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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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«Блажен человек, которого сила в Тебе, 
и у которого в сердце стези направлены 
к тебе. Проходя долиною плача, они от-
крывают в ней источники, и дождь по-
крывает ее благословением. Приходят от 
силы в силу, являются перед Богом на Си-
оне» (Пс. 83, 6—8).

Дорогие дети Божии, дорогая Церковь Христова, рассеянная по всему лицу 
земли, МИР ВАМ!

Любовь Божия простирается над нами. Тогда когда мрак гонений окру-
жает повсюду, нежный голос Его слышен сквозь шум ветров: «Не бойся, ибо 
Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог Твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41, 10). Владыка вселенной, 
Царь царей, Господь господствующих, защита наша, покров наш, убежище наше 
в день скорби! Слава Ему и аллилуйя!

В этом «Бюллетене» помещены сообщения о многих гонениях для молитв 
и ходатайств. Этот «Бюллетень» — срочное сообщение. Осуждены братья-слу-
жители церкви г. Запорожья КОРКОДИЛОВ Ф. А. и БУГАЕНКО В. А. за прямо-
ту и искренность в служении Господу.

Передано дело в прокуратуру на служителя г. Рязани Редина Анатолия 
Сергеевича, то же — на брата Демкович Владимира Петровича из г. Чернигова. 
Передано в прокуратуру дело на родных ПЕТЕРСА Петра Даниловича — брата 
Генриха Даниловича и отца Данила Даниловича и Петерс П. А. Сестра НИ-
КОРА Ольга (узница из г. Николаева) отправлена на ссылку в Якутию. Путь ее 
лежит по пересыльным камерам тюрем Сибири. Дай, Господь, ей силу и помощь 
в труднейших условиях. Путь далекий и трудный. «О, как трудно идти мне на 
узком пути каменистом. Ураган все ревет, даже ужас берет, путь тернистый».

Приготовлено к суду дело на брата из церкви г. Джамбула СКОРНЯКОВА 
Якова Григорьевича. Болен, находится в тюремной больнице.

Вся страна охвачена ужасающими угрозами и клеветой на верующих 
в прессе. Обычно это предшествует судам. В этом году намечен съезд ВСЕХБ, 
а подлинные инициаторы — в тюрьмах, в скитаниях, в слежках, преследованиях 
(Евр. 11, 36—37). Совет родственников узников ходатайствует перед правитель-
ством о предоставлении съезда под руководством Совета церквей, чтобы разре-
шить все проблемы верующих. В год защиты детей во всем мире, наших детей 
делают сиротами и лишают спокойного и счастливого детства арестами отцов, 
обысками, разгонами богослужений, избиением и издевательством в школах.

Дорогие дети Божии, скажем словами Апостола Павла в 11 гл. 32 ст. По-
слания к Евреям: «И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повество-
вать...»

Скорбный путь, но и радостный тем, что ближе и дороже Тот, Кто жизнь 
Свою не пощадил, чтоб дать нам вечное блаженство на небесах.

Молитесь с благодарением, и да укрепятся сердца и души наши силою 
победившего мир — Господа нашего Иисуса Христа.

Господь сил с нами!

    С любовью  Совет родственников узников ЕХБ.
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«МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ ОН ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ ОН ВЕЧНО;
ОЧИ ЕГО ЗРЯТ НА НАРОДЫ...»

      Пс. 65, 7.

СО ОБЩ Е Н И Е

Совета родственников узников ЕХБ

СООБЩАЕМ:
Освободился из мест заключения по сроку ВАТУЛКО Вениамин Михайло-

вич, 1939 года рождения, отбыл 5 лет строгого режима.
Осуждены: Бугаенко Всеволод Александрович благовестник церкви г. За-

порожья. 1939 года рождения, осужден на 1, 5 года лишения свободы. Домаш-
ний адрес: 330096, г. Запорожье, ул. Червона Кинота, дом № 56, жена Бугаенко 
Мария Петровна.

Пресвитер церкви г. Запорожья, Коркодилов Федор Александрович, 
1929 года рождения, осужден на 2,5 года лишения свободы. Домашний адрес: 
330048, Запорожье, ул. Теннисная, дом № 26, кв. 1; жена — Александра Анто-
новна.

Осуждены по ст. 138 УК УССР.
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ТЕЛЕГРАММЫ СОВЕТА РУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

«Когда же все покорит Ему, тогда 
и Сам Сын покорится Покорившему все 
Ему, да будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28).

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР
АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЖАМБУЛ КАЗ. ССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
     ОБЛАСТНОГО СУДА
ДЖАМБУЛ НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО 
     ИЗОЛЯТОРА 13

НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ ВВИДУ ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СКОР-
НЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА 1928 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРИНИМАТЬ ПЕРЕДАЧУ 
СУХАРЕЙ, ПОЛОЖЕННЫХ ПО РЕЖИМУ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВСЕЙ СТРАНЫ, 
В СВЯЗИ С БОЛЬНИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЕГО ПОСАДИТЬ НА ДИЕТУ И СО-
ГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО ТИПА РАЗРЕ-
ШИТЬ ПЕРЕДАЧУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ СССР ЗА МЕСТА-
МИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ВМЕШАТЬСЯ, ПРОВЕРИТЬ НЕМЕДЛЕННО, ОСВОБОДИТЬ ЕГО. 
ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ЕГО ЖИЗНЬ ЗДОРОВЬЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЖДЕНИЯ ЕГО 
ПАДУТ НА ВАС, О ЧЕМ ПОСТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СРОЧНО СООБЩИТЕ ДВУМ АДРЕСАМ: КРАСНО-
ДОН 1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ ДЖАМБУЛ 3-Й ТРУДОВОЙ 
19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ

22/II 1979 г.   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

В ЗАПОРОЖЬЕ В ФЕВРАЛЕ СЕГО ГОДА ОСУЖДЕНЫ ЗА ВЕРНОСТЬ ЕВАНГЕ-
ЛИЮ ПРЕСВИТЕР И БЛАГОВЕСТНИК ЦЕРКВИ ЕХБ КОРКОДИЛОВ ФЕДОР АЛЕК-
САНДРОВИЧ И БУГАЕНКО ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВНОВЬ ОСИРОТЕЛИ 
14 ДЕТЕЙ. В ГОД ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, СОГЛАСНО ВАШИМ ЗАВЕРЕНИЯМ МИРУ, 
СОЗДАЙТЕ СПОКОЙНОЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО ОБЕЗДОЛЕННЫМ ДЕТЯМ ВЕ-
РУЮЩИХ; ВЕРНИТЕ МАТЕРИ ДЕТЕЙ ИСКАЛЕЧЕННЫХ АТЕИСТОМ ОТЦОМ НО-
СОВЫМ Г. КУРСКА, ОСТАНОВИТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОТНЯТИЕ 3-Х ДЕТЕЙ ВЕРУ-
ЮЩЕЙ ШИРОБОКОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ПРОЖИВАЮЩЕЙ СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ С. ШПАКОВСКОЕ-1 Д. 6 КВ. 3 МЛАДШЕЙ ДЕВОЧКЕ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА ОСТАВЬТЕ МАТЕРИ ДЕТЕЙ ВАРДАПЕТЬЯН, ПРОЖИВАЮЩЕЙ ХАРЬКОВЕ, 
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ВЕРНИТЕ МАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ СЫНУ ГОНЧАРОВА Р. С. ПРОЖИ-
ВАЮЩЕЙ ДОНЕЦКЕ, ОСУЖДЕННУЮ НА 2, 5 ГОДА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРКВИ 
ВОСЬМИ ДЕТЕЙ, ВЕРНИТЕ ВСЕХ ОТЦОВ НАХОДЯЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА. НЕ СИРОТИТЕ ДЕТЕЙ, СЛЕЗЫ ИХ ВОПИЮТ К НЕБУ, ДА БУДЕТ 
МИЛОСТЬ БОЖЬЯ К ВАМ ЧТОБЫ РАЗМЯГЧИЛИСЬ ВАШИ СЕРДЦА. ПРИМИТЕ 
СРОЧНЫЕ МЕРЫ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ВСЕМУ СОЮЗУ.

