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«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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СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорогие братья и сестры, вновь мы вынуждены сообщить вам о новых 
скорбях в народе Божьем. Хотя и знаем, что все желающие жить благочестиво 
будут гонимы, однако Господь оставил для нас твердое обещание послать за-
щиту вскоре. А потому не будем ослабевать в молитвах к нашему Господу о за-
щите народа Его о ниспослании сил духовных. Скорбя вместе со скорбящими, 
будем и ходатайствовать о них.

1. По сообщениям из церкви Середино-Буды Сумской области известно, 
что преследование верующие не ослабевают. По-прежнему продолжа-
ются штрафы якобы за посягательство на жизнь, здоровье и достоин-
ство милиции. Особенному преследованию подвергнута семья Зыкунова 
Ивана Ефимовича, проживающего по ул. Луговой, 4. Ивана Ефимовича 
25 июля посадили на 10 суток. На 4-е сутки ночью камеру, где был брат, 
отравили дустом с примесью другого яда. Двое суток он находился в от-
равленной камере и двое суток врачи вели за ним наблюдение, обсле-
дуя его в присутствии начальника милиции. На 6-е сутки после ареста, 
очевидно, убедившись в достаточной степени его отравления, на скорой 
помощи доставили домой в тяжелом состоянии. И до сих пор состояние 
его здоровья плохое. Справок ему никаких не дают. Работать не может. 
На работе грозят увольнением. В семье 9 детей, из них четверо несовер-
шеннолетних. Семью оштрафовали на 350 руб. Высчитывают с получки 
и аванса жены.

2. В городе Рязани органами КГБ были завербованы для тайного сотруд-
ничества молодые верующие Мисин Ю. и Попов С. Но Господь посетил 
их и оба они принесли открытое раскаяние перед церковью, о чем вы 
прочитаете в «Бюллетене». В своем письме братья разоблачают тайную 
работу КГБ среди верующих. Сотрудники КГБ Рязани, в частности, Га-
рынин, узнав о совершенном покаянии, с особой озлобленностью при-
ступают к братьям, угрожая им уголовным делом, судом, сроком и др. 
Дорогие братья и сестры, будем благодарить Господа за то, что не по-
гибли наши молодые братья, будем просить Его, чтобы даровал им осо-
бой силы Духа Святого противостоять твердой верой против яростных 
нападок врага душ человеческих. Примем также участие в ходатайствах 
о них перед тем, кому Господь вверил власть в стране, чтобы прекрати-
ли преследование братьев.

3. В городе Черновцы 1 августа 1979 года после совершенного креще-
ния был арестован брат пресвитер Данилюк Иван Григорьевич. На 
его квартире и других квартирах произведены обыски. Изъята духов-
ная литература, чаша, личные вещи. На брата ведется уголовное дело 
прокуратурой г. Сторожинец Черновицкой обл., где он не прожива-
ет. Ожидается суд. Домашний адрес брата г. Черновцы ул. Полетаева, 
д. 13, кв. 64.



4

4. Служитель церкви ЕХБ г.Орджоникидзе Маркевич В.А. подвержен ре-
прессиям со стороны местных властей. Его имя в газетных статьях опо-
рочено грязными статейками. После сдачи церковью регистрации 1 авгу-
ста 1979 года дело на Маркевича из исполкома поступило в прокуратуру. 
Просьба молиться о нем и ходатайствовать.

5. В г. Харцызске воздвигнуто гонение на отделившихся братьев и сестер. 
5 и 7 октября собрание было разогнано. 5 октября верующих погрузили 
в машины и вывезли за город.

Также в г.Белгороде молитвенные собрания разгоняют с применением фи-
зической силы и даже с помощью собак. В г. Перми (в церкви в основном по-
жилые) собрания разгоняются, верующих штрафуют.

Молитвенное собрание церкви г. Москва, проходившее в Электростали 
7 октября было разогнано сотрудниками милиции с применением грубой фи-
зической силы. Были арестованы братья Саутов, Поздняков А. и сестра Афо-
нина Надежда Григорьевна. Осуждены на 10 суток. Сестру продержали 3 суток 
и отпустили, не дав ей никаких документов. Сестра, имея заболевание (язва 
желудка) отказалась от приема пищи.

     Совет родственников узников ЕХБ.
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«С ПЛАЧЕМ НЕСУЩИЙ СЕМЕНА ВОЗ-
ВРАТИТСЯ С РАДОСТИЮ, НЕСЯ СНОПЫ 
СВОИ» (Пс. 125, 6).

Дорогие дети Божии, узники, жены, матери, отцы и детки 
узников, дорогая христианская молодежь!

Поздравляем Вас с ПРАЗДНИКОМ ЖАТВЫ! Пусть этот 
праздник будет для всех вас особенным утешением и ободре-
нием. Страдающая Церковь Христа, слезы твои будут отерты. 
Сегодня ты с плачем несешь семена жизни вечной и сеешь их 
в тюрьмах, лагерях, в ледяной суровой Якутии, в холодной Си-
бири, на диких берегах далеких восточных морей. Руки стынут, 
губы немеют от ледяного холода черствых людских сердец. Но 
горячее Солнце Правды Христовой оттаевает и эту ледяную 
почву. Будут радостные всходы твоих прекрасных посевов. Зо-
лотом отливать будут снопы твои, освещенные сиянием лица 
нашего долгожданного Искупителя Иисуса Христа. И радости 
твоей тогда никто не отнимет, не омрачит. Она будет вечной, 
никогда не прекращающейся.

   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ВОЛОШИЛОВГРАД ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СТАХАНОВ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ГОРИСПОЛКОМ 
     ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
РОСТОВ ДОН ОБЛИСПОЛКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

19 АВГУСТА 1979 ГОДА ОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СТАХАНОВЕ ВОРОШИ-
ЛОВГРАДСКОЙ РАЗОГНАНО МИЛИЦИЕЙ ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПОСАДИЛИ 
В АВТОБУСЫ ДОСТАВИЛИ В ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ ПЕРЕПИСАЛИ СДЕЛАЛИ 
ОБЫСК СУМОК ПОРТФЕЛЕЙ В ОДНОМ ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ. ДЕВОЧЕК 14-
17 ЛЕТ РАЗДЕВАЛИ ДО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, ДЕЛАЯ ОБЫСК. В ДОМЕ ГОНЧАРОВА, 
ГДЕ ПРОВОДИЛОСЬ ОБЩЕНИЕ МИРГОРОДСКАЯ 24 БЕЗ САНКЦИИ СДЕЛАЛИ 
ОБЫСК, ИЗЪЯТА ВСЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗА-
МУПОЛНОМОЧЕННОГО МИХАЙЛОВСКОГО ВЫБОРОЧНО АРЕСТОВАНЫ ШЕСТЬ 
БРАТЬЕВ И ОСУЖДЕНЫ НА 10-15 СУТОК БАЛАЦКИЙ САЖНЕВ АНДРЮЩЕНКО 
КУЛИШОВ ЖИТЕЛИ ВОРОШИЛОВГРАДА ТЯГУН ЖИТЕЛЬ КИРОВСКА ВИНОГРА-
ДОВ ЖИТЕЛЬ СТАХАНОВА ВСЕЙ ПОЗОРНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ РАСПРАВЫ НАД ВЕ-
РУЮЩИМИ РУКОВОДИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ КУЛЬТАМ 
ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛ БАБУШКИН, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИХАЙЛОВСКИЙ.

В РОСТОВЕ ДОН С 20 ИЮЛЯ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОСТОЯННЫЕ РАЗ-
ГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ОСКОРБЛЕНИЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА ВЕРУЮЩИХ, ОСКОРБЛЕНИЕМ ЧУВСТВ ОСУЖ-
ДЕНЫ НА 10-15 СУТОК КОЛБАНЦЕВ ЗАХАРОВ ГОНЧАРОВ. ОСОБЕННО РАЗВЯ-
ЗАННО ВЕДЕТ СЕБЯ КАПИТАН МИЛИЦИИ КАРТАШОВ НЕ СТЕСНЯЯСЬ СТАРИ-
КОВ ДЕТЕЙ ПРОИЗНОСИТ ОТБОРНУЮ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ. В АДРЕС ВЕРУ-
ЮЩИХ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ РАСПРАВИТЬСЯ С ВЕРУЮЩИМИ ПОДОБНЫЕ 
РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ ПОВСЕМЕСТНО ЯВНО ЦЕНТРАЛИЗОВА-
НО ИСХОДЯТ ОТ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС ПРЕКРАТИТЕ ТАЙНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ, НЕМЕДЛЕННО 
РЕАБИЛИТИРУЙТЕ ВСЕХ ОСУЖДЕННЫХ ХРИСТИАН СУТОЧНЫМ ЛИШЕНИЕМ 
СВОБОДЫ С ОПЛАТОЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ ВЫНУЖДЕННЫХ ПРОГУЛОВ ПО 
ВАШЕЙ ВИНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ВСЕХ ПРАВ. ВОЗВРАТИТЕ ВСЮ ИЗЪЯТУЮ 
РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗАПРЕТИТЕ ПРОИЗВОЛ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ В ОТ-
НОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
ШЕВЧЕНКОВО МАНГЫШЛАКСКОЙ УЧР ГМ 172/3 
     НАЧАЛЬНИКУ

ШТЕФФЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ ОСУЖДЕН 1976 ГОДУ ЗА ХРИСТИАНСКОЕ 
УБЕЖДЕНИЕ В ДАННОЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ УЧР 172/3 ШЕВЧЕНКОВО МАН-
ГЫШЛАКСКОЙ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ИЗНУРЕНИЕ ИСТОЩЕНИЕ 
КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ НУЖДАЕТСЯ В НЕМЕДЛЕННОМ БЕСПРИСТРАСТНОМ МЕ-
ДОБСЛУЖИВАНИИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕОБХО-
ДИМО ОСВОБОДИТЬ ИЗ-ПОД СТРАЖИ, НЕМЕДЛЕННО ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ 
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КИРОВОГРАД ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

31 ИЮЛЯ 1979 ГОДА В КИРОВОГРАДЕ ОСУЖДЕН ХРИСТИАНИН, ИЗБРАН-
НЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ АНТОНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, НА ДВА 
ГОДА СТРОГО РЕЖИМА, ДЕЛО СФАБРИКОВАНО КАК НА ТУНЕЯДЦА. ИЗ ДЕЛА 
УМЫШЛЕННО ИЗЪЯТ ПРОТОКОЛ ИЗБРАНИЯ ЕГО СЛУЖИТЕЛЕМ ЦЕРКВИ ЕХБ. 
НОВОЕ ПОЗОРНОЕ СУДИЛИЩЕ! НЕМЕДЕЛННО СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕСУД, ОСВОБО-
ДИТЕ СЛУЖИТЕЛЯ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, КОТОРОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. 
КТО ДАЛ ПРАВО ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВОЛЕЙ НАРОДА БОЖЬЕГО И ГРАЖДАН СВОЕЙ 
СТРАНЫ, ПРЕКРАТИТЕ ПОДОБНЫЕ СУДИЛИЩА ВЕРУЮЩИХ, ТЕМ БОЛЕЕ ИЗ-
БРАННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КИШИНЕВ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ

ПОВСЕМЕСТНО В СТРАНЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ АРЕСТЫ СУДЫ ВЕРУЮЩИХ. 
В КИШИНЕВЕ ВЕДЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ПОДГОТОВЛЕН АРЕСТ ХРИСТИАНИ-
НУ ПРУТЯНУ МИХАИЛУ АНТОНОВИЧУ. ПОД СТРАЖЕЙ В ОЖИДАНИИ СУДА 
ЮНОША ХРИСТИАНИН БОРИНСКИЙ ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ ЗА ПЕРЕВОЗКУ 
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НА ЛИЧНОЙ МАШИНЕ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ИСТИНЫ» УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ЯВНО 
ФАБРИКУЮТСЯ. ПЕРЕД ЛИЦОМ ВСЕГО МИРА. СТРАНА, ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПО-
КРЫТЫ ПОЗОРОМ РЕПРЕССИИ НЕВИННЫХ ХРИСТИАН. ЦК КПСС ВЗЯТ ЯВНЫЙ 
КУРС НА УНИЧТОЖЕНИЕ ИХ ОСТАНОВИТЕСЬ, ПРЕКРАТИТЕ ГОТОВЯЩИЕСЯ 
СУДЫ ОСВОБОДИТЕ ОСУЖДЕННЫХ ХРИСТИАН.

ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО БОРИНСКОГО, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ 
ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРУТЯНУ ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ХРИСТИАНАМ 
СПОКОЙНО ЖИТЬ В СВОИХ СЕМЬЯХ. ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН

ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
25 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПССА 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
КОПИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

НЕСЛЫХАННОЕ ВАРВАРСТВО ПРОИЗОШЛО 12 АВГУСТА 1979 ГОДА В ЗДОЛ-
БУНОВЕ РОВЕНСКОЙ ОБЛ. ПО ВИНЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ВЫ-
НУЖДЕНЫ БЫЛИ СОБРАТЬСЯ НА БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЛЕСУ ПО СЛУЧАЮ ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ ИЗ УЗ ЮНОШИ ХРИСТИАНИНА НАЗАРУК ВАЛЕРИЯ. К КОНЦУ 
СЛУЖЕНИЯ ПОДЪЕХАВШАЯ АРМИЯ НЕТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ В ШТАТСКОМ, ОДИН  
МИЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЕ СЕРЖАНТА, ОКРУЖИЛИ МИРНЫХ, НИКОМУ НЕ МЕ-
ШАВШИХ, ВЕРУЮЩИХ, НАЧАЛИ ИХ ХВАТАТЬ, КРУТИТЬ РУКИ, ОТБИРАТЬ ЛИТЕ-
РАТУРУ, ФОТОАППАРАТЫ, МАГНИТОФОНЫ, БИТЬ ПО ГОЛОВЕ ТВЕРДЫМИ ПРЕД-
МЕСТАМИ. ОДИН ИЗ РАЗЪЯРЕННЫХ НАЛЕТЧИКОВ КРИКНУЛ: «Я ИХ СЕЙЧАС 
ОСВЕЖУ» ВЫЛИЛ ИЗ БУТЫЛКИ СЖИЖЕННЫЙ ОТРАВЛЯЮЩИЙ ГАЗ НА ВЕРУЮ-
ЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНА БЛИЗКОСТОЯЩАЯ ВЕРУЮЩАЯ ДЕВУШКА, ПОЛУЧИВ 
ПОРЦИЮ ГАЗА В ЛИЦО, МОМЕНТАЛЬНО ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ. В ТРАНСПОРТЕ 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕЙ ВНЕ ОПАС-
НОЙ ЗОНЫ НАЛЕТЧИКИ ОТКАЗАЛИ, КРИКНУЛИ: «ВЕРУЮЩИЕ ПРИНЕСЛИ ДЕ-
ВУШКУ В ЖЕРТВУ» ДЕВУШКУ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ВЕРУЮЩИЕ 
НА РУКАХ ВЫНЕСЛИ ИЗ ЗОНЫ ОТРАВЛЕНИЯ, ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ ПОМОЩЬ 
ИЗ БЛИЖАЙШЕГО ГОРОДА ОСТРОГА. В БОЛЬНИЦЕ ПОСТРАДАВШУЮ ПРИВЕ-
ЛИ В СОЗНАНИЕ. УЗНАВ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОТРАВЛЕНИЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОТКАЗАЛИСЬ, ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ. ЭТОЙ УЖАСНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 
РУКОВОДИЛ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ ЗДОЛБУНОВА С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ГОРСОВЕТА РОЩЕНКО, СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ. В ДОВЕРШЕНИИ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НА 
ЮНОШУ ПРИСТУПУ, КОТОРОМУ РАЗБИЛИ ГОЛОВУ, БАРИН ЕКАТЕРИНУ, НАЗА-
РУК ВИТАЛИЯ. ПРИ ЯВНОМ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ И ИНСТРУКТАЖЕ ПОЛИТБЮРО 
ЦК КПСС РАСПОЯСАВШИЕСЯ МОЛОДЧИКИ МИЛИЦИИ, РУКОВОДИТЕЛИ МЕСТ-
НЫХ ВЛАСТЕЙ НЕ ЗНАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ. ОНИ ПРЕВРАЩА-
ЮТСЯ В ОЗВЕРЕЛУЮ ТОЛПУ ПРЕСТУПНИКОВ. ДОКОЛЕ БУДЕТЕ МОЛЧАТЬ? ВЫ 
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РУКАМИ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ СОВЕРШАЕТЕ ГНУСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОСТАНОВИТЕСЬ!ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОР-
НАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
31 АВГУСТА 1979 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ЛЬВОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПОЛКОМА
КОПИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
      ДЕТЕЙ

23 АВГУСТА 1979 ГОДА ДЕТИ УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЕХБ, ОТДЫХАВШИЕ 
В ЗАКАРПАТЬЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЕЛАЛИ ПЕРЕСАДКУ ВО ЛЬВОВЕ, ВОЗВРА-
ЩАЯСЬ ДОМОЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ДЕТИ И СО-
ПРОВОЖДАВШИЕ ИХ ВЗРОСЛЫЕ БЫЛИ НЕОЖИДАННО ОКРУЖЕНЫ МИЛИЦИЕЙ 
ПО УКАЗАНИЮ РАБОТНИКОВ КГБ СТЕЦЕНКО СХВАЧЕНЫ БЛАГОВЕСТНИК СОВЕ-
ТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ ЕГО СЫН ВОЛОДЫ, ВИЛЬЧИН-
СКАЯ ГАЛЯ ДЕТИ БРОСИЛИСЬ В РАССЫПНУЮ И СКРЫЛИСЬ, МИЛИЦИЯ ДОЛГО 
ПРЕСЛЕДОВАЛА ДЕТЕЙ ПО ГОРОДУ ВЕЩИ ДЕТЕЙ ПОГРУЖЕННЫЕ В МАШИНУ 
ЗАДЕРЖАНЫ ИЗЪЯТЫ МАГНИТОФОНЫ ФОТОАППАРАТЫ КИНОКАМЕРА ФОТО-
ГРАФИИ МАГНИТОПЛЕНКИ ЛИТЕРАТУРА НЕ ВОЗВРАЩЕНЫ ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ 
В СУММЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОК ДЕВЯТЬ РУБЛЕЙ ЭТО ПРОИЗОШЛО 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРА-
ТИТЬ ВСЕ ИЗЪЯТЫЕ ВЕЩИ И ДЕНЬГИ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДЕТЯМ. НЕМЕДЛЕННО 
ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ РЫТИКОВА ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА РЫТИКОВА 
ВЛАДИМИРА ВИЛЬЧИНСКУЮ ГАЛИНУ СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МИРОВУЮ ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
31 АВГУСТА 1979 ГОДА

А РЕС ТОВ А Н Ы

23 августа 1979 года в г. Львове арестованы:
Благовестник Совета церквей ЕХБ РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ 

1930 года рождения.
РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 1959 года рождения.
ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 1958 года рождения.

