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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР

65

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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«И сговорились все вместе пойти вой-

ною на Иерусалим и разрушить его. И мы 

молились Богу нашему, и ставили против 

них стражу днем и ночью, для спасения 

от них» (Неем. 4, 8—9).

И сегодня так же недруги народа Божьего сговорились и по всем местам 

страны: в городах и селениях, где есть дети Божии, где собираются они вместе, 

чтобы славить сво его Спасителя Иисуса Христа — идут войной против него.

Штрафы не прекращаются, аресты, угрозы арестов, позорные разгоны мо-

литвенных и даже праздничных собраний, брачных торжеств. Недруги народа 

Божьего хотят разрушить восстановленные стены Дома Божьего. Но будем уси-

ленно молиться Богу нашему, будем бодрствовать днем и ночью для спасения 

от них, чтобы Церковь Христа бодрствовала, ожидая скорого явления нашего 

Иисуса Христа.

      Совет родственников узников ЕХБ,

      осужденных за Слово Божие в СССР

СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие дети Божии, Совет родственников узников ЕХБ вновь обращается 
к вам с просьбой усилить молитвы о всех страдающих, гонимых наших братьях 
и сестрах ЕХБ, возоб новить ходатайства перед сильными мира этого. Господь 
ждет от вас жертвенного служения, через которое мы должны полагать души 
свои за друзей своих, ибо нет любви больше этой. И что мы сделаем для ближ-
них наших, то сделаем для Господа Иисуса Христа.

I. 16 июня 1979 года в г. Макеевке Донецкой области арестован наш брат, 
служитель Совета церквей ЕХБ Румачик Петр Васильевич. Четыре раза брат 
был судим как христианин. 12 лет он провел в лагерях и тюрьмах, будучи ото-
рванным от семьи, от церкви. Возвратившись из уз в феврале 1977 года, брат 
вновь начал совершать служение в церкви, как местной, так и при Совете церк-
вей ЕХБ. Несмотря на многочис ленные ходатайства семьи, многих церквей ЕХБ, 
Совета род ственников узников ЕХБ, Петр Васильевич так и не был про писан 
к семье, в которой шесть детей, проживающей по адресу: Московская область, 
г. Дедовск, ул. Больничная 13, кв. 51, Брат осужден пока на 15 суток.

Вместе с Петром Васильевичем были аресто ваны: служитель церкви г. Гор-
ловки Донецкой области Гордиенко Федор Васильевич и осужден также на 
15 суток; Шаптала Михаил Тимофеевич, служитель церкви г. Харцызска До-
нецкой области, осужден на 10 суток.
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2. 15 июня 1979 г. в г. Харцызске Донецкой области в КГБ был вызван 
служитель Юдинцев Василий Иванович, где ему предъявили обвинение в ре-
акционной деятельности, которую он якобы проводил в общине. В этот же 
день было сделано предуп реждение его жене, Серафиме Анатольевне, там 
же, в КГБ. Се рафима Анатольевна является членом Совета родственников 
уз ников ЕХБ. Ей было сделано второе и последнее предупреж дение. Первое 
в 1976 году, о чем в то время Совет родственников узников ЕХБ ставил в из-
вестность церк ви ЕХБ. В семье II детей, из них 8 несовершеннолетних. Сестра 
ждет рождения 12 ребенка. Серафима Анатольевна жертвенно совершает по-
рученный ей Господом труд.

3. Не прекращаются разгоны молитвенных собраний в г. Москве, в г. Гор-
ловке Донецкой обл., в г. Харькове и Харьковс кой области.

Разгоны сопровождаются избиениями, насилиями. Для раз гона молитвен-
ного собрания в г. Москве 3 июня с.г. были выз ваны войска. Солдаты, направ-
ленные властями против верующих, швыряли их в подогнанный автобус.

Больше года свирепствуют власти над верующими в г. Харь кове. Брачные 
торжества жестоко разгоняются, верующих уво зят на машинах за город и вы-
брасывают там, вдали от транспорта, арестовывают и сажают на 10—15 суток, 
избивают, угро жают дущить, топить, травить газом, лишить гражданских прав. 
Делают обыски в домах без всяких санкций.

Больше года испытывает гонения церковь г. Горловки До нецкой области. 
Постоянно разгоняются брачные торжества, обещают разделаться с верующими 
до начала Олимпийских игр.

4. 19 апреля 1979 года в г. Каменец-Подольске Хмельницкой области были 
арестованы при перевозке журналов «Вестник истины» № 4 за 1977 г. Борин-
ский Филипп Васильевич и Урсу Андрей Георгиевич, проживающие: МССР, 
Лозовский р-н, с. Н-Сынжерея. Братья находятся в тюрьме г. Хмельницка.

5. Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, ставит 
в известность все церкви ЕХБ о том, что председатель Совета родственников 
узников ЕХБ, Винс Лидия Михайловна, 13 июня 1979 года вынуждена выехать 
из нашей страны в США к сыну Винс Георгию Петровичу. Ее жертвенное 
служение перед Господом ради страдающих, тер пящих всевозможные притес-
нения, лишения детей Божиих, ос тавило неизгладимый след в сердцах тех, кто 
обращался к ней, кто трудился вместе с ней. Совет родственников узни ков ЕХБ 
оставил ее председателем с полными правами таково го. На время ее отсутствия 
избрана исполняющая обязанности председателя Совета родственников узников 
ЕХБ, Козорезова Александра Тимофеевна, проживающая в г. Ворошиловграде 
по ул. Оборонной, 92.

Помещаем выписку из протокола совещания Совета родст венников узни-
ков ЕХБ:

в) единодушное решение продолжать работу Совета род ственников узни-
ков ЕХБ;

г) в качестве исполняющей обязанности председателя Совета родственни-
ков узников ЕХБ предложена кандидатура сестры Козорезовой А. Т.;

д) Козорезова А. Т., избрана единогласно.
Совет родственников узников ЕХБ обращается ко всем де тям Божиим 

с просьбой молиться обо всех нас и о вновь избранной сестре.

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие.
25. 06. 79 г.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА  РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ   
ЦК КПСС  БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА КРЕМЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА МИ-
НИСТРОВ  СССР КОСЫГИНУ 
МОСКВА  ГЕНЕРАЛЬНОМУ  ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ДОНЕЦК  ОБЛАСТНОМУ   ПРОКУРОРУ

16 ИЮНЯ 1979 ГОДА МАКЕЕВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛИ АРЕСТОВАНЫ 
ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РУМАЧИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ СЛУЖИТЕЛЬ ГОР-
ЛОВКИ ДОНЕЦКОЙ ГОРДИЕНКО ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ СЛУЖИТЕЛЬ ХАРЦЫЗСКА 
ДОНЕЦКОЙ ШАПТАЛА МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ РУМАЧИК ГОРДИЕНКО ОСУДИ-
ЛИ 15 СУТОК ШАПТАЛА 10 СУТОК БРАТЬЯМИ НЕ СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
НЕТ НИКАКОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ АРЕСТА ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ ТРЕХ БРАТЬЕВ ОТСТАИВАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧ-
НОСТИ СЛУЖИТЕЛЯ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РУМАЧИКА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
СЛУЧАЕ НЕОСОБОЖДЕНИЯ ЕГО ИЗ ПОД СТРАЖИ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРА-
ВО ОБРАЩАТЬСЯ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ОСОБО ХОДАТАЙСТВОВАТЬ 
ПЕРЕД ВАМИ ОСВОБОЖДЕНИИ ЧЛЕНА СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ 
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

20. 06. 79 Г.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ 
МОСКВА КРЕМЛЬ КОСЫГИНУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ГОРОДЕ ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ УГРОЗОЙ АРЕСТА РОДИТЕЛИ 11 ДЕТЕЙ 
8 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЮДИНЦЕВ ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ И СЕРАФИМА АНА-
ТОЛЬЕВНА ПРЕДЪЯВЛЕННОЕ ОБВИНЕНИЕ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ РЕАКЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ОБОСНОВАНО ОН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ ВЕДЕТ 
В ЦЕРКВИ РАБОТУ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СЛУЖИТЕЛЮ БОЖИЮ НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕКРАТИТЕ УГРОЗЫ И ВЕДЕНИЕ ВСЯКОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЮДИНЦЕВА 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА. ОБЪЯВЛЯЕМ НЕОБОСНОВАННЫМИ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ СЕРАФИМЕ АНАТОЛЬЕВНЕ. СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ 
ТРАВЛЮ ПРОТИВ МАТЕРИ ОДИННАДЦАТИ ДЕТЕЙ ОЖИДАЮЩЕИ РОЖДЕНИЯ 
ДВЕНАДЦАТОГО,  ОТСТАИВАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЕЕ ЛИЧНОСТИ КАК 
ЧЛЕНА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕМЬИ ЮДИНЦЕВА. СЛУЧАЕ ПОВТОРЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ ИЛИ ВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАЩИТОЙ МИ-
РОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТВЕТИТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫ-
ТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
     ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ 
ДОНЕЦК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА 
ДОНЕЦК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
     ГОСБЕЗОПАС НОСТИ

ПРОТИВ СЛУЖИТЕЛЯ ХАРЦЫЗСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ ПУШКОВА ЕВГЕНИЯ 
НИКИФОРОВИЧА РАБОТНИКАМИ КГБ ВОЗДВИГНУТО ПОСТОЯННОЕ ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ ПУШКОВ НЕОДНОКРАТНО ВЫЗЫВАЛСЯ ОРГАНЫ КГБ ПРЕД-
ЛАГАЛИ СОТРУДНИЧАТЬ ПОСЛЕ ОТКАЗА СДЕЛКИ ШТРАФОВАЛИ САЖАЛИ 
15 СУТОК ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПОД АРЕСТОМ ПОСЕЩАЛИ РАБОТНИКИ 
ДОНЕЦКОГО КГБ МАЙОР НОСКОВ ПОЛКОВНИК ПОПКОВ ПЫТАЛИСЬ СФА-
БРИКОВАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПЕРЕДАТЬ СУДУ. ПОСЛЕ СДАЧИ ЦЕРКОВЬЮ 
РЕГИСТРАЦИИ ПУШКОВУ СДЕЛАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УГРОЗОЙ СУДИТЬ 
ОБЕЩАЛИ СФАБРИКОВАТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НЕ КАК ВЕРУЮЩЕМУ. НА-
ЧАЛЬНИК ХАРЦЫЗСКОГО КГБ РАСПРОСТРАНЯЕТ ЗАВЕДОМОМ ЛОЖНЫЕ 
ПОРОЧАЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПУШКОВЕ. ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СЛУЖИ-
ТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ ПУШКОВА ПРЕКРАТИТЕ УГРОЗЫ И ВЕДЕНИЕ ЛЮБОГО 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА НЕГО ЗАПРЕТИТЕ НАЧАЛЬНИКУ ХАРЦЫЗСКОГО КГБ 
ЗАНИМАТЬСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ГРЯЗНОЙ КЛЕВЕТЫ СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРК-
ВИ ЕХБ ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ СОВЕТ 
РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.
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СОБЫТИЯ В Г. МАКЕЕВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

«...Как оправдается человек пред  
Богом?» (Иов 9, 2).