ОТВЕТ ДАЙТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 
ЮРЬЕВНЕ

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
АКТЮБИНСК ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

ПОСЕЛКЕ МАРТУК И КАРАТАУСАЙ ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ, ИЗЪЯТЫ ДУХОВ-
НАЯ ЛИТЕРАТУРА БУМАГА И ЦЕРКОВНЫЕ ДЕНЬГИ В СУММЕ 800 РУБЛЕЙ КРОМЕ 
ТОГО ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПЕТЕРС Г. П., ПЕТЕРС П. А., ПЕТЕРС Д. Д. 
СЧИТАЕМ ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ПОСЯГАТЕЛЬСТВО 
НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ В НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ СССР. ПРОСИМ ВОС-
СТАНОВИТЬ ЗАКОННОСТЬ И ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТОЕ ПРЕКРАТИТЬ УНИЧТОЖЕ-
НИЕ СЕМЬИ ПЕТЕРС ОДИН СЫН ПЕТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ СРОК ОТБЫВАЕТ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ОСТАЛЬНЫХ ПЕТЕРС СЧИТАЕМ ФИЗИЧЕСКИМ УНИЧТО-
ЖЕНИЕМ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ, СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ ТРЕВОЖАТ И ГОВО-
РЯТ О СТРЕМЛЕНИИ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ПРЯМОМ УНИЧТОЖЕНИИ ВЕРУ-
ЮЩИХ. ВИНОЮ ВСЕГО СЧИТАЕМ АНТИЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ, ПРОСИМ РАССМОТРЕТЬ И ОТМЕНИТЬ ЕГО, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ И НЕВИНОВНЫХ ЖЕРТВ, МИР СОДРОГАЕТСЯ ВАШИХ 
ДЕЙСТВИЙ, БОГ ВЗЫЩЕТ КРОВЬ НЕВИННЫХ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЦЕ-
ЛИКОМ ПАДАЕТ НА ВАС, ПРИМИТЕ МЕРЫ, О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ СООБЩИ-
ТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КИЕВ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ ГЛУХ
МОСКВА ОБЛПРОКУРОРУ

НАСТАИВАЕМ НА НЕМЕДЛЕННОЙ ПРОПИСКЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ 
ЕХБ ДЕДОВСКОЙ МОСКОВСКОЙ ЦЕРКВИ РУМАЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
К ЕГО СЕМЬЕ, ОТБЫЛ ЧЕТЫРЕ СРОКА, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗЛУЧЕН С СЕ-
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МЬЕЙ ВАШИМ НЕЗАКОННЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ, НАСТАИВАЕМ ПРЕКРАТИТЬ 
ТЕРЗАНИЯ УЗНИКА СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ВИНС ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА, 
ВОПРЕКИ ПРИГОВОРУ ОТБЫВАЮЩЕГО СРОК В ЯКУТИИ, РЕАБИЛИТИРОВАТЬ 
ЕГО И ЗАСЧИТАТЬ ОТБЫТИЕ СРОКА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ И ОСВОБОДИТЬ ОТ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ССЫЛКИ ПРОСИМ ПРИЗНАТЬ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ И ПЕРЕДАТЬ ИМ 
РУКОВОДСТВО ПРЕДСТОЯЩИМ СЪЕЗДОМ БАПТИСТОВ ЭТИМ ЛИКВИДИРУЮТ-
СЯ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В СТРАНЕ, ПРЕКРАТИТЬ ГЛУМЛЕ-
НИЕ НАД ВЕРУЮЩИМИ В ПРЕССЕ. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
УГЛУБЛЕНИЕ ГОНЕНИЙ ВЕРУЮЩИХ, ВЕДУЩЕЕ К ФИЗИЧЕСКОМУ ИСТРЕБЛЕ-
НИЮ ИХ, ПАДАЕТ НА ВАС, ДА ПОМИЛУЕТ ВАС БОГ И ДАСТ БЛАГОРАЗУМИЯ, 
ВАШЕ РЕШЕНИЕ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИ-
КОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
     СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
РЯЗАНЬ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ЧЕРНИГОВ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ВЕСЬМА ОПЕЧАЛЕНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРАСТАЮЩИХ АРЕСТОВ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СОВЕТА ЦЕРК-
ВЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ВСЕЙ СТРАНЫ. ПРИЧИНА: НЕЗАКОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВАМИ 
К СЛУЖИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ТУНЕЯДСТВЕ, А ТАКЖЕ НА-
СИЛЬСТВЕННОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НЕПРИЕМЛЕМОГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ, НЕСМОТРЯ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ХОДАТАЙСТВА ЦЕРКВЕЙ, СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ И СЕМЕЙ ПО-
СТРАДАВШИХ ВНОВЬ ОТКРЫТО ПРОКУРАТУРОЙ ДЕЛО НА АРЕСТ СЛУЖИТЕЛЯ 
ЦЕРКВИ г. РЯЗАНИ РЕДИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА И ДЕМКОВИЧА ВЛАДИМИ-
РА ПЕТРОВИЧА г. ЧЕРНИГОВ, ПОСЛЕ НЕУДАВШЕЙСЯ ПРОВОКАЦИИ ПОМЕЩЕ-
НИЯ ЕГО В ПСИХОЛЕЧЕБНИЦУ, НАРУШЕНИЕ ВАМИ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО 
ЗАКОНА ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА СОЗДАЛО НЕВЫНОСИМУЮ 
ОБСТАНОВКУ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ. БОГ ВИДИТ, СУРОВЫЕ МЕРЫ ЛИШАЮТ 
СТРАНУ БОЖЬИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.