О СВОБ ОЖ Д Е Н Ы  ПО  СР ОК У

1. КОПЛИК АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ освободился 8 августа 1979 г.
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УЗАКОНЕННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

«НЕ УТВЕРДИТ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК БЕЗ-
ЗАКОНИЕМ...» (Притч. 12, 3).

ВЕРХОВНОМУ СУДУ В СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие г. Джамбула Каз.ССР

16 июня 1979 г. мы обратились к Вам с заявлением по делу нашего едино-
верца Скорнякова Я. Г., который 23 марта 1979 г. был осужден Джамбульским 
обл.судом к 5 годам лишения свободы.

Вы наше заявление переправили в Верховный Суд Каз.ССР, который ут-
вердил приговор обл.суда и на который, собственно говоря, мы и жаловались. 
На наше заявление нами получен ответ из Верховного Суда Каз.ССР, копию 
которого мы высылаем Вам, чтобы Вы могли своими глазами убедиться, каким 
путем Верховный Суд Каз.ССР оправдывает те беззакония, которые были до-
пущены Джамбульским Обл.судом во время судебного процесса над Скорня-
ковым Я. Г.

В своем заявлении мы указывали на грубые нарушения прав подсудимого, 
допущенные судом во время процесса.

Подсудимый отказался от адвоката, назначенного ему судом. Это его право, 
предусмотренное ст. 25 УПК Каз.ССР. Комментарий к этой статье подчеркивает:

«Заявление обвиняемого об отказе от защитника обязывает... суд устра-
нить защитника от участия в деле» (Комментарий к УПК КАЗ ССР ст. 25).

Лишь два случая составляют исключение: когда обвиняемый несовершен-
нолетний или он в силу своих физических или психических недостатков не мо-
жет сам осуществлять свое право на защиту.

Суд во время процесса не устранил адвоката от участия в деле, а Верхов-
ный Суд Каз.ССР, вместо того, чтобы поставить на вид суду это нарушение, 
оправдывает его словами: «Суд правильно не отвел адвоката Палалаеву, хотя 
осужденный Скорняков защиту ей не доверял, мотивируя это тем, что она 
неверующая».

Что это — юридическая безграмотность Верховного Суда Каз.ССР или рас-
чет на нашу безграмотность? Да, подсудимый и не обязан мотивировать свой 
отказ от адвоката. Достаточно того, что он ему не доверяет свою защиту. И суду 
не дано право рассуждать: устранить или не устранить адвоката. Он «обязан 
устранить защитника от участия в деле».

Далее в своем заявлении мы указали на тот факт, что на процессе в ка-
честве государственного обвинителя участвовал прокурор-криминалист Гер-
шензон И. Г., который в предварительном следствии по этому делу участвовал 
в качестве следователя.

Было совершенно очевидное нарушение и Верховный Суд Каз.ССР снова 
оправдывает это нарушение. И вы только посмотрите, как он это делает: он 
указывает на ст. 37 УПК Каз.ССР и цитирует оттуда слова:

«...участие прокурора в предварительном следствии, дознании, а также под-
держании им государственного обвинителя не являются основанием для отвода».

Наверное, нам нет необходимости объяснять Вам, что здесь имеется в виду 
участие прокурору в предварительном следствии не в качестве следователя, 
а в качестве лица, осуществляющего надзор за следствием.



11

«Участие же прокурора в предварительном следствии не в качестве лица, 
осуществляющего надзор за следствием, а следователя может служить основа-
нием для отвода его от участия в деле в качестве обвинителя...» (Комментарий 
к УПК Каз.ССР ст. 37).

Мы не думаем, что Верховному Суду Каз.ССР не известно это положением. 
Скорее всего, он снова рассчитывал на нашу неосведомленность.

Верховный Суд Каз.ССР в своем ответе нам обошел молчанием другие 
нарушения, на которые мы указывали в своем заявлении. Мы не будем здесь 
снова перечислять их. Тот факт, что наше заявление, посланное в Ваш адрес, 
Вы переслали в Верховный Суд Каз.ССР, для нас красноречивее всего говорит 
о Вашем отношении к этому делу. И пишем мы Вам, честно говоря, без особой 
надежды, что Вы вникните, разберетесь и что-то измените. Если Верховный 
Суд Каз.ССР, спасая авторитет Джамбульского Обл.суда, идет на прямое иска-
жение смысла законов, с целью ввести нас в заблуждение, то вполне вероятно, 
что вы пойдете тем же путем: ведь теперь уже идет речь об авторитете Вер-
ховного Суда республики.

Для чего же мы все-таки пишем?
Во-первых, как верующие граждане, мы считаем своим долгом обличать 

всякое беззаконие, с которым нам приходится соприкасаться в нашей жизни.
А, во-вторых, мы все-таки надеемся, что, хотя в данном деле Вы, вероятно, 

ничего не измените и в своем ответе нам, скорее всего, оправдаете действия 
и облсуда и Верховного Суда республики, но по своим каналам дадите им со-
ответствующие указания о недопущении подобных нарушений в будущем.

Если Вы сделаете хотя бы это — уже будет хорошо.
  Наш адрес: г. Джамбул,
    1-й Песчанный пер., 25,
    Есмаевой
31 июля 1979 г.     Подписали 46 чел. 

В Е РХОВН Ы Й  С УД
КАЗАХСКОЙ ССР

12. 07. 79 г.    484000 г. Джамбул, 1-й Песчанный пер.,
№2к-401-79    № 25, Есмаевой П. Ф.
    г. Алма-Ата 
Ваша коллективная жалоба по делу Скорнякова Я. Г., поступившая из Вер-

ховного Суда СССР, рассмотрена и оставлена без удовлетворения.
Приговор Джамбульского областного суда и определение Верховного Суда 

Казахской ССР в отношении осужденного Скорнякова Я. Г. поставлены в соот-
ветствие с материалами дела, и являются законными.

Вина Скорнякова в нарушении законодательства о религиозных куль-
тах, проведении специальных молодежных и детских собраний с вовлечением 
в активную религиозную деятельность в распространении заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 
а также в ведении в течение длительного времени паразитического образа 
жизни, доказано совокупностью неопровержимых доказательств, показаниями 
многочисленных свидетелей, актами, составленными в различных городах Со-
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ветского Союза, о нарушении осужденным законодательства о религиозных 
культах, протоколами изъятия печатных изданий, актами технической и кри-
миналистической экспертиз, другими материалами дела.

Ваша ссылка о нарушении процессуальных норм в суде, являются необо-
снованными, т.к. судебный процесс по делу был проведен в соответствии с тре-
бованиями закона.

Суд правильно не отвел адвоката Палалаеву, хотя осужденный Скорняков 
защиту ей не доверял, мотивируя это тем, что она неверующая.

Адвокат Палалаева в силу ст. 24 УПК Казахской ССР в ходе судебного за-
седания правильно осуществляла защиту осужденного Скорнякова Я. Г.

Обвинение по делу действительно поддерживал прокурор тов. Гершензон, 
который расследовал данное дело. Однако, согласно ст. 37 СПК Каз.ССР, уча-
стие прокурора в предварительном следствии, дознании, а также поддержание 
им государственного обвинителя, не являются основанием для отвода.

Суд во время слушания дела правильно принимал решения по заявленным 
ходатайствам участников процесса, в том числе и осужденного Скорнякова Я. Г.

Оснований к истребованию дела в порядке судебного надзора не нахожу.

       Председатель К. Е. Мынбаев

ЖИЗНЬ РЯЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ

«И НЕ СТАЛО ИСТИНЫ, И УДАЛЯ-
ЮЩИЙ ОТ ЗЛА ПОДВЕРГАЕТСЯ ОСКОР-
БЛЕНИЮ» (Ис. 59, 15).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

верующие Рязанской церкви ЕХБ

«Грабительство и насилие предо 
мною, и восстает вражда и поднимает-
ся раздор. От этого закон потерял силу, 
и суда правильного нет: так как нечести-
вый одолевает праведного, то и суд про-
исходит превратный»  (Аввакум 1, 3—4).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Мы никогда бы не написали это письмо ко всем детям Божиим нашей 
страны и за рубежом, но ввиду усилившихся в последнее время преследований 
верующих нашего братства ЕХБ и, в частности, членов нашей Рязанской церк-
ви, ввиду имеющихся у нас фактов проникновения органов КГБ в ряды нашей 
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общины, мы вынуждены обратиться к мировой общественности с изложением 
некоторых фактов гонений и репрессий за религиозные убеждения, свидете-
лями которых являемся мы.

Мы неоднократно, но безуспешно обращались как в местные, так и в цен-
тральные органы власти. Увы, нас за подобные ходатайства обвиняют в клевете 
на советский государственный и общественный строй. Вот и это письмо, несо-
мненно, причислят к клеветническим измышлениям, хотя ниже мы приведем 
далеко не полный перечень фактов гонений, назовем фамилии, укажем место 
и время действия.

Итак, ФАКТ ПЕРВЫЙ:
Судилище над членами нашей церкви Поповым Н. Ф. и Никитковым А. В. 

20 июля 1979 г. в помещении облсуда.
Мы заранее просим извинения за неполное и недословное изложение хода 

этого процесса, т.к. судья Чебаков велел изъять записи и запретил вести их во 
время суда. Это грубое нарушение ст. 18 УПК РСФСР о гласности судебного 
разбирательства. Итак, события 20 июля развивались следующим образом.

Пришедшие 20 июля к 9 часам утра родственники подсудимых и их едино-
верцы еще в коридоре облсуда могли заметить группу незнакомых людей, как 
оказалось позже, представителей общественности города. Когда начали впускать 
в зал суда, рассчитанный лишь на 20—25 человек, то, несмотря на то, что суд 
был открытым, впускали не любого желающего. Этот беззаконный процесс от-
бора слушателей для судебного заседания регулировал работник КГБ, отказав-
шийся назвать себя. Ставшие у дверей зала работники милиции, выполняя ука-
зания этого работника КГБ, грубо препятствовали родственникам и верующим 
пройти в зал суда. Зато беспрепятственно проходили представители обществен-
ности. Когда возмущенные этим родственники подсудимых и их единоверцы 
стали требовать справедливости и порядка, заседание перенесли в другой зал, 
рассчитанный на 50-60 человек. Но у дверей и этого зала повторилась та же, 
весьма неприглядная картина: толкучка, созданная милицейским заслоном, воз-
мущенные возгласы верующих, крики работников милиции, тщетные попытки 
верующих и даже родственников проникнуть в зал суда.

Наконец зал наполнился присутствующими, из которых добрая половина 
были здесь посторонними. На вопросы верующих: «Кто вы есть? Зачем вы сюда 
пришли?» Все они в основном отмалчивались и лишь один признался: «Что ж 
сделаешь, меня с работы послали». А, между тем, за дверью оставались род-
ственники подсудимых, а в зале было несколько свободных мест.

Судебное заседание началось с запозданием на 40 минут. После того, как 
участники процесса и присутствующие заняли свои места, подсудимый пре-
свитер Никитков А. В. встал и призвал всех верующих помолиться, они встали 
также и, несмотря на запреты и возгласы судьи, пресвитером Никитковым А. В. 
была совершена общая молитва. «Аминь!» — закончили ее верующие.

После прочтений судьей обвинительного заключения, подсудимые предъ-
явили следующие ходатайства перед судом:

1. Вызвать в суд дополнительных свидетелей из верующих Рязанской об-
щины и двух свидетелей из г. Ростова, участников имевших там место 
безобразных разгонов собраний верующих ЕХБ.

2. Назначить эксперта на предмет обнаружения клеветнических измыш-
лений в материалах уголовного дела.

3. Попов Н.Ф. просил суд разрешения зачитать ст. 18 УПК РСФСР о глас-
ности судебного разбирательства и юридический комментарий к ней.
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4. Изъять из материалов дела жалобы, ходатайства и заявления верующих 
в правительство, как не содержащие клеветы.

5. Подсудимые отказались от защиты.
Из всех этих ходатайств судом было удовлетворено лишь последнее — об 

отводе защитников. В связи с этим Попов Н. Ф. и Никитков А. В. заявили, что 
показаний давать не будут, т. к. налицо нарушение их прав, суд будет односто-
ронний и пристрастный. Судья пытался уговорить подсудимых, но тщетно: они 
не меняют своего решения. Суд удаляется на 10-минутное совещание.

Когда один из молодых верующих еще в начале процесса пытался записы-
вать его ход, то заметивший это судья Чебаков отдал распоряжение стоявшему 
в дверях милиционеру отобрать записи и предупредил присутствующих не ве-
сти их. Контроль за исполнением этого запрещения осуществлял безымянный 
вышеупомянутый работник КГБ, пристально осматривающий зал. Между тем 
представители общественности свободно записывали на протяжении всего про-
цесса все, что им нужно.

Через полчала после начала процесса в дверь зала пропустили какого-
то мужчину, который прошел и, сопровождаемый вопросительными взглядами 
присутствующих, сел по соседству с прокурором. Подсудимый Никитков А. В. 
просит суд вновь огласить состав суда. Судья объявляет, что в судебном засе-
дании будет участвовать опоздавший общественный обвинитель Андреев с ав-
торемонтного завода (место работы Никиткова А. В.). Никитков делает отвод 
общественному обвинителю, он говорит о том, что первый раз его видит, что 
общественный обвинитель тоже его не знает, т.к. они работают в разных цехах, 
что цеховое собрание Андреева не избирало на суд, что это, наконец, подстав-
ное лицо. Между тем судья держит в руках документы с подписями и печатями, 
которые утверждают, что Андреева избрало на суд какое-то «общее собрание 
работников». Судья отклоняет требование Никиткова А. В. и допускает обще-
ственного обвинителя к участию в судебном разбирательстве.

После 10-минутного перерыва суд приступает к допросу свидетелей, ко-
торых только трое. Свидетели Егоров А. и Белов Н. показали, что подсудимые 
выступали в собраниях Рязанской церкви с проповедями о страданиях народа 
Божия, зачитывали перед членами общины «Бюллетени» и «Братские листки», 
раздавали журналы «Вестник истины».