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
СЕКРЕТАРЮ ООН КУРТУ ВАЛЬДХАЙМУ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ООН

ГОРЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ ТРЕБУЕТ 
НЕМЕДЛЕННОГО ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ  БЕЗЗАКОННО АРЕСТО-
ВАННЫХ НАШИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ШАПТАЛЫ ГОРДИЕНКО РУМАЧИКА АРЕСТО-
ВАННЫХ НА МИРНОМ ОБЩЕНИИ 16 ИЮНЯ 1979 ГОДА В МАКЕЕВКЕ ДОНЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ МЫ НАСТАИВАЕМ НА ИХ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТВЕТЬ-
ТЕ АДРЕСУ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРЛОВКА 12 УЛИЦА КАРАМЗИНА 48 КИНАШ

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО

В СУББОТУ 16 ИЮНЯ В МАКЕЕВКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КУЛЬТА СОВМЕСТНО 
С МИЛИЦИЕЙ ВОРВАВШИСЬ В ДОМ ГДЕ СОБРАЛИСЬ ВЕРУЮЩИЕ БРАТЬЯ АРЕ-
СТОВАЛИ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ ШАПТАЛУ ГОРДИЕНКО РУМАЧИКА ПУШКО-
ВА ЮДИНЦЕВА ОСТАЛЬНЫХ РАЗОГНАЛИ. МЫ ВЕРУЮЩИЕ ГОРЛОВКИ ТРЕБУЕМ 
ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ТРАВЛЮ УГРОЗЫ ШТРАФЫ НА НАС И НАШИХ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ ОТПУСТИТЕ ИХ НА СВОБОДУ ДАЙТЕ СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДА-
НИЯ ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ ГОРЛОВКА 12 УЛИЦА КАРАМЗИНА 48 ДОНЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ КИНАШ

 Ходатайства об освобождении из-под стражи Шаптала М. Т., Гордиенко 
Ф. В., Румачика П. В. и о прописке Румачика П. В. направлены церквами: г. Бе-
лицкое, г. Харцызска Донецкой обл., п. Нахабино Московской обл., г. Москвы.
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СООБЩЕНИЕ

А РЕС Т ОВ А Н Ы

19 апреля 1979 г. в  г. Каменец-Подольске Хмельниц кой  области при пере-
возке журналов «Вестник истины» № 4 за 1977 г. БОРИНСКИЙ ФИЛИПП ВА-
СИЛЬЕВИЧ и УРСУ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, проживающие: МССР, Лазовский 
р-н, с. Н-Сынжерея. Братья находятся под следствием в тюрьме г. Хмельницка.

О С У Ж Д Е Н Ы

1. Наприенко В. Е. приговорен к 3-м годам лишения свободы.
2. Джурик Г.  к 2-м годам работы на стройках на родного хозяйства.
3. Чех Н. к II мес. условно и конфискации машины.
4. Чех А. к II мес. условно и конфискации машины.
Суд проходил 25-27 июня в г. Донецке

ОСВОБОЖДЕН УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

1. Вольф Яков Петрович — г. Иссык Алма-Атинской области

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ

1. Тевс Иван Францевиц — Омская обл., с. Миролюбовка.
2. Назарук Анатолий Николаевич — Ровенская обл., г. Здолбунов
3. Монтик Виктор Николаевич — Брестская обл., после восьми лет лише-

ния свободы.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЙ
         И БРАЧНЫХ ТОРЖЕСТВ        

«...Ты ненавидишь всех, делающих без-
законие» (Пс. 5, 6).

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
НАЧАЛЬНИКУ УВД ХАРЬКОВА 

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ
Боварская церковь ЕХБ города Харькова

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Чтобы никто не поколебался в скор-

бях сих: ибо вы сами знаете, что так  нам 
суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, 
предсказывали вам, что будем страдать, 
как и случилось, и вы знаете» (1 Фес. 3, 3—4).

«Желаю, братия, чтобы вы знали, что 
обстоятельства мои послужили к боль
шему успеху благовествования, так что 
узы мои о Христе сделались изве стными 
всей претории и прочим» (Фил. 1, 12—13).

Возлюбленные во Христе братья и сестры! Дорогая цер ковь! Вы видите 
из этих мест Писания, что еще на заре хри стианства юная Церковь Христа, 
рожденная в муках Креста Голгофы, шла по следам распятого и терпела за 
Христа то, что и Он за нее претерпел. Поистине сбылось на ней пророчество: 
«Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине». 
Цвет рубина — это цвет крови и огня, и вот на этом фундаменте Крови Христа 
и Его первых последователей, и огне любви к погибающим грешникам (Лук. 12, 
49—50) созидается доныне Церковь Христа. Господь Иисус Христос предсказал 
Своей Церкви ее путь в этом мире: «Если меня гнали, будут гнать и вас; если 
Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоан. 15, 20). Цель, которую 
пре следовал Господь, открывая последователям Своим наперед об их будущих 
страданиях, следующая: «Сие сказал Я вам, что бы вы не соблазнились» (Иоан. 
16, 1). Апостол Петр эту мысль еще развивает: «...Огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь»; «Как Христос пос традал за нас 
плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью». Апостол Павел говорит: «Все, 
желающие жить благочестиво во Хрис те, будут гонимы», поэтому Фессалони-
кийцам он пишет: «Мы... предсказывали вам, что будем страдать, как и слу-
чилось...» Слу чались такие страдания со многими братьями, желающими жить 
благочестиво, случились они и с нами в Харькове.

Вот уже год, как с мая 1978 года на церковь г. Харь кова и области обруши-
лись жестокие гонения. С малыми перерывами они продолжаются до сего дня, 
еще более усиливаясь, и ожесточаясь. О страданиях Апостола Павла в Филип-
пах верующие в Фессалонике знали, этот город был недалеко. А когда Павел, 
защищая дело благовествования, сидел в узах в Риме, он пи сал Филлипийцам: 
«Желаю, братия, чтобы вы знали...» (Фил. 1, 12—13). Здесь же, в первой главе, 
он изъясняет, зачем они должны знать о страданиях в узах Апостола Павла.

Первое — это для ободрения христиан: «Каковые гонения я перенес, и от 
всех избавил меня Господь» (2 Тим. 3, 11). Далее, обличить тех, которые своим 
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служением увеличивают тяжесть уз и страданий Павла (Фил. 1, 15—16). Возбу-
дить дух молитвы за него. Но самое главное — подготовить Филиппийцев к стра-
даниям. «Потому что вам дано ради Хрис та не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне...» (Фил. 1, 29—30).

Такие же желания побудили и нас обратиться ко всем детям Божиим 
с этим письмом,

В мартовском заявлении от верующих о наших обстоятельствах в Харь-
ковской  области в общих чертах мы уже писали, что гонения в нашем городе 
достигли неслыханной для цивилизованного общества дикости. Было разогнано 
брачное тор жество членов нашей церкви Пидченко Виталия и Веры. Многие 
друзья, пришедшие на брак, были арестованы на 15 суток, а избитый жених 
и невеста в разодранной фате проси дели под забором на холоде сами без друзей. 
И у этой позо рной истории еще нет конца. Но доныне нет ответа Пидченко Вита-
лию с разрешением провести брачный пир. Кто не хочет повторения таких бра-
ков в нашей стране, поддержите ходатайства брата Виталия о его брачном пире.

Но этот факт с браком не исключение, а только звено в цепи непрерыв-
ных гонений. Еще не отсидели 15 суток арестованные на браке 10 марта, как 
вечером 20 марта на служении по изучению Слова Божьего были арес тованы 
еще один брат и две сестры. За одно служение их осу дили на 15 суток и ош-
трафовали на 50 рублей.

Чтобы во вре мя этих репрессий не было возмущения общественности, 
прово дится систематическая обработка общественного мнения. В пе чати, на 
рабочих собраниях, просто путем ложных слухов, никем не опровергаемых, 
верующие представляются врагами, пре дателями, мракобесами, приносящими 
в жертву детей, и это еще не все.

С лета прошлого года, для того, чтобы натравить соседей, к верующим: Де-
мину Л., Стрельцову А., Опольник В. Г., Зинченко П. С., Якименко Е. М. и к дру-
гим среди дня начала приходить милиция и дружинники по 5—8 и даже 12 че-
ловек. Постоят 5—10 минут и уходят. А сре ди соседей пускают слух: «Баптисты 
связаны с Америкой или Китаем, у них нашли радиоаппаратуру» и т. д.

Такую же обста новку создают в школах для наших детей. Родителей вызыва-
ют с детьми в райисполком на комиссию по несовершеннолетним, где проводится 
такая обработка: девочке Дине Беличенко в присутствии матери задают вопрос: 
«Кого ты больше любишь, мать или школу?». Она отвечает; «Конечно, мать!» — 
«Вот, ви дите, как вы воспитываете своих детей», — говорят матери чле ны комиссии.

Детей в школах допрашивают: «Куда ходят родители Богу молиться? Кто 
пресвитер в церкви?».

В отношении христиан, поддерживающих СЦ ЕХБ, работни ки милиции 
не придерживаются никакой, даже видимой законнос ти. У Уварова Ю., идущего 
10 марта на брак, работники милиции отобрали документы: паспорт, военный 
билет и справку инвалидности. До сего дня документы не возвращают.

Собрания наши преследуются в любое время суток. Полковник милиции, 
начальник Октябрьского РОВД, заявил: «Не дадим вам собираться по 2 или по 
3 баптиста вместе! Задушим вас штрафами и арестами! Выгоним вас из Советского 
Союза. У Зинченко П. С. отберем дом и сделаем в нем опорный пункт милиции!»

Все это сопровождалось нецензурной руганью и оскорблениями. На возраже-
ние Зинченко П.С.: «Вы не имеете права оскорблять гражданина СССР» полковник 
ответил: «Это пока вы граждане». Его угрозы сразу же начали осуществ ляться.

15 апреля, в праздник торжественного входа Иисуса Хрис та в Иерусалим, 
церковь собралась в 7 часов утра на бо гослужение. Но уже в начале 9-го приш-
ли работники милиции во главе с начальником подотдела милиции майора Ку-
рило А. С. Целый час верующих не выпускали из помещения даже в туалетную 
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комнату. Затем подогнали автобус, посадили всех и увезли в опорный пункт 
ДНД, где всех переписали, сфотографировали и вы писали повестки на админ-
комиссию. А пятерых верующих: Ткачев Д. (71 год) — отец 9 детей, Ященко 
Ф. Е. (71 год), Ноздрачев Н. К. — отец 5 детей, Зинченко В. Я. — мать 9 детей, 
Элих А. С. — отец 10 детей — были брошены в камеры к прес тупникам. Вся эта 
операция сопровождалась грубой руганью и оскорблениями верующих. Тон за-
давал майор Курило. «Завязать двери дома и сжечь всех вас!» — кричал он. Стар-
цу Ященко Ф. Е. надел шапку на глаза и всячески оскорблял и угрожал. А ког да 
выпускал из милиции Якименко Е. М., тот же майор ударил его кулаком в бок, 
крича: «Дадут разрешение, и мы вас будем ду шить, топить и газом травить».

В доме сестер Любы и Жени Элих, во время разгона молитвенного со-
брания, без санкции прокурора был произведен обыск. Перерыли все постели, 
кладовую, чемоданы и чердак и без присутствия хозяйки забрали духовную 
литературу, кото рая и сейчас находится в милиции.

Все это зло делается под маскировкой. Как когда-то в дни Христа хо-
тели убить Его тайно, чтобы не сделалось возмущения в народе. Всем бра-
тьям и сестрам, арестованным на богослужении или идущим на брак, в справ-
ках, выданных в спецприемниках после отбытия 15 суток, написано не: «За 
присутствие на богослужебном собрании», а: «За посягательство на жизнь 
и здоровье работников милиции». После таких справок на производстве за-
ставили рассчитаться: Дымченко К., Лысенко Л., Божко Н., Зинченко П. С., 
отца 9 детей, Пидченко В. И., есть уже и другие кандидатуры на увольнение.

Обо всех этих притеснениях мы раньше писали в Прави тельство, но сей-
час нам начальник Октябрьского РОВД г.Харь кова заявил: «Пишите сколько 
хотите, все ваши заявления придут ко мне, а я вам покажу, как писать!»

Поэтому, пока нас не лишили гражданских прав, просим вас ходатайство-
вать за нас.

Полковник, может, и правду говорит, что наши письма в Москву направ-
ленные возвращаются без последст вий, можно судить по случаю с сестрой 
Зинченко В. Я.: 4 ап реля 1979 года она написала жалобу Терешковой и Бреж-
неву о притеснениях  ее семьи, а 15 апреля 1979 года она получила ответ не из 
Москвы, а от начальника милиции. Ее, одну женщину из всей церкви, безо 
всякого предлога, задержав на богослужении, бросили в камеру.

Дорогие друзья! Мы верим, что Господь вступится за Свой народ и в на-
шем городе, но сейчас, во время этих жестоких преследований, когда не знаем, 
где в следующий раз будем молиться, в доме, в лесу или в камере, мы просим 
молиться о нас. Это оружие не плотское, но сильное Богом, его не раз испы-
тала церковь, молясь друг о друге,

В заключение хотим сказать, что мы терпим гонения не за харьковский 
какой-либо конфликт с органами власти, а за общее дело Божие в нашей стра-
не, и те репрессии, которые в прошлом обрушились на Омск, Ростов, Дедовск, 
Москву, сегодня терпим мы, а завтра будете терпеть вы. Поэтому, ходатайствуя 
друг за друга, будем ходатайствовать и за общее дело СЦ ЕХБ. Потому что 
только тогда, когда будут урегу лированы и поставлены на здоровую правовую 
основу взаимо отношения государства с нашим руководящим центром СЦ ЕХБ, 
когда в результате этого будут освобождены все узники ЕХБ, осужденные за 
Слово Божие, когда СЦ ЕХБ сможет беспрепятственно выполнять служение, 
которое поручила ему церковь, тогда не будет места и репрессиям таким или 
подобным тем, какие мы сегодня переносим.