ОТСУТСТВИЕ БЛАГОРАЗУМИЯ ПРИНЕСЕТ МНОГО БЕД, ПРОСИМ ПРЕКРА-
ТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НИ В ЧЕМ НЕПОВИННЫХ ХРИСТИАН, ОТПУСТИТЕ 
УЗНИКОВ, ЗАПРЕТИТЕ ОТКРЫВАТЬ ДЕЛО, ИБО МИЛОСТЬ ПРЕВОЗНОСИТСЯ 
НАД СУДОМ ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН-1 ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ

22/II 1979 г.    СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

«Не поколеблется ли от этого земля, 
и не восплачет ли каждый живущий на 
ней?» (Амоса 8, 8).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДЖАМБУЛЬСКОГО ОБЛСУДА
от подследственного заключенного Скорнякова Яко-
ва Григорьевича, обвиняемого по ст.ст. УК Каз. ССР 
130 ч. 2, 164, 170 ч. 1, 200 ч. 1, содержащегося в СИ-13

ХОД АТА ЙС Т ВО

В связи с получением мною 26. 02. 79 г. обвинительного заключения и оз-
накомления с ним, я обращаюсь к вам с нижеследующим ходатайством: В сво-
их заявлениях от 27/XI 78 г. и 8/I 79 г. на имя Гершензона И. Г. я объяснял 
незаконность моего ареста и несостоятельность предъявленных мне обвинений 
и настаивал на прекращении моего уголовного дела или на вызове в предстоя-
щий надо мною суд нужных свидетелей. Ни первого, ни второго он не сделал. 
Дело не прекращено и передано в суд. В списке свидетелей в обвинительном 
заключении, подлежащих вызову в суд, не указан ни один свидетель, на вызове 
которых я настаивал. Поэтому я обращаюсь к вам с ходатайством: 

1. Обеспечить явку свидетелей указанных мной в 1-м и 2-ом заявлениях. 
Фамилии и адреса их вы можете взять из моих заявлений и из 4-х то-
мов моего уголовного дела.

2. В виду обвинения меня в посягательстве на права граждан, насиль-
ственное вовлечение в секту и т.д., прошу вас обеспечить явку в суд 
лиц, считающихся потерпевшими, по отношению к которым, я, якобы, 
совершал такие преступления. Так как в течение полугодового след-
ствия, несмотря на неоднократные мои заявления, следователь не пред-
ставил их, нет их показаний в протоколах допросов, ни одного не было 
на очных ставках, и нет ни одного в списке подлежащих вызову в суд.

3. Согласно Конституции Каз. ССР ст. 157 «Разбирательство дел во 
всех судах открытое». Ввиду моего долгого пребывания в заключе-
нии, под следствием, с 04. 07. 78 г., и болезненного состояния здо-
ровья, прошу, на дни судебного процесса, обеспечить достаточ-
но свободное помещение, свободный доступ для присутствия всех 
желающих, чтобы избежать инцидентов, имевших место во вре-
мя первого суда надо мною в 1967 году и суда над моими друзьями 
Панафидиным, Фот, Берген в июле 1978 г. Согласно Конституции 
Каз. ССР ст. 158 «Обвиняемому обеспечивается право на защиту». 

Пользуясь этим правом, я отказываюсь от государственного защитника, 
защиту себя осуществлять собираюсь сам, поэтому прошу в самый ближай-
ший срок предоставить мне Библию, изъятую у меня при обыске, и брошюру 
с Декретом об отделении Церкви от Государства и школы от Церкви, для воз-
можности приготовиться к защите.

Ввиду многократного ущемления гражданских прав и свободы совести, 
извращения смысла и цели моих устных и письменных заявлений, неудовлет-
ворение законных требований, копии данного ходатайства с личной подписью 
я передаю моей жене, Скорняковой Нине Степановне, с просьбой о скорейшей 
передаче его в Совет родственников узников ЕХБ, официальный орган нашего 
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братства ЕХБ, отстаивающий свободу вероисповедания в нашей стране, для 
содействия и помощи мне в судебном процессе.

6. Отклонение или неудовлетворение, хотя бы одного из пунктов данного 
ходатайства буду считать свидетельством бесправного положения верующих 
в СССР.

28 января 1979 года       Скорняков Я. Г.

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
АЛМА-АТА ПРОКУРОРУ КАЗАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЖАМБУЛ КАЗ. ССР ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
     ОБЛАСТНОГО СУДА

В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ В СУД ПРОКУРОРОМ-КРИМИНАЛИСТОМ ГЕРШЕН-
ЗОНОМ, ПО ДЕЛУ МУЖА СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА, Я ПОСТАВЛЕНА 
СВИДЕТЕЛЕМ. ПО ПРАВУ РОДСТВЕННИЦЫ Я ОТКАЗЫВАЮСЬ БЫТЬ СВИДЕТЕ-
ЛЕМ. ПРОШУ ДАТЬ УКАЗАНИЕ В УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СУДЫ. КРОМЕ ТОГО ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО МНОЮ ОБВИНИТЕЛЬ-
НОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОСВОБОДИТЬ ЕГО 
ИЗ-ПОД СТРАЖИ. О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СООБЩИТЕ ПО АДРЕСУ ДЖАМБУЛ 3-Й 
ТРУДОВОЙ 19 СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ

20 ФЕВРАЛЯ 1979 ГОДА.    СКОРНЯКОВА Н. С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА РСФСР ЯСНОВУ

Копии: КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
     МОСОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ ДЕДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
     МИЛИЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
от гражданина без гражданских прав и изгнанного 
служителя Дедовской церкви ЕХБ, 
Румачика Петра Васильевича

З А Я В Л Е Н И Е  (повторное)
«На Тебя, Господи, уповаю, да не по-

стыжусь вовек...» (Пс. 30, 1).

Уважаемый Председатель Верховного Совета Республики!
Чтобы не оказаться в руках блюстителей порядка, я оторван от семьи 

и церкви, в которой должен нести служение согласно протоколу, прилагаемому 
к данному заявлению, от 6/XI 77 года, о моем избрании на служение.
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В своем первом заявлении на Ваше имя от 10/XI 78 г. я подробно изложил 
последнее событие моей жизни, после четвертого возвращения из мест лише-
ния свободы, где я писал, как меня с трудом прописали на один год, а затем, 
не дождавшись окончания временной прописки, ГУВД Мособлисполком, без 
всяких мотивов, упразднило данную прописку, на основании каких-то ограни-
чений. Все четыре раза меня лишали свободы за проповедь Евангелия и вер-
ность моему Христу.

В декабре 1978 года, после длительных проволочек, Дедовским отделением 
милиции, наконец, был дан мне первый мотивированный ответ, из которого 
явствует, что прописка «аннулирована в связи с тем, что я, по освобождении 
из мест заключения, на путь исправления не встал, нигде не работал, вел анти-
общественный, паразитический образ жизни».

Если в нашей стране независимое от уполномоченных по делам религий 
и «законодательства о культах» служение в церкви считается преступлением, 
в котором требуется мое исправление, как это пишет начальник Дедовского 
о/милиции, тогда меня нужно пожизненно помещать в тюрьму, так как в дан-
ном «преступлении» я никогда не намерен каяться.

