем, и золотому истукану, который 
ты поставил, не поклонимся».

Даниил 3, 17—18

Дорогие братья и сестры, находящиеся в гонимой Церкви Христа. По ми-
лости Господа мы живы, и находясь в различных преследованиях, мы радуемся, 
ибо видим исполнение Слова Божия: «Гнали Меня, будут гнать и вас».

Да, страдать за Христа — это счастье, потому, что сам Христос сказал: «Ра-
дуйтесь и веселитесь» (Матф. 5, 12). В нашей области так же как и везде, ате-
исты устраивают гонения, штрафы, разгоны молитвенных собраний, погромы 
в подготовленных помещениях на брак. Так была разрушена небольшая палатка 
в сентябре этого года по ул. Чапаева, 108 в г. Белгороде. Бесконечные вызовы 
в органы КГБ, посещения на дому, угрозы и т. д. И за все это мы благодарим 
Бога, что Он удостоил нас такой чести. Мы слышали о ваших переживаниях, 
дорогие друзья городов: Харькова, Сумы, Дедовска, Омска, Брянска и многих 
других, гонимых за Христа. Мы молимся за дорогих узников, и за тех, которые 
только осудили: Петра Ивановича из г. Брянска, сестру Гончарову Раису из 
г. Донецка, брата Якова Григорьевича Скорнякова из Джамбула, сестру Гали-
ну Рытикову из г. Краснодона и за других, которые несут скорби и страдания 
ради Господа. Мы молимся, чтобы Он дал силы никому не поколебаться, ибо 
близок час пришествия Христа. Мы радуемся за молдавское братство, за ваше 
хорошее письмо, и пусть Господь благословит всех, чтобы уразуметь хитрый 
подход диавола. Бог да благословит вас, братья Совета церквей, остаться муже-
ственными и твердыми до конца, учить и жить по слову Христа. Мы молимся 
за наше дорогое издательство «Христианин». Мы молимся за вас, наши дорогие 
сестры из Совета родственников узников, за «Бюллетень», который уже много 
лет оповещает о страданиях народа Божия. Господь да поможет вам.

Дорогие друзья! Мы просим вас молиться за нас, ибо мы очень немощны 
и слабы, а борьба за Господа предстоит великая. Пусть единая молитва веры 
взойдет к престолу Бога и подкрепит нас до славной встречи со Христом.

Ваши братья служители и проповедники Белгородская область

20 декабря 1978 года    Подписали: 14 человек.

г. Белгород-10, ул. Гастелло № 10, Бордовский Ф. И.
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ЯВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ АНТИЕВАНГЕЛЬСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЕДОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИСТРИНСКОГО Р-НА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 декабря 1978 года Гр. Монаховой П.

Просьба прибыть 22 декабря 1978 года к 10 часам в исполком Де-
довского городского Совета по вопросу соблюдения законодательства 
о религиозных культах.

Председатель исполкома                  (В. В. Свиридов)
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
8 декабря 1978 года

№ 3-6001-78 
Гр-ну ПУГАЧЕВУ М. А.
Башкирская ССР, г. Давлеканово, 
ул. Уфимская, 1/3.

Заявление от 20 ноября 1978 года, адресованное Вами в ЦК КПСС, по-
ступило в Главную военную прокуратуру, рассмотрено и направлено в Совет 
по делам религий при Совете Министров СССР, с предложением о принятых 
мерах сообщить Вам.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР — инспектор
ОТДЕЛА ГВП                                             (БОКОВИКОВ)

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА ДЖАМБУЛЬСКОЙ  

ОБЛАСТИ
РЫТИКОВОЙ Г. Ю.

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

На Ваше заявление сообщаю, что преступная деятельность СКОРНЯКОВА 
Я. Г. выражалась в конкретных действиях, нарушениях законодательства в рас-
пространении заведомо ложных клеветнических измышлениях на советский 
государственный и общественный строй, которые предусмотрены уголовным 
кодексом, о чем ему объявлено.

Ссылки на тяжелое состояние здоровья СКОРНЯКОВА не соответствуют 
действительности. Ему представлялась возможность для встреч и связей с род-
ственниками, близкими и не ограничивались свидания, передачи, медицинское 
обслуживание.

О чем сообщите и лицам, которые с Вами писали заявления.