Братья, молитесь о нас.
Принято на членском собрании 19 апреля 1979 года.

Подписали: 67 чел.
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СП РА ВК А

Выдана гр-ну Зинченко Петру Сергеевичу, что он в пе риод 20 марта 
по 4 апреля 1979 г. отбывал арест в спецпри емнике УВД г.Харькова за 
нарушения, предусмотренные Ука зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15. 02. 62 г. «В усилении ответственности за посягательство на 
жизнь и здоровье работников милиции».

Начальник спецприемника для лиц админ.
арестованных УВД г. Харькова    Дъяченко

СП РА ВК А

Выдана гр-ке Демьяненко Елене Григорьевне, что она в период 
с 31 мая по 5 июня 1979г, отбывала арест в спецпри емнике УВД г.Харькова 
за нарушения, предусмотренные Ука зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15. 02. 62 г. «Об усилении ответственности за посягательство на 
жизнь, здо ровье работников милиции и народных дружинников». 

Начальник спецприемника для лиц админ.  
арестованных УВД г. Харькова    Миницкий
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КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ХАРЬКОВА

31 МАЯ 1979 ГОДА НАШЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МИРНОЕ СОБРАНИЕ ПО УЛ ПОД-

СОЛНЕЧНАЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ КОЗЕДУБОВЫХ БЫЛО ЖЕСТОКО ПРЕРВАНО 

РАБОТНИКАМИ РОВД Г ХАРЬКОВА ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ УВЕЗЛИ В МИЛИЦИЮ БЕЗ 

САНКЦИИ СДЕЛАЛИ ОБЫСК И ЗАБРАЛИ ЛИЧНУЮ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

ПРОДЕРЖАВ ВЕРУЮЩИХ НОЧЬ В МИЛИЦИИ ОКОЛО 30 ЧЕЛОВЕК ОСУДИЛИ 

НА 10 И 15 СУТОК ОСУЖДЕННЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ ПРИМИ-

ТЕ МЕРЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ 

ВЕРУЮЩИХ ВОЗВРАЩЕНИЮ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И О ПРЕКРАЩЕНИИ ПО-

ДОБНЫХ РЕПРЕССИЙ.

                                                      
Срочная

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР БРЕЖНЕВУ

МЫ ГРАЖДАНЕ СССР ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СООБЩАЕМ ВАМ О НОВОМ АКТЕ 

НАСИЛИЯ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТРОИЦК ПОДОЛЬСКИЙ 

РАЙОН 3 БОГОРОДСКИЙ ПЕРЕУЛОК ДОМ 3 ГДЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ПРИ 

УЧАСТИИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ СОЛДАТ ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ ВООРУЖЕНЫ 

КИНЖАЛАМИ ЗАЛАМЫВАЛИ РУКИ ВЕРУЮЩИХ И ВОЛОЧА ЗА РУКИ ЗА НОГИ 

БРОСАЛИ В АВТОБУС ТОЛЬКО ЗА ТО ЧТО ОНИ ПРОВЕЛИ БОГОСЛУЖЕБНОЕ СО-

БРАНИЕ ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПОДОБНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ.

ВЕРУЮЩИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕХБ СЦ

АДРЕС ОТРПАВИТЕЛЯ МОСКВА ЕРЕВАНСКАЯ 10 КОРПУС 2 КВАРТИРА 

58 ШУБИНОЙ М. К.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Харькова, серьезно обеспокоены положением, создав-
шимся в результате преступной компании, развернутой против верующих.

Конституция СССР гарантирует всем гражданам свободу исповедания лю-
бой религии. Это отмечено, как завоевание социализма. До сих спор нам не по-
нятно, каким же образом осуществляется эта гарантия? Мы неоднократно обра-
щались в органы с заявлением о регистрации нашей общины, но от вета никакого 
не получали, или получали необоснованный от каз. Последнее  заявление пода-
но нами полтора месяца назад. Но, очевидно, власти совсем не заинтересованы 
в регистрации нашей общины, потому что, вместо продолжения переговоров, 
ими совершено явное вероломство.

31 мая 1979 г., в доме Козедубовых по ул. Подсолнечной, 29, проходило со-
брание, христианский праздник Вознесения. Вместе с некоторыми родителями 
на собрании присутствовали дети. Но  закончить собрание так и не удалось. 
К дому под ъехал автобус и несколько автомашин с милицией, дружинни ками 
и другими представителями власти. Даже не представив шись, блюстители по-
рядка, стали тащить в автобусы стариков и матерей с маленькими детьми, 
девушек и молодых ребят, оскорбляя всякими словами, обзывая "скотиной" 
и "тварью". А после без всякой санкции учинили обыск и забрали всю лите-
ратуру, хотя бы внешне похожую на религиозную.

Руководил этой беззаконной операцией не какой-то еще неопытный офи-
цер, а, как выяснилось позже, начальник отде ления милиции Октябрьского 
района Курило.

И снова вопрос напрашивается сам собою: где же гаран тия неприкос-
новенности жилища, объявленная в статье 55 са мой демократической в мире 
Конституции?

Потом всех верующих и детей в составе около 130 чело век доставили 
в подрайон, где в течение нескольких часов продержали в душном помеще-
нии, выясняя личности. Некото рых после этого выпустили, а остальным учи-
нили унизитель ный допрос с угрозами, убеждая больше не ходить на собра ния 
и подкрепляя доводы, для большей ясности, кулаками.

Так Курило избил: Походун Василия, Мироненко Виктора, Усатого Виктора, 
Порывай Петра, хозяйка, Козедубова Марию М., и ее сына Павла, перенесший 
недавно операцию, Гелла Любовь. Даже на беззащитных женщин поднимается 
рука оз лобленных атеистов. Когда верующие предупредили, что будут жало-
ваться, то лейтенант НЛП Колесник, особенно дерзивший во время допросов, 
только улыбался и говорил: «Пишите, все равно это бесполезно».

Нас особенно удивляет та  бесчеловечность и ненависть, которая сквозит 
во всех действиях власти. И это несмотря на то, что вражда и ненависть в связи 
с религиозными верованиями запрещена по Конституции.  

В результате многие оштрафованы на 30—60 рублей, унизительными до-
просами потоптано их человеческое достоинство, 28 чело век арестованы на 
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10—15 суток за мелкое хулиганство. Среди них больной старик-пенсионер, не-
совершеннолетние, инва лид второй группы (список арестованных прилагается).

Мы уже писали о позорной практике применения статьи «3а мелкое ху-
лиганство» по отношению к верующим. Ведь никто из них не оказывал сопро-
тивления. Верующие спокойно выполняли все требования милиции, однако их 
арестовали, как хулиганов. Поэтому все арестованные в знак протеста про тив 
клеветнического обвинения отказались принимать пищу, а мы обеспокоены за 
их судьбу. Нас также беспокоит дальнейшая судьба Здоровца Б. М., которого 
отделили от общей группы, возможно для того, чтобы продлить срок ареста. Уж 
не потому ли что он пытался препятствовать избиению женщины?

 И, хотя мы имеем паспорта, подтверждающие наше гражданство, мы фак-
тически испытываем дискриминацию во всех областях человеческой жизни, 
даже в трудоустройстве. В отделах кадров сразу спрашивают: «Комсомолец 
ли?» — пытаясь таким образом выяснить отношение к религии и в сомнитель-
ных случаях отказывают в приеме на работу.

Просим дать указание на прекращение незаконных ущемлений наших 
прав и обеспечить гарантию прав и свобод, про возглашенных Конституцией 
СССР.

  Ответ просим дать по адресу:
     г. Харьков 19,
     ул. Подолнечная, 29
     Козедубовой М. М.
Братья и сестры! Кто пожелает нас поддерживать ходатайствами, направ-

ляйте их в Правительство, а также предсе дателю Харьковского Облисполкома 
и начальнику УВД Харьковской области.

Приложение: Списки арестованных и подписи верующих.

     Подписали 344 чел.
02. 06. 79 г.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛИСПОЛКОМУ ХАРЬКОВА
ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ ХАРЬКОВА
ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВА
ПРОКУРОРУ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВА

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В ССCР

Родственники, осужденных на 10—15 су ток за при-
сутствие на религиозном собра нии

З А Я В Л Е Н И Е

Мы очень обеспокоены состоянием здоровья наших родст венников, 
не принимающих пищу 7-е сутки, требующих справедли вого рассмотрения их 
дела. 31 мая с. г. около 130 человек были задержаны милицией Октябрьского 
района г. Харькова на мирном религиозном собрании, из которых 28 человек, 
ничем не виновнее остальных, были осуждены (5 человек на 10 су ток и 23 че-
ловека на 15 суток). Причем некоторые из осуж денных еще оштрафованы на 
60 рублей: Козедубова М., Криво шей В. М., Алексеева Л. и Золотарев А. А. 
Обвиняются осужден ные не за присутствие на собрании, а за мелкое хулиган-
ство и посягательство на жизнь и здоровье милиции, что, разумеет ся, влечет 
за собой увольнение с работы. Это же касается и остальных, которые были 
записаны в тот день органами власти. Так Алексеевой Тоне (проживающей по 
ул. Светлая, 6 кв. 6) 5 июня, было предложено администрацией ин-та «Жи-
ров» уволить ся с работы по собственному желанию, чтобы не быть уволен-
ной за прогул, т.к. сутки ее продержали в отделении мили ции. Как долго эти 
позорные обвинения будут применяться к верующим? Судите нас как веру-
ющих и не обвиняйте такими не законными клеветническими статьями. Вы 
считаете наши соб рания незаконными, потому что они не зарегистрированы, 
но почему же нас не регистрируют, хотя мы регулярно подаем заявление на 
регистрацию. Последнее заявление подано нами полтора месяца назад. Но 
нас не только не регистрируют, но и судят, оформляя эти процессы обвине-
ниями, не имеющими ни чего общего с верующими людьми. Пользуясь вла-
стью, всячес ки оскорбляют с применением физических сил. Наши осужден-
ные родственники, видя это беззаконие, отказались принимать пищу и их 
жизнь в опасности. Мы ждем Вашего вмешательства по пересмотру решения 
Народного Суда и срочного принятия мер.

«Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить» (Матф. 7, 2).

Мы молимся о Вас и желаем всегда только доброго, но в Библии написа-
но, что «при благоденствии праведников ве селится город...» (Притч. 11, 10. «Не 
делайте неправды на суде...» (Лев. 19, 15). .

«Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?..» (Рим. 2, 3). 
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СПИСОК АРЕСТОВАННЫХ:

1. Усатый В. П.
2. Походун В. В.
3. Чепель А.
4. Донченко А. М.
5. Донченко П. М.
6. Здоровец Б. М.
7. Павленко И. Г.
8. Ляшенко В. А.
9. Козедубов П. И.

10.  Пузанов И.
11.  Оберемок В. Д.
12.  Оберемок Л. Д.
13.  Дуденко В.
14.  Золотарев А. А.

15. Алексеева Л.
16. Перец Н. Н.
17. Кривошей В. М.
18. Черненькая Н.
19. Гелла Л.
20. Ефименко Т. П.
21. Горелова В. Г.
22. Гарькавая А. М.
23. Моисеенко Т.
24. Штанько Т.
25. Козедубова М. М.
26. Демьяненко А.
27. Мироненко Л.
28. Козедубова В. А.

   07. 06. 79   Подписали: 24 чел.

СПИСОК ОШТРАФОВАННЫХ:

1. Зыкун Надежда    60 руб.
2. Кривошей Вера    50 руб.
3. Козедубова М. М. 50 руб.
4. Цыбульник Яша   30 руб.
5. Алексеева Тоня    30 руб.

6. Коваленко Нина 30 руб.
7. Порывай Петр    — " —
8. Мясная Н. Г.      — " —
9. Оберемок Г.       — " — 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
  СОВЕТА. СССР БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ г. ХАРЬКОВА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ Никита Георгий Андреевич
пос. Страшены Молдавской ССР

З А Я В Л Е Н И Е

10 марта 1979 года я приехал в г. Харьков на брак еди новерца Пидченко 
Виталия.