Они показали также, что на протяжении нескольких месяцев в кругу мо-
лодежи читалась книга «Счастье потерянной жизни или Павел Владыкин», что 
молодежь устраивала ночные молитвы, что в общину приезжал недавно осво-
бодившийся узник по имени «Иван», пел гимны под гитару, говорил проповедь. 
Но ко всем этим фактам добавлялась изрядная порция домыслов и откровенной 
лжи. Вот и получалось, что, если подсудимые говорили Слово Божие, то непре-
менно «о преследовании и гонении верующих», если приезжий брат пел — то 
уж, конечно, только «клеветнические песни», если братья делились воспомина-
ниями — так опять же не иначе, как содержащими ни о чем ином, как «о пре-
следовании верующих в СССР». И ни одной зачитанной из материалов дела 
«клеветнической фразы, ни одного действительного факта...», хотя этого очень 
просил подсудимый Попов Н. Ф.

Свидетель, член Рязанской церкви Митраков, категорически отказался от 
предложенной судьей подписи о том, что он будет говорить правду. Судья дово-
дит до сведения Митракова о том, что он может быть привлечен за это к уго-
ловной ответственности, свидетель стоит на своем. Судья вынужден приступить 
к его допросу без подписи. Митракову задается в разных вариантах один вопрос: 
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"«Испытываете ли вы гонения лично?» Митраков отвечает, что если преследу-
ют, например, его родного брата, то преследуют и его. На вопрос судьи: «Как 
по-вашему существуют ли у нас в стране гонения на верующих?» Свидетель 
отвечает: «Конечно. Сидящие перед вами братья, сам этот суд уже гонение...» 
Судья: «Ну а вас, Митраков, лично преследуют?». Свидетель: «Да, был обыск 
в квартире...» После этих слов судья сразу же прервал допрос Митракова В.

Далее, после перерыва выступил общественный обвинитель Андреев. Его 
речь, прочитанная полностью по бумажке, отличалась краткостью (не более 
одной минуты), да еще полной неосведомленностью. Начиналась она слова-
ми: «В нашей стране много вер: христианская, баптистская, мусульманская...» 
Встречалось в речи Андреева и такая фраза: «Не мешайте нам спокойно рабо-
тать!» А когда и кому из рабочих его завода верующие мешали работать Ан-
дреев, увы, не вычитал.

Обвинительная речь прокурора Зубарева, как и обвинительное заключе-
ние, и выражения судьи Чебакова, преизобиловала все теми же, ничего не зна-
чащими избитыми определениями: «клеветнические измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй, «да еще вдобавок «заведомо 
ложные».

В речи своей прокурор допускал подчас резкие выражения, например, он 
назвал подсудимого Попова Н. Ф. «грязным клеветником» и т.д. Его особенно 
задело то обстоятельство, что Попов до уверования был секретарем парторга-
низации подводной лодки и вдруг в один день стал баптистом.

В заключение своей речи прокурор, учитывая все обстоятельства (первую 
судимость Попова Н. Ф. в 1966 г., многодетность семей обоих подсудимых и пр.) 
попросил суд назначить следующую меру наказания:

Попову Н. Ф. — 3 года лишения свободы в лагерях строгого режима;
Никиткову А. В. — 3 года принудительных работ на стройках народного 

хозяйства.
Судья представляет защитительное слово подсудимым. Они вновь заявля-

ют, что необоснованно лишенные своих прав, они отказываются и от защити-
тельное слова.

Судья предлагает Попову и Никиткову последнее слово. Встает Никит-
ков: «Я как-то не успел сосредоточиться, так быстро... Ну, что ж, нам осталось 
только помолиться о вас». Он призывает верующих слушателей к молитве и на 
весь зал заседания разносятся слова его молитвы: «Господи! Мы верим, что Ты 
и здесь с нами. Господи! Прости им, ибо не знают, что делают!..» Несмотря на 
запрещающие возгласы судьи, верующие заканчивают молитву, как и перед 
началом суда, дружным «Аминь!»

Последнее слово представляется Попову Н. Ф., он говорит: «Вы лишили 
нас всех прав, это не суд, а судилище!» и садится.

Суд удаляется на перерыв для вынесения приговора до 19 часов. В назна-
ченное время верующие ожидали у дверей зала, надеясь, что на приговор-то 
пустят всех желающих. В ожидании этого верующие беседовали с бывшими 
тут работниками милиции. При этой беседе подполковником милиции, на-
звавшим себя Васильевым, была обронена и такая фраза: «Душить вас надо!» 
Большинство представителей общественности уже не присутствовало, их мало 
интересовали дальнейшие судьбы их сограждан — подсудимых Попова и Ни-
киткова. В зал заседания впустили уже всех желающих. Без приговора было 
ясно, что Попова Н. Ф. возьмут под стражу, тем более, что во дворе уже стоял 
«воронок» и заметно прибавилось работников милиции. Приговор был суров:
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Попову — 3 года лагерей строго режима, Никиткову — 3 года условно-при-
нудительных работ на стройках народного хозяйства.

После слов судьи: «Изменить меру пресечения, Попова взять под стражу!», 
усиленный конвой бросился к Попову. Считанные секунды — он был уже за 
дверью, а через минуту «воронок», набирая скорость, умчал брата. Все же мо-
лодежь в зале суда успела бросить Николая Филипповичу цветы с возгласами: 
«Николай Филиппович! Семья не будет забыта! На его место встанут пятеро!» 
И сквозь слезы расставания верующие в присутствии суда взволнованно спели:

«Вместе мы с вами верили,
Вместе любили и пели,
Вместе дороги мерили,
Часто под вой метели».

Видимо опасаясь каких-либо выступлений верующих после суда работники 
милиции сопровождали их, не давая собираться в группу, призывая немедленно 
разойтись. Когда христиане, ожидая, когда пройдет дождь, стали в коридоре 
у выхода на улицу молиться, милиция применила силу, выталкивая верующих 
под дождь. Вплоть до остановки неотступно следовали работники милиции, 
сначала цепью, а затем на патрульных мотоциклах.

ФАКТ ВТОРОЙ:
Начало гонений — закрытие молитвенного дома.
В 1961 году на праздник Троицы в п. Дягтлево был закрыт наш молитвен-

ный дом, с тех пор вот уже 18 лет мы вынуждены собираться по домам наших 
единоверцев, испытывая массу различных неудобств и трудностей.

ФАКТ ТРЕТИЙ:
Лишение свободы за принадлежность к гонимому братству ЕХБ.
В 1966 году состоялся первый судебный процесс по делу братьев нашей 

церкви члена Совета церквей Голева С. Т., пресвитера общины Быкова А. В., 
дьякона Кудряшова Г. Н. и Попова Н. Ф. Обвинение одно — нарушение законо-
дательства о религиозных культах. В результате — лишение свободы: Кудряшова 
на один год общего режима, Голева — на полтора года общего режима, Попо-
ва — на три года общего режима.

В 1967 году был осужден член нашей церкви Сафронов П. И. к шести 
годам строгого режима за солидарность с ранее осужденными братьями и со 
всеми гонимыми верующими нашей страны. Суд был закрытый, не пустили 
даже жену подсудимого.

В 1969 году были вторично осуждены братья: Голев С. Т. (три строгого), Бы-
ков А. В. (3 стр.), Кудряшов Г. Н. (3 стр.) и впервые сестра Белая Л. И. (2 общего). 
Обвинение стереотипное — нарушение законодательства о религиозных культах. 

Итого за 13 последних лет общая сумма отбытых за веру 27,5 лет.

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ:
Смерть в узах за верность Богу.
1 августа 1972 года за месяц до освобождения в лагере ст. Клекотки Ско-

пинского р-на Рязанской области умер дорогой брат — служитель, дьякон на-
шей церкви Кудряшов Г.Н.

ФАКТ ПЯТЫЙ:
Противозаконный отказ в регистрации церкви.
Со дня закрытия молитвенного дома в 1961 году власти отказываются при-

знавать нас как церковь и тем более за регистрировать, несмотря на то, что 
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мы неоднократно обращались с заявлениями о регистрации в местные органы 
власти. Приводим выдержку из последнего ответа властей на наше заявление: 
«Причиной отказа в регистрации является то, что в вашем заявлении и пре-
проводительном письме, направленными в регистрирующие органы, поставлены 
условия, противоречащие законодательству о культах».

ФАКТ ШЕСТОЙ: 
Органы КГБ проникают в церковь.
В нашей общине имел место и этот неприглядный факт. Для сотрудни-

чества с органами КГБ были завербованы двое молодых братьев. В настоящее 
время они принесли раскаяние перед церковью и Богом, а также написали от-
крытое письмо с разоблачением методов работы органов КГБ по проникнове-
нию в церковь и разрушению ее.

ФАКТ СЕДЬМОЙ: 
Возбуждение вражды и ненависти к верующим.
Это антиконституционное деяние практикуется в нашем городе в различ-

ных видах, например, с помощью печати. За последнее время в областных газе-
тах появились следующие статьи, в ложном свете рассказывающие о верующих: 
«По кривой дорожке», «Миняков, какой он есть», «Свобода совести», «Секреты, 
сектантство, сектанты».

В этих статьях верующие, особенно служители ЕХБ, обвиняются в полити-
ческой нелояльности к социалистическому строю, тунеядстве и т.д. Не безынте-
ресно, что эти статьи были напечатаны в период следствия и накануне суда По-
пова Н. Ф. и Никиткова А. В., отсюда следует, что цель этих статей — подгото-
вить и ложно настроить общественность в отношении баптистов-«раскольников».

Другой вариант возбуждения вражды и ненависти к верующим был про-
демонстрирован органами власти во главе с уполномоченным Борисовым Е. И. 
В 1978 г. на празднике Жатвы в с. Канищево Борисов, обиженный тем, что ему 
не дали слово перед собранием, велел работникам милиции по микрофону че-
рез усилители милицейской машины, стоявшая около дома, где проходило со-
брание, высказывать различные запрещения верующим, требование разойтись, 
т. к. собрание незаконно и т. д. Рядом с машиной сразу же собралась много-
численная толпа жителей села.

ФАКТ ВОСЬМОЙ:
Преследование пресвитера общины Редина А. С.
В его адрес, кроме явной лжи в печати и угроз властей на сегодняшний 

день мы имеем заведенное на него уголовное дело. В обвинительном заключе-
нии по делу Попова и Никиткова было сказано, что Редин А. С. «скрывается 
от следствия», а между тем, он со дня возбуждения против него дела свобод-
но побывал и в райисполкоме, и у прокурора, и в КГБ; встречался с уполно-
моченным Борисовым. Где же правда? Дом его не раз неожиданно посещали 
работники милиции. Об одном таком «визите», состоявшемся 5 ноября 1978 г. 
хочется сказать особо. В тот день 11 человек милиции произвели незаконный 
осмотр двора и построек Редина. Когда бывшая дома жена отказалась открыть 
дверь неожиданным «визитерам», они в ответ пытались ломом взломать дверь.

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ:
Нарушение права на жилище.
Местные власти грозят отобрать через суд недавно построенный дом на-

шего единоверца Редина С. А., хотя документы на строительный материал в по-
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рядке. Сам дом построен на месте ветхого, непригодного к жилью, на него 
имеются дарственные документы.

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ:
Разгон собраний молодежи.
В мае 1978 года в доме наших единоверцев Савиных был учинен фор-

менный погром над мирно беседовавшей молодежью. Приехавшие работники 
милиции потребовали разойтись, т.к. собрание это, мол, незаконное. Они 
пытались схватить и посадить в машину несовершеннолетнюю Попову Л., 
когда за нее вступился ее отец, схватили и его. Молодежь не дала забрать 
его в машину. Картина была весьма неприглядная: шум, крики работников 
милиции, плач испугавшегося ребенка, угрозы одного из милиционеров вы-
звать по рации дополнительный наряд милиции и т. п. Всех присутствующих 
посадили в машину и увезли в райотдел, где записали и сфотографировали. 
В результате, хозяин дома Савин И. П. и Попов Н. Ф., как руководитель, ош-
трафованы по 50 рублей.

Нечто подобное повторилось и в январе этого года в доме Кудряшовых по 
ул. Карьерная дом № 1. Здесь также работники милиции бестактно прервали 
сыгровку молодежи и попросили всех в автобус, на котором были доставлены 
в железнодорожный райотдел милиции. В данном случае имел место факт ру-
коприкладства со стороны сержанта Королева. О какой же «корректности» на-
писал в обвинительном заключении следователь Огнев? Наши желания, чтобы 
подобных «корректностей» работников милиции больше не повторялось.

Мы привели лишь самые красноречивые факты из жизни нашей церк-
ви, опуская десятки аналогичных случаев нарушений наших прав верующих. 
Думаем, что и вышеперечисленного вполне достаточно, чтобы ответить на 
вопрос: «Существуют ли в СССР преследования верующих за религиозные 
убеждения?»

Мы просим всех христиан мира, кому дороги судьбы десятков узников 
и узниц нашей страны, кто не равнодушен к судьбе оставшихся без отцов 
и матерей детей, у кого еще сохранилось в душе святое чувство сострадания, 
возвысить свой голос в молитве к Богу о страдающем братстве ЕХБ!

29 июля 1979 г.    г. Рязань. Подписали 77 чел.
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ВЕРБОВКА ДЛЯ РАБОТЫ В КГБ

«...ЗАМЫСЛЫ НЕЧЕСТИВЫХ — КО-
ВАРСТВО» (Притч. 12, 5).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ В СССР
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

Мисин Юрий Николаевич, 1953 г.р., прож. в Рязан-
ской обл, Рязанского р-на, в с. Канищево, д. 114 а;
Попов Сергей Николаевич 1958 г.р., прож. в г. Ря-
зань, ул. Бирюзова, д. 8 кв. 140

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО
«Они утвердились в злом намерении; 

совещались скрыть сеть; говорили: кто 
их увидит? Изыскивают неправду, де-
лают расследование за расследованием 
даже до внутренней жизни человека и до 
глубины сердца» (Пс. 63, 6—7).

Цель этого нашего письма одна — привести действительные факты непри-
глядной деятельности органов КГБ по проникновению в церковь и стремлению 
неограниченно контролировать ее деятельность. Для верующих нашего брат-
ства ЕХБ, уже не секрет, что органы КГБ, используя все средства, имеющиеся 
в их распоряжении, ведут широкую борьбу с теми верующими в СССР, которые 
выступают за право свободно исповедовать свою религию, за право на свободу 
совести, мысли, слова, печати и собраний. Чтобы не быть голословными, ниже 
мы приведем ряд фактов в подтверждение вышесказанного утверждения. Есте-
ственно, что нас обвиняют «в клевете на советский государственный и обще-
ственный строй», как это сейчас принято в тех случаях, когда горькая правда 
о положении верующих в СССР колет, как говорится, кое-кому глаза. Не находя 
более «убедительного» предлога для того, чтобы заставить замолчать тех, кто 
поднимает свой голов в защиту всех гонимых верующих в нашей стране, власти 
прибегают к ставшему в последнее время «модным» лжеобвинению «в изготов-
лении и распространении заведомо ложных клеветнических измышлений, по-
рочащих советский государственный и общественный строй». Именно по этому 
«обвинению» 20 июля 1979 г. были осуждены братья нашей церкви — Попов 
Н. Ф. и Никитков А. В. Этот процесс, а также последняя статья в областной 
газете («Из трясины», Приокская Правда № 180 от 04. 08. 1979 г.) окончательно 
разрешили наши сомнения относительно придания широкой огласке нашего 
прошлого сотрудничества с органами КГБ.

Весной 1977 года мы, являясь членами Рязанской церкви ЕХБ, были завер-
бованы органами КГБ для работы на них внутри общины. Произошло это так.

Воспользовавшись нашим низким в то время духовным состоянием, орга-
ны КГБ вызвали одного из нас в военкомат якобы для проверки и уточнения 
записей в военном билете. Там произошла первая беседа с сотрудником КГБ 
оперуполномоченным ст.лейтенантом Гарыниным В. С. Для начала он дал про-
честь статью, опубликованную в «Литературной газете» о Винсе Г. П. и про-
сил никому не говорить о встрече, а также назначил другую через неделю.
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Во второй раз сотрудников КГБ было уже двое, кроме вышеупомянутого 
Гарынина В. С., присутствовал подполковник КГБ Савушкин А. Г., который 
прямо предложил сотрудничество с ними, т. к. в церкви, якобы, могут быть 
шпионы, антисоветчики и пр. Для этого Савушкин предложил встречаться 
несколько раз в месяц в условленном заранее месте в одной из комнат на вок-
зале Рязань 1, он дал также номера своих телефонов домашнего и рабочего, 
записав их особым шифром.

Позже во встречах принимал активное участие еще один сотрудник КГБ — 
зам.начальника областного управления КГБ полковник Федяшов В. А.