Прокурор-криминалист облпрокуратуры
Советник юстиции      И. Г. Гершензон
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«Приклони, Господи, ухо Твое, 
и услышь; открой, Господи, очи 
Твои, и воззри, и услышь слова Сен-
нахирима, который послал поносить 
Тебя, Бога живого».

Исаии 37, 17

ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВА О БРАТЕ СКОРНЯКОВЕ Я. Г.

Прокуратура СССР
Джамбульской области

Каз. ССР 
12. 12. 78 г.

Гр. Монаховой П. А.,
прожив. Московская обл.
ул. 1-я Волоколамская, 45

На Ваше коллективное заявление сообщаю, что преступная деятельность 
СКОРНЯКОВА Якова Григорьевича совершена за пределы религиозного служе-
ния, выразилась в нарушениях советского законодательства, распространении 
клеветнических измышлений на советский государственный и общественный 
строй, которые предусмотрены статьями уголовного кодекса и ему объявлены.

Ссылки на тяжелое состояние здоровья СКОРНЯКОВА Я. Г. не соответ-
ствуют действительности. Ему предоставлялись все возможности для встречи 
и связей с родственниками и близкими.

Вы же повторяете подсказанные необоснованные утверждения.
В связи с чем заявление оставлено без последствий, о чем сообщите и дру-

гим лицам, подписавшим заявление.

Прокурор-криминалист  Прокуратуры
Джамбульской области советник юстиции  И. Г. ГЕРШЕНЗОН
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ПИШУТ УЗНИКИ

ПИСЬМО УЗНИКА

«Боже, услышь молитву мою; внемли 
словам уст моих» (Пс. 53, 4).

На пороге нового срока.
Родные мои в Господе, приветствую вас в Новом году, любовью Сроднив-

шего нас!
Приветствую вас с радостью, что могу общением духа участвовать вместе 

с вами в молитвенном служении. Молитвенная новогодняя неделя. Какое это 
благословенное служение для каждого живого, любящего христианина! Это 
не просто повторяющийся каждогодно обряд. Вчитываешься, вдумываешься 
в каждодневно выражаемые нужды, пред глазами встают живые лица, напол-
няют сердце заботы, нужды дорогого братства. Почти зримо ощущаешь, как со 
всей нашей необъятной страны в эти дни несется к Богу молитвенный вопль 
и на каждый день — определенная нужда и взирает Бог великий, приклоняет 
Отцовское ухо и Око к открытым, трепещущим сердцам, к нелживым устам, 
к чистым воздеваемым рукам служителей и рядовых членов, братьев и сестер, 
старцев и молодежи, свободных и заключенных, солдат и скитальцев неле-
гальных; и не только из нашей страны, но и со всей земли. Воздыхает земля 
искренними вздохами и воплями к Отцу и Творцу своему, исполняется сердце 
верой: не может не ответить, Милосердный, на несущиеся к Нему вопли: Го-
споди, услышь, не промолчи, помоги, ответь!

Вот и сегодня взывает народ Его о святости и верности (повторите всю 
тему этого дня и «Братский листок»). Всей душой моей вопию к Нему с вами, 
возлюбленные, защищая дело благовествования в узах.

Знаю, что братья, участвующие в этот день в слове, не упустят ни одной 
нужды и мое сердце побуждает Он призвать вас помолиться о двух кажется 
самых важных нуждах.

1. Прочитайте 2 Кор. 11, 2—3. Чистая дева, невеста, голубица единственная 
Его и я, и ты, и мы, маленькие ее частицы. Что может быть возвышен-
нее, блаженнее увидеть Его, войти в город воротами, чистые глаза, руки, 
ноги, сердце! Молясь о святости и верности. Как бы видя перед собой 
святого Бога, не хочется ли и мне, и тебе сегодня вместе с Исаией вос-
клицать: «Горе мне, Господи, я человек... Пусть еще горящий уголь Твой 
коснется ко всему, что нечисто во мне, и я хочу увидеть Тебя, как Ты есть 
и я хочу, чтобы какая-нибудь нечистота, не святость моя не закрыла бы 
образ Твой от гибнущего, не стала преткновением для слабого: «Господи, 
услышь и очисти, и прости и буду белее снега!»