По дороге в пос. Песочин в такси я был задержан орга нами власти, и до-
ставлен, вместе с тремя двоюродными сестрами в поссовет, где у меня отобрали 
без описи, точнее, соверши ли грабеж личных вещей:

Библию русскую I шт., румынскую I шт. (молдаване, к со жалению, не име-
ют Библию на родном языке), сборник гимнов I шт., эл.бритву "Москва», связку 
ключей от всех комнат мо его дома и др. мелочи. Общая стоимость  изъятых 
вещей кроме литературы, 90 рублей. После этого меня осудили на 15 суток, 
и я отсидел вместе с другими единоверцами (всего 27 человек) в спецприемнике 
УВД г. Харькова. На производстве все 15 дней засчитали прогулами с  вытека-
ющими последстви ями.

Брачный пир не состоялся, он буквально был разгромлен. В связи с этим 
я хочу напомнить, что каждый гражданин име ет право быть приглашенным 
и участвовать в браке, в том числе и я имел право участвовать в браке моих 
друзей. Арест верующих и разгон брака является грубым попранием человече-
ских прав. По Конституции СССР каждый гражданин СССР имеет право всту-
пать в брак и право приглашать, кого желает, в том числе и брат Виталий имел 
право. Никто не имеет права указать ему, каких людей пригласить на брак.

Я прошу возвратить мне все вещи, изъятые органами вла сти в поссовете пос.
Песочин (свои фамилии они не называли при этом). Проявите гуманизм к бра-
чующимся и не издевайтесь над молодоженами в начале их совместной жизни.       

Ответ прошу посылать по адресу: Молдавская ССР, п. Страшены, 
       ул. Б. Главана, дом №27,
       Никита Г. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ г. Горловки Донецкой обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, собра лись на бракосо-
четание 29-30 апреля у нашего единоверца Найден Виктора по адресу: г. Ена-
киево-22, Авангардный, 10. Во время брачного пира явились: 

I. Работник Госбезопасности капитан КГБ г. Донецка Иванов Валерий 
Акимович;
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2. Леонора Борисовна, накануне занявшая пост секрета ря Енакиевского 
Горисполкома.

3. Заместитель начальника Енакиевского ГОВД. А также капитан милиция 
Чернов, капитан милиции Жилин; старший лейтенант Сердюк, инспектор Ена-
киевского ГОВД Гулаков Борис Михайлович и другие их сотрудники и работ-
ники — около ста пятидесяти человек. 

Мы, верующие, стали жертвой беззакония местных влас тей, проявивших 
к нам целый ряд бесчеловечных действий на этом совершенно мирном бого-
служении.

Очень странно видеть, как борясь за мир на всем земном ша ре, отстаивая 
права человека, в то же время в своей стране ведут антиконституционную 
общественную травлю верующих. Этот вывод невольно пришлось сделать после 
разгрома верующих и гостей, сопровождавшегося арестом и избиением до кро-
ви, грабежом электромузыкальных инструмен тов, всяческих насмешек и угроз, 
типа: "Мы с вами до Олим пийских игр разделаемся, как во времена Сталина!"

Мы настоятельно требуем: прекращения насилия над верующими; осво-
бождения из-под стражи Кинаш Николая и Кошкина Павла; возвращения по-
хищенных вещей и музыкальных инструментов; снятия условного наказания 
с Тимчук Владимира, Еверзова Александра, которые осуждены на два месяца 
условно с вычетом из зарплаты 20%.

Если вы не выполните наши законные требования, как равноправных 
граждан страны, в кратчайший срок, мы вынуж дены будем обратиться в соот-
ветствующие инстанции с пол ным сообщением всего произошедшего в эти дни.

09. 05. 79 г.    Подписали 16 чел.

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
В КОМИССИЮ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
      ПРИ ООН

верующие ЕХБ Московской общины ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вновь вынуждены обращаться к Вам по поводу новых репрессий, об-
рушившихся на верующих нашей церкви.

30 декабря 1978 г. на имя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР т. Брежнева Л. И. было послано заяв ление с жалобой на репрессии по 
отношению к семье нашего единоверца Пшеницына М. А.

В этом заявлении содержалась жалоба на действия упол номоченного по 
делам религии Московской обл., т. Трушина А.

Направив это заявление на рассмотрение Трушину А. А., Вы, тем самым, 
дали местным властям возможность продолжать гонения, чем т. Трушин не за-
медлил воспользоваться, написав нашему брату, Пшеницыну М. А., угрожающее 
письмо, в котором назвал все изложенные факты клеветническими. Но ведь все 
факты, изложенные в письме, подтверждаются документами и свидетелями.

25 Февраля 1979 года в деревне Ознобишино Подольско го р-на происхо-
дило богослужебное собрание верующих нашей церкви, на которое явились 
сотрудники милиции и пытались воспрепятствовать проведению собрания. 
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А II марта 1979 г., по случаю дня рождения дочери наших единоверцев На-
приенко, друзья пригласили нас в квартиру по адресу; ул. Юных Ленинцев 
д. 51 кор. 1, кв. 60. Вскоре явились сотрудники милиции и лица в штатском, 
мотивировавшие свой приход тем, что они, якобы, хотят проверить состояние 
квартиры. Несколько позже они заявили, что пришли с целью проверки па-
спортного режи ма, и, переписав всех живущих в квартире, потребовали доку-
менты у гостей. В связи с тем, что у многих гостей не ока залось при себе до-
кументов, милиция и дружинники продержа ли всех собравшихся до часу ночи, 
после чего люди не мог ли нормально добраться домой и вынуждены были идти 
пешком большие расстояния.

13 марта с.г. в квартиру нашего брата Позднякова Н. П. прож. по адресу: 
г. Москва, Шоссейная, 8 кв. 45, явились сотрудники милиции для проверки 
квартиры, заявляя, что у него, по имеющимся у них данным, неизвестно откуда 
полу ченным, должно состояться богослужебное собрание. Оказы вается, этого 
вполне достаточно для того, чтобы вторгаться в жилище и нарушать покой его 
обитателей.  

Многие верующие были подвергнуты вызовам в Исполкомы и штрафам 
(Чайка Л., Симакин Е. Ф., Поздняков Н. П., Поляков Н.И., Саутова Е.В.), а на 
нашего единоверца Зинченко В. П., проживающего по адресу: Москва, П. Рома-
нова, 2, к. 2, кв. 119 возбуждено уголовное дело по ст. 142 УК РСФСР. Об этом 
Зи нченко В. П. официально заявили следователь Артемова, когда его в при-
нудительном порядке доставили в Прокуратуру Про летарского р-на г. Москвы 
на допрос. В вину ему поставлено даже то, что он, в числе других, подписывал 
заявление в пра вительственные органы и Конституционную Комиссию. И это 
в то время, когда шло всенародное обсуждение проекта новой Конституции, 
а заявления посылались нами в адрес нашего Советского Правительства. Ви-
димо, верующие в нашей стране лишены и этих прав.

Как выяснилось, светокопии наших заявлений в Прави тельство с жало-
бами на произвол местных органов власти попадают именно к тем лицам на  
которых мы жалуемся. Следствием этого «круговорота» и являются штрафы 
верующих и возбуждение против них уголовных дел.

Посоветуйте, кому писать, чтобы наши требования спра ведливости 
не оставались без положительного ответа и не вызывали новых репрессий по 
отношению к нам.

На основании вышеизложенного мы считаем, что пришла пора прекратить 
произвол, поэтому настоятельно требуем:

1. Закрыть уголовное дело, возбужденное против наше го брата Зинчен-
ко В. П.

2. Прекратить всякого рода репрессии и угрозы против семьи Пшени-
цына М. А.

3. Возвратить нам штрафы, взысканные за проведение богослужебных 
собраний;

4. Не чинить препятствий в проведении богослужений. Ответ присы-
лайте по адресу: Москва 115304, Ереванская 10-2-58 Шубиной Марии 
Кузьминичне.

Подписали: 44 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
   КОСЫГИНУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
   ПЕТРОВСКОМУ
КОМИТЕТУ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Дедовско-Красногорская церковь, объединенная
служением Совета церквей

З А Я В Л Е Н И Е

События последних дней, творимые органами власти, вы нуждают нас 
взяться за перо.

Вам хорошо известно, что  мы, христиане, не можем жить без богослуже-
ний, известно Вам и то, что наши богослужения носят молитвенный характер. 
Но почему же, зная эти истины и многие другие декларативные трактовки гу-
манистов о свободе вероисповедания и обладая Конституционными гарантиями 
в этой области, Вы попустительствуете людям, осуществляющим гонения за 
веру, за убеждения?

Мы бы не спрашивали об этом и не возмущались бы поведе нием людей, 
которые призваны утверждать и охранять порядок, если бы мы были постав-
лены вне закона и находились бы на по ложении бесправных рабов, но, когда 
Вами признаны и утвержде ны права и свободы верующих граждан, то, есте-
ственно, возни кает вопрос, по какому праву осуществляется глумление над 
нами и законами нашей страны?

Прошлый год, да и начало этого, ознаменовались новым нажимом и силь-
ными погромами наших богослужений, была нарушена неприкосновенность 
жилищ через вторжение в дома и квартиры наших единоверцев местных ор-
ганов власти, милиции, дружинни ков, сотрудников прокуратуры и КГБ. Ими 
в весьма неподобаю щей форме применялась грубая сила, когда нас, идущих на 
бого служения, останавливали на дорогах без надобности и причин требовали 
предъявить документы, а затем заламывали руки, зата лкивали в милицейские 
автомашины и припасенные автобусы, уво зили на дальние безлюдные дороги.

Весьма цинично вели себя органы правопорядка на наших богослужениях, 
в домах Рыжук Л,И., Кручинина Н.Н. , Монаховой Л,А., устраивали погромы, 
поднимали молящихся с колен, тащили волоком в автомашины и автобусы. Ино-
гда в этих операциях принимали участие до полутысячи и больше гонителей, 
глумясь и издеваясь над нами, попирая наши святые чувства, провоцируя нас на 
нежелательные инциденты, пытались вызвать в нас озлобление и многие нежела-
тельные явления. Нарушалась неприкосновенность жилищ через устраиваемые 
обыс ки, во время которых изымалась духовная литература, магни тофонные кас-
сеты и другие предметы, которые так и не возвращены до настоящего времени 
ни Смирнову В. Н., ни Рыжук В.Ф. Особенно отличилась в этом Красногорская 
прокуратура во главе с прокурором Кондрашкиным и следователем Забелло.
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Многие факты нарушения правопорядка властями нами изобличены фото-
графиями, которые мы вам высылали. Еще в прошлом году заведены уголовные 
дела на наших служителей Румачика П. В., Рыжук В. Ф и Смирнова В. Я. Был 
лишен прописки и изгнан из семьи и церкви наш служитель Румачик П. В., 
избрание которого на пресвитерское служение осуществлялось в узаконенной 
регистрацией церкви, и до сих пор прописка не восстановлена. Этим дискрими-
национным мерам был подвер жен Румачик лишь потому, что не согласовывал 
церковные вопросы ни с уполномоченным Совета по делам религий, ни с дру-
гими государственными органами. Эти и многие другие грубые факты наси-
лия над нами и постоянные попытки вторжения внешних в церковь совместно 
с уполномоченным Совета по делам религий по Московской обл. Трушиным, 
вынудили нас отказаться от регистрации, которая является лучшим средст вом 
вторжения внешних во внутрицерковные дела. 

В данный момент органы власти активизировались и с новыми силами об-
рушились на нас. Блокируют все подступы, входные калитки и двери к домам, 
где у нас совершаются богослужения. Дедовским исполкомом вынесено решение 
об изъятии домов у Кручинина Н. Н. по ул. Гражданской д. 19 и у Монаховой 
П. А. по ул. 1-я Волоколамская, д. 45, поводом для решения служат проводимые 
нами богослужения в данных домах. Данное решение-ходатайство направлено 
или будет направлено в Истринский народный суд в случае осуществления 
в дальнейшем богослужений по данным адресам.