В ходе дальнейших встреч работники КГБ всячески склоняли нас к тому, 
чтобы мы дали подписку о неразглашении содержания бесед и вообще самого 
факта сотрудничества с КГБ.

Добившись от нас такой подписки путем обещания взамен хорошей рабо-
ты и квартиры, которую обещали. Кстати, сотрудники КГБ Савушкин и Федя-
шов начали давать конкретные задания. Их интересовало буквально все: состав 
церковного совета, обязанности членов церковного совета общины, характери-
стики на руководящих братьев в церкви, отношение к верующим ВСЕХБ и т. д.

Особо органы КГБ придавали значение вопросу доставки и распростра-
нения духовной литературы издательства «Христианин», а также связями с за-
рубежными христианами. Они спрашивали нас о предполагаемых местах рас-
положения печатных точек издательства «Христианин», как типографской, так 
и стеклографической печати.

Кроме того, проявлялся интерес к таким далеким от деятельности орга-
нов Госбезопасности вопросам, как: духовное состояние членов церкви, осо-
бенно молодежи: есть ли разногласия в общине и на какой почве; какова 
реакция верующих на опубликование в печати атеистических статей, на по-
следовавшие обыски и т. д.

Ища любого мельчайшего повода для обвинения верующих, сотрудники 
КГБ поручали нам узнавать вопросы хозяйственной деятельности отдельных 
семей в нашей церкви: где, например, достается стройматериал для строитель-
ства частных домов верующих, или — законно ли ведется косьба для личного 
хозяйства верующих и т. д.

Пристальное внимание уделялось работниками КГБ приехавшим в нашу 
общину руководящим братьям Совета церквей ЕХБ. Какова цель их приезда? 
О чем говорили они на собраниях? Откуда и куда держат путь? Эти и многие 
аналогичные вопросы задавались нам всякий раз, когда было известно о при-
езде кого-либо из них.

Для опознания кого-либо из знакомых нам лиц предлагалась серия фо-
тографий, среди которых были лагерные снимки пресвитера общины ЕХБ 
г. Бреста Вильчинского, члена Совета церквей ЕХБ Хорева М. И., благовест-
ника СЦ ЕХБ Рытикова П. Т.

В некоторых случаях сотрудники КГБ заранее знали о приезде кого-либо 
в нашу общину, например, за много дней вперед ими было сказано о приезде 
на рождественские праздники Хорева М. И. с семьей.

Забегая вперед, следует сказать, что данные, сообщенные нами, позже 
использовались для подготовки клеветнических статей в местной печати («По 
кривой дорожке», «Из трясины»).

Однажды в одной из бесед оперуполномоченный КГБ Гарынин высказал 
такую «идею»: «А нельзя ли создать сначала среди молодежи какого-нибудь 
нового научно-религиозного учения?»
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Нам предлагалось также по словесному портрету определить кому бы он 
мог принадлежать. Таким способом были опознаны служители нашей церкви 
Редин А. С. и Соловьев М. А., а также служитель СЦ ЕХБ Рытиков П. Т. Как 
сказал Гарынин, эти словесные портреты были сделаны сотрудниками КГБ 
г. Бреста на одном из молодежных собраний, где присутствовали выше упо-
мянутые братья.

Этот же Гарынин не отрицал факта применения в отношении верующих 
подслушивающей аппаратуры. «На нас работают институты», — заявил он. Он 
же намекал на то, что, мол, если «мы в дальнейшем снабдим вас соответству-
ющей аппаратурой...» Видимо, для установки этой «соответствующей аппара-
туры» сотрудники КГБ попросили одного из нас снять план схемы квартиры 
наших единоверцев Поповых по ул. Бирюзова д. 8 кв. 140.

В перспективе наше сотрудничество сводилось к завоеванию авторитета 
среди молодежи и церкви, а затем — продвижение дальше в ряды руководящих 
братьев вплоть, как выразился полковник Федяшов, «до заграничных религиоз-
ных центров». Федяшовым также предлагалось закрепление авторитета среди 
верующих путем «задержания» одного из нас при перевозке литературы. В од-
ной из бесед он заявил одному из нас: «продвигайся среди молодежи и дальше, 
а авторитет в общине мы тебе создадим...»

Еще один факт. Сотрудники КГБ нарушали тайну переписки верующих. 
Например, нам известно, что вскрывались письма Попова О. студенту-иностран-
цу в г. Краснодар. Вскрывались письма Мисиной Н. одному верующему Горь-
ковской обл.

В апреле 1979 г. после покаяния перед Богом и церковью, Попов С. рас-
сказал сначала руководящим братьям общины, а затем и всем верующим Ря-
занской общины ЕХБ о своем сотрудничестве с органами КГБ. В июне 1979 г. 
его примеру последовал и Мисин Ю.

Мы рассказали все, как было: и о том, что все данные мы писали соб-
ственноручно, подписываясь в конце псевдонимами: Попов — как Николай, 
Мисин — как Ромашкин; и о том, что вся наша деятельность оплачивалась ра-
ботниками КГБ. За полученные несколько сот рублей мы оставили расписки.

В заключение мы во имя Господа просим прощения у всех вас, братья 
и сестры, у братьев служителей Совета церквей, у всех тех, кому мы причини-
ли боль своим предательством.

Слава Господу, поистине, за безграничную милость Его к падшим греш-
никам!

Может быть, это письмо прочитает кто-либо из тех верующих, кто тайно 
сотрудничает с органами КГБ. От лица Господа мы призываем: друг, остановись! 
Впереди петля Иуды! Впереди участь в аду! Пока не поздно, покайся!

5 июля 1979 г.  г. Рязань

Подписали: Попов С. Н., Мисин Ю. Н.
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АРЕСТЫ, РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ,
ОСУЖДЕНИЕ ПО УКАЗУ, ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОНЫХ ДЕЛ

«ВОТ, ВРАГИ ТВОИ ШУМЯТ, И НЕ-
НАВИДЯЩИЕ ТЕБЯ ПОДНЯЛИ ГОЛОВУ. 
ПРОТИВ НАРОДА ТВОЕГО СОСТАВИЛИ 
КОВАРНЫЙ УМЫСЕЛ, И СОВЕЩАЮТСЯ 
ПРОТИВ ХРАНИМЫХ ТОБОЮ».

Пс. 82, 3—4

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ЛЬВОВА

23 АВГУСТА В 7 ЧАСОВ УТРА НА ЛЬВОВСКОМ Ж Д ВОКЗАЛЕ ЗАДЕРЖА-
НЫ РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ РЫТИКОВ ВОЛОДЯ ВИЛЬЧИНСКАЯ ГАЛЯ 
НАЧАЛЬНИКОМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ЛЬВОВСКОЙ СТЕЦЕНКО ЗАДЕРЖАНА 
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ ОТДЫХАВШИХ 
НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ В ЗАКАРПАТЬЕ ВО ЛЬВОВЕ БЫЛА ПЕРЕСАДКА ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ ИЗЪЯТЫ ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ В СУММЕ 2449 РУБЛЕЙ ДУХОВНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ 
ЗАДЕРЖАННЫХ, ВОЗВРАТИТЬ ДЕНЬГИ ДЕТЕЙ, ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЛИЧ-
НЫЕ ВЕЩИ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ ЛЬВОВ УЛИЦА СЯИВО 45 КВ 1 КОСТЕНКО АНА-
ТОЛИЮ А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСТРИНСКОГО ГОРСУДА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

5 АВГУСТА НАД ВЕРУЮЩИМИ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ ПО АДРЕСУ ДЕ-
ДОВСК ГРАЖДАНСКАЯ 19 РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ ДРУЖИННИКАМИ ПО-
СЛЕ ОКОНЧАНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ БЫЛ УЧИНЕН ЖЕСТОКИЙ ПОГРОМ С ИЗ-
БИЕНИЕМ ВЕРУЮЩИХ В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ. СТРАШНУЮ КАРТИНУ ДАННОГО 
ПОБОИЩА НАБЛЮДАЛИ ДЕТИ И ГРАЖДАНЕ ГОРОДА. СМИРНОВА ВАСИЛИЯ 
ВАС.АРЕСТОВАЛИ. МЫ КРАЙНЕ ВОЗМУЩЕНЫ ПОПРАНИЕМ НАШИХ ПРАВ И РЕ-
ЛИГИОЗНЫХ СВОБОД. В СЛУЧАЕ ПОПРАНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕМ НАШИХ ПРАВ 
И СВОБОД БУДЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМИССИЮ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ХЕЛЬСИН-
СКИХ СОГЛАШЕНИЙ ПРИ ООН. ТРЕБУЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМИРНОВА.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ РЫЖУК РУМАЧИК 
СМИРНОВ АФОНИНА САУТОВ. ОТВЕТ ПРОСИМ ДАТЬ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ 
ПОС НАХАБИНО КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7 РЫЖУК Л И

06. 08. 79 Г.
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СО ОБЩ Е Н И Е

Наш молодой брат Смирнов В. В. 6 августа 1979 г. из-под стражи был ос-
вобожден Истринским городским народным судом был оштрафован на 30 руб-
лей, за якобы оказанное сопротивление работникам милиции и дружинникам. 
Обвинение нелепое и заведомо клеветническое, нужно было осуществить рас-
праву, поэтому последовал арест и штраф.

Пресвитер Дедовской церкви ЕХБ Румачик
05. 09. 79

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
     ЕХБ В СССР

верующие Московской общины ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Ставим Вас в известность, что 5 августа с.г. в доме нашего единоверца 
Пшеницына М. А., проживающего по адресу: Московская обл. г. Железнодо-
рожный ул. Пригородная д. 99 проходило богослужебное собрание Московской 
общины ЕХБ, которое было нарушено приходом представителей власти: зам.
начальника милиции Савельева, л-та Харина, депутата Снигирева и нескольких 
неизвестных лиц в штатском, которые назвались дружинниками. На просьбу 
хозяина дома предъявить документы, удостоверяющие личность, ответили, что 
у них документов нет. Затем Савельев заявил, что это не дружинники, а поня-
тые, которые приглашены для составления протокола. Однако паспортов у этих 
«понятых» тоже не оказалось.

Протокол был составлен по заранее заготовленному тексту, где было от-
печатано, что на просьбу представителей власти разойтись, верующие ответили 
отказом, от подписи отказались и т. д., хотя в действительности ничего подоб-
ного не было. Хозяин дома сказал, что подпишет такой протокол в том случае, 
если ему будет вручена копия, на что представители власти ответили отказом, 
добавив, что за проведение богослужения все будет сделано «по таксе», а такса 
эта нам известна — штраф 50 рублей.

Здесь органы власти располагают неограниченными возможностями: заоч-
но составляя протокол, вписывают туда любые фамилии верующих, известные 
им, и административные комиссии, без зазрения совести, штрафуют верующих 
по этим незаконным протоколам. Так были оштрафованы наши единоверцы 
Поляков Н. И. и Поздняков Н. П. по 50 рублей каждый, за участие в богослу-
жебном собрании 11 марта с.г., хотя никакого протокола, на месте проведения 
собрания, на них не составлялось, а все это было сделано заочно. И до сих пор 
народный суд Красногвардейского района г. Москвы никак не может выяснить: 
где и когда составлялся такой протокол, а протокол, однако, составлен, хотя 
и незаконно и деньги — увы, удержаны. Такая участь может ожидать любого 
члена церкви, если его фамилия известна властям.

Просим дать указание соответствующим органам прекратить произвол 
и решить вопрос о возвращении незаконно удержанных денег.
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Еще более ужасному произволу подвержены наши единоверцы Дедовско-
Красногорской общины ЕХБ. Так, 5 августа с.г. проходило богослужебное со-
брание верующих по адресу: Московская обл., г. Дедовск, ул. Гражданская, 
д. 19 и было нарушено появлением секретаря Дедовского райисполкома, воз-
главлявшего группу милиции и пьяных дружинников. Работники милиции бло-
кировали все выходы из дома и натравливали пьяных дружинников на верую-
щих, находящихся в помещении. На предложение хозяйки дома покинуть дом, 
они ответили тем, что, скрутив руки нескольким братьям и сестрам, посадили 
их в стоявший около калитки автобус и увезли в отделение милиции. Наконец, 
секретарем исполкома было дано разрешение покинуть дом и обещание, что 
никто из присутствующих задержан не будет, однако, как это было уже неодно-
кратно, сотрудники милиции начали хватать наших братьев и сестер и тащить 
их в автобус. Эта свалка, затеянная работниками милиции и дружинниками, 
была названа в протоколе, составленном на нашего брата Смирнова В. В., как 
злостное хулиганство и неповиновение органам власти, в результате чего, наш 
брат был оштрафован на 30 рублей.

Такие факты физической расправы над верующими очень часто имеют 
место при разгонах наших богослужебных собраний. Просим прекратить по-
добного рода произвол и не чинить препятствий в проведении богослужений.

Ответ просим прислать по адресу: г. Москва, 115304,
       ул. Ереванская, д. 10 кор. 2 кв. 58
       Шубиной М. К.

12. 08. 79 г.       Подписали 23 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
верующие ЕХБ г. С-Буда Сумской обл.

«Бог — судия праведный, и Бог — вся-
кий день строго взыскивающий...» (Пс. 7, 12).

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие граждане вверенной Вам страны, решили вновь обратиться 
к Вам с просьбой все же вникнуть в дело верующих, как в нашей местности, 
а также и во всей стране. Хотим Вас поставить в известность о жестоких гоне-
ниях на верующих местными органами власти, которые постоянно разгоняют 
нас, верующих, и не дают нам свободно и спокойно проводить богослужения.

Нам непонятно, откуда это беззаконное действие исходит: от Вас ли или от 
местных органов власти? Так, например, начиная с 22 апреля 1979 г. почти каж-
дое воскресение приходит милиция во главе с секретарем райисполкома Кова-
ленко С. М., составляют акты и подвергают штрафам, даже непосильным штра-
фам. И дошло до того, что не дают нам, верующим, совершать богослужения.

8 июля 1979 г. пришел секретарь райисполкома Коваленко С. Д. с ми-
лицией, составил акт, кричал во время молитвы и, выталкивая из дома, даже 
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на улице гнал верующих, как преступников, на виду у всех соседей. А также 
15 июля 1979 г. вновь явился секретарь райисполкома Коваленко С. Д. с пред-
седателем горсовета Сапач, запрещал проводить богослужение, выгнал из дома 
и говорил, что мы не подчиняемся советскому закону. Этим он грубо попирает 
советский закон, который дает право каждому гражданину свободно испове-
довать любую религию, а также декрет Ленина, подписанный Вами документ 
в Хельсинках. Представьте, каждое воскресенье, а в месяце 4-5 воскресений, 
приходят, составляют акты и на административной комиссии штрафуют. Наша 
церковь состоит в основном из пенсионеров. Так, например, Гаврилкина Акули-
на Артемовна получает пенсию 45 рублей в месяц, а штрафы получает 2-3 раза 
в месяц по 50 рублей. Этим они лишают ее насущного куска хлеба. И не только 
ее, но и других: Ситник Марфа Ивановна 73 года, пенсию вообще не получает, 
а штрафовали на сумму 25 рублей. Ситник Федор Петрович — пенсионер, удер-
жан штраф 275 рублей и вновь оштрафован на 50 рублей, Зикунов Иван Ефи-
мович, отец 9-х детей подвергнут штрафу на сумму 100 рублей — за июнь-июль 
1979 г., не считая ранее удержанных штрафов. А также подвергнуты штрафам 
и другие члены церкви.

Когда же прекратятся эти беззаконные преследования верующих в нашей 
«свободной» стране, чтобы верующие могли свободно проводить молитвенные 
собрания? Просим Вас, Леонид Ильич, рассмотрите нашу жалобу и дайте нам 
ответ, но не так, как на предыдущие наши жалобы, которые мы посылали Вам, 
а вместо ответа получали от местных органов власти новые и сильнейшие уда-
ры. Если мы не получим от Вас положительного ответа, мы будем вынуждены 
обратиться в ООН.

Подписали 8 чел.

ВСЕМ ЦЕРКВАМ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

верующие г. Здолбунов, Ровенская обл.

«Но руки Моисеевы отяжелели; и тог-
да взяли камень и подложили под него, 
и он сел на нем. Аарон же и Ор поддер-
живали руки его, один с одной, а другой 
с другой стороны. И были руки его под-
няты до захождения солнца» (Исход 17, 12).

«Братия! молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25).

С Р ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, испытывая особенные обстоятельства, которые хри-
стианский мир еще не встречал почти за 2 тысячи лет, решили обратиться 
к вам с двумя просьбами.