2. Прочитайте Откровение 3, 15—19. Недавно читая одну книжку, встретил 
такую мысль. «Не бойся врагов — в крайнем случае, они могут тебя убить, 
не бойся друзей — в крайнем случае, они могут тебя предать, а бойся 
равнодушных — с молчаливого согласия которых и происходят убийства 
и предательства». Как метко выражено! (Мрак Лаодикии). Какое страшное 
болото самодовольства, самовосхваления, пышность обрядов, одежды — 
и духовное бессилие, пустота, убожество, да и больше этого...
Следствие по моему делу подходит к концу. Вот сегодня читал вшитое в дело 

обращение к верующим ВСЕХБ к 110-летию братства ЕХБ и такие слова: «Осо-
бенно последние 60 лет так благословенно, свободно, радостно трудилось брат-
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ство, созидая новое общество и т. д.» И затем выводы следователя: «Вот, как 
верно ВСЕХБ выражает положение верующих в нашей стране и как злостно 
клевещут на ВСЕХБ и на весь наш строй Совет церквей и его сторонники».

Вот еще читаю справку уполномоченного прокурору: «4-го числа вечером в Со-
вет регистрированной общины ЕХБ приходили от раскольников с письмом, чтобы 
и регистрированные тоже подписали в Костит. комис. о новой Конституции. Я про-
верил: приходили трое (называет фамилии), 5-го утром я вызвал руководящих ре-
гистр.общины (называет фамилии), разъяснил им и предотвратил участие в этом». 
И не только в этом. И не только ВСЕХБ. Видело вдаль Святое Око Христа и сказа-
ли чистые уста: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь».

«Когда угас твоей молитвы жар, когда из уст не слышно звуков песен, 
и суета земная, как туман...» покрыла пеленою равнодушия, твое служение, лю-
бовь к погибающим, воздыхание о Его пришествии. О! будем взывать сегодня, 
«это Он стучит, Грядущий». Чтоб нам не потерять счастье вечери с Ним здесь, 
а тем более там навсегда. Будем молиться. Аминь.

5-1-79 г.       узник Яков Скорняков.

ПИСЬМО УЗНИКА
ИЗБИТЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Прочитайте ев. Матфея гл. 2 ст. 1-20.
Возлюбленные мои, родные в Господе, в этот день молитвенной недели, 

когда все наше братство молится Богу о спасении близких своих, душа моя 
вместе со всеми вами хочет не просто молиться, но и вопиять к Богу, как 
и говорит пророк — Ев. Матф. 2, 18: «Плачь, рыдание, вопль великий о детях, 
которых нет».

Основным стихом, на который мы будем беседовать сегодня, будет стих 
16 главы. Живя христианской семьей, думаю, мы привыкаем, как должно, что 
это за счастье и блаженство — христианская семья. Дайте возможность в се-
годняшнем собрании немного поделиться тем нашим сестрам и братьям, кто 
живет с неверующем мужем или женой, с неверующими детьми или родите-
лями, а некоторые, вспомните сами прошлую жизнь свою, какое неизбывное 
горе! Какими искренними и горячими будут сегодня молитвы наши, молитвы 
благодарности за спасенных и моления за избитых Иродом-грехом, погибающих 
в неверии, а неверие — мать всех пороков.

В прочитанном месте пророк говорит: «ибо их нет». В Книге святой нет 
ни одной черты или слова без смысла, и разве духовное ухо и глаз в этом «их 
нет» не слышит и не видит и тех младенцев, которые избиты были в зароды-
ше, не успев родиться. Как много их таких сегодня! И если они счастливы, что 
не родились у таких матерей, способных в утробе своей убивать детей своих, 
то достойны всякого сожаления такие матери и отцы, пусть о них сегодня воз-
носится молитва церкви и да не будет среди святого народа даже упоминания 
о той мерзости, пусть живет и множится христианское племя и каждая мать 
и отец готовятся предстать пред Богом Святым, чтобы там с радостью сказать: 
«Вот я и дети, которых дал мне Господь Бог!»