Второй причиной моего отказа в прописке является тот факт, что меня 
Дедовская церковь ЕХБ в 1977 году избрала на пресвитерское служение с осво-
бождением от производственного труда, на что я уже ссылался выше в данном 
заявлении, что органами милиции рассматривается как тунеядство и антиобще-
ственный образ жизни. Где же логика? Мне общество евангельских христиан-
баптистов г. Дедовска, больше 150 человек, вверило служение в церкви, взяло 
на себя мое материальное обеспечение, и вдруг я оказался антиобщественным 
элементом и тунеядцем? Вот какова гарантия «свободы» вероисповедания в на-
шей стране согласно 52 ст. Конституции СССР.

Меня преследуют лишь потому, что, как и выше я подчеркнул, не могу 
в ущерб Евангелию и своей совести принять за основу вероисповедания «за-
конодательство о культах» и веления Христова заменить указаниями Уполно-
моченных по делам религий, считаю такую подмену полным отступничеством 
от веры в моего Господа и Спасителя.

Я, как и в первый раз ждал ответа от вас, так и сейчас, в особенности, 
полагаю, что Вы мне ответите положительно, т.е. разрешите постоянную про-
писку. Ведь и на моих детей распространяется защита от посягательства людей, 
нарушающих нормы человеколюбия. В год защиты детей на планете, мои дети 
ждут моего возвращения домой.

Я не жду положительного ответа от местных властей, ими я обречен на 
смерть в местах лишения свободы, и, если, и на сей раз, Вы перешлете дан-
ное заявление к ним, тогда Вы полностью одобряете произвол над верующими 
и церковью, желающими независимо от властей служить своему Богу. Жду 
ответа от Вас.

Хочется верить, что мне не придется по данному вопросу обращаться 
в ООН и к христианам планеты.

С уважением к Вам,
бездомный отец семьи и служитель церкви
Румачик П. В.

4 февраля 1979 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА РСФСР ЯСНОВУ

Копии: КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
    МОСОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ ДЕДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
     МИЛИЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
     В СССР
от жены и детей Румачика Петра Васильевича

З А Я В Л Е Н И Е  (повторное)

Уважаемый Председатель Верховной власти республики!
Я, мать шестерых детей, Румачик Любовь Васильевна, еще раз обращаюсь 

к Вам вместе со всей семьей по вопросу прописки к семье своего мужа и отца 
детей, Румачик Петра Васильевича, изгнанного из семьи и Дедовской церкви 
ЕХБ вот уже более семи месяцев назад.

Мотивы отказа в прописке моему мужу были мною получены впервые 
11 декабря 1978 года, изложенные Дедовским городским отделением милиции 
в письме за № 58/1 Р-29, копию которого прилагаю к данному заявлению. 

Подлинная же причина лишения моего мужа прописки и изгнания его из 
семьи и церкви заключается в следующем: он, как христианин и служитель 
церкви, в силу своих убеждений и возложенных на него церковью обязанно-
стей, нес вверенное ему служение, в соответствии с принципом полного невме-
шательства органов власти во внутрицерковные дела, согласуя свои действия 
с учением Иисуса Христа. Такое служение, независимое от «законодательства 
о культах» и уполномоченных совета по делам религий, у нас в стране считает-
ся «преступлением», а служители церкви, несущие таковое служение, репрес-
сируются. Мой муж, отстаивая независимость Церкви от безбожного посяга-
тельства, был четыре раза в узах, а сейчас и на свободе подвержен гонениям 
и угрозам нового ареста.

Являясь помощницей своему мужу я, вместе со своими взрослыми детьми, 
полностью разделяю его точку зрения независимого служения в церкви, кото-
рое вверила ему наша Дедовская церковь ЕХБ, а, следовательно, он не виновен 
в том, что выполнял волю церкви, соблюдая волю Божию, и репрессировать 
его за это крайне негуманно и преступно.

Сегодня, когда на всей планете текущий год провозглашен человечеством 
годом защиты детей, мы считаем, что данная несправедливость, в отношении 
моего мужа и нашего папы, должна быть устранена. Мы в текущем году пи-
таем надежду переживать радость возвращения нашего папы к нам в семью, 
и искренне питаем надежду, что в этом деле Вы проявите свою гуманность, как 
Председатель Верховной власти республики.

В случае дальнейших репрессий нашего папы и моего мужа, мы вынужде-
ны будем обращаться по данному вопросу в ООН и ко всем христианам мира.

Ответ шлите по адресу: Московская область г. Дедовск ул. Больничная 
д. 13 кв. 51 Румачик Л. В.

С уважением к Вам — Румачик Любовь Васильевна и дети: Михаил, На-
дежда, Павел, Валентина, Геннадий, Владимир.

4 февраля 1979 года.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА РСФСР ЯСНОВУ

Копии: КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
    МОСОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ ДЕДОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
    МИЛИЦИИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
    В СССР
от верующих ЕХБ Дедовско-Красногорской церкви

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Председатель Верховной власти республики!
Мы уже многократно обращались к Вам с фактом противозаконного от-

каза в прописке нашему служителю, Румачику Петру Васильевичу.
Мы ознакомились с последним ответом, который дан был Румачику П. В. 

в декабре 1978 г. Дедовским городским отделением милиции и нашли, что мо-
тивы отказа в прописке весьма нереальны.

Мы Вам свидетельствуем о том, что все четыре раза Румачик П. В., как 
христиан и как служитель церкви, находился в местах лишения свободы за 
верность Господу и за проповедь Евангелия, что во всех странах, где суще-
ствует подлинная свобода вероисповедания, отмечается как положительный 
фактор. Он не совершил преступления, даже малейшего, ни перед народом, 
ни перед нашей страной, и, в силу этого, ему исправляться, как это понима-
ют некоторые должностные лица и Дедовский начальник отделения милиции, 
не в чем. Нужно исправить «законодательство о культах», тогда христиан 
не будут судить под всякого рода предлогами, и проповедь Евангелия будет 
делом чести и явлением положительным. Далее в ответе Румачик П. В. обви-
няется как человек, ведущий антиобщественный паразитический образ жизни. 
Формулировка в корне не верна, т. к. он 6 ноября 1977 г. нами, т. е. церковью 
(обществом евангельских христиан-баптистов) был избран на пресвитерское 
служение с освобождением от производственного труда и со взятием его на 
материальное обеспечение. Так что он нес духовный труд в обществе верую-
щих граждан, нами был трудоустроен, от своих обязанностей он не уклонял-
ся, да и не имел права уклоняться, т. к. церковь с него полномочий служителя 
не снимала, и вины Румачика нет в том, что он не работал на производстве. 
Лишение прописки Румачика П. В. и обвинение его в тунеядстве по ст. 209 УК 
РСФСР мы расцениваем как преднамеренную борьбу с религией путем ре-
прессий, что идет в разрез с мнением основоположников нашего государства 
и делает Конституцию СССР лишь ширмой для прикрытия бесчинства и вся-
кого рода репрессий в области религии. Если служение, которое нес Румачик 
П. В., не устраивало Уполномоченных Совета по делам религий и не уклады-
валось в рамки неприемлемого нами «законодательство о культах», то таковым 
наше служение является и на сегодняшний день, в момент, когда Румачик 
П. В. находится в изгнании.