14 апреля текущего года с данным решением были ознако млены на дому 
Кручинина Л. В. и Монахова П. А. Решение отпечатано на стандартном бланке 
и скреплено печатью, зна комил с ним председатель Дедовского исполкома Сви-
ридов В. в присутствии своего заместителя Русакова и двух других личностей 
в штатском. Свиридовым были высказаны и многие другие угрозы, обещал 
уменьшить приусадебные участки, сне сти гараж у Монаховой, забить входную 
дверь в мансардные комнаты на чердак у Смирнова В. Я. по ул. Пушкинской 
д. II и утверждал, что в конце концов будут преданы суду наши служители.

18 апреля на предложение Монаховой, посетившей Дедо вский исполком 
с целью получения решения, с которым она была ознакомлена 14 апреля, Сви-
ридов заявил, что решения еще нет, но, если богослужения будут совершаться, 
то, безу словно, исполком вынужден будет принимать меры. Им и дру гими со-
трудниками исполкома были высказаны, помимо этих уг роз, намерения чинить 
препятствия в проведении богослужений в дальнейшем.

Вот оно, страшное лицо безбожия. Какие только существуют пороки — оно 
вобрало в себя все их, теперь мы со всей серьезностыо расцениваем данные 
события как хулиганство атеизма, которое мы неоднократно испытали и ис-
пытываем на  себе.

Как Вы будете дальше действовать относительно нас, это Ваше дело, од-
нако мы убедительно и настоятельно просим и ходатайствуем о прекращении 
всех видов репрессий над нами, потому что все это видит Бог и Он взыщет за 
все соделанное.

С уважением к Вам, верующие Дедовско-Красногорской церкви.

Ответ шлите по адресу: Московская обл., пос. Нахабино,
     Красногорского р-на, ул. Красноармейская, Д. 7,
     Рыжук Л. И.
29 апреля 1979 г.      Подписали 84 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ Донецкой области

«Плачет сок грозда; болит виноград-
ная лоза; воздыхают все, веселившиеся 
сердцем. Прекратилось веселие с тимпа-
нами; умолк шум веселящихся; затихли 
звуки гуслей» (Исаии 24, 7—8).

30 апреля 1979 г  в Енакиево по пер.Авангардный, 10 во дворе дома на-
шего единоверца и брата Анатолия Найден, по случаю брачного торжества его 
сына Виктора и Пасхальных праздничных дней, было общение верующих. На 
праздник съехались гости — родные и друзья молодых.

Мирно и тихо, в радостном благоговении началось об щение. Но вскоре 
послышалось урчание мотора и небольшой автобус с нарядом милиции и дру-
жинниками подъехал ко двору. Появились также гражданские люди, представ-
ляющие местную власть. Среди всех выделялась плотная фигура работника об-
ластного КГБ Иванова Валерия Акимовича, который совал пя терку верующему 
из г. Горловки Николаю Кинаш и насмешливо говорил: «Возьми, будете давать 
телеграмму в Правительство».

Верующие любезно пригласили внешних войти во двор, предложили им 
места. Некоторые согласились и вошли. Ор кестр заиграл гимн: «О, молитва, 
в жизни Богом нам дана». Сразу же в калитку стали проходить милиция и дру-
жинники, а некоторые прямо через забор и к оркестру. Многие из них были 
нетрезвы, собрание встревожилось: хотят забрать му зыкальные инструменты. 
Христианская молодежь плотно обступила музыкантов с готовностью защитить 
их. Вошедшие перешептывались: «Ну что, берем?» Оркестр умолк. Граждан-
ские и милиция стали отнимать инструменты. Закружились водоворотом че-
ловеческие группы. Пыль клубками поднялась вверх. Не отдали инструменты 
и в окружении друзей бережено унесли ее в дом. Всюду слышались возмущен-
ные возгласы: «Блюстители порядка, кто позволил вам устраивать хаос? Разве 
Вы к тому призваны? Вы же в нетрез вом состоянии! Вы понесете ответствен-
ность за свои безза кония. Об этом будет сообщено Правительству!»

Те, что потрезвее, стали отступать. Наконец, милиция и гражданские оста-
вили двор и вышли за калитку. Во дворе остались взволнованные и обескура-
женные гости, на недоу мевающих лицах которых один вопрос: «Неужели это 
и есть свобода совести, свобода вероисповедания, неприкосновен ность гражда-
нина, его жилища и его имущества?»

Общение нарушено. После молитвы к Богу верующие стали расходить-
ся, направляясь к транспорту. Милиция и граждан ские во главе с зам. на-
чальником Енакиевского ОВД Сердю ком двинулись за ними. Верующие стали 
поспешать, милиция — их преследовать, задерживать и вырывать некоторых 
из тол пы. Появились преследующие на машинах. Вся масса людей бро силась 
бежать, — милиция и гражданские за ними. Бежали по дорожкам, по полю. 
Бежали дружинники, милиция, работники ме стной власти, а позади их всех — 
виновники былого торжества, жених и невеста. Встречные, кивая головами, 
говорили: «Смот рите, какое у нас начальство — бегут, гонятся за верующими, 
такого еще не видано». Путь бегущим преграждают уча щиеся ПТУ, нападают, 
лезут в драку. Милиция и дружинники ловят молодых сестер, раскручивают 
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за руки и бросают на землю, бьют, кого попало. Всюду слышны визг, крики. 
Одного молодого брата ударили головой о подножку автобуса, сбили на землю. 
Били многих по лицу, пинали ногами. Некоторых схватили и отправили в от-
деление милиции, других вывезли в отдаленные пункты и грубо пинками вы-
талкивали из авто буса. Расправившись с верующими, наряд милиции направил-
ся на Авангардную улицу. Начали взламывать дверь, чтобы у хозяина забрать 
музыкальные инструменты. Хозяйка откры ла дверь. Инструменты погрузили 
в машину и увезли в горотдел. Двое осуждены, Кошкин Павел — 10 суток, 
Кинаш Ни колай — 15 суток.

Мы, верующие, призваны Богом к миру и благочестию. Обращаясь к Вам, 
просим воздействовать на тех, кто приз ван защищать граждан страны неза-
висимо от вероисповедания, а не возбуждать против верующих ненависть, 
не разорять их: нечеловечески грубо избив, Володю Тимчук и Сашу Еверзова 
осудили на 2 месяца с вычетом 20% из зарплаты.

3 мая 1979 г.        Подписали 23 чел.

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

МЫ ВЕРУЮЩИЕ СЕЛА БОГОРОДСКОЕ ПРОСИМ ВАС ДАТЬ УКАЗАНИЕ ОТ-
МЕНИТЬ НЕЗАКОННЫЕ ШТРАФЫ НАЛОЖЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КО-
МИССИЕЙ ЗА ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ И ПЕНИЕ ГИМНА ХРИСТОС ВОСКРЕС 
ИЗ МЕРТВЫХ СЕМЬИ ЗИДРАШКО ОДИННАДЦАТЬ ДЕТЕЙ ШТРАФ СТО РУБЛЕЙ 
ГУСАКОВЫХ ШЕСТЬ ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ БЕЗ МАТЕРИ ШТРАФ ПЯТЬ-
ДЕСЯТ РУБЛЕЙ ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ СЛУЧАЕ НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ МЫ ВЫ-
НУЖДЕНЫ ОБРАЩАТЬСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТРАНЦИИ ЗА МОРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ ОТВЕТ ДАТЬ ПО АДРЕСУ СЕЛО БОГОРОДСКОЕ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 30 ЗИДРАШКО

Решением адм. комиссии Пушков Е.Н. служитель це ркви г.Харцызска ош-
трафован на 50 рублей.

Клименко В. С. оштрафован на 40 руб., Кинах Н. М. оштрафован на 
50 руб., Горячий И. В. оштрафован на 40 руб. верующие г. Рава-Русская.
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ОБЫСКИ В ДОМАХ ВЕРУЮЩИХ

«Боящиеся Господа! уповайте на Го-
спода: Он — наша помощь и щит».

Пс. 113, 19

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА СОВЕТА ЖЕНЩИН 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ

Лисогуб Ольга Федоровна, прож. Харь ковская обл. 
пос. Высокий, ул. Николаева, дом. 8

Объявленный международным годом ребенка, 1979 год не принес мне 
и моим детям желанной радости возвращения к семье отца пятерых детей.

В их детском сознании возникает тысячекратное «поче му?». И самое 
первое из них: почему седьмой год не возвра щается их любимый папа. В их 
памяти он остался добрым и любящим, нежным и радостным. Может быть, 
он сделался плохим и забыл о семье, как это нередко бывает, к сожалению, 
у людей неверующих. Нет и нет.

Он, как и прежде, их любит и желает быть в кругу самых  дорогих. 
Но на пути того светлого желания встречаются люди, для которых омра-
ченное детство пятерых детей, мале ньких граждан, не имеет существенно-
го значения. Не имеет для них значения и положительная характеристика 
с производства, где до изгнания работал Николай Павлович Лисогуб. Их 
не волновало, что, несколько раз подвергаемый штрафам, он не приносил 
домой тех рублей, которые были вычтены из зарплаты и в которых более 
всего нуждались дети.

Когда же стало известно, что открыто уголовное дело, то мой муж, не счи-
тая себя преступником, являясь служите лем Комаровской церкви, вынужден 
был уйти из дома в марте 1973 года. А детей, как и прежде, волнует «почему?». 
Почему первое время, почти каждый день, а иногда по несколько раз прихо-
дили власти и с угрозами задавали час то повторяющийся вопрос: «Где скры-
вается муж?»

Были случаи, когда дети, увидев знакомых неприветли вых дядей, во гла-
ве с председателем Высочанского поссовета т. Майстренко, искали убежи-
ще за домом, а они думали, что там скрывается их отец, бежали за ними, 
и дети в испуге кричали и убегали кто куда. Но более всего детей волновал 
визит непрошеных гостей, когда я вечером отлучилась на короткое время из 
дома. Придя домой, я  увидела детей ис пуганными и плачущими. Оказывает-
ся, открытое окно было бо лее приемлемым для посетителей власти, нежели 
запертая дверь. Они-то и воспользовались им, чтобы совершить очере дную 
проверку, и только отчаянный крик и плач детей остановил начавшийся без-
законный обыск.

Меня неоднократно вызывали в поссовет и прокуратуру, используя при 
этом даже вызов в больницу.

9 апреля с.г. я была вызвана к следователю прокурату ры Харьковского 
района Шехтман Н., которая вела себя так, будто перед ней была не мать пя-
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терых детей, а преступница. Я была удивлена ее тоном и дерзостью. Она стала 
мне угро жать последствиями за «не дачу показаний», требуя отвечать на мои 
личные и внутрицерковные вопросы. Официальный вы зов сопровождался не-
уместными упреками, что я не умею раз говаривать с людьми и вообще не вижу 
их, и жила ли я когда-нибудь своим умом. В процессе допроса предлагала 
явиться моему мужу к ней с повинной, не уточнив именно, с какой. Задавать 
ей вопросы мне она запретила, так как она (по ее словам) вызвала меня, как 
свидетеля по делу мужа.

Судя по вызовам различных свидетелей, уголовное дело на моего мужа 
не прекращено, а дополняется сомнительным материалом, что вызывает осо-
бенное беспокойство.

Внимание всего человечества приковано сегодня к де тству, которое долж-
но быть счастливым и радостным. Позволь те иметь эту радость и моим детям, 
сиротливо ожидающим воз вращения своего отца по ул. Николаева, 8.

19 мая 1979 г.      Подпись.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
ПРОКУРОРУ ШЕТСКОГО Р-НА ДЖЕЗКАЗГАНСКОЙ
      ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие граждане, объединенные служением Сове-
та церквей ЕХБ, прож. по адресу: ст. Жарык, Шет-
ского р-на Джезказганской обл.

3 А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане СССР, исповедуем евангельскую христи анскую религию 
и собираемся на открытые богослужения на квартирах, для совместного про-
славления имени Божьего.

С 21 по 24 февраля 1979 г. служитель церкви, наш брат по вере, Шмидт 
Гергард Германович 1931 г. рождения, отец восьмерых детей, был незаконно за-
ключен под стражу прокуратурой Шетского района Джезказганской области. 
22 февраля на квартире Шмидт произведен обыск и изъято 10 рукописных те-
традей с религиозными и нравственными выписками из Библии.

24 февраля 1979 года против него возбуждено уголовное дело по ст. 130 УК 
Казахской ССР.