1. Чтобы была вознесена молитва к Богу со всех континентов, всеми ра-
сами и национальностями, Который может один только укрепить нашу 
веру в Него, защитить и помочь нам в страданиях за Него.

2. Возвысить голос ходатайства перед нашими правителями о прекраще-
нии бесчеловеческих обращений с верующими, выражающиеся в фи-
зической расправе с применением газа.
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Сущность всего в нижеследующем:
Нам, всем христианам мира, понятны слова Христа: «Меня гнали, будут 

гнать и вас» (Иоан. 15, 20). Праведника причли к злодеям, и нас, ни в чем не на-
рушивших законы страны, клеймят ложными статьями, лжесвидетельством 
и хитростью, фабрикуют вину под уголовные статьи за верность Богу. Оформ-
ляют, как неповиновение законам, хотя Конституция нашей страны ст. 52 га-
рантирует нам свободу совести и запрещает возбуждать вражду и ненависть 
в связи с религиозными воззрениями.

1 августа 1975 года, после 3-х месячного пребывания в Армии Назарук Ва-
лерий Георгиевич был осужден к 4-м годам заключения за религиозные убеж-
дения, основанные на Евангелии (Матф. 5, 34—37 и пос. Иакова 5, 12). Военный 
трибунал квалифицировал этот отказ от клятвы, как отказ от несения военной 
обязанности, фабрикуя статью 249 «а».

Мы, верующие, считаем, что он отбыл срок несправедливо.
9 августа 1979 г. Валерий прибыл из мест заключения домой. Был встречен 

родственниками, соседями и друзьями.
Уже на следующий день 10 августа Валерия и его отца вызвали органы 

местных властей и предупредили о том, что бы Валера не присутствовал в бли-
жайшее воскресение (т. к. 12. 08. 79 г.) на богослужении. И предупредили, что-
бы он о своем заключении никому ничего не рассказывал.

На устное заявление брата Валерия, что он, как член церкви, после долгой 
разлуки на богослужении присутствовать будет, органы власти ответили, что 
заблокируют подход к месту и не допустят желающих вместе с ним помолиться. 
Это и сделали 12 августа 1979 г., подняв рано утром многих рабочих с пред-
приятий, много милиции, автомашин, автобусов, запрудив подход к собранию.

Еще 10 августа, верующие, узнав о намерении властей, решили изменить 
место собрания и провести в лесу другого района области. Но враждебно на-
строенные, подстрекаемые секретарем райисполкома Нетикшей (руководителем 
этого всего происшедшего), совершили гнусное дело.

К концу богослужения в 13—45 стремительно окружив всех, сотрудники 
милиции, переодетые в штатское, КГБ в штатском, многие мужчины в нетрез-
вом состоянии, называющие себя дружинниками, но все без повязок (лишь 
один только был в форме сержанта милиции) начали без всяких предупре-
ждений и разговоров хватать, выкручивать руки юношам, девушкам, отбирая 
религиозную литературу, духовые муз. инструменты, магнитофоны, фотоаппа-
раты, паспорта и другие личные вещи. Избивали твердыми предметами по го-
лове. Не давая никому опомниться, сбив в кучу детей, юношей, людей среднего 
и пожилого возраста, один из разъяренных налетчиков с криком: «Я их сейчас 
освежу!» — вылил на головы верующим жидкость отравляющего газа. Многие, 
почувствовав резкий запах отравляющего вещества, сразу ощутили чувство 
рвоты и сильную головную боль, а одна из молодых девушек Куклиновская 
Люся, которой жидкость попала в рот, потеряв создание, упала на руки матери. 
Крики матери, крики перепуганных детей (и это в международный год ребен-
ка), запах газа над поляной остепенили на время озверелую толпу налетчиков.

Все средства, оказанные среди верующих медиками по оказанию пер-
вой помощи пострадавшей, были безрезультатны. Среди налетчиков верующие 
узнали и представителей органов власти: председателя горсовета г. Здолбу-
нов Рощенко, сотрудников милиции майора Макаренко, старшего лейтенанта 
Степанюка, Герасимчука во главе с начальником милиции на глазах которых, 
и с их участием, совершилось это гнусное дело. На обращение верующих: «Дай-
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те транспорт вывезти пострадавшую из зоны» — мы услышали еще страшнее: 
«Это вы ее принесли в жертву! Никакой помощи! Никакого транспорта!» За-
явили во главе с Нетикшей В. Крики Нетикши еще больше озлобляли и до того 
разъяренных налетчиков.

Услышав такие ответы, верующие, ни на что не обращая внимания, на ру-
ках несли тело до ближайшего населенного пункта, расстояние до которого более 
3-х километров. Останавливаясь через несколько метров, делая искусственное 
дыхание и массаж сердца бездыханную Люсю донесли до дороги только через 
два часа, вызвав навстречу скорую помощь из ближайшей больницы г. Острог.

Приехавшая скорая помощь забрала бездыханную Люсю в больницу, где 
после применения уколов она пришла в чувство. И медработники, услышав 
о происшедшем, отправили ее тут же домой, не давая родным никакого за-
ключения.

В довершение всего, на пострадавших еще и возбуждают уголовные дела:
На юношу Приступу Т., которому вышеупомянутый сержант твердым 

предметом разбил голову. На жительницу г. Здолбунов Барин Екатерину, ранее 
судимую за воспитание детей в религиозном духе.

На юношу Назарука Виталия, обвиняя его в посягательстве на жизнь ра-
ботников милиции. А также грозят многим уголовной ответственностью.

Просим всех христиан усилить молитвы о нас к Богу, могущему и в этих 
трудных обстоятельствах послать помощь, а также обратиться к нашим пра-
вителям страны о прекращении беззаконий над верующими, придерживаться 
соблюдения Хельсинского соглашения и деклараций прав человека.

17 августа 1979 г.       Подписали 60 чел.

Верующими г. Здолбунов написана жалоба-заявление на имя: Брежнева, 
Руденко, Щелокова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ г. Стаханова 
Ворошиловградской области

«Если царь судит бедных по правде, 
то престол его навсегда утвердится».

Притч. 29, 14

Ж А ЛОБ А

Уважаемый Леонид Ильич! Уважаемые члены Президиума!
Мы, верующие в Иисуса Христа, обращаемся к Вам, как к правителю ве-

ликой страны по нижеследующему вопросу:
19 августа с.г. в доме верующего брата Виноградова Николая Михайловича, 

собрались верующие как местные, а также по приглашению прибыла христи-
анская молодежь из некоторых мест области. Так как в этот день был великий 
христианский праздник — преображение Христово, то по согласию хозяина 
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дома, решили провести торжественное богослужение во дворе, но так, как по-
шел дождь, то все перешли в дом, не прошло и полчаса, как к дому подъехал 
автобус полный милиции, дружинников во главе с секретарем Стахановского 
исполкома тов. Веревкиным. Нашлись некоторые товарищи, которые не через 
калитку входили, а лезли через забор. Работников милиции было около 20 че-
ловек и почти столько же дружинников. Дом был окружен со всех четырех 
сторон. Когда они зашли во двор, то даже не поздоровались и первые их слова 
были: «Это что за сборище здесь собралось?!» Им возразили: «Не сборище, 
а совершается богослужение верующих». Вызвали хозяина дома и тов. Веревкин 
опросил: «Есть ли письменное разрешение на проведение данного служения?» 
Ему ответили, что письменного разрешения нет, но мы имеем право по Консти-
туции. Тогда по приказанию Веревкина был написан акт и понуждали хозяина 
дома подписать его, но он от подписи отказался. Также был составлен акт на ве-
рующего брата из г. Кировска Тягуна Ивана Мефодьевича и брата Андрющенко 
Павла Павловича из г. Ворошиловграда. От подписи актов братья отказались, 
будучи уверены в том, что они никакого закона не нарушали. Во время, когда 
производилась эти писанина, во дворе сотрудники милиции, одетые в граж-
данское, бегали от одной калитки к другой с фотоаппаратами и кинокамерой, 
наставляли на лица верующих, фотографируя со всех сторон.

К этому времени во дворе появился заместитель уполномоченного по делам 
религий тов. Михайловский, который и возглавил дальнейшую операцию по 
разгону верующих. По его инициативе в первую очередь братьев стали сажать 
в автобусы и юных и взрослых. Когда братьев загнали в автобус, богослужение 
в доме прерывали сотрудники милиции и буквально всех стали выталкивать во 
двор, не считаясь ни с малым, ни со старым. Даже брату Андрющенко Павлу П. 
Пять человек милиции, заломив руки назад, вытолкали во двор.

Погрузив верующих в четыре автобуса, развезли в разные концы города 
в сопровождении работников милиции. Везде верующих допрашивали и всех 
переписывали. Даже неверующего человека с женой и грудным ребенком (зятя 
Виноградовых) и то прихватили и втолкали в автобус наравне со всеми.

Чем поражает эта позорная картина, так это тем, что верующих всех увез-
ли, а все вещи остались в доме. Начался настоящий грабеж, а именно — всю 
духовную литературу забрали и печатную и писанную от руки.

Когда 10 братьев привезли в отделение милиции города, к этому времени 
прибыл уполномоченный по делам религии тов.Бабушкин. Начался суд над бра-
тьями. Из г. Ворошиловграда: Балацкому Анатолию, Кулишеву П. и Сажневу П. 
дали по 10 суток, Андрющенко П. дали 15 суток. Хозяину дома Виноградову 
Николаю дали 10 суток и брату Тягуну И. дали сначала 10 суток, а потом до-
бавили еще 5 суток.

Во время, когда развозили верующих в разные концы города, в одной 
группе молодежи, особенно из девиц, один из сотрудников милиции дошел 
до непристойности, что вызвали одну женщину, которая осматривала их до 
нижнего белья. Это уже не только непристойное, но позорное явление.

Когда один из братьев обратился в область к уполномоченному Бабушки-
ну, а потом к его заместителю Михайловскому насчет духовной литературы, 
он ответил брату так: литература, написанная от руки, будет пересмотрена 
и отдана, а литература, которая напечатана от Совета церквей не будет от-
дана. Брат спросил: «А если будет подана жалоба в Правительство и оттуда 
будет дано указание возвратить, вы отдадите?» Последовал ответ: «Если такое 
указание придет свыше — все отдадим».
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Мы, верующие, христиане, взываем к правосудию и спрашиваем: что же 
такого сделали верующие, что удостоились такого позорного бесчестия и веро-
ломства от сотрудников местных властей? Единственная их вина в том, что они 
собрались в частном доме в день христианского праздника и праздновали по 
христианскому обычаю: молились, пели, читали Священное Писание. Но разве 
это преступление? Разве этим мы кому-нибудь из людей сделали какое-нибудь 
зло? Мы верующие до глубины души возмущены таким беззаконным поведе-
нием местных властей. Почему ж все эти гуманные законы грубо нарушаются, 
а свобода совести граждан без угрызения стыда и совести, без сожаления по-
пирается ногами. И кем? — Теми лицами, кто призван  соблюдать эти законы, 
теми, кто носит благородные имена и должности — блюстители порядка и хра-
нители законности и справедливости.

Уважаемый Леонид Ильич! Мы, верующие, единодушно обращаемся еще 
раз к Вам с великой просьбой и жалобой, во имя справедливости примите со-
ответствующие меры к тем, которые так безжалостно обращаются с христиа-
нами, оградите права верующих, как граждан Советского государства. Дайте 
соответствующее указание зам.уполномоченному тов. Майловскому Г. М. воз-
вратить верующим всю духовную литературу и писанную, и печатную. Просим, 
братьев наших из-под стражи освободить и реабилитировать.

С искренним уважением к Вам, евангельские христиане-баптисты.

Ниже следует список верующих, переживших этот позорный случай.
        Подписали 24 чел.
Молодежь г. Ворошиловграда об этих событиях сообщила телеграммой 

Брежневу Л. И., Руденко 22 августа 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Когда неправедно судят человека 
пред лицом Всевышнего... разве не видит 
Господь?» (Пл. Иер. 3, 35—36).

В настоящее время весь мир громадное значение придает осуществлению 
прав человека, его свободе, и наше государства не оказалось в стороне от столь 
важных вопросов, заключив Хельсинское соглашение, дав тем самым гарантию 
всякому советскому гражданину на свободу совести, в том числе и на отправ-
ление религиозных треб.

Нас, верующих, города Горловки, удивляет тот факт, что на деле это 
знаменательное мировое событие для нашего города не имеет силы, во вся-
ком случае этот вывод приходится сделать, если вникнуть в изложение ниже 
описанных событий.

За последние два года наша церковь испытала огромные репрессии со 
стороны местных властей. Все наши богослужения, христианские праздники 
и даже бракосочетания усиленно разгоняются работниками милиции, прибегая 
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при этом к самым низким методам, порочащим все гуманные законы нашей 
страны. Приводим некоторые факты:

28—30 апреля этого года на браке нашего единоверца Найден Виктора 
было устроено массовое избиение всех приехавших гостей. Даже неверующих 
родственников невесты, отца и братьев, не допускали к месту брака, а увози-
ли в отделение милиции. Родители жениха были оштрафованы по 50 рублей, 
а трое наших братьев были задержаны и арестованы на 15 суток.

Мы неоднократно ставили Вас в известность о всех беззакониях местных 
властей, но все наши телеграммы, письма, посланные на Ваше имя, безрезуль-
татны. Они вновь пересылаются в Донецкую прокуратуру, усиливая тем самым 
еще большие гонения.

Так сегодня, 5 августа, после неоднократных погромов во главе зам.нач.
милиции Лукьяненко А. И. с применением физической силы было вновь разо-
гнано наше собрание. Не обращая внимания на возмущение соседей, верующих 
толкали, крутили и насильно сажали в автобус. Таким образом, мы лишены 
всякой возможности проводить наши собрания, без чего немыслима наша хри-
стианская жизнь.

Особенно этим гонениям подвергнута семья нашего служителя Гордиенко 
Федора Васильевича. За последнее время он был неоднократно оштрафован 
по 50 рублей. Проводится постоянная травля соседей на семью, товарищеские 
суда на работе с целью настроить против него сотрудников при всем их добром 
отношении, постоянные клеветнические статьи в местных газетах «Кочегарка» 
и др. Работники милиции и ДНД не раз ломились через забор, не думая об 
испуганных детях и последствиях своих действий. Под предлогом поиска анти-
советской литературы был произведен обыск, при котором дети-школьники 
могли воочию наблюдать, как высокопарную свободу ломали дяди в форме, 
заглядывая им в портфели.

16 июня в г. Макеевка Донецкой обл. одно из мирных религиозных обще-
ний вместе с уполномоченным по религиозным культам, на котором присут-
ствовал наш служитель Гордиенко Ф. В., было разогнано, а трое братьев были 
арестованы на 10 и 15 суток, вновь 17 июля, уже в своем городе Гордиенко был 
вызван, якобы для беседы, так гласила повестка, но оказалось, что только трое 
суток ареста исчерпали эту «беседу». Арест был внезапным и без санкции про-
курора, поэтому его нигде не могли записать в число суточников, а были вы-
нуждены поместить в камеру с уголовниками. Это явно говорит о том, что его 
ложно обвиняют и готовят к суду.

Следователь Зинченко, которая работает над его уголовным делом, не толь-
ко пишет показания вызванных к ней, как свидетелей, наших единоверцев, но 
и полностью умышленно искажает факты.

Мы, верующие города Горловки Донецкой обл., убедительно требуем пре-
кращения всех репрессий со стороны местных властей на нашу церковь и на 
нашего служителя Гордиенко Ф. В. и требуем немедленного закрытия на него 
уголовного дела. В противном случае будем вынуждены обратиться в между-
народные организации.

20. 07. 79 г.      Подписали 37 чел.
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МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

После неоднократных обращений к Вам по поводу незаконно заведенного 
уголовного дела на Гордиенко Федора Васильевича сообщаем, что оно не толь-
ко не прекращено, но и вызванные как свидетели единоверцы обрабатываются 
следователем Зинченко, которая умышленно извращает их показания. Мы вновь 
требуем прекращения на него уголовного дела. Подписали 18 человек.

18. 07. 79 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ 
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СТАРОСТИНУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

ДОК Л А Д Н А Я

Динская церковь Краснодарского края ставит Вас в известность, что наши 
ходатайства об отмене антихристианского закона о культах (который в сущно-
сти своей является не законом, а беззаконием, потому что принят в нарушение 
Декрета В. И. Ленина, запрещающего издавать законы, ограничивающие сво-
боду совести граждан), и освобождении узников направлены в местные власти, 
видно, с указанием наказать нас. Этот «закон» нечестным путем узаконен атеи-
стами (не всем народом) с целью облегчения их борьбы с религией — не идеоло-
гическим путем, как учил В. И. Ленин, а методом поднятого кулака и рассчитан 
на простых и неграмотных. Этот «закон» позорит страну, где так высоко подня-
то знамя: «Мир, свобода, равенство, братство и счастье всех народов!», потому 
что по нему осуждены честные граждане страны, наши братья на разные сроки, 
находятся в исключительно тяжелых условиях. Их многодетные семьи также 
в тяжелых условиях, а ведь это детки от 1 месяца до 18 лет, которым в шко-
лах пропагандируется счастливое детство! Этот закон лишает права человека.