Неся служение, независимое от органов власти, Румачик П. В. выполнял 
волю церкви и волю Божью, так что вины его в этом нет никакой, и расправа, 
чинимая над ним органами власти совместно с КГБ, равносильна расправе над 
мирной и беззащитной жертвой.
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Мы полны решимости вести ходатайства о возвращении Румачика П. В. 
в семью к детям и в церковь, как репрессируемого не по достоинству.

В этом году, когда все человечество планеты провозгласило защиту прав 
детей, дети нашего служителя Румачика (которых у него 6 человек) должны 
ощутить на себе влияние этого права. Верните им папу; дайте указание о по-
стоянной его прописке к семье; дайте ему возможность спокойно проживать 
в семье и беспрепятственно осуществлять служение в церкви.

Не вынуждайте нас обращаться по этому вопросу в комиссию по правам 
человека при ООН и ко всем христианам планеты.

С уважением к Вам, Дедовско-Красногорская церковь.
Ответ шлите по адресу: Московская обл. пос. Нахабино, ул. Красноармей-

ская д. 7 Рыжук Людмиле Ивановне.
4 февраля 1979 года.    Подписали: 126 человек.

Дедовское 
Гор. отделение милиции

03. 08. 1978 г.
№ 58/1-Р/17

вх.  Р-17
Румачик Петра Васильевичу
г. Дедовск, ул. Больничная,

дом 13, кв. 51
На Ваше письмо
Дедовское ГОМ сообщает, что для решения вопроса о продлении прописки 

в порядке исключения Вам необходимо явиться в паспортный стол Дедовского 
ГОМ лично, имея на руках форму № 15 и паспорт.

Начальник Дедовского ГОМ
Майор милиции                                  Давыдов

МВД
Отдел внутренних дел
Дедовское городское
отделение милиции

11/XII-78
№ 58/1  Р-29

 вх. Р-29
Румачик Любови Васильевне,

прож. г. Дедовск, ул. Больничная 
 дом 13 кв. 51

На Ваше письмо, адресованное председателю Президиума верх. Совета 
РСФСР т. Яснову Дедовское ГОМ сообщает, что уже было сообщено Вам о том, 
что прописка Румачику Петру Васильевичу аннулирована в связи с тем, что 
он ,по освобождении из мест заключения, на путь исправления не встал, нигде 
не работал, вел антиобщественный, паразитический образ жизни.

Начальник Дедовского ГОМ
Майор милиции     Давыдов

Примечание: 3-го августа 1978 приглашался якобы на прописку, 11 декабря 
того же года получил данный отказ.

Совет родственников узников.
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П Р ОТОКОЛ
членского собрания Дедовской церкви ЕХБ

от 6 ноября 1977 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание пресвитера церкви
РЕШЕНИЕ:

Единодушно был избран пресвитером Дедовской церкви ЕХБ Румачик 
Петр Васильевич.

Принято решение об освобождении Румачика П. В. от производственного 
труда в виду духовного служения в церкви, с одновременным взятием его на 
церковное обеспечение.

Членское собрание Дедовской церкви ЕХБ поручило подписать настоящий 
протокол членам двадцатки:

Подписали члены двадцатки, 20 чел.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
    РЯЗАНСКОМУ РОВД

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Ж А ЛОБ А

Уважаемый Леонид Ильич! Извините нас, что отнимаем у Вас драгоцен-
ное время. В международный год защиты ребенка обращаются к Вам дети. На 
нашего папу, Редина Анатолия Сергеевича, 1931 года рождения возбуждено 
уголовное дело. Обвиняют в тунеядстве, но наш папа отработал на производ-
стве 31 год. Будучи 13-летним мальчиком, он получил первую запись в трудо-
вой книжке. Работал в годы Великой Отечественной войны по 12 и по 24 часа 
в сутки. Трудился по 1975 год. В связи с избранием служителем церкви, был 
взят верующими на обеспечение, о чем имеется копия письма на имя председа-
теля горисполкома г. Рязани. Да и по статье Конституции СССР дети обязаны 
проявлять заботу о родителях. Некоторые из нас работают, и мы в состоянии 
проявлять заботу с этой стороны о папе.

В международный год защиты ребенка папу обвиняют в том, что он кале-
чит детей. Но нас у папы 8 человек. Все мы здоровы, жизнерадостны, никого из 
нас он не учил злу. Все мы — честные труженики на своих рабочих и учениче-
ских местах. И сейчас мы даже не можем видеть нашего папу, так как не раз 
были приезды милиции рано утром и днем за ним домой.

Уважаемый Леонид Ильич! Просим вас разобрать нашу жалобу, чтобы на 
нашего папу было прекращено уголовное дело, и он был бы с нами. Обраща-
емся к Вам, как совершеннолетние так и несовершеннолетние: мы переживаем 
за нашего папу.

Ждем Вашего ответа по адресу: 391001 г. Рязань, с. Канищево ул. ЧапаевА, 
д. 94, Редина Александра Егоровна.

    Подписали: Володя, Сережа, Толя, Андрей, Лариса, Люда, Лида, Саша.
Январь 1979 г.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ 
И РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ

«Не отринет Господь народа Своего 
и не оставит наследия Своего. Ибо суд 
возвратится к правде...» (Пс. 93, 14—15).

«Горе тем, которые влекут на себя 
беззакония...» (Ис. 5, 18).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО  
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: КОМИТЕТУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
      ПРИ ООН

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

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

несправедливые законы и пишут жесто-
кие решения, чтоб устранить бедных от 
правосудия и похитить права у мало-
сильных народа Моего, чтобы вдов сде-
лать добычею своею и ограбить сирот».

Ис. 10, 1—2

Мы, верующие д. Миролюбовки Москаленского района Омской области, 
сообщаем, что 25 декабря, в день празднования Рождества Христова, в девять 
часов вечера, на наше собрание прибыли органы власти, во главе с работником 
райкома Ковалевой. Они забрались на крышу молитвенного дома и обрезали 
электропроводку. Когда в доме было темно и там шло богослужение, они зашли 
и потребовали, чтобы все разошлись для того, чтобы опечатать дом, в котором 
мы почти два года проводили наши богослужения. Так как верующие не расхо-
дились, то приехали на другой день, вырвали все электрооборудование из стен, 
вместе со штукатуркой, потом закрыли дом на замок и опечатали. По поводу 
этих событий нами были отправлены две правительственные телеграммы, но 
ответа до сих пор никакого нет.

В последение годы гонения и репрессии против нас, верующих, а из-за нас 
и против всей нашей деревни, заметно усилились. За последние девять лет семь 
братьев и сестер нашей небольшой церкви были осуждены за верность Господу 
на сроки от 2,5 до 5 лет, из которых двое еще томятся в узах.

Штрафы, посещения властями и милицией наших собраний, слежка под 
окнами домов верующих, ночные визиты на квартиры, допросы детей в школах, 
разгоны, угрозы — все это сопровождало нас все эти годы.