Тема сегодняшней молитвы так важна и животрепещуща, что в коротких 
словах и не выскажешь всего, что тесниться в сердце. Избитые младенцы. 
Посмотрите, вот родились они и начинают расти, наши сыночки и доченьки, 
наши младшие братики и сестренки, нежные крохотные ручонки, ангельские 
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личики и ясные улыбки, первые шаги слабеньких ножек, приводящие в вос-
торг всю семью, первое милое: «мама, папа, баба», от которых забываются 
и муки рождения и бессонные ночи. А потом? Как грустно и страшно пере-
числять неисчислимое «а потом?» Это первые капризы и прихоти, первый 
обман и дерзость матери, отцу и старшим, вот выросли они и как от многих 
не только радость родителям, а выросшее горе. Не даром в народе говорится 
эта верная поговорка: «Маленькие дети — маленькое горе, большие дети — 
большое горе». Что говорят их уста? Куда бегут их ноги? Что делают их руки? 
Что говорят о них люди?

Если во внешности даже часто трудно отличить юношу от девушки, а на 
наряды, на прически родителям смотреть стыдно. Избитые младенцы. Да во-
пиет о них сегодня сердце наше к Богу!

И если бы дело заканчивалось прической и одеждой, это, смею сказать, 
было бы пол-беды. Но каково их внутреннее состояние, какова их начинающа-
яся семейная жизнь? Какова грядущая к ним скоро их вечность? Куда приводит 
их, отвергающих Бога, этот безжалостный, избивающий Ирод-грех? Вот сижу 
я среди них в тюрьме. Боже, Боже! До какой низости, жестокости, подлости 
доводит грех! За время моей жизни в этом городе уже растет третий корпус 
тюрьмы и все места мало. И тут же не учатся добру, а квалифицируются во 
зле и неправде. Воры, убийцы, насильники, аферисты, душащие себя и других 
табачным дымом, отравляющие себя всем тем, что и представить невозможно 
здравому человеку. Избитые младенцы. А ведь у них есть или были когда-то 
отцы и матери, которых теперь презрительно величают «предки».

Сердце разволновалось, не хочу больше писать, послушаем вместе, что 
говорит Иеремия в книге Плача: «Вставай, взывай ночью при начале каждой 
стражи, лей ручьем слезы твои, дщерь Сиона, о душе детей твоих, умирающих 
на углах всех улиц». (Прочитайте это место).

Будем поступать так, чтобы молитвенный вопль стал залогом обращения 
к Богу, возвращения к жизни в 1979 году многих избитых младенцев. Для славы 
Бога нашего, для утешения плачущих Рахилей наших дней. Аминь.

Яков Григорьевич.

«Да любите друг друга, как и Я воз-
любил вас».

Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Ии-
суса Христа, Кровью Которого мы сроднены. Радуюсь, слыша о вас, что вы 
верны Господу и стоите в одном духе, подвизаясь за веру евангельскую. Осо-
бенно благодарен Господу за Совет церквей, который несет служение в очень 
сложных условиях жизни, но труд их не остался и не останется тщетным. Бла-
говестие Слова Божия распространяется с каждым годом, рождая все больше 
детей Авраама. Особенно радовался за издательство «Христианин» за выпуск 
нашей родной Библии в нашей стране.

Дорогие братья и сестры мое вам пожелание, чтобы вы жили в мире, люб-
ви и согласии, ибо Христос сказал: «Кто желает быть большим, тот будь всем 
слугою». И поддерживайте в молитвах Совет церквей, воздевая руки, как это 
делали мужи на горе, поддерживая руки Моисея.

Наименьший ваш брат Саша.
17/XII 78 г.
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«Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение» (Луки 2, 14).

Мир вам! Дорогие возлюбленные в Господе друзья, с любовью любящего 
Бога и Иисуса Христа, обращаюсь к вам. Примите сердечный привет от меня ва-
шего брата во Христе Иисусе Ш. Ивана. Хочу вам сообщить, что по милости Го-
сподней жив и здоров, как телесно, так и духовно, что и вам желаю, возлюблен-
ные Господом, от всего сердца, быть как телесно, так и духовно здоровыми. Что 
и есть основная воля Божия о нас, чтобы мы постоянно бодрствовали и крепи-
лись в вере и уповании на Господа, т. е. постоянно пребывать в молитве к сво-
ему Творцу и Пастырю, чтобы лишь только Он нами руководил и сопровождал 
на жизненном пути. Хотя и приходится переносить многие трудности народу 
Божиему, но знаем, что с помощью Его все преодолеем, если взираем на Него.

Ибо, как написано о Нем к Евреям 4, 14—16. Дорогие друзья, вашу поздра-
вительную открытку получил, благодарность Господу и вам, что помните нас, 
что нас и радует и утешает, зная, что поддерживаемся на крыльях молитвы 
наших друзей и народа Божьего.