Мы еще раз подтверждаем наши подписи в ходатайствах об отмене безза-
конного закона о культах и требуем мы, матери-христианки, в международный 
год защиты детей, немедленно освободить из заключения отцов и матерей — 
наших братьев и сестер, прекратить нас штрафовать (т.е. грабить), детей дово-
дить до недоедания и лишения других материальных условий.

Как уже и говорилось выше, что ранее посланное нами ходатайство, Вами 
направлено нашим местным властям, видно, с указанием придавить нас и наши 
семьи. Это подтвердилось: 19-го июля 1979 г. нас, верующих, вызвали в райи-
сполком на беседу, попросили нас, чтобы мы собрались все на 22 июля 1979 г. 
в воскресенье, в 11 часов 30 минут на мирную беседу с представителями мест-
ной власти для ознакомления верующих с советскими законами. Это и было 
сделано нами: собрались даже старенькие больные. Но, увы... представители 
местных властей изменили назначенное время и прибыли на богослужение 
к 9 часам утра, прервали проповедь, начали кричать: «Прекратите свои молеб-
ны!» Подняли шум, мешали служению. Только тогда, когда мы составили акт 
на нарушителей мирного служения, они оставили нас, отказавшись назвать 
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свои фамилии и подписать акт вместе с представителем милиции, младшим 
сержантом. К этому уведомлению прилагаем составленный нами акт, зафикси-
ровавший факт нарушения богослужения и оскорбления чувств верующих, как 
первичный документ для привлечения виновных к ответственности.

     По поручению церкви подписали 4 человека.
    Ст. Динская

22. 07. 79 г.
 

А  К  Т

Нами, верующими, евангельскими христианами-баптистами ст. Динской, 
22 июля 1979 г. составлен настоящий акт в том, что сего числа в 9 часов утра 
представителями Динского с/совета тов. Иванчихиным П. Г., уполномоченным 
по делам религии, отказавшимся назвать свою фамилию с гражданкой неиз-
вестной, вместе с ними прибывшей, нарушили наше богослужение, потребовав 
переписать всех фамилии (участников служения) с указанием места работы 
и разойтись. Этим они оскорбили наши чувства.

Мы, верующие, пообещали им назвать свои фамилии после окончания 
служения. Тогда они (сделав смятение среди собравшихся верующих), поехали 
за милицией, чтобы посадить грамотных из нас.

О чем и составлен настоящий акт.
        Подписали 6 чел.

Представители с/совета отказались от подписи настоящего акта.
22. 07. 79

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
   СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

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

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие граждане ЕХБ СЦ г. Ростова-на-Дону заявляем реши-
тельный протест по поводу акта беззакония и насилия, чинимых местными 
органами власти над нами. Мы требуем немедленного прекращения всяческих 
преследований, грубого произвола, надругательства и глумления над верую-
щими гражданами.

3-го августа с.г. органами власти и мобилизованными дружинниками было 
нарушено мирное богослужебное собрание верующих граждан. Участковый ка-
питан милиции Первомайского района г. Ростова-на-Дону Карташов В. И. вел 
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себя вызывающе, развязно, оскорбительно грубо и своим позорным хулиган-
ским поведением подстрекал молодых людей из числа дружинников на про-
вокационные акты. Всем своим поведением он стремился сказать и показать 
молодым людям, находящимся в неведении в вопросе отношения власти к ве-
рующим, как можно и как надо относиться к ним. «Делай как я! И тебе ничего 
не будет», — цинично и вызывающе нагло было написано на его лице. За от-
гулы, за посулы привлекают органы власти молодежь, из числа «сознательной 
и передовой» на погромы верующих граждан. Вот некоторые из его (Карташо-
ва) злобных выкриков и угроз: «Я тебе ноги поломаю!» (девушке). «Вы в моих 
глазах бандиты, пьяницы, тунеядцы и борьба с вами абсолютно одинакова!», 
«Вот, что под бочкой сборище, что вы, разойдись сборище!». Провоцировал ин-
цидент, пытался стравить, поссорить самих верующих, высказывал провокаци-
онную ложь в адрес братьев-служителей. Силился оклеветать, посеять недове-
рие и подозрение друг ко другу. «Вы не граждане!», — спесиво и самоуверенно 
изрек он неопровержимую истину, и наконец: «Вы будите во мне зверя!» Мо-
лодым сестрам и братьям отпускал пошлые и тупые шутки. Сестру Салайкину 
В. публично оскорбил, обозвав обезьяной, и грязно выразился как о женщине, 
недостойного поведения. Когда же его начали обличать в недостойном и прямо 
хулиганском поведении, что он позорит себя в первую очередь, как человека, 
потом свой чин и сан, свое положение и звание, то его реакция на это была, 
что трех братьев посадили: Колбанцева Н. И. на 15 суток, Захарова М. П. на 
15 суток, Гончарова С. С. на 10 суток. «Ты грамотный! — составь на него про-
токол». «А ты защищаешь его, значит ты соучастник!» «И на этого составь». 
«А ты, ну, что смотришь, тунеядец! Задержать его!»

ЧТО ЭТО?! уважаемые члены нашего правительства?! Если бы это был 
просто случайный человек на этой работе, то было бы совсем иное дело, но 
он не случаен здесь. Вот что он сам говорит: «Меня специально поставили ду-
шить вас». Ну что ж, действительно, нельзя не поверить откровенности. Его 
начальникам лучше знать, как расставлять кадры. Это только один из фактов 
произвола, который совершается в городе вот уже три недели, с 20 июля по 
сей день. Нас насильно стремятся загнать всеми средствами и способами под 
законодательство о религиозных культах, которое прямо враждебно самой идее 
Бога и вере в Него, и которое имеет своей целью подрыв и разрушение веры 
и всего дела Божьего в стране, а поэтому чуждо нам и не приемлемо.

Мы, последователи Христа, а не противников Его, т. е. безбожников, мы 
призваны исполнять волю Христа, а не антихриста, а поэтому всякие попыт-
ки «сынов противления» хоть как-то навязать свою волю — волю, противную 
духу Писания, мы решительно отвергаем. Ибо написано: «Не преклоняйтесь 
под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? 
Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или 
какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идо-
лами» (2 Кор. 6, 14—15).

Итак, о ваших притязаниях на регистрацию... — какую еще вам нужно 
регистрацию, когда нас три раза на неделе переписывают, фиксируя всю лич-
ную и общественную жизнь, когда на всех нас заведено досье в районных 
и городских отделениях милиции, в исполкомах, КГБ, всюду лежат папки со 
всеми данными, добытыми трудами агентов КГБ, милиции и прочих штатных 
и нештатных осведомителей. Какую еще вы требуете регистрацию, когда мы от 
грудных младенцев до глубоких старцев все «пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью», как узники, обреченные на смерть!
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Все описано, все учтено, все зафиксировано: люди, дома, имущество, ме-
сто работы. Везде списки: на производстве — списки, в дет. садиках — списки, 
в КГБ, в милиции папки, и в исполкомах — тоже.

Составляются и утверждаются планы индивидуальной работы с верую-
щими, прикрепляются, «закрепляются» за верующими лица из числа идей-
но-устойчивых на производстве и по домоуправлениям. Какой АЖИОТАЖ. 
И людей заслушивают о проделанной работе и они отчитываются чуть ли 
не в административном порядке. В планах — зло, в отчетах — ложь, а в об-
щем — преступление перед Богом и человечеством. Что это все?! СВОБОДА? 
РАВНОПРАВИЕ? Мы решительно требуем отмены всяких ограничений свободы 
совести и призываем прийти, наконец, к БЛАГОРАЗУМИЮ и занять правиль-
ное отношение к верующим гражданам в стране. Мы требуем освободить из 
15-суточного заключения наших братьев: Колбанцева Н. И., Гончарова С. С. 
и Захарова М. П., осужденных без всяких на то оснований по прихоти и про-
изволу представителей местной власти.

Мы также требуем прекратить клеветническую пропаганду о верующих 
и дезинформацию, натравливание и провокации населения против верующих 
граждан. Мы требуем положить конец увольнениям  с работы верующих граж-
дан, делать нажим на руководителей предприятий и производств с этой целью, 
ущемлять во всех сферах гражданства наши гражданские права и свободы, т.е. 
прекратить вообще всяческую дискриминацию верующего народа.

Мы требуем вернуть отобранные дома только лишь потому, что в них со-
брались для молитвы и прославления Бога верующие граждане. Прекратить 
в судах фабрикацию дел на осуществление этих грабительских замыслов.

Прекратить репрессии, фабрикации уголовных дел и суды над верующими 
гражданами и освободить из мест заключения всех осужденных за Христа бра-
тьев и сестер. Покажите пример исполнения закона, который общий для всех, 
что бы слова не расходились с делом.

Мы обращаемся ко всем христианам мира поддержать нас в молитвах 
к Господу, чтобы Он укрепил нас в этих гонениях за Его имя.

        Подписали 76 чел.

Церковью г. Ростова-на-Дону дана телеграмма в правительство о всем вы-
шеописанном.
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ 
     ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Одесская Пересыпьская церковь,  
объединенная служением Совета церквей ЕХБ

«Ныне, Господи, воззри на угрозы их 
и дай рабам Твоим со всею смелостью го-
ворить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Мы обращаемся ко всем, кто соединен вечными узами братства во Христе 
Иисусе.

Обращаемся, твердо зная, что Слова Господа нашего: «Страдает ли один 
член, страдают с ним все члены», — не просто историческая фраза, а жизнен-
ная реальность миллионов христиан, соделавшихся через Иисуса Христа бра-
тьями и сестрами.

Братья и сестры!
Начиная с 1958 г. наша Одесская Пересыпьская церковь терпит непрекра-

щающиеся гонения.
До 1958 г. наша церковь свободно совершала свои богослужения в молит-

венном доме, построенном своими руками, на средства, оторванные от себя 
и своих детей. Никто никогда не мог предполагать, что из честных граждан, 
примерных рабочих и обыкновенных верующих людей, на нас оденут ярлык: 
уголовные преступники, сектантские раскольники, пережитки капитализма 
и еще ряд оскорблений, запущенных «в производство» с легкой руки усерд-
ствующих атеистов.

В 1958 г. только что построенный молитвенный дом, зарегистрирован-
ной общины ЕХБ, по решению соответствующих органов власти был закрыт 
и отобран. У нас отобрали молитвенный дом, что практически преследова-
ло цель, уничтожение Одесской Пересыпьской церкви ЕХБ, т. к. кроме мо-
литвенного дома, верующие по существующему законодательству не имели 
права собираться для общения друг с другом, ни в доме своего единоверца, 
ни в каком-либо другом месте. Таким образом, сами того не желая, мы были 
поставлены рукой мира сего перед выбором или добросовестно исполнять за-
конодательство и отречься от своих религиозных убеждений, или же отстаи-
вая свободу своей совести и возможность духовной жизни, иметь регулярное 
общение в домах своих братьев и сестер, и других возможных местах, пусть 
даже ценой нарушения закона.

Разве несправедливо поступили мы по всем законам Божественной и че-
ловеческой морали, когда, лишившись молитвенного дома, стали собираться 
в частных домах своих единоверцев?

Но власти не захотели задумываться над доводами морали. «У них был 
один довод: молитвенного дома у вас нет, регистрации нет, значит вас тоже 
нет, — Пересыпьская церковь прекратила свое существование, а поэтому все 
собрания являются нелегальными сборищами, и следовательно их организаторы 
уголовно преследуются».

Так начался путь страданий. Естественно, что вначале 60-х годов образо-
вался Союз независимых и гонимых церквей, наша церковь вошла в этот союз 
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и с радостью приветствовала достойных служителей, образовавшегося духов-
ного центра Совета церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ).

Сейчас гонители в лице уполномоченного ДР Гаврилова, желая выгоро-
дить себя, используя всевозможные средства массовой информации, пытаются 
из белого сделать черное, а из черного белое, т. е. навязать всем мысль, что это 
не они первопричина конфликта церкви с государством, а якобы Совет церквей 
провоцирует столкновение верующих с властями и, следовательно, он виновен 
за восемнадцатилетнее скитание без молитвенного дома, исключения из учебных 
заведений, распространение о нас ложных измышлений, увольнение с работ. Воз-
можно «кое-кто» рассчитывает, что многочисленные суды и длительные сроки 
заключения стерли из памяти страницы прошлого и мы забыли кто есть кто?

Нет, мы не забыли! Мы помним все!
До выхода в свет первого послания Инициативной группы (август 1961 г.), 

послужившее началом образования Совета церквей ЕХБ, было еще три года 
впереди, когда по решению работников атеизма Пересыпьская церковь должна 
была перестать существовать. Этот факт бесспорно опровергает всякую ложь, 
возводимую на нас и на наших служителей и со всей очевидностью открывает 
деятелей искусственно создающих между церковью и государством конфликт-
ную ситуацию, для обеспечения себе возможностей любых методов борьбы 
с верующими.

Наш дом молитвенный поруганный и оскверненный, стоит и сегодня на 
улице Ильичевской, живым свидетелем истории. На его изуродованных стенах 
отчетливо видно тавро новых хозяев. Неуютно они чувствуют себя там. Снача-
ла сделали кинозал, потом спортзал, потом общежитие, сейчас мастерская по 
рихтовке автомобилей (фотографии прилагаются).

Но наш Господь, на Которого мы уповаем, сказал: «Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее».

Мы выжили, потому что это сказано о нас, наша церковь жива, вопреки 
воле тех, кто хотел прекратить ее существование. Не сломив твердости нашей 
путем угроз, штрафов, разгонов, власти пошли на более суровые меры, летом 
1962 года были арестованы и осуждены 2 члена нашей церкви: пресвитер Шев-
ченко Н. П. к семи годам и благовестник Бондаренко И. Д. к семи годам лише-
ния свободы. В 1965 году, по-видимому, вспомнив о морали и совести, в сроч-
ном порядке власти признали братьев незаконно осужденными, восстановили 
во всех правах, в том числе и по местам прежней работы с соответствующей 
денежной компенсацией. Но гораздо больше наших братьев и сестер было аре-
стовано в 1966 году, а в феврале 1967 года их осудили к следующим срокам:

1. Шевченко Н. П. — 3 года,    4. Борушко В. Г.  — 3 года, 
2. Тымчак В. Т. — 2 года,    5. Заборский В. М. — 1 год, 
3. Кривой Я. Н. — 3 года,    6. Соловьева Света — 3 года, 
         7. Алексеева Валя — 3 года.
Не успели еще высохнуть слезы у матери по арестованному мужу, безбо-

жие наложило свою руку и на сына. Октябрь 1968 год Шевченко А. Н. — 10 лет, 
Родославов Е. К. — 10 лет, Куприянов П. А. — 10 лет.

В этом же году в ноябре досрочно освобождают умирать дома пресвитера 
церкви Шевченко Н. П. В декабре его не стало. Отец и сын так и не встрети-
лись. Судебная расправа над нашими братьями в 1968 году по своей жестокости 
превзошла все ранее бывшие, забрали единственного оставшегося в церкви слу-
жителя — дьякона Куприянова П. А., и подававших надежды на будущее служе-
ние молодых братьев Шевченко А. Н. — 26 лет, Родославов Е. К. — 19 лет. Таким 
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образом, церковь осталась без молитвенного дома, без служителей, почти без 
проповедников, с тревожным ожиданием новых жертв. У многих уже не стало 
слез, чтобы плакать, не стало слов, чтобы сказать беззаконнику о беззаконии 
его. С 1962 по 1978 год, т.е. за 16 лет на нашу церковь пришлось 11 узников, 
62 года тюрем, ссылок, лагерей — это значит, что на каждого третьего из нас 
приходится почти год тюрьмы, а если еще присовокупить число узников жен 
и детей, которые сполна разделили с мужьями тяжести и муки лагерей и ссы-
лок, число лет во много раз умножится. Прошли долгие годы. 10 лет лагерей 
Украины и ссылок Севера. В благодарственном служении Господу встречали 
братьев, в молитвах церковь вспоминала многих узников, находящихся в за-
ключении.