В этот день, когда председатель активно участвовал в погроме и закрытии 
нашего молитвенного дома, он заявил: «Пол деревни посадим, а причину всегда 
найдут». Мы, верующие, в этом, конечно, нисколько не сомневаемся. Наглядный 
пример и доказательство возможности исполнения этой угрозы мы имеем в по-
зорном процессе над Гур Корнеем Густавовичем, жителем нашего же колхоза.

Когда наши молодые братья приходят из армии и идут к председателю 
колхоза в надежде работать на технике, он прямо отвечает: «Таким мы техни-
ку не доверяем». Тем же, которые работают уже дольше, с тех пор, когда были 
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другие руководители в нашем колхозе  и к нам были еще немного другие от-
ношения, сегодня грозит снятие с работы. Это делается очень просто: не имея 
никакой производственной причины, председатель дает указание: «Такого-то от 
своей работы освободить», — и человек, много лет проработавший по специаль-
ности, оказывается в рядах разнорабочих.

По-видимому, у него есть указание поступать с нами так и исполнить на-
меченный план. Секретарь райисполкома Янушевский, при беседе с верующи-
ми, прямо заявил: «Работы у вас не будет, уезжайте, куда хотите».

Мы обращаемся к Вам, Леонид Ильич, ответьте нам.
Если мы лишены всяких прав и не имеем больше возможности свободно 

удовлетворить наши духовные потребности, то как нам жить дальше?
Если мы стали ненужными и лишними людьми, здесь, где жили и строили 

отцы, деды и прадеды наши, то где нам жить дальше?
Дайте указание — и нам вернут дом; нам дадут возможность вместе с деть-

ми нашими жить, веровать, славить и благодарить Господа нашего.
Ответ просим прислать по адресу: Омская обл. Москаленский р-н п/о До-

брое Поле, д. Миролюбовка Шмидт Виктор Гергардович.

Декабрь 1978 г.      Подписали 72 чел.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
      БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

СООБЩАЕМ ВАМ ИМЕЮЩЕМ У НАС МЕСТО ПРОИЗВОЛЕ МЕСТНЫХ ВЛА-
СТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕРУЮЩИМ ОБЫСКИ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
КОНФИСКАЦИИ ЦЕРКОВНЫХ ДЕНЕГ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ДУХОВНОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ ВОПИЮЩИЕ БЕЗЗАКОНИЯ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ БУМАГУ И НЕ ДЕЛАТЬ БЕЗЗАКОНИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 
ДАТЬ УКАЗАНИЕ ОБРАТНЫЙ АДРЕС: П. МАРТУК АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СО-
ВЕТСКАЯ 5 ПЕТЕРС Г. Д.

09. 02. 79 г.
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 «В Боге восхвалю я слово Его; на 
Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне 
плоть?» (Пс. 55, 5).

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ, СОЧУВ-
СТВУЮЩИМ СТРАДАНИЯМ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие п. Мартук, с глубокой скорбью сообщаем вам, что восьмого 
февраля в нашей церкви в домах у пятерых братьев совершен обыск.

Мотивировкой обысков было то, что искали детскую духовную литера-
туру, но забирали и другую духовную литературу. Обыски были произведены 
по следующим адресам: ул. Советская, дом 5 Петерс Г. Д., ул. Украинская, дом 
53 Петерс Д. Д., ул. Набережная, дом 28 Гиберт Д. К., ул. Актюбинская, дом 
27 Петерс П. А., пос. Каратусай Эннс И. И. Было изъято: Библий 20 шт., сбор-
ников духовных гимнов на русском и немецком языках 62, детской духовной 
литературы 30 шт. и рукописных тетрадей со стихами и гимнами.

Изъято бумаги около 2-х тонн и восемьсот рублей церковных денег, на 
квартире у сестры Гиберт А.

Также заведено уголовное дело на братьев: Петерс Г. Д., Петерс П. А., 
Петерс Д. Д.

Дорогие братья и сестры! Просим вас поддержать нас в молитвах и хода-
тайствовать перед правительством, чтобы вернули всю отобранную духовную 
литературу, деньги и бумагу, а также закрыли уголовное дело на братьев.

Ответ просим прислать по адресу: Актюбинская обл., п. Мартук,
       ул. Советская, 5
       Петерс Г. Д.

14. 02. 79 г.    По поручению церкви подписали 4 чел.

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

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, Ершов Е. В. и Попов О. Н., следовали на автомашине 
марки «Москвич 214 О» ГОС № 17-80 РЯС, принадлежащей Попову О. Н. Были 
задержаны в г. Плавске Тульской обл., 12 февраля 1979 г. в 22 час. 30 мин. 
автоинспектором мотомехвзвода, ст. лейтенантом милиции Серегиным с це-
лью осмотра и проверки технического состояния автомобиля. Впоследствии 
технический осмотр превратился в несанкционированный обыск, в результате 
которого в салоне и багажнике нашего автомобиля была обнаружена духовная 
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литература в количестве 320 сборников духовных песен «Песнь возрождения» 
и 112 брошюр с рассказом Христины Рой «Работник», принадлежащая веру-
ющим ЕХБ.

По советскому законодательству, наличие духовной литературы и ее пе-
ревозка преступлением не являются, хотя нас обвиняют в незаконном про-
мысле, несмотря на то, что эта литература имеет надпись: «Распространяется 
безвозмездно».

Наличие духовной литературы послужило причиной личного обыска По-
пова О. Н. и принадлежащей ему автомашины.

Мы возмущены действиями работников Плавского РОВД капитана мили-
ции Сальникова А. К., старшего эксперта криминалиста УВД Тулобисполкома 
капитана милиции Шитикова Д. И., начальника Плавского РОВД капитана ми-
лиции Черниченко В. И., ст. лейтенанта Азиева Ю. И., старшего следователя 
Рязанской прокуратуры Огнева В. И. и работников Управления внутренних дел 
г. Тулы, куда мы, после продолжительного допроса, были доставлены, вместе 
с духовной литературой, 13 февраля 1979 г.

В настоящий момент данная литература незаконно изъята и находится 
в Управлении Внутренних дел в г. Туле.

Просим Вас возвратить незаконно изъятую духовную литературу, принад-
лежащую верующим ЕХБ.

Во избежание привлечения к этому факту внимания международной об-
щественности, мы просим Вас возвратить незаконно изъятую литературу по 
адресу г. Москва, Ж-507, Ферганский проезд, д. № 8, кв. 266, Ершову Е. В.

17 февраля 1979 года     Ершов
         Попов

П Р ОТОКОЛ

(обнаружения и изъятия)
Город Плавск       10 февраля 1979 г.