Также и вам, возлюбленные, желаю много назидания и успех в труде, 
особенно в святой рождественский вечер и на рождественский день, радости 
и благословения и на 1979 год.

Пусть Вас Господь благословит, чтобы к Господу приходили больше, чем 
в этом году. А Ему, вечному, возлюбившему нас Богу, слава, хвала и благодар-
ность во веки веков. Аминь. Всем друзьям сердечный привет. Господь с вами 
доколе свидимся.

Ваш брат Иван (Иссык).

Мир Вам! Дорогие сестры, с сердечным приветом к вам ваши братья. 
От глубины сердца также вас всех поздравляем с днем Рождества. Очень рад 
слышать вашу заботу и как в зной холодная вода для жаждущего, так сладка 
и радостна весть из дальней страны. Так писал Соломон. Желаю вам обильных 
благословений в вашем труде для народа Божьего, во всех ваших действиях. 
А также желаю благословений для братьев Г. К., Г. П. и остальных, с которыми 
желаю до конца разделить скорбь народа и желания Сына Божьего. А Его воля 
такова, чтобы все пришли к единству, святости и миру. Всех вас приветствуем 
любовью нашего Господа. Всем наш сердечный привет. Евр. 11, 26. Остаемся 
живы духом, здоровы телом, Ваши братья Иван и Яков.

До свидания        17-XII-78 г.

Вашу открыточку получил. Очень рад о вас слышать. Итак, если не ослабе-
ем, то получим в свое время награду, которую обещал дать всем возлюбившим 
Его Евангелие. Много имею сказать, но решил, как брат Иоанн, не чернилам, 
а лучше увидеться со всеми у ног Христа.

Всем труженикам на ниве Божьей Христовый привет.
Остаемся живы духом.       Иван и Яков.

Дорогая сестра Мария, приветствую тебя, всех любящих Господа у вас 
любовью Того, Кто был мертв и ныне вечно живой, смерть уже не имеет над 
Ним власти, Ему слава во веки, аминь!
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Получил, сестра, поздравительную открытку с праздником Рождества Хри-
стова, за что сердечно благодарю! Кроме одного раза, во все годы пребывания 
в узах я всегда получал открытку с поздравлением с праздниками, и всегда 
меня это ободряло и радовало. За все хвала и благодарение нашему Господу, 
пославшему Духа Утешителя, пребывающего с нами!

Немного о себе. В узах за Слово Божие я нахожусь с 10 апреля 1974 года. 
Сейчас нахожусь в третьем лагере в поселке Яване. Срок заканчивается 
10 апреля 1979 года.

Наступает новый 1979 год — год моего освобождения. Как радостно 
осознавать, что Господь хранивший меня, даст еще такую милость — встре-
титься с родными, близкими и любящими Иисуса! Как мы счастливы! Мы 
имеем жизнь с избытком, т.к. Иисус сказал: «Я живу и вы будете жить». 
Живя в теле, мы имеем радость спасения, ибо Господь пребывает с нами, 
верующими в Иисуса.

Прошу передать сердечный привет церкви Христовой и всем любящим 
Иисуса.

Ваш наименьший в Господе брат — узник Леонгард.
29 декабря 1978 года.

ПИСЬМО ИЗ ССЫЛКИ ХОЛОДНОЙ И СУРОВОЙ

«Не неправеден Бог, чтобы забыл дело 
ваше и труд любви, которую вы оказали 
во имя Его, послуживши и служа святым» 
(Евр. 6, 10).

Дорогие наши друзья, Совет родственников узников, наши родные сестры, 
мир, милость и благоволение Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да на-
полняет ваши сердца, которые зачастую наполнены скорбями. Но благодарение 
Богу, что как во дни Ап. Павла церкви македонские среди великого испытания 
скорбями преизобиловали радостью (2 Кор. 8, 2). Так и Церковь Христова до на-
ших дней испытывает много скорбей, но и обилие радости. Мы рады быть со-
причастны церкви страдающей и радующейся. Возлюбленные, мы ваши друзья 
— семья, находясь в далекой ссылке на севере Дальнего Востока, где постоянно 
дуют холодные ветры, в настоящем стремимся исполнить то, что когда-то пели: 
«Зимы твоей холодные объятья мы будем Словом Божьим согревать».