Этого никак не могли потерпеть уполномоченный по ДР Гаврилов и штат 
его работников, задачей которых является покончить с религией. Вот что он 
заявил: «Мы судим их, а вы делаете их героями веры». Запомните, у нас нет 
судимых за веру, есть уголовные преступники. Перестаньте распространять 
«клевету», а то будем привлекать к ответственности. Справедливая русская по-
говорка: «Бьют и плакать не дают». Причем «бьют» не в смысле сроков заклю-
чения или арестов для некоторых, а в прямом смысле: бьют ногой, мегафоном, 
кулаков, — что под руку попала и кому попало.

Так, 2 мая 1979 г. варварским образом было разогнано собрание, кото-
рое наша церковь решила провести с особым участием молодежи, пользуясь 
свободным от работы днем, т. к. 2 мая празднуется как день Международной 
солидарности трудящихся. Однако, местные власти решили, что собрание воз-
можно только провести в пределах 2-х часов, чтоб мы не вздумали нарушить 
это установление в доме, в котором мы собираемся постоянно с 1976 года, т. к. 
община официально зарегистрирована в органах власти с 1971 года. Были под-
тянуты наряды милиции, дружинников, работников КГБ и почти вся полнота 
городских властей во главе с уполномоченным по делам религии Гавриловым. 
Все это многолюдье, насколько могло втиснулось в здание и еле сдерживаясь 
под нервные выкрики милицейского мегафона, стала ожидать 120 минут с мо-
мента начала собрания. На улице наготове стояла техника: автомашины, авто-
бусы, позже подъехала в полной боевой готовности пожарная машина.

Отсчет времени производится по часам уполномоченного по ДР. Прямо во 
время проповеди через весь зал он кричит проповеднику, что остается 15 ми-
нут, служители невольно спешат. Во время заключительной молитвы опять 
голос: «2 минуты!»

Пресвитер просит дать немного времени, чтобы накормить гостей бутер-
бродами, подали пищу и попросили благословение. Но это уже потонуло в шуме 
начавшейся потасовки. Стоящих сзади стали вытаскивать за руки, садить в ав-
тобус. Кто-то из молодых братьев попытался сфотографировать действия ми-
лиции, и тут прорвало. Под мощный крик: «Вы думаете советской власти нет!» 
и вся физическая сила, сосредоточенная в накаченных мускулах работников 
милиции всех рангов, дружинников, лиц в гражданском, о службе которых 
можно только догадываться — выплеснулась наружу. За руки, за ноги, за воло-
сы, пинком, кулаком, мегафоном, ребят, девушек, старых, молодых. Ослеплен-
ные злобой и яростью, гонители вышвырнули беззащитных христиан на улицу 
с их мирного собрания. Такого еще церковь г. Одессы не видела. Прежний 
уполномоченный по ДР Родник считал, что для того, чтобы убрать из общины 
мешающих ему людей и организовать судебный процесс, вовсе не обязательно 
создавать много шума, стоит лишь только проявить известную долю настойчи-
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вости. Вот свидетельствующие об этом документы: Выписка из обвинительного 
заключения по уголовному делу № 16891, составленного ст.следователем проку-
ратуры г. Одессы мл.советником юстиции Е. Соколовым 18 января 1969 г. стр. 10.

С п р а в к а
1. Уголовное дело возбуждено 25 апреля 1968 г.
2. Уголовное дело прекращено 20 июня 1968 г.
3. 23 июля 1968 г. постановление о прекращении уголовного дела отменено.
4. 28 августа 1968 г. уголовное дело производством приостановлено.
5. 18 октября 1968 г. уголовное дело возобновлено производством.
6. Срок действия по уголовному делу продлен до 18 января 1969 года.

В данной справке с первого взгляда сразу же бросается в глаза, что по-
явление на белый свет уголовного дела 16891 было трудным делом и сопрово-
ждалось сильными потугами. По каким причинам уголовное дело было пре-
кращено, и кто с большим трудом добился возобновления производства говорят 
следующие справки.

Т. 1 л.д. 151
Постановление о прекращении уголовного дела.
...Но как усматривается из материалов уголовного дела, показаний до-

прошенных свидетелей, актов на молитвенных собраниях и других сборищах, 
устраиваемых руководителями, отколовшихся групп ЕХБ.

Элементов нарушения общественного порядка не обнаружено, что не ис-
ключает ответственности руководителей и организаторов незаконных сборищ...

За грубое нарушение законодательства о религиозных культах организа-
торы сборищ привлекаются к административной ответственности.

Принимая во внимание, что при расследовании уголовного дела не пред-
ставилось возможным установить в действиях организаторов состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 138 ч.II УК РСФСР руководствуясь ст. 
6 п. 2 УПК УССР.

  Постановили
Уголовное дело прекратить и направить в исполком Ленинского райсовета 

трудящихся для привлечения к административной ответственности по указу 
П.В.С. СССР от 26 марта 1966 года 24 мая 1968 года.

Ст. следователь Соколов.
Однако, уполномоченный по делам религии не хочет руководствоваться 

ст. 6 п. 2 УПК УССР, по которой за отсутствием элементов состава преступле-
ния, согласно обвиняемой статьи уголовное дело должно быть прекращено. 
Ему нужно изолировать мешающих людей, не взирая, нашел ст. следователь 
прокуратуры мл. советник юстиции Е.Соколов их виновными или нет. Одним 
из документов, свидетельствующих о настойчивом ходатайстве по возобнов-
лению дела является

  Представление
Прокурору Одесской области т. 1 л.д. 156
Здесь уполномоченный просит прокурора Одесской области возбудить уго-

ловное дело и провести его  более тщательно.
Следствием этого появляется следующий документ. Т. 1 л.д. 153
Постановление о возбуждении уголовного дела.... ст. следователь прокура-

туры, мл.советник юстиции Соколов недостаточно тщательно разобрался с фак-
тами.., предлагаю рассмотреть дополнительные факты (?) и привлечь к уголов-
ной ответственности по ст. 138 ч. 2 и ст. 2098 ч. 1 УК УССР.
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  28 июля 1968 г.
Прокурор Одесской области.
Примечателен факт, что если следователь не усмотрел вины по ст. 138 ч. 2, 

влекшей срок до 3-х лет, а вынес постановление о штрафе до 50 рублей, а после 
ходатайства уполномоченного по ДР прокурор Одесской области постановляет 
возобновить уголовное дело, прибавив к обвинению ст. 209 ч. 1 предусматрива-
ющую 5 лет лагеря, 5 ссылки и конфискацию имущества. Из дополнительных 
фактов, о которых пишет прокурор, к делу не прибавилось ничего: ни показа-
ние свидетелей, ни других каких-либо вещественных доказательств или доку-
ментов, кроме тех, что представил прокурор уполномоченный по ДР и по его 
ходатайству написал на обвиняемых характеристики.

Исполком Ленинского района.
Но не даром русская пословица, «что новая метла по новому метет». Сме-

нивший на посту Родкина Гаврилов решил к делу приступить несколько иначе. 
Нужно заметить, что к этому понуждают его сменившиеся обстоятельства. 
До 1971 года наша церковь функционировала без регистрации, и поэтому лю-
бое собрание считалось незаконным сборищем и являлось прямым обвинением 
в адрес руководящих ими. После 1971 года, когда церковь получила от Ленин-
ского райисполкома г. Одессы официальное разрешение на право проведения 
своих собраний, сами собрания уже не могут служить поводом к обвинению, 
поэтому приходится искать предлоги в речах проповедников или же, как это 
случилось 2 мая 1979 г., искусственно создать ситуацию для обвинения верую-
щих в неповиновении властям, массовых беспорядках, сопротивлении органам 
милиции, и кто знает, сколькими еще статьями уголовного кодекса смогут при 
надобности воспользоваться заинтересованные лица.

Наши жалобы на нечеловеческое отношение к нам рассматриваются как 
клевета, что в свою очередь создает особую уголовную угрозу. Окружающая 
нас обстановка свидетельствует, что последние развернувшиеся события явля-
ются не произвольными случайностями, а целенаправленной подготовкой к но-
вым уголовным репрессиям нашей церкви.

Вслух уже звучат фамилии Бойко Н. Е., Куприянов П. А., Родославов Е. К. 
Прошло только 2 года, как Бойко Н. Е., отец 8 детей, вернулся из девятилетнего 
заключения и был избран церковью на пресвитерское служение. В июне этого 
года исполнился год, как вернулись из 10-летнего заключения Куприянов П. А. 
дьякон церкви, отец пятерых детей, Родославов Е. К., отец трех детей, двое 
из них родились в ссылке. Антицерковная кампания — «79» имеет свою спец-
ифику. С судебными процессами не спешат, сначала нужно подготовить обще-
ственность, и «подготавливают». Так в передаче одесской телестудии 6 июня 
1979 г. под названием «атеистические диалоги», ведущий передачу Каушанский 
с беззастенчивой наглостью заявляет, что когда вышеупомянутые братья появи-
лись в Пересыпьской церкви верующие почувствовали себя «вдруг гонимыми...» 
и т. п.

Ловкое слово придумал научный деятель Каушанский, «появились». Что 
мешало ему сказать правду? Какой бесстыдностью нужно обладать, чтобы без 
всякого смущения заявить тысячам телезрителей, что церковь, которую репрес-
сируют с 1957 года, насчитывающую 11 узников, перенесших 62 года тюрем, 
лагерей и ссылок, только лишь с появлением упомянутых братьев в 1977—78 гг. 
«вдруг почувствовала себя гонимой».

Имея все возможности использования средств массовой информации, Гав-
рилов не брезгует приблизить намеченную цель непосредственно личным вли-
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янием на массы. Так, например, на заводе «Синтетических изделий», где рабо-
тают члены нашей церкви, Гавриловым была прочитана лекция, суть которой 
сводился к следующему: все, что верующие говорят и пишут о гонениях на них, 
все это клевета, подписи под жалобами ставят лишь из-за давления главарей, 
рядовые верующие вовсе не желают идти на конфликт с государством, но мо-
гут освободиться от влияния этих антисоветчиков, упоминает фамилии: Бойко 
Н. Е., Куприянов Н. А., Родославов Е. К.,

«Нам нужно помочь ним».
Вот так путем различных комбинаций, сначала возбуждая в массах отри-

цательные чувства к верующим и их служителям, уполномоченный переходит 
от слов к делу.

Таким образом для предстоящей акции вербуются рабочие и служащие, 
которые еще вчера знали верующих как честных граждан, а завтра, после 
подобных лекций, им придется создавать вид общественного возмущения. 
Не трудно расшифровать смысл следующих слов фразы: «помочь им» — это 
значит изолировать служителей от церкви, это значит снова суд, снова слезы 
жен и матерей, снова сиротство детей, снова церковь без служителей, снова 
десятки лет безутешной разлуки.

Братья и сестры!
Ходатайствуйте и молитесь о нас. Можете ли вы остаться безучастными 

к нашим скорбям. В слабости нашей мы восклицаем: «Отче! Да минует нас 
чаша сия, но не наша воля, а Твоя пусть будет».

С ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБОВЬЮ ЧЛЕНЫ ПЕРЕСЫПЬСКОЙ ЦЕРКВИ

30 июня 1979 г.    Подписали 102 чел.

Церковью г. Одессы 20 июня 1979 г. написано заявление на имя Брежнева 
Л. И., копии в различные инстанции с 92 подписями, в заявлении изложены 
все вышеизложенные факты в конце заявления: На основании всего вышеиз-
ложенного требуем:

1. Дайте указание прекратить подготавливающуюся судебную расправу 
над нашими братьями.

2. Ограничьте действия работников атеизма в соответствии атеистической 
пропаганды, а не антирелигиозной травли.

3. Дайте справедливую оценку действиям властей, устроивших хулиган-
ское побоище в нашем молитвенном доме 2 мая 1979 г.

4. Расследуйте и дайте указание, об опровержении фальсифицированного 
телерепортажа «Тени на улице Цимлянской».

Молодежь Одесской церкви сделали обращение к Христианской молодежи 
всего мира молиться о них и ходатайствовать.
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ ХОДАТАЙСТВУЮТ 
О ВОЗВРАЩЕНИИ МОЛИТВЕННОГО ДОМА

«У коварного и действия гибельные: он 
замышляет ковы, чтобы погубить бед-
ного словами лжи, хотя бы бедный был 
и прав» (Ис. 32, 7).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН- 
      БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

верующие ЕХБ города Шахты

З А Я В Л Е Н И Е

В 1959 г. властями г. Шахты был отобран молитвенный дом, принадлежа-
щий Шахтинской общине ЕХБ по ул. Пролетарской, 61, приобретенный на тру-
довые деньги верующих граждан и нотариально оформленный, как собствен-
ность общества верующих ЕХБ.

С тех пор община верующих ЕХБ, вынужденная проводить богослужеб-
ные собрания в частных домах, неоднократно была подвергаема гонениям со 
стороны местных органов власти. Из двухсот верующих Шахтинской общины 
ЕХБ многие подвергались штрафам, принуждениям к исправительно-трудовым 
работам, ссылке и лишению свободы сроком до трех лет.

Лишению свободы подвергались более 10 человек только за то, что были 
участниками богослужений в частных домах, без каких-либо нарушений обще-
ственного порядка.

Начиная с 1965 года молитвенные собрания наши проводились постоянно 
в одном доме по улице Степанова, 26, принадлежащем нашему брату Попову 
Ивану Ивановичу. И. И. Попов построил этот дом своими руками и на свои 
трудовые доходы, работая всю жизнь на низкооплачиваемой работе, для бого-
служебных собраний Иван Иванович пожертвовал свой дом безвозмездно: за 
все 14 лет он не получал ни квартирной, ни арендной платы.

О том, что Шахтинская община ЕХБ совершает свои богослужения в доме 
И. И. Попова по ул. Степанова, 26, мы многократно ставили в известность сво-
ими письменными заявлениями Шахтинский горисполком и лично заместителя 
горисполкома тов. П. Ф. Рябинского, а также уполномоченного по делам рели-
гии при СМ СССР Ростовской обл.

За последние годы наши мирные богослужения не нарушались официаль-
но органами власти, однако участились хулиганские действия неизвестных лиц, 
многократно кидавших камни в окна молитвенного дома во время вечерних 
богослужений.

В ноябре 1978 г. несколько молодых парней устроили погром в доме И. И. 
Попова — разбили окна, выломали две рамы, угрожали убить хозяина дома, 
если он поднимет тревогу.
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Мы убеждены, что подобные действия хулиганов инспирированы воин-
ствующими безбожниками, руководимыми органами КГБ по борьбе с религией. 
Иначе они не остались безнаказанными и не повторялись бы многократно.

После такой «предварительной подготовки», по указке того же КГБ, офи-
циальным беззаконным постановлением Ленинского райисполкома было воз-
буждено судебное дело не о наказании хулиганов и бандитов, учинивших по-
громы в доме по ул. Степанова, 26, а об отнятии этого дома у его хозяина, что 
и было оформлено решением Ленинского райнарсуда г. Шахты.

Данное решение суда неправомерно, т. к. И. И. Попов не расширял своего 
дома с целью увеличения жилой площади. Для личного пользования он с мате-
рью имел комнату в 8 м2. Остальная часть дома является не жилой.

Это был не жилой дом, а молитвенный дом, о чем могут засвидетельствать 
200 человек верующих граждан ЕХБ, а также все ближайшие соседи И. И. По-
пова, проживающие по ул. Степанова.

Дом был опечатан властями 09. 06. 79 г. Мы стали проводить наши бого-
служебные собрания во дворе этого дома. Но наряды милиции и дружинни-
ков неоднократно препятствовали нам в проведении богослужений, что явно 
свидетельствует о том, что не по тем мотивам отобрали дом, которые указаны 
в решении суда, а именно с целью беззаконного преследования верующих ЕХБ 
за их религиозные убеждения.

Просим опротестовать решение Ленинского райнарсуда г. Шахты о без-
возмездном изъятии молитвенного дома по ул.Степанова, 26, принадлежащего 
И. И. Попову и возвратить дом его законному владельцу.

Прекратите репрессии верующих граждан ЕХБ.
Согласно существующего законодательства, просим Ваше положитель-

ное решение по данному заявлению безотлагательно. В противном случае 
мы вынуждены будем обращаться в международные организации по защите 
прав человека.

С уважением, члены Шахтинской церкви ЕХБ.

6 августа      Подписали 78 чел.
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СЛОВО УЗНИКОВ К ЦЕРКВИ. ИХ ХОДАТАЙСТВА

«Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники, и дождь покрыва-
ет ее благословением» (Пс. 83, 7).