Шмидт предъявлено обвинение в том, что община не же лает регистриро-
ваться. Это явно противоречит действительно сти. Нами подано обоснованное 
заявление на регистрацию от 8 декабря 1975 года, и мы просим учесть, что оно 
и в настоящее время имеет силу.

Также предъявлено обвинение в том, что Шмидт проводит организованное 
обучение детей религии. Это ни в чем не обо снованный довод. Мы верующие 
родители имеем право заботить ся о  религиозном и нравственном воспита-
нии своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Но 
это хо тят запретить нам некоторые работники местной власти. Види мо, ст. 52, 
66 основного закона СССР и ст. 18 Международного Пакта о политических 
и гражданских правах, ратифицированно го Президиумом Верховного Совета 
СССР 18 сентября 1973 г., для этих работников не существует.

Мы — граждане свободной страны, и нам не понятны дей ствия некоторых 
работников местной власти и прокуратуры района, готовящих судебную рас-
праву над человеком за веру в Бога.

В силу вышеизложенного, просим Вас принять меры, чтобы прекратили 
возбужденное против Шмидт уголовное дело и вернули изъятые религиозные 
тетради.

Ответ просим прислать по адресу: Джезказганская обл., Шетский р-он, 
ст. Жарык, ул. Степная, 12. Ведель Альберт.

Мы обращаемся ко всем верующим с  просьбой поддер жать нас в молит-
вах и ходатайствовать о прекращении уго ловного дела против Шмидт Гергарда.

02. 03. 79 г.       Подписали 28 чел.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Рязанская церковь Совета церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Есть суд Божий на делающих такие 
дела» (Рим. 2, 2).

Уважаемый Генеральный прокурор!
Мы вновь вынуждены обратиться к Вам с заявлением по поводу очеред-

ного беззакония местных властей.
В 1978 году в ходе следствия по делу братьев нашей церкви в 9 домах 

наших единоверцев были произведены обыс ки. Как значилось в протоколах 
обысков, цель их была — изъятие литературы, «содержащей клеветнические 
измышления, порочащие советский государственный и общественный строй», 
однако у нас была изъята духовная литература чисто религиозного содержа-
ния, в том числе: более 50 Библий и Еван гелий, десятки «Бюллетеней» Совета 
родственников узников ЕХБ, журналов «Вестник истины», много сборников ду-
ховных песен нотных и простых, сборники духовных стихов, симфонии и мно го 
наименований другой религиозной литературы.

Кроме этого, 12 февраля 1979 года в г. Плавск Тульс кой обл. при пере-
возке на личной машине духовной литера туры были задержаны член нашей 
церкви Попов О. Н. и член Московской церкви ЕХБ Ершов Е. В., при этом 
ст. следовате лем Рязанской облпрокуратуры Огневым В. И. у них было изъя-
то 220 экз. духовных рассказов Христины Рой "Работник" и 320 экз. сборников 
религиозных песен под названием "Песнь возрождения".

Все вышеперечисленные факты незаконного изъятия на шей религиозной 
литературы мы расцениваем как грубое нарушение свободы совести и верои-
споведания в нашей стране, но еще более возмутительным актом мы считаем 
сожжение 17. III. 79, ст. следователем облпрокуратуры Огневым В.И., вышеука-
занной литературы.

Нам трудно поверить, что все это происходило в наш XX век, век гу-
манности и культуры в нашей свободной и де мократической стране. Может 
быть, подобное варварство уза конено советской Конституцией или каким-ли-
бо международ ным законодательным актом? Ведь общеизвестно, что в на шей 
стране, как и во многих других странах мира, Библия не является запрещенной 
книгой и издается в государствен ных типографиях для нужд верующих в десят-
ках тысяч экземп ляров. Кроме того, Библии, отпечатанные за рубежом нашими 
друзьями-христианами, свободно продаются, например, в общинах ВСЕХБ. Как 
совместить все это с фактом сожжения Библий, происшедшем у нас в городе?

Мы требуем, чтобы лица, виновные в этом преступном акте возместили 
причиненный нашей церкви материальный ущерб и чтобы подобного случая 
циничного отношения к свя той для всех верующих Книги впредь не повтори-
лось ни в на шей общине, ни в других церквах нашего братства ЕХБ.

К настоящему заявлению прилагаем протокол уничтоже ния вещественных 
доказательств от 17. 03. 79 г.

С уважением к Вам верующие Рязанской церкви ЕХБ.

03. 04. 79 г.       Подписали 16 чел.
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Копия:
П Р ОТОКОЛ

уничтожения вещественных доказательств
г. Рязань        17 марта 1979 г.

Ст. следователь прокуратуры Рязанской обл. юрист 2 класса Огнев В. И. на 
основании своих постановлений от 12 марта 1979 г. об уничтожении нелегаль-
но изданной литературы, которую перевозили Ершов Е. В. и Попов О. Н., по-
становления от 16 марта 1979 года об уничтожении части литературы, изъя той 
в ходе обысков по уголовному делу №0569 и уголовному делу №0572, в соответ-
ствии со статьями 36 и 87 УПК РСФСР, сегодня с 14 часов 30 мин. до 17 часов 
10 мин.  в присутст вии приглашенных в качестве понятых: Никулиной Лидии 
Петровны, прож. в г. Рязани, ул. Нахимова д., 2 кор. 1.кв, 53 и Голубятниковой 
Лидии Ивановны, прож. в г.Рязани, 1-й Шос сейный переделок д. 14, произвели 
уничтожение литературы, изъятой в ходе обысков у Редина А. С., Редина С. 
А,, Попова Н. Ф., Попова С. Н., Никиткова А. Б., Романова В. А., Голева Ю. С, 
Митракова В. Н. и Щенниковой Л. И., согласно прилага емому списку, подпи-
санному понятыми. Кроме этого, уничтоже нию подвергнуто 320 экз. не пере-
плетенных сборников религиозных песен под названием «Песнь возрождения», 
220 экз. не сброшюрованных рассказов Кристины Рой «Работник», одна Библия, 
изданная за рубежом «Библейским Обществом», кото рые были обнаружены 
у Попова Олега Николаевича и Ершова Евгения Васильевича при их задержа-
нии 12 февраля 1979 г. в Тульской обл.

Уничтожение литературы производилось в специально оборудованном 
помещении во дворе облпрокуратуры. Литература уничтожалась путем ее 
сожжения.

Перед этим актом сверено наличие литературы с прила гаемым списком.
Расхождений не обнаружено.

Протокол прочитан следователем, записано правильно, замечаний и до-
полнений не имеем.

 Понятые:  подписи  (Никулина, Голубятникова)
 Следователь: подпись  (Огнёв)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛЬНИКУ ОБЛАСТНОЙ МИЛИЦИИ 
   ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Кривко Михаил Сергеевич, прож. Харьковская обл. 
г. Мерефа, ул. Про летарская, 3

3 А Я В Л Е Н И Е

Статья 55 Основного закона гласит: «Гражданам СССР гарантируется не-
прикосновенность жилища. Никто не имеет права без законного основания 
войти в жилище против воли проживающих в нем лиц».

10 марта 1979 г. в моем доме по адресу: Харьковская обл., г.Мерефа, ул. 
Пролетарская, 3 был произведен обыск под предлогом изъятия «литературы 
клеветнического содер жания». Фактически же были изъяты, и до сих пор 
не возв ращены, магнитофон с кассетами и различная духовная литера тура.

При обыске присутствовал, в числе других, инспектор ОБХСС гр. Головко.
Не прошло и месяца со дня обыска, как тот же Головко явился снова 

с двумя помощниками, но уже без санкции про курора на производство обы-
ска. Однако это обстоятельство нисколько не смутило инспектора, не имея 
на то законного основания, он снова стал проводить обыск. Но теперь его 
интересовала не «запрещенная литература», а «запрещенные предметы». Он 
стал усиленно выяснять, где я достал ста рые бочки, которые стояли у меня 
во дворе, различные трубы, когда-то приобретенные на складе, списанные 
бочки из-под горючего. Затем он стал допрашивать, где, когда, как и за какие 
средства я доставал строительный материал для постройки своей части дома, 
жилплощадью в 24 м2.

Явно было видно, что Головко усиленно старается найти какой-либо пред-
лог для того, чтобы завести на меня «дело». Абсурдность подобных вопросов 
не вызывает сомнения, так как моя часть дома была построена 28 лет тому на-
зад. Но инспектора даже это обстоятельство ничуть не смущало, и по сле неза-
конного обыска он снова вызвал меня для допроса в райотделение милиции. 
Когда я заявил протест его действиям, он пригрозил посадить меня на 15 суток.

Считаю, что подобные нелепые допросы уже сами по себе унижают че-
ловеческое достоинство, особенно, если учесть, что таким унижениям я и моя 
семья подвергаемся уже в те чение почти 20 лет.

Как верующего, меня многократно вызывали против моей воли для раз-
личных «бесед» с целью перевоспитания.

С этой целью, как и многих моих единоверцев, меня подвергали товарище-
ским судам, штрафам, клевете в печати и по радио, увольнениям с работы по 
"собственнику желанию" начальства. (За моим домом была установлена тоталь-
ная слежка. Всех входящих в дом и выходящих из моего дома фотогра фировали 
из дома напротив), и многим другим преследованиям за мои религиозные убеж-
дения. За это я был незаконно осуж ден, а в 1965 г. по ходатайству верующих, 
после отбытия  срока наказания, я был реабилитирован.

Обо всем этом до сих пор я молчал, зная, что все наши жалобы — это «глас 
вопиющего в пустыне». Верующих в нашей стране считают за людей низшего со-
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рта и поэтому власти реа гируют на наши жалобы только усилением репрессий.
Последние же события переполнили чашу моего терпения, и поэтому я вы-

нужден писать.
4 мая сего года около 20 часов, тот же Головко за шел к моему тестю, ко-

торый является моим половинщиком. В течение 2-х часов Головко допрашивал 
его, заставляя давать против меня показания, а затем потребовал, чтобы тот 
под писал протокол допроса. А в это же самое время «неизвест ные» проникли 
в нашу половину дома. Тесть, услышав подозри тельный шум на нашей стороне 
и зная, что нас нет дома, забеспокоился и хотел пойти проверить, кто там хо-
дит, но Го ловко стал его успокаивать, говоря: «...Мало ли кто ходит к вашему 
зятю». Но, все же, тесть заметил, что кто-то ходит по двору и в летней кухне, 
и в сарае, и просвечивает фона риком, но не имел возможности выйти, так как 
Головко про должал допрос. Когда я возвратился домой, было уже около полу-
ночи. Тесть сразу рассказал мне обо всем происшедшем. Однако двери дома 
и всех подсобных помещений были заперты, как мы их и оставляли. Войдя же 
в дом, я сразу заметил, что кто-то здесь уже «похозяйничал».

Я не знаю, что там делали те «неизвестные» под прик рытием инспектора 
ОБХСС Головко. Может быть, установили в нашей спальне подслушиватель, 
как это было ранее с други ми и, в частности, у Крючкова Г. К., или подложили 
в нашу квар тиру так нужные для моего «дела» вещественные доказательст ва 
моей «вины» или, может быть, сыпали яд замедленного дейст вия в пищевые 
продукты. Не знаю. Ведь не случайно же наш дворовой пес сразу после вы-
шеизложенного лишился голоса и совсем не стал реагировать на окружающих.

Я считаю, что допрос моего тестя инспектором Головко и вхождение не-
известных в дом являются звеньями одной спланированной операции, против 
чего я, как свободный гражданин своей страны, протестую.

У нас имеется ряд случаев, когда органы власти про никали или пытались 
проникнуть незаконно в дома верующих, так, в марте сего года участковый 
уполномоченный Октябрьс кого района города Харькова Колесник вместе со  
своим коллегой пытался проникнуть с помощью связки ключей в дом к Деми-
ным, которые прож. по ул. Щедрина. Когда они постучали в дверь, то хозяйка 
дома Нина Д. сразу не могла открыть дверь, так как занималась с грудным 
ребенком. Колесник же вытащив связку ключей, стал подбирать их, чтобы 
открыть замок. Нина внезапно резко открыла дверь, так что Колес ник даже 
не успел спрятать ключи. На вопрос хозяйки: "Что вы здесь делаете?" Он нагло 
заявил: "Это наше дело. Мы ду мали, что вас нет дома и хотели Вас проверить. 
Мы имеем на это право" и т.д.

Я не знаю, кто и когда дал такое право Колеснику, Го ловко и им подоб-
ным. Я считаю, что такие действия противо речат Конституции СССР и грубо 
попирают права граждан и мое право в частности.