Но и здесь в этой дали, куда путь только воздушный, а в дни непогод ни-
какой связи с материком, мы постоянно ощущаем и испытываем вашу заботу, 
ваши нежные молитвы, ходатайства и материальную помощь через посылочки 
от многих друзей. Убедительно просим выразить через «Бюллетень» нашу ис-
креннюю благодарность всем друзьям, всему нашему страдающему братству.

Используя возможность, от всего сердца поздравляем вас, дорогие и люби-
мые друзья, а также всю Церковь с великим христианским праздником — Рож-
деством Иисуса Христа и приветствием Ангелов: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14).

Одновременно поздравляем вас с наступающим Новым 1979 годом! Очень 
много хотелось бы пожелать вам в новом году, наши незабываемые друзья, 
а главное — обновиться в силе, что возможно надеющемуся на Господа (Исаия 
40, 11). Вам очень нужна сила Божия, послушайте, что говорит Господь через 
Свое Слово: «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты со-
делал для нас» (Псалом 67, 29).
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Лишь бы с дерзновением и полною верою взять из рук Всемогущего эти 
драгоценные обетования.

Слышим, что не унимаются атеисты. 1978 год изобиловал скорбями, го-
нениями, штрафами и разгонами собраний. Некоторые друзья удостоились уз 
за имя Иисуса. Трудно безбожникам усвоить аксиому, что Церковь Христова 
непобедима.

Пусть же ободрятся все, кто робкий душою, что с Господом и в узах хо-
рошо, и в ссылке, и в темнице, и нет силы, которая бы могла отлучить дитя 
Божие от Господней любви.

Мы устроены. Предав Господу путь, мы убеждаемся в Его неизменной 
любви и верности. Служим Иисусу среди мрака неверия и невежества. Люди, 
окружающие, неистово развратны. Нужды не имеем ни в чем, но большое же-
лание — в общение с вами и всеми друзьями.

Господь Иисус с духом вашим. Благодать с вами.
10/XII 78 года.  Ваши — Степа, Ася, детки семьи Германюк.

«От Него и вы во Христе Иисусе, Ко-
торый сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и иску-
плением, чтоб было, как написано: "Хваля-
щийся хвались Господом"» (1 Кор. 1, 30—31).

Мир, милость и благоволение Бога Отца и Господа нашего Иисуса Хри-
ста да пребудет с вами, наши дорогие друзья в Господе, вся большая хри-
стианская семья.

Приветствуем вас с берегов Охотского моря, откуда начинается день и вос-
ход солнца и желаем слышать о вас, как и вы о нас, что стоим в истине и под-
визаемся добрым подвигом веры.

«Есть нам о чем в виду врагов хвалиться: одним Христом, ничем-ничем своим...»
Рассудилось мне обратиться к Церкви Христовой, ко всем братьям и се-

страм, верным друзьям, с искренним приветствием и сыновей благодарностью 
за то, что на протяжении вот уже двух десятков лет она несет все наши нуж-
ды и скорби и поддерживает всех изгнанных за правду в трудных условиях 
лагерей, тюрем и ссылок. Смиренно склоняю главу свою перед тобою, мать-
церковь и покорно благодарю Господа за полученное воспитание в тебе. Как 
радостно чувствовать и знать, что твои узы и скорби разделяют многие дру-
зья, день и ночь поддерживая в молитве и готовые сегодня же заменить тебя. 
Все недели и в трудные дни этапа через всю Россию меня согревало чувство, 
полученное в день моего суда, а именно: выгружают нас из «воронка», а ря-
дышком со зданием обл. суда стоит группа дорогих лиц христиан, скандиру-
ют: «Брат, вы не забыты нами, нет!» И сегодня не могу без слез вспомнить 
это трогательное событие.

Церковь родная, ты участвовала в наших узах, ты служила верным слу-
жением вспоможения, ты заботливо помогала семье. И ныне, изгнанные на 
самый край света, мы не чувствуем себя одинокими. Многие друзья следят за 
нами, молятся, пишут весточки, разделяют скорби. Не ослабей, родная, укре-
пись в любвеобильном Господе, Он уже идет, скоро будем радоваться со всеми 
святыми в Небе. А пока еще борьба, но победа несомненно будет за Церковью.

Да благословит Господь тебя и на 1979 год.