Я, начальник ОУР Плавского РОВД капитан милиции Сальников А. К., 
в присутствии понятых: Хромова Юрия Степановича, проживающего город 
Плавск, ул. Коммунаров 57, Судакова Василия Алексеевича, прож. г. Плавск, 
пос. Пристанционный 35, а также в присутствии владельца пакетов Ершова Ев-
гения Васильевича, прож. г. Москва, Ферганский проезд д. 8, кв. 266, сего числа 
составили настоящий протокол обнаружения и изъятия. 12 февраля 1979 года 
в 22 часа 30 мин. на магистрали Москва-Харьков автоинспектором Плавского 
мотомехвзвода ст. лейтенантом милиции Серегиным была оставлена автомаши-
на «Москвич-2140» гос.знак 17-80 РЯС для проверки документов и груза. При 
проверке груза в багажнике автомашины «Москвич» были обнаружены 7 упа-
ковок книг, завернутых в оберточную бумагу и перевязанных шпагатом паке-
тов. В салоне автомашины еще были обнаружены 5 таких же пакетов и в той 
же упаковке. Из 12 изъятых пакетов 10 пакетов имеют одинаковый размер — 
длина 30 см., ширина 21 см., высота 21 см.; 2 пакета завернуты в упаковочную 
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бумагу неопределенной формы. На сиденье заднего стекла обнаружена книга 
в зеленом футляре, имеющая размеры длиной 15 см., шириной 9 см. При вскры-
тии одного из 10 пакетов обнаружено: пакет завернут в оберточную бумагу 
песочного цвета. Затем пакет завернут в бумагу серого цвета, где на ней стоит 
штамп «ОТК-24». В пакете находится 32 экземпляра сборников духовных песен 
евангельских христиан-баптистов под заглавием «Песнь возрождения» изда-
тельства Совета церквей ЕХБ, 1978 г. В каждом экземпляре сборника духовных 
песен имеется 830 песен. При вскрытии 2 пакетов, имеющих неопределенную 
форму, обнаружено 11 пакетов,  в каждом 10 экземпляров «Работник», рассказа 
Христины Рой на 74 страницах. Где была приобретена литература, г-н Ершов 
Е. В. ответа не дал. Указанная литература изъята и сдана на хранение в ОУР 
Плавского РОВД для решения вопроса о ее приобретении.

Протокол записан в присутствии понятых и  прочитан вслух.
  Понятые:   (Хромов)
      (Судаков)
  Владелец:   (Ершов)
      (Серегин)
Начальник ОУР Плавского РОВД к-н милиции (Сальников)

ПРОКУРОРУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. ОДЕССЫ
Копии: КОМИТЕТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

рабочий Одесского завода резиновых изделий, пре-
свитер Пересыпской церкви ЕХБ Бойко Николай 
Ерофеевич, г. Одессы

Ставлю Вас в известность, что, начиная с июля 1978 года, администра-
ция завода, в частности, механик Рейфман, после неоднократных вызовов меня 
в КГБ и к уполномоченному по религиозным делам постоянно создает вокруг 
меня напряженную производственную обстановку, рассчитывая этим довести 
меня до отказа от работы по собственному желанию. К примеру: с 1-го июля 
1978 г. Механик после неоднократного предупреждения объявил мне, что пере-
водят меня на постоянную работу с кочегаров в сантехники, от чего я отказал-
ся. И все же, ссылаясь на производственную необходимость, меня перевели на 
один месяц, и принудили работать до 26 августа 1978 г., с чем я вынужден был 
обратиться в юрконсультацию, а потом к директору завода, так как мне должно 
было, по графику, в августе идти в отпуск. И, по указанию директора, меня от-
пустили в отпуск в начале сентября 1978 года. После которого вновь не хотели 
допустить меня к постоянной моей работе. И, лишь по моей неотступности, 
разрешили приступить к работе. При этом всячески старались воздействовать 
через членов бригады, создавая им различные неудобства, как бы все это из-за 
меня. Так, в настоящее время большим неудобством для всех кочегаров являет-
ся неукомплектованность кочегаров (на два паровых котла бригада 7 человек). 
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Что и создает путаницу в рабочем графике. Но самым большим беззаконием 
является то, что с 12-го января 1979 г. механик завода Рейфман вызвал меня 
и сказал, что меня переводят на другую территорию завода по моей же спе-
циальности по производственной необходимости на месяц—два, а, может быть 
,и больше. Территория этого завода находится с противоположной стороны го-
рода по отношению к моему месту жительства, что создает крайнее неудобство 
из-за расстояния и транспорта. Такой перевод меня не устраивает, и, к тому же, 
я устраивался на работу на этом объекте, где и работал до 12-го января 1979 г. 
А с 12-го января меня до работы на этом объекте не допускают, и к тому же 
сегодня уже 16 января и я каждый день прихожу на завод, а приказа о пере-
воде еще нет.

Подобные действия администрации считаю незаконными по следующим 
причинам: согласно КЗОТ УССР, перевод на другую работу возможен:

1. При наличии производственной необходимости.
2. Письменного приказа.
3. Согласия рабочего.

а) В данном случае производственная необходимость отсутствует. Так как 
в нашей котельной неполный штат, а туда меня переводят на чье-то место (по 
словам механика).

б) Чувствуя безнаказанность своих требований, администрация не издает 
соответствующий приказ, не желая оставлять видимых следов своих действий.

в) На данный перевод моего согласия нет.
Вполне возможно, что администрация завода попытается узаконить свои 

действия статьей 32 КЗОТ УССР или уволить меня по ст. 40. Но это будет лишь 
приложение беззакония к беззаконию. Так как ст. 32 не разрешает перевод 
рабочего хоть и на ту же работу, но в филиал расположенный за границами 
производства, на которое рабочий нанимался. (Постановление Президиума Вер-
ховного суда УССР от 25 февраля 1971 г.; Постановление Верховного суда СССР 
от 22 января 1974 г.)

При наличии подобных действий со стороны администрации, если они 
не добьются своего путем перевода, считаю возможным осуществление какой-
либо производственной провокации с целью найти законный повод к увольне-
нию, или же опять непрекращающейся мелкой травли и вызовов в органы КГБ, 
прокуратуры, в райисполком и т. д.

Поэтому прошу:
1. Проверить и дать соответствующую оценку всем неправомерным дей-

ствиям.
2. Прекратить мой вынужденный прогул и оплатить согласно закону.
3. В будущем оградить от каких-либо провокаций и насильственных вы-

зовов в различные органы власти и угроз в связи с моим религиозными 
убеждениями.

4. Создать гарантию нормальной работы с соответствующим штатом рабо-
чих, стабильностью графика, обеспечить работой согласно моей послед-
ней специальности.

16. 01. 78 г.        Бойко
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ПИСЬМО ДРУЗЕЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Дорогие братья и сестры, дорогая церковь в Советском Союзе! 
Приветствуем всех вас любовью Господа Иисуса Христа!
Как бы хотелось каждого из вас лично приветствовать, но, хотя это сейчас 

невозможно, все же нас скрепляют более прочные узы — узы любви Христовой. 
Бог Отец Сам сроднил нас Кровью Сына Своего Иисуса Христа, как Апостол 
Павел говорит: «бывшие некогда далеко, стали близкими Кровию Христовой». 
Вот почему, возлюбленные, мы всегда чувствуем такую близость к вам. Бу-
дучи разделенными от вас на сотни и тысячи километров, мы, тем не менее, 
не ощущаем этого расстояния. Вы как будто здесь и мы вас яснее видим, чем 
физическими глазами.