Исходя из вышеизложенного, я прошу: оградить меня и мою семью от по-
добных посягательств работников милиции, а пока я вынужден уйти из дому.

Ответственность за возможные последствия моего заяв ления возлагаются 
на моих гонителей. Ответ прошу писать по адресу: Харьковская обл., г. Мерефа, 
ул. Пролетарская, 3, Кривко Полине Ефимовне.

14. 05. 79 г.      Подпись:  Кривко
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Служитель Харцызской церкви ЕХБ
Пушков Е. Н.

«Заступись, поручись Сам за меня 
перед Собою! Иначе кто поручится за 
меня?»

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры!

Обстоятельства моей жизни заставляют обратиться к вам с данным пись-
мом. Вот уже 12 лет, как я откликнулся на призыв Христа придти к Нему и сле-
довать за Ним вместе со страдающим братством Совета церквей. За это время 
я многократно подвергался обработке органов КГБ, хотя каждый раз катего-
рически отказывался входить с ними в какой-либо компромисс и, тем более, 
быть их осведомителем, но они не оставляли меня в покое, сменяя тактику 
уговоров на репрессии.

Имея высшее музыкальное образование в 1969 г. я, после очередного от-
каза на сотрудничество с КГБ, был уволен из муз.школы № 1 г. Челябинска. 
Очень много раз я был оштрафо ван; чтобы не быть голословным прилагаю 
официальный доку мент, подтверждающий, что только за 43 календарных дня 
я был оштрафован на 450 руб.

После ряда газетных статей, в которых общественность настраивалась про-
тив верующих и лично против меня и после двукратного обыска, я переехал 
с семьей в г.Харцызск, но и здесь не избежал «заботливой опеки» тех, кому 
очень не по душе активное участие в жизни церкви.

После разгона курсов регентов в июне 1978 года меня арестовали на 
15 суток. Я опять подвергался усиленной обработке работников КГБ. Мне 
грозили 5-ю годами тюремного заключения, если я не прекращу активную 
деятельность в церкви и не войду в контакт с внешними. Дважды за 15 суток 
ко мне приезжал из г. Донецка майор КГБ Носков Иван Петрович и дваж-
ды — полковник Попков Виталий Павлович. Когда я заявил, что эта затея 
бесполезна, то полковник пригласил зам. прокурора  Носова, и они стали 
готовить на меня «дело», что я, якобы, похищал государственные деньги (речь 
шла о 105 руб лях, которые я заработал в течение года, настраивая пиани но 
вне рабочего времени).

По истечении 15 суток меня оставили под арестом и, закончив следствие, 
передали дело прокурору. Я сказал им, что, если они устроят судебный процесс 
из-за 105 руб., заработанных честным трудом, то над ним «все куры рассмеют-
ся». После этого из Киева прилетел полковник КГБ Фисуненко А. Ф., желая, 
как он говорил, со мной лично познакомиться. Он вел беседу в при мирительном 
тоне и советовал не обижаться на местных работ ников КГБ. Суда, конечно, 
никакого не было, просто это бы ла операция «взятия на испуг». Я продолжал 
жить жизнью церкви, проповедуя Христа по Евангелию, а не по человеческим 
законам. Дважды я опять подвергался штрафу по 50 руб. и обыску.
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Как вам известно, братья и сестры, наша церковь в 1976 г. была зареги-
стрирована. После многократного вмешательства властей во внутрицерковную 
жизнь и навязывание законодательства о культах, мы, трое служителей, реши-
ли подать в Совет церквей заявление, что если к 17 июня 1979 г. регистрация 
не будет сдана, то наша христианская совесть зас тавляет нас искать способы 
служения без регистрации. Внешние очень забеспокоились.

12 июня 1979 г., я получил телеграмму из Донецка с мес та работы, чтобы 
я срочно явился к 10 часам для выполнения весьма срочного заказа. Я сразу 
почувствовал, что дело не в срочном заказе, т.к. летом у нас очень  мало рабо-
ты. Я решил явиться на час раньше и попросить у диспетчера работу. Работы, 
конечно, никакой не было. Я собрался уходить, но тут со всех сторон загово-
рили, что мне необходимо дождаться 10 часов. Я попросил прямо ответить на 
вопрос, кто меня вы зывает, или же, в противном случае, я ухожу. Мне ответи-
ли, что, меня вызывают из КГБ. Обличив свое начальство в том, оно идет на 
поводу и помогает в рабочее время учинять допросы, я категорически отказался 
дожидаться, сказав, что у КГБ есть управление, пусть верующих вызывают 
официальны ми повестками и не скрывают свое лицо.

 В 2230 домой приехал сам начальник Харцызского КГБ и предъявил мне 
официальный вызов на II ч. 13 июня. По прибытии в местное управление КГБ, 
меня отвезли в областное управление, где вместе с местным  начальником КГБ 
и тем же Попковым В. П. и Носковым И. П. мне зачитали официальное пред-
упреждение КГБ с передачей в облпрокуратуру, что, если не прекращу экстре-
мистскую деятельность в церкви, то буду ско ро в тюрьме.

Мне заявили, что не позволят нарушить мирную жизнь церкви, находя-
щейся под регистрацией, что им очень дороги верующие, и о них они проявля-
ют заботу. Когда я спросил: «Какое вы отношение имеете к верующим, вы же 
из КГБ?» — то полковник приказал мне замолчать. Вот кто, оказывается, забо-
тится о верующих — это полковник КГБ, который перед этим на мой вопрос, 
верит ли он в Бога, ответил, что для него Бог, как ведьма, в которую некоторые 
верят, но ее нет. Далее мне предлагалось оставить Совет церквей, т. к. якобы 
его «песенка спета», ввиду того, что сформирован оппози цией новый состав 
Совета церквей, в который никто из прежнего состава не вошел. Когда мне 
предложили подписать предупреждение, то я отказался, т.к. там было много 
неправды, тем более составлял это предупреждение начальник местного КГБ, 
которому я при высших чинах выразил недоверие.

Дело в том, что двумя днями раньше он вызвал служителя нашей церкви 
Юдинцева В. И., и ему сказал такие слова, что "Пушков погуливает с Харцыз-
скими женщинами". Когда он ме ня вызвал и подал руку, то я сказал, что руки 
не могу по дать тому, кто распространяет заведомо ложные сведения и обличил 
его в неправде. Он оправдывался тем, что якобы име ет на меня  официальное 
заявление. В присутствии полковника КГБ и майора я попросил его дать отчет 
своим словам и пре дставить заявление, т.к. кто-то говорит явную ложь, или 
податель заявления, или начальник КГБ. Он явно смутился, замешкался и стал 
изворачиваться, что письменного заявле ния нет, а просто устно сказаны эти 
слова. Оказывается, он имел ввиду тот факт, что одна из преподавателей в муз. 
школе, после моей беседы с ней, стала открыто говорить о своей вере в Бога. 
Ее муж, будучи коммунистом, очень про тивился этому и желал найти повод 
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для развода, т.к. не хотел иметь третьего ребенка. Когда я был приглашен учи-
тельницей в дом для настройки пианино, то она достала старую Библию своей 
матери. Пользуясь возможностью, я стал откры вать места Писания и свидетель-
ствовать о Христе. Тут пришел муж, я, ничего не подозревая, говорил о Христе 
и при нем. Он молчал. Вскоре я был оштрафован на 50 руб. (вероятно за этот 
случай), учительницу уволили с работы, а муж подал за явление на развод, за-
явив, что она баптистка, хотя она еще очень далека от истинной веры. На суде 
муж сказал, что застал нас вместе.

Вот это вместе и поймал начальник Харцызского КГБ и дополнил дальше 
заведомой ложью. Я заявил, что расскажу всем верующим, чем занимаются не-
которые работники КГБ через нашу печать, т.к. это самое прямое оскорбление 
личности, чтобы бросить тень на верующих.

После многочисленных угроз меня отпустили. 17 июня, после ареста пре-
свитера Шапталы М.Т., наша церковь сдала регистрацию. Всю ответственность 
за этот факт органы власти хотят взвалить на нескольких братьев, в том числе 
и на меня,  но свои действия прикрывают другими мотивами. Мне прямо за-
являли в КГБ, что «за религиозную деятельность мы тебя судить не будем», 
вот они и ищут способы, чтобы нас причислить к злодеям.

Братья и сестры, дорогие, не забывайте молиться обо мне. Господь сви-
детель, что я люблю Его и готов, если Он допустит, пойти по дороге тюрем-
ных страданий.

С любовью к вам, ваш брат во Христе Е. Пушков.
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Копия

РСФСР

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«РЕМБЫТТЕХНИКА»

8 апреля 1974 г.

СП РА ВК А

Дана Пушкову Евгению Никифоровичу в том, что он работает в областном 
производственном объединении «Рембыттехника» мастером по ремонту и на-
стройке пианино. Из его з/платы за декабрь 1973 г. по постановлению № 215 от 
20. 12. 73 г. Сосновского райисполкома за нарушение закона о религиозных 
культах было удержано 50 руб. Из з/платы за февраль  1974 г. согласно по-
становления административной комиссии при исполнительном комитете Ка-
лининского (городского) Совета депутатов трудящихся № 28 от 23. 01. 74 г., 
№ 29 от 24. 01. 74 г., № 30 от 31. 01. 74 г. и № 31 от 04. 04. 74 г. за нарушение 
законодательства о религиозных культах было удержано 250 руб. Из з/платы 
за март 1974 г. удержано 100 руб, по постановлениям № 31 от 13. 02. 74 г., № 
33 от 27. 02. 74 г., № 35 от  27. 02. 74 г. штраф в сумме 50 руб. будет удержан 
из з/платы апреля 1974 г. .

В юридические инстанции дана настоящая справка.

Главный бухгалтер объединения 

  "Рембыттехника"    А. Пастухова
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Верующие ЕХБ г. Харцызска 
Юдинцев Василий Иванович,  
Юдинцева Серафима Анатольевна, 
прож. по ул. Лермонтова, 63 (Донецкая обл.)

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что мы вызывались работни ками ГОКГБ для 
беседы. Это происходило при следующих обстоятельствах: 13 июня с.г. ко мне 
(Юдинцеву В. И.) на работу прибыл работник КГБ, Захаренко Н. А. Он вручил 
мне повестку, предупредил, что, если не явлюсь, то буду доставлен прину-
дительно. Когда я вошел в кабинет к начальнику Харцызского КГБ в сопрово-
ждении Захаренко, тот встретил меня угрожаю щим вопросом: «Реакционную 
работу проводите в общине?» Я ответил ему тоже вопросом: «С каких пор КГБ 
стал вмешива ться во внутреннюю жизнь церкви?» 

Начальник познакомил меня с предупреждением, которое дается органами 
КГБ на основании Указа, подписанного Бреж невым «О предупреждении лиц, 
деятельность которых граничит с уголовной ответственностью».

Мне были предъявлены следующие обвинения:
1. Проведение в Харцызской церкви экстремистской деятельности и ре-

акционной.
2. Изготовление и распространение клеветнических документов и литературы.
3. Организация и активное проведение 7 и 8 ноября 1978 г. в г. Харцызске 

молодежного общения верующих, за что сидел 10 суток.
4. Организация и активное проведение молодежного об щения верующих 

в г. Енакиево «под видом брака» в апреле 1979 г.
5. Организация и проведение вместе с Дуденковым В. Н, похорон, сопро-

вождаемых пением около здания Горисполкома.
Далее следовало устное предупреждение, что если не прекращу подобной 

реакционной деятельности, то вместе с женой сяду на скамью подсудимых, 
а мои дети будут отобраны и сданы в интернат.

Мне было сказано также, что это последний сигнал. Ма териалы пред-
упреждений будут направлены областному проку рору, который уже беседовать 
не будет, а только принимать меры.

15 июня 1979 г. ко мне (Юдинцевой С. А.) было приказа ние на работе 
(по звонку) явиться в Харцызский Исполком. Там в присутствии секретаря 
Исполкома Романюк Лидии Иоси фовны, работником ГОКГБ Захаренко было, 
вторично (первый раз в 1976 г.), сделано предупреждение о прекращении анти-
общественной деятельности как то: написание «Бюллетеней» Со вета родствен-
ников узников ЕХБ, ходатайств, чтобы они попадали в ООН, в радиостанцию 
«Свобода», старание всякими окольными путями чтоб узнали враги.