Декабрь 1978 года. Твои слуги, рабы Иисуса, семья.
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ПИШУТ СЕМЬИ УЗНИКОВ

«Ты утешал меня» (Пс. 70, 20—21).

«Служа с усердием, как Господу, а не (как) человекам, зная, что каждый 
получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный» 
(Ефес. 6, 7—8).

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней 
опять найдешь его» (Еккл. 11, 1).

Дорогие друзья в Иисусе Христе!
С приветом к вам сестра М. Е. И. Хочу вас поздравить с Новым Годом. 

Желать вам и общине вашей обильной меры благословений, так же ревностные 
и чистые сердца на ниве Божьей, чтобы светили светильники везде и всюду!

Желаю вас благодарить от души за рождественский подарок. Так неожи-
данно и так тревожно приняла этот большой подарок, как из руки Господа. Со 
слезами благодарила Милующего Иисуса, Который так обильно заботится о нас.

Была 14 и 15 декабря на свидании. Мой муж и ваш брат находится 
в Покровке в больнице, здоровье неважное. Сердечные приступы стали чаще 
и в первый день свидания тоже был приступ. Он предан Господу: «Ибо для 
меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Фил. 1, 21). Но желатель-
но еще работать для Иисуса, Спасителя нашего. До свидания — всегда писал, 
и теперь сказал: «Всем братьям и сестрам братский привет и сердечная благо-
дарность за то, что носят на руках молитвы. Все могу в укрепляющем меня Ии-
сусе Христе. Впрочем вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби» 
(Фил. 4, 13—14).

Я вам очень благодарна за большой подарок. Но Господь воздаст вам 
в обильной мере на небесах! Господь с вами.

Екатерина.
1. 1. 79 г.

«Знаем, что когда земной наш дом, 
эта хижина, разрушится, мы имеем от 
Бога жилище на небесах, дом нерукотво-
ренный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, 
желая облечься в небесное наше жилище».

(2 Кор. 5, 1—2)

Дорогие, возлюбленные друзья во Христе, нет слов выразить благодарность 
вам и Господу, что он по Своей великой любви и милости так печется о нас, мы 
недостойны всего, но наш Спаситель дает не по достоинству, а по Его великой 
милости. Часто мысли: «Ведь все согрешили и лишены славы Божьей, но Он 
милует, Он не хочет смерти грешника, но пришел спасти погибшее». Получили 
от вас посылочку, за что еще раз хочется благодарить за этот крест, который 
возложил на нас Господь, вы помогаете нам нести, правда, порой бывает так 
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тяжело, что кажется нет сил, но ведь, милующий Господь, что возложил, по-
могает и нести. Пусть Господь вас вознаградит во сто крат.

Несколько слов о себе. 23 декабря виделась с мужем 2 часа, благодарность 
Господу, что он бодрствует. Два раза вызывали на комиссию на поселение, но 
и здесь Он хочет проверить нашу верность пред Господом, нужно все обещать 
что они скажут, но ведь как страшно быть Иудой, ведь 3 года это не вечность, 
если Он предусмотрел, чтобы быть весь срок там, значит Он ошибки не делает, 
будем за все благодарить Господа: за солнце и за бурю. А бурь в наше время 
бывает очень много, но Он силен все укрощать. Здоровье мужа пока слава Го-
споду, но нуждаемся в молитвах. Не забывайте о нас. 

Привет всем любящим Господа и мы вас приветствуем.
Евдокия и дети.

     Киргизская ССР, Иссык, Алма-Атинский р-н,
     Кр. Речка, Советская, 157
     Янцен Е. П.
11. 01. 79 г.

Мир и радость от Господа всем друзьям любящим Христа Иисуса, Мла-
денца, рожденного в Вифлееме, в пещере и лежащего а яслях. Обнищал ради 
нас, чтобы мы обогатились нищетою Его (2 Кор. 8, 9). Какая великая любовь: 
оставил Свой Отцовский Небесный престол и явился нам, грешникам, чтобы 
умереть за наши грехи. О, если бы мы могли все глубже и глубже погружаться 
в эту Божественную любовь!