Дорогие друзья, как нас радует, когда мы слышим, что вы за нас моли-
тесь. Мы уверены, что по вашим молитвам и содействию Духа Иисуса Хри-
ста, мы в состоянии продолжить этот труд для Господа. Труд этот нелегок, 
враг пытается разными путями его остановить и поэтому без этой помощи 
мы бы давно должны были бы капитулировать. Мы просим вас, возлюблен-
ные, продолжайте молиться за нас, дабы нам всегда дано было слово, чтобы 
устами нашими мы могли открыто с дерзновением возвещать тайну благо-
вествования.

Дорогие братья и сестры, признаки скорого пришествия нашего дорогого 
Спасителя умножаются. Одно знамение за другим, предсказанные в Слове Ду-
хом Святым, исполняются. Будем бодрствовать и трезвиться, скоро наш Господь 
придет и тогда всегда с Господом будем.

Знайте, возлюбленные, что о вас молятся сотни и тысячи искренних 
детей Божиих во всем мире, где только есть дети Божии. Даже в джунглях 
Южной Америки есть верующие индейцы, которые носят вас на руках молит-
вы к престолу благодати. Есть общины, которые молятся о вашей стране, об 
отдельных ее районах, городах и поселках. Здесь, на Западе, братья расска-
зывали, как некоторые общины переживали пробуждение в результате этих 
молитв. О вас молятся не только взрослые, но и дети со слезами на глазах. 
Да, за вас молятся в Африке, на ближнем Востоке, в Южной и Северной Аме-
рике, в Азиатских странах, в Австралии, в Новой Зеландии и, может быть, 
в особой мере в Европейских странах. Если вы желаете, чтобы какая-нибудь 
община специально молилась о вашей местности, то напишите или как-нибудь 
передайте нам, и мы, в свою очередь, передадим дальше вашу просьбу. На-
пишите, каковы ваши нужды, о чем вы желаете, чтобы молились, и верующие 
здесь будут рады присоединиться к этому молитвенному общению. Жела-
тельно было бы иметь конкретные сведения об отдельных общинах, которые 
мы могли бы передать церквам, желающим о них молиться. Они хотят знать, 
о чем молиться. Сейчас на моем столе лежит письмо, только что полученное 
из Англии, в котором братья просят указать определенные районы, города 
и церкви, о которых следовало бы молиться. Эта просьба 25 церквей в Ан-
глии, желающих принять участие в этом молитвенном служении о вас. В этом 
я вижу признак, что Господь для вас готовит особое пробуждение. Когда дети 
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Божии начинают молиться, то Божие благословение неизбежно приходит. 
Пробуждение будет. 

Верен Бог, Который утвердит вас и сохранит вас от лукавого. Господь 
же Сам да укрепит сердца всех нас в любовь Божию и в терпение Христо-
во. Будем долготерпеливы ко всем, всегда ища добра друг другу и всем, как 
велит Слово Божие.

Примите, дорогие братья и сестры, пламенный привет в любви Христо-
вой от всех нас. 

Остаюсь, как всегда, в любви к вам, ваш брат, служитель и друг во Христе. 

Ярл. Н. Пейсти
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
Прокуратура Джамбульской обл. Каз. ССР 

20. 12. 78 г.
№ 3р-11

г. Джамбул, ул. 50 лет Октября
№ 78

гр. Ниль Артуру Ив.
прож. г. Фергана, 712025
ул. Дружна д. 30 кв. 5

На ваше коллективное заявление сообщаю, что преступная деятельность 
Скорнякова Якова Григорьевича вышла за пределы религиозного служения, вы-
разилась в нарушениях Советского законодательства, распространении клевет-
нических измышлений на советский государственный и общественный строй, 
которые предусмотрены статьями Уголовного Кодекса и ему объявлены.

Ссылки на тяжелое состояние здоровья Скорнякова Я. Г. не соответствует 
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 обл.                И. Г. Гершензон
  советник юстиции                                            
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ШТРАФЫ

1.  Шевченко Степан Харламович г. Лабинск оштрафован         на 50 рублей
2. Лавренец А. Е. оштрафован     на 500 руб.
3. Дикман Н. М. — " — 400 руб.
4. Фаль Ф. Е. — " — 250 руб.
5. Кох М. К. — " — 50 руб.
6. Фрицлер Н. В. — " — 50 руб.
7. Гаак Г. Е. — " — 100 руб.
8. Зейбель И. К. — " — 50 руб.
9. Колякова М. И. — " — 50 руб.

Омская область

10. Бойко Н. Е. г. Одесса оштрафован 50 руб.
11. Першина М. В. Владимир. обл. — " — 50 руб.
12. Пшеницын Московская обл. — " — 50 руб.

52 члена церкви г. Брянска были оштрафованы на 7 тыс. 431 руб. с 7 апре-
ля 1978 г. по 1 января 1979 года.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ ЦЕРКВЕЙ ПО СРОЧНЫМ 
СООБЩЕНИЯМ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Церкви ходатайствуют об освобождении узников: Скорнякове Я. Г., Пе-
терс П. Д., Винс Г. П., о церкви Дедовска Московской обл., о церкви г. Брян-
ска, о брате Кравчук П. Ив., о Широбоковой Л. В., Румачик П. В., Ткаченко 
П. И., Колбанцев Н. И.

1. церкви г. Щучинска      Кочкетавской обл.     подписали 100 чел.
2. — " — г. Ташкента — " — 85 ч.
3. — " — г. Джамбула — " — 69 ч.
4. — " — г. Ферганы — " — 92 ч.
5. — " — г. Джезказгана — " — 105 ч.
6. — " — г. Дедовска — " — 125 ч.
7. — " — г. Сумгаита — " — 56 ч.
8. — " — г. Москвы — " — 30 ч.
9. — " — г. Ижевска — " — 28 ч.

10. — " — г. Дедовска — " — 107 ч.
11. — " — г. Нарышкино — " — 38 ч.
12. — " — г. Москвы — " — 33 ч.
13. — " — г. Ферганы — " — 147 ч.
14. — " — — " — 83 ч.
15. — " — с. Ленинполя — " — 34 ч.
16. — " — с. Белые Воды — " — 20 ч.
17. — " — г. Измаила — " — 12 ч.
18. — " — г. Чернигова — " — 31 ч.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И беззаконник, если обраща-
ется от беззакония своего, какое 
делал, и творит суд и правду, — 
к жизни возвратит душу свою».

Иез. 18, 27

Возьми меня отныне,
О Господи,
По жизненной долине
Ты Сам веди!
Не мог бы я тропою
Твоей идти,
Но если Ты со мною, я тверд в пути.

Даруй Ты сердцу радость
Во всех скорбях; 
Дай чувствовать мне сладость
В Твоих словах;
Святую веры твердость
В меня вдохни
И духа злую гордость
Ты изгони.

Когда же в смертном теле
Надежды нет,
Направь меня Ты к цели
Чрез тьму и свет:
Возьми меня отныне,
О Господи,
По жизненной долине,
Ты Сам веди!

СТРЕМИСЬ  ВПЕРЕД!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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