 Это последнее предупреждение сделано было с угрозой посадить на ска-
мью подсудимых вместе с мужем.

 Кроме всего следователь также просил передать в церкви, чтоб верующие 
не сдавали регистрацию.

20 июня 1979 г.        Подписали: Юдинцева С. А., Юдинцев В. И.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Прутяну Руты С., прож. в г. Кишеневе
2-й Одесский пер., 4 кв. 1

«Но если ты вразумлял беззаконника, 
а он не обратился от... беззаконного пути 
своего; то он умрет в беззаконии своем, 
а ты спас душу твою» (Иезек. 3, 19).

Обращаюсь к Вам в надежде, что Вы или Ваши помощники, прочитав это 
письмо, вспомните хоть один из тяжелых моментов в своей жизни, и не оста-
вите без внимания и мой вопль.

 С детских лет меня, как и других детей, учили в школе, что мы живем 
в стране, где свободой, равноправием, братством обес печены все граждане, не-
зависимо от расы, национальности или религиозного убеждения.

Будучи взрослой, я старалась увидеть осуществление этого лозунга в жиз-
ни, но понимала, что эти принципы могут быть осуществлены только в жизни 
истинных христиан. 

Я уверовала в Бога и стала членом церкви ЕХБ. После того много раз я ви-
дела и слышала, как несправедливо, даже жестоко, поступают с верующими 
некоторые начальники или представители власти. Эти факты все больше убеж-
дали меня в истинности слов Библии: «Да и все, желающие жить благочестиво 
будут гонимы» (2 Тим. 3, 12).

Через некоторое время и на мне  исполнились эти сло ва. 18 сентября 
1977 г. я вступила в брак с единоверцем Прутяну М.А. Свадебное торжество 
было решено провести у моих родителей в с. Чучулены (60 км. от Кишинева).

Для нас, христиан, день бракосочетания — самый торжественный, памят-
ный день в жизни. Но накануне (за день до свадьбы) мы увидели такое беззако-
ние со стороны властей, которое навсегда запечалилось в моей памяти: на всех 
дорогах и тропинках, ведущих в наше село, стояли милиционеры, дружинники 
и никого в село не пускали; рейсовые автобусы из Кишинева были отменены. 
На вопросы, почему не пускают машины в то направление, работники милиции 
отвечали, что наложен карантин по поводу холеры. Какой цинизм!

В субботу к свадьбе все было готово на 500 человек. Но ско лько пере-
живаний для родителей и близких, когда узнали, что никого и близко к селу 
не подпускают, и более того, когда узнали, что и я со своим женихом не можем 
попасть в роди тельский дом. В субботу в 21 час мы выехали из Кишинева на 
частной машине, но, так как везде посты милиции не пускали нас, мы через 
лес, виноградники, оврагами добрались до ро дительского дома к 5 часам утра.

Многих родственников и друзей, желающих быть на нашем бракосочета-
нии, вернули обратно, а всем тем, кто присутство вал на браке, пришлось совер-
шить «путешествие» — шли пешком по 8-12 км. Некоторые с детьми на руках.

Как ни странно, в воскресенье вечером «срочная холера» закончилась, ка-
рантин был снят. Это больше, чем произвол и издевательство лиц власть име-
ющих над нами и нашими родите лями, и это только потому, что мы — члены 
незарегистрирован ной церкви ЕХБ.
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В какое время и в какой стране совершались подобные издевательства над 
женихом и невестой в день свадьбы за их вероисповедание? Наши родители все 
время жили в Молдавии, жили при царской власти, при румыно-буржуазной 
и при Совет ской власти, но такое, говорят, видели впервые, когда лица, власть 
имеющие, совершают беззакония, а вышесто ящие не наказывают, а может даже 
поощряют их за чинимое над верующими.

20 апреля 1979 г. я была дома одна, врач приписал пос тельный режим. 
В 15 ч. 30 мин. в дом, безо всяких предупреждений, вошли 5 человек, сказали, 
что они — работники прокура туры и должны произвести обыск. Я им говорила, 
что больна и беременна и не в состоянии присутствовать при обыске, а муж 
на работе, когда он будет дома, тогда будете делать все, что вам нужно. Следо-
ватель Цуркан сказал, что не име ют права трогать женщин в таком положении 
и согласился, что будут ждать, пока привезут мужа. А другой, который не хотел 
называть фамилию, схватил меня за руки, зажав до си льной боли, швырнул 
в сторону и все вошли в комнату, и ста ли производить обыск. Через час при-
везли мужа под предло гом, что вызывает начальник милиции, обещали через 
30 мин. привезти обратно на работу. Когда дома мой муж спросил лей тенанта 
Форню почему обманул, тот ответил: «Что? Ты мне будешь указывать? Я тебя 
с твоими молебнами на тот свет от правлю».

При наступлении темноты приехали еще 4 человека и с ними пом. прокурора 
тов. Гылка К.И., всего при обыске было 12 человек, а наша жилплощадь -20 кв.м. 
Во время обыска лейтенант милиции Форня угрожал отправить мужа на тот свет, 
а затем сказал, что «можете жаловаться своей Америке». Все 12 человек были 
в комнате до 23 ч. 30 м.       

Забрали Библии, Евангелия, сборники песен, брошюры ре лигиозного со-
держания, фотоаппарат, магнитофонные ленты и все, что напоминало им о Боге 
и, даже письма друзей. Конечно, эти издевательства и применение физической 
силы способствовали ухудшению моего здоровья. Я первый раз почувствова-
ла физическую боль, нанесенную жестокой рукой, и это может отразиться 
не только на мне, но и на ребенке, нашем первенце, которого мы ожидаем 
в ближайшее время. Вот  до чего доходят лица, власть имеющие, которые зна-
ют, что за беззакония и даже преступления, совершенные над верующими, 
не несут никакой ответственности.

В наших газетах помещают фотоснимки, указывающие, как в других стра-
нах полицейские крутят руки, расправляясь с демонстрантами. А в какой газете 
можно поместить снимки, как милиционер или работник прокуратуры, крутит 
руки и то лкает больную и беременную женщину в ее доме и при обыске за-
бирает фотоаппарат?

В газетах безбожники могут писать любую клевету и ложь против веру-
ющих, особенно против служителей Совета церквей, а когда верующие пишут 
о беззакониях, совершен ных безбожниками, за это верующих преследуют 
и судят, что распространяют клевету на Советскую власть. Где равенство 
и свобода слова?

Эти беззакония совершены безбожниками в день страст ной пятницы. За 
нашим домом, и особенно за моим мужем, везде следят по несколько человек, 
не только днем, но и ночью на разных машинах.

Кроме того, в газетах пишут клеветнические статьи, чтобы враждебно на-
строить общественность против верующих. В результате чего можно ожидать 
любое преступление.

Прошу  ответить, почему при обысках забирают Библии, Евангелии, ли-
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тературу религиозного содержания; фотоаппара ты, магнитофонные ленты.
Прошу прекратить слежки за нами, чтобы мы могли жить спокойно 

в своем доме.
Прошу вернуть все изъятое при обыске и впредь не допускать такое без-

законие и произвол до применения физической силы.
Ответ прошу прислать в письменном виде по моему адресу.

21 апреля 1979 г.      Подпись

ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СУМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
244619.  Г. Сумы, ул. Ленина, 36

14. 03. 79 г.  № 11/169

Удмурская АССР Малопургинский р-н,
с. Пугачево, ул. Азина д. 11.
т. Быстрову Ф. Ф.
г. Брянск-14, ул. Дружбы, д. 6, кв. 13
т. Букиной Е. В.
г. Краснодон-1, Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

Ваши заявления, поступившие из Приемной Президиума Верховного Со-
вета СССР и Министерства здравоохранения СССР, рассмотрены.

Сообщаем, что при обследовании в лечебном учреждении т. Кравченко 
Н. С. установлено, что последствия травмы не дают основании для перевода на 
инвалидность и решением ВКК на ВТЭК не направлен.

Оснований для удовлетворения просьбы не имеется.
Зам. заведующего отделом   И. Я. Карпенко
Врач — ст. инспектор ВТЭК   Е. Я. Поречина

   ПРОКУРАТУРА СССР    Гр. Ведель А. прож.
 ПРОКУРАТУРА    ст. Жарык, Шетского р-на
ДЖЕЗКАЗГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Степная, 12
     11. 04. 79 г. Зр-79

На Ваши заявления, адресованные Генеральному прокуро ру Союза СССР, 
в ЦК КПСС сообщаю, что уголовное дело, воз бужденное в отношении гр. 
Шмидт Г. Г. дальнейшим производст вом прекращено.

Прокурору Шетского р-на предложено возвратить изъя тые у гр. Шмидт 
тетради, блокноты.

Прокурор следственного
отдела прокуратуры области    С. Майкенов
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  ПРОКУРАТУРА СССР    гр. Рытиковой Г. Ю.
 ИСТРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ   г. Краснодон-1
      ПРОКУРАТУРА    ул. Подгорная 30
    МОСКОВСКОЙ ОБЛ.,
143500 Истра ул. Урицкого 2
     19. 04. 79 № 3

 Сообщаю Вам, что гр. Румачик имеет паспортное ограничение, в связи 
с чем ему в прописке в Истринском районе отказано обосновано.

Зам. Истринского горпрокурора
Юрист 1 класса      Иванова

    ПРОКУРАТУРА СССР   426050 Удмуртская АССР
 ПРОКУРАТУРА     г. Ижевск,
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ    ул. Буммашевская 42, кв. 87
    330057 г. Запорожье     Шубинину Алексею Никитичу
      ул. Матросова 29-а
23. 03. 79 г.    № 4/2718-78

 Ваше заявление, адресованное в ЦК КПСС, о необоснованном осужде-
нии Коркодилова Ф. А. и Бугаенко Б.А. рассмотрено прокуратурой Запорож-
ской области,

Вина осужденных в нарушении законов об отделении церкви от государ-
ства и школы от Церкви полностью подтверждена и оснований для постановки 
вопроса перед вышестоящими судебными органами об изменении состоявшихся 
по делу судебных решений не находим.

Указание в заявлении о притеснении Петерса и о назначении пенсии Крав-
ченко может быть рассмотрено по месту  жительства.

    Начальник отдела
  по надзору за рассмотрением
  в судах уголовных дел
  ст. советник юстиции    П. Н. Мирошников
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ОСВОБОДИЛСЯ УЗНИК ВОЛЬФ Я. УСЛОВНО-ДОСРОЧНО

«Великое сотворил Господь над нами: 
мы радовались» (Пс. 125, 3).

Дорогие друзья в Господе! Мир Вам от Бога нашего Иисуса Христа! И да 
умножится этот мир в наших и ваших сердцах!

«Великое сотворил Господь над нами; мы радовались» (Пс. 125, 3). «Если бы 
не Господь был с нами, когда восста ли на нас люди, то живых они поглотили 
бы нас, когда возгорелась ярость их на нас» (Пс. 123, 2—3). 

Хочется так сообщить вам нашу радость и великое, что сотворил Господь 
над нами, даровал нам вновь встречу: мне с моим дорогим другом (супругом), 
а деткам встречу с отцом. За два месяца и 12 дней до окончания срока отпу-
стили его домой условно-досрочно. Господь слышит наши молитвы, хоть порой 
и вера так слаба. За все принадлежит только Господу хвала и благодарение, 
за охрану веры в Него и за охрану жизни и за все блага от Него и за все 
пережитое.

Также и вас благодарим за ваше неустанное попечение о нас, как в молит-
вах ваших, так и за посылочку, да еще такую дорогую, мы не достойны этого. 
Примите благодарность за заботу и так хочется, чтобы Бог весь ваш труд бла-
гословил и наделил силой свыше, чтобы не уставали трудиться для Господа. 
С любовью к вам Яша — Катя Вольф.

4 мая 1979 г.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«...Что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

Издали нам сияет страна,
В нее верою всякий войдет,
Сам Спаситель ведет в небеса
Свой искупленный верный народ.

Там, во славе небес, далеко
От забот и печалей земли,
Все поют, восхваляя Его,
С чувством радостной, чистой любви.

Там бесчисленный сонм тех святых,
Что от Духа объяты огнем,
Воспевают Христову любовь,
Преклонясь  пред Его алтарем.

Вскоре Он нас введет
В вожделенный тот край
наш  родной.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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