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного». О, если 
бы наши сердца наполнялись до самого верха этой любовью Христовой, этой 
безграничной любовью, чтобы тогда было? Останавливаюсь последнее время 
часто на словах Иисуса: «Я пришел, чтобы зажечь огонь на земле, и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся». У Пети были на свидании 5 декабря, чувствует 
себя бодрым телесно и духовно. «Полоса» пока так и осталась. От вас посылоч-
ку вчера 29/XII получили и все было очень хорошо, сердечно благодарим за все, 
за вашу любовь. Мы все живы, здоровы хранимы милостью Божьей, которая 
обновляется каждое утро.

С сердечным приветом ваши в Господе друзья:
Катя, Даниил П. От Пети сердечный привет всем любящим Иисуса Христа.
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Дорогие друзья, приветствую вас любовью Господа нашего. Во-первых, 
хочу сердечно поблагодарить вас за посылку, которую я получила вчера, как 
рождественский подарок. От всей души благодарю за вашу заботу о нас. 
Мы живы и здоровы и по милости Божьей не оставлены. Конечно, скорбно, 
что нас разлучили, но Господь не оставляет как нас, так и мужа моего. Хоть 
и трудно ему, но духом он бодр, а это ободряет меня. Завтра будем провожать 
старый год и встречать новый 1979 год.

Полн загадок год грядущий,
Но он весь в руках Твоих,
Помоги нам, Всемогущий,
Жить с Тобою каждый миг.

Что будет в этом году один Бог только знает. Желаю вам на этот новый 
год обильных благословений во всяком деле для Него.

Оставайтесь с Богом — Герта и дети.
Борис мой в Павлодаре 637034, УЧР АП/162/ 7 отр. 5 бригада 55
Примите от нашей церкви сердечный привет.

      484013, Джамбул,
      Казакова, 2, Берген Герта Я.
30/XII 78 г.

ОТВЕТНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
 И БЛАГОДАРНОСТИ ЗА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСЫЛКИ

Семьи узников: города Майкопа, Душанбе, Канта Киргизской ССР, Ти-
машевска, Кировограда, Талды-Кургана, Лабинска, Доброе Поле Омской обла-
сти, Одессы, Джамбула, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Ново-Александровки, 
Ивангорода сердечно благодарят всех друзей, принявших участие в их скорбях 
добрым расположением — рождественскими посылками. Много радости при-
нести они в эти праздничные дни в семьи страдальцев, и особенно для детских 
сердечек. Да воздаст Сам Господь каждой душе за соучастие в скорбях дорогих 
узников и их семей; «да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4 гл. 19 ст.).
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ВЕРУЮЩИХ О ПРЕКРАЩЕНИИ РАЗГОНОВ 

молитвенных собраний, о снятии «красной полосы» Петерсу Петру Дани-
ловичу, о пенсии брату Ткаченко Петру, травмированному в лагере, о Скорняко-
ве Якове Григорьевиче, больном язвой кишечника, находящемся под следствием, 
о прописке к семье брата Румачика Петра Васильевича, члена СЦ, о Рунове 
Анатолии, Рытиковой Галине, об отмене законодательства о религиозных куль-
тах, о штрафах и т. д.

Церковь г. Томска По поручению подписали  8 человек

— " — г. Городец Горьковской обл. 12
— " — г. Лысянка Черкасской обл. 3

— " — с. Камка Щорского р-на Черниговс. обл. 21
— " — г. Кировограда 24
— " — г. Томска 8
— " — пгт. Лысянка Черкасской обл. 3
— " — г. Краснодара 14

— " — г. Кировограда 34
— " — г. Харцызска 7
— " — г. Джетысая Чимкентской обл. Каз. ССР 19
— " — г. Плахтивки Одесской обл. 8
— " — с. Старо-Мирополя Житомирской обл. 14
— " — г. Бердичева 11
— " — г. Одессы 115
— " — г. Саки Крымской обл. 90
— " — г. Давлеканово Башкирской ССР 14
— " — г. Ташкента                                    телеграмма
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Небесное. Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злосло-
вить за Меня; 

Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах; 
так гнали и пророков, бывших 
прежде вас».

Ночью, днем и в час рассвета ранний,
Там, во власти лжи и темноты,
Узников святых Твоих стенанья
СЛЫШИШЬ ТЫ.

Здесь не часты с близкими свиданья
И на писем белые листы
Слезы падают... но их страданья
ВИДИШЬ ТЫ.

Солнцем ярким Ты пребудешь с ними,
Расцветут и там для них цветы,
Потому что нужды всех гонимых
ПОМНИШЬ ТЫ.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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