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую всех любовью нашего Господа и желаю от Него 

обильных благословений. По милости Божией я жив и дважды здоров, чего 
и вам от всей души желаю. Сердечно благодарен вам за ваши молитвы, которые 
я ощущаю здесь на себе, через которые Господь обильно благословляет меня. 
Ведь если бы не Господь, то они давно бы поглотили нас, но Господь делает 
Свое дело. Здесь так много жаждущих душ, нуждающихся в спасении, которым 
много приходится говорить о Господе, о спасении, и эти семена рано ли, поздно 
ли дадут свои всходы. Здесь Господь чудно укрепляет меня в трудные минуты. 
Казалось бы, какие источники могут быть в этой долине плача, но они есть. Од-
нажды, когда я так нуждался в поддержке от Господа, мне пришлось прочесть 
стих Ис. 51, 12: «Я, Я Сам — Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, 
который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава» Этот стих 
принес мне большое ободрение, какая радость наполнила мое сердце, я сердеч-
но благодарил Господа за этот чудный источник — оазис, который был послан 
мне в этой долине скорби. Казалось бы, откуда здесь Слово Божие, но в самый 
неожиданный момент, через самых неожиданных людей Господь посылает Свое 
утешение. Вы помните тот момент, где Господь говорит Петру: «Маловерный, 
зачем ты усомнился?» Это, когда Петр шел по волнам бушующего моря. Он 
хочет, чтобы мы верою брали у Него все богатства, источники. Как мы поем 
в одном из гимнов: «Все желанья приношу к Тебе, все мои источники в Тебе».

Ты с молитвой к Нему посмотри
С возрастающим дерзновением
И рукою веры бери
И служение, и умение.

Будем молиться друг о друге, чтобы Господь дал нам способности и силы 
нести каждому свое служение на том месте, на котором Господь нас поставил, 
и куда бы Он нас ни повел — везде быть светом для окружающего мира.

С молитвой о вас, ваш брат в Господе, Валентин.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«...Правда стала вдали, ибо истина 
преткнулась на площади...» (Ис. 59, 14).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Уважаемый Леонид Ильич!
Я обращаюсь к Вам, как к правителю страны, и желаю получить ответ на 

волнующий меня вопрос.
После того, как у меня в доме был произведен обыск 5 марта 1979 г., я на-

правил жалобу на Ваше имя, в которой указывал на беззакония местных вла-
стей, совершаемые по отношению ко мне. Под видом изъятия клеветнической 
литературы и предметов ее изготовления, у меня изъяли всю, имеющуюся 
в доме литературу религиозного содержания, а также была отобрана чистая 
писчая бумага, приобретенная мною в магазине. Направляя жалобу Вам, я про-
сил, чтобы Вы разобрались во всем происходящем и восстановили справедли-
вость. После того, как я отправил жалобу на Ваше имя, примерно через месяц 
я получил ответ, что жалоба моя рассмотрена и направлена в прокуратуру 
г. Донецка, где я получу ответ.

Когда я пришел в прокуратуру за ответом, на руки мне надели наручники 
и посадили в тюрьму. Это было 12 апреля 1979 г. После ареста на меня было 
сфабриковано обвинение в изготовлении и распространении литературы кле-
ветнического характера и с 25—27 июня 1979 г. я был осужден областным судом 
г. Донецка к 3-м годам лишения свободы в ИТК общего режима. Это судилище, 
очевидно, было ответом на мою жалобу.

Я родился и вырос в христианской семье и поэтому гонения для меня 
не новость, т.к. испытывать их мне пришлось с самого детства, начиная со 
школьной скамьи. Эти репрессии продолжались в техникуме, в котором я учил-
ся после окончания 8-ми классов, позднее я был исключен с 4-го курса тех-
никума. Мне было предложено «учиться или молиться» и я выбрал второе. 
Гонения продолжались и в дальнейшей моей жизни. Меня арестовывали, за-
водили уголовные дела, притесняли на предприятиях. Со стороны местных 
органов власти я слышал неоднократные угрозы, упрятать меня в тюрьму. Со 
мной беседовали сотрудники КГБ, желая переубедить меня, обливая грязью 
моих братьев по вере. Мои жалобы отсылались местным властям, чтобы они 
разбирались в них. И вот в итоге этих разбирательств, я оказался за решеткой.

Уголовное дело, заведенное на меня, было сфабриковано настолько грубо, 
что не нужно быть юристом, чтобы разобраться, что это ложь. Моя защити-
тельная речь не была принята во внимание и даже не была запротоколирова-
на. Я направил кассационную жалобу в Верховный Суд УССР, изложенную на 
шести листках. Ответа пока еще не получал. Мне не верится, чтобы Вы, руко-
водитель гуманнейшего государства в мире, могли дать такой жестокий ответ 
на мою жалобу, этим самым подчеркивая бесправное положение верующих 
в нашей стране. Этим ответом вы лишили счастливого детства, отцовской ласки 
и заботы моего малолетнего сына и это в год защиты детей, год ребенка. Этим 
ответом вы подвергли дальнейшим репрессиям всю мою семью.

Обращаясь к Вам, Леонид Ильич, прошу Вас дать ответ на мое письмо. 
Если мой арест является действительно Вашим ответом на мою жалобу, то 
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я, возможно, больше никогда не буду обращаться к Вам с жалобами и навсег-
да утрачу веру в Вашу справедливость. Если же эти действия являются пло-
дом произвола местных властей, то прошу Вас разобраться в данном вопросе 
и не отсылать это письмо моим гонителям.

С уважением к Вам, Наприенко Валентин Ерофеевич

Ответ можете прислать моей жене по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22
или лично мне.

1 августа 1979 г.      Наприенко.

Мир вам и всем боящимся Господа с вами. Приветствуем вас именем Ии-
суса, в Котором даны нам неисследимые и вечные сокровища благодати Божи-
ей. Еф. 3, 8 и 1, 7—8 будем твердо уповать на Него, зная что истина в Иисусе, 
и что день Его явления за Своими совершенно близок.

Сообщаем вам, что мы получили посылки от вас, валенки и теплый ко-
стюм. Благодарим Господа и вас. Мы были в отпуске всей семьей, посылки 
пришли в наше отсутствие. Как приехали сразу не писали, извините нас за 
это: то разные дела, то усталость, времени всегда не хватает, семья много за-
бирает внимания. Еще три с половиной года до конца ссылки, т.е. десяти лет по 
приговору, но людям этого мало, ищут, чтобы дать новый срок. 3-4 дня назад, 
т. е. 28 июля следователь вызывал людей здесь, в поселке, и вел опрос о нас: 
кому и что мы продали из иностранных посылок? кого старались сагитиро-
вать в веру? Опрос велся с составлением протокола опроса, продолжалось это 
и 30 июля. От нас все стараются скрыть и пока нас не вызывали. Живем под 
ожиданием с дня на день. Народ против нас настроили, чтобы боялись к нам 
заходить; кто к нам заходит по разным житейским делам, те взяты в «черный 
список». Среди людей ложный извращенный разговор, что уже набрали 20 че-
ловек и будут открывать официальное собрание, т. е. это о нас...

Господь дарует нам покой и силу все переносить и быть ко всему готовы-
ми. Здоровье Нины слабое, последнее время желудок болит все чаще, сердце 
тоже частенько побаливает.

Всем детям Божиим передавайте от нас привет. Нуждаемся в ваших мо-
литвах, чтобы нам все перенести и остаться верными. Оставайтесь с Господом. 
Томская обл.

Ваши друзья в Господе Виктор, Нина, наши дети.
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РОДСТВЕННИКИ О СВОИХ РОДНЫХ В УЗАХ

«Нечестивые натянули лук, стре-
лу свою приложили к тетиве, чтобы во 
тьме стрелять в правых сердцем».

Пс. 10, 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Насилие нечестивых обрушится на 
них: потому что они отреклись соблю-
дать правду» (Притч. 21, 7).

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Леонид Ильич!
Я уже обращалась к Вам с подобной жалобой в апреле 1979 г., но хочу еще 

побеспокоить Вас, т.к. ответа я на то письмо не получила.
25-27 июня мой муж Наприенко Валентин Ерофеевич был осужден До-

нецким областным судом к трем годам лишения свободы по ст. 187 1 УК УССР.
Его обвиняют в распространении информационного журнала ЕХБ «Бюл-

летень» № 60, который экспертиза признала клеветническим. Хочу сказать, 
что суд был беззаконный. Экспертиза не подтвердила причастности моего 
мужа к изготовлению, т.к. его отпечатков пальцев на этих журналах нет. Во 
время обыска в нашем доме не обнаружили никаких предметов, с помощью 
которых можно было бы изготовить такое количество экземпляров журна-
ла «Бюллетень». Тем не менее, моему мужу ставят в обвинение то, что он 
в своем доме изготовил 3 тыс. экземпляров журнала. Суд не обратил на эти 
противоречия внимания. Все ходатайства, предъявленные им, суд отклонил. 
Так на каком основании ему предъявили такое обвинение? Или просто его 
нужно было посадить за решетку, а за что, не важно? Я протестую против 
такого произвола. Мы прожили вместе всего два года и все эти два года нас 
репрессировали, постоянно наблюдали за домом и в итоге, моего мужа без 
всяких оснований, осудили. Я не знаю, в какой еще стране можно встретить 
такое позорное явление.

«Бюллетень» № 60 состоит из подобных жалоб и достоверных фактов. И те-
перь за это судят. Может быть и мое письмо войдет в число клеветнических?

В Международный год ребенка Вы омрачили детство нашему сыну. Я вы-
нуждена оставлять его со старенькой матерью, которая сама едва ходит и идти 
зарабатывать на кусок хлеба. Да простит Вам Бог!

Леонид Ильич! Прошу Вас, как главу нашей страны, вникнуть в суть дела 
и дать указание местным властям освободить моего мужа, как невиновного 
и прекратить произвол, чинимый над нами.

С уважением к Вам, Наприенко Т. П.

    Ответ прошу прислать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22
       Наприенко
07. 08. 79
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Т Е Л Е Г РА М М А

Мне стало известно что мой сын Наприенко находясь в тюрьме г. Донецка 
перенес воспаление легких во время болезни находился в камере без медицин-
ской помощи

Прошу дать указание администрации тюрьмы на разрешение внеочерде-
ной передачи для поддержания его здоровья ответ прошу прислать по адресу 
донецк фрунзе 22

06. 08. 79      Наприенко А.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я, Штеффен Эльфрида Германовна, обращаюсь ко всем детям Божиим во 
всем мире, ожидающим пришествия нашего Господа Иисуса Христа. «Помните 
узников, как бы и вы были с ними в узах» (Евр. 13, 3).

Мое прошение и обращение к вам, дорогие братья и сестрам, состоит 
в том, чтобы вы все соучаствовали в ваших искренних молитвах перед Госпо-
дом, а также в ходатайствах перед правительством за освобождение моего мужа 
Штеффен Ивана Петровича, который в третий раз осужден лишь за то, что же-
лает верить и жить по воле Возлюбившего нас. Он осужен на пять лет строгого 
режима 26. 07. 79 г. уже исполнится три года, как он томится в условиях, для 
него очень тяжелых, а впереди еще два года. 09. 07. 79 г. я с двумя сыновьями 
ездила к мужу на очередное краткосрочное свидание, которое длилось один 
час. При встрече с ним мое сердце сжалось: физическое состояние его весьма 
нехорошее — жаркий климат и отсутствие аппетита делают свое дело.

В октябре 1978 года ему предлагали условное освобождение на стройки 
народного хозяйства, от которого он отказался, поскольку он, а также я и все 
знающего его, считаем, что он осужден невинно и компенсировать прошлое 
можно только полным реальным освобождением. Зная о его состоянии, мно-
гие желают его ободрить, делая это письменно, но цензура по-видимому де-
лает строгий разбор, и поэтому он получает только незначительную часть 
посланных ему писем.
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Я очень беспокоюсь за его здоровье.
Пусть Господь укрепит вас, принять участие в искренних молитвах, при-

нося все к трону благодати, а также в ходатайствах перед правителями за ос-
вобождение моего мужа.

С христианским приветом — наименьшая сестра в Господе 
Эльфрида Штеффен.

Алма-Атинская обл. г. Иссык,
ул. Северная, д. 11 Штеффен Э. Г

Антонова Ивана Яковлевича судили 31. 07. 79 г. тайным судом на 2 года 
строгого режима. Судили в Кировоградском районном суде, когда в городе 
2 суда: Кировский и Ленинский. Это с целью, чтобы никто не присутствовал 
из верующих и родственников, лишь благодаря Господу, Которому я взывала 
день и ночь, чтобы я могла присутствовать, следила каждый день и, таким об-
разом, только смогла быть. Зал суда был пуст, кроме 3-х милиционеров и 2-х 
в гражданском и я. Подал кассацию, чтобы обличить в беззаконии, т. к. в деле 
имелся протокол церковный об избрании его как служителя и ходатайство 
перед Горисполкомом, чтобы он был освобожден от производственной работы, 
как служитель, но этот протокол с подписями членов изъяли из дела. Иван 
Яковлевич просил, чтобы хотя 2 свидетеля были от церкви, которые под-
твердили бы правоту его слов. Но судья сказал, что это не имеет значения. 
Кассацию он писал 06. 08, 13. 08. Ему предъявили, что жалоба рассмотрена 
и приговор вошел в силу. Я 15. 08 была в областном суде. Мне ответили, что 
еще кассация не рассматривалась. Мой вывод — они спешат отправить его 
в лагерь до 19. 08 — до дня исполнения 60 лет.

Антонова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

мать осужденного Каляшина Александра

З А Я В Л Е Н И Е

Довожу до Вашего сведения о беззаконии, творимом над моим сыном, 
осужденным в рядах Советской Армии, как христианина.

Я мать десятерых детей, не в состоянии спокойно перенести все это. Вы 
прекрасно знаете, как дорога весточка родных для узника. Как радуется вся-
кий человек, получая от милых сердцу родных и друзей письма, где разделяют 
в радостях и невзгодах надежды на нашего любимого Учителя Иисуса Христа. 
И все-таки находятся злые люди, которые хотят лишить моего сына Сашу 
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общения со мной, моими детьми и его друзьями. В настоящее время он не име-
ет возможности получать от всех нас письма, где упоминается дорогое нашему 
сердцу имя Господа. 23 июля сего года исполнилось Саше 20 лет. Послали ему 
поздравительную телеграмму и ее решили утаить, лишить его радости общения 
с родными и друзьями. Когда я с сыном приехала на свидание 16 и 17 июля 
1979 г., моего сына Лешу встретил лейтенант оперчасти Москаленко, где пред-
упредил, что ваши письма передавать Каляшину Александру не будем, если 
там будет упоминаться имя Божие. Рассудите, справедливо ли перед Богом, от-
нимая у нас Господа, вы лишаете нас жизни и радости, поэтому мы не можем 
без Него, лучше нам умереть, нежели изменить Богу, Который, кроме любви 
и милосердия, ничего нам худого не сделал. Вместе с псалмопевцем Давидом 
скажем: «Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки; Он будет вождем нашим до 
самой смерти» (Пс. 47, 15).

Мой сын не является преступником перед законом. Он не отказался от 
службы в Советской Армии, а как христианин решил отслужить в ее рядах. 
Сам Господь Иисус повелел не клясться никакою клятвою, и сын мой Саша 
не пошел на сделку с совестью, за что и был осужден. Хотя в 1920 году было 
постановление Совета Народных Комиссаров, было также опубликовано и в га-
зете «Известие» от 21 декабря 1920 г. № 287.

В постановлении говорится, что лицам, не могущим по своим религиоз-
ным убеждениям принимать участие в военной службе, предоставить право 
по решению народного Суда заменять таковую на срок призыва общеполезной 
работой. Мой сын не отказался служить, за исключением принятия клятвы, но 
на его решение не посмотрели.

Будучи уже несправедливо осужденным и отбывая срок в Сумской обл. 
Роменского р-на с. Перекрестовка, органы  власти не могут обойтись без на-
силия и шантажа. Всякими путями принуждают, чтоб он вступил в доброволь-
ные организации, как СДС и др. При беседе с работниками КГБ ему сказали, 
что вот тебе пришло очень много писем, но передать мы тебе их не можем, 
потому что там написаны слова из Библии. Передай своим родным и друзьям, 
чтоб они тебе ничего не писали о Боге. А еще его спросили, не желаешь ли 
выехать в Америку. Мы крайне взволнованы этим и переживаем, как бы вы 
не сделали с ним, как сделали против всякой воли, с нашим дорогим бра-
том Г. П. Винсом, лишив его незаконно прав гражданства. Нет нужды более 
подробно описывать вам, так как вы прекрасно знаете как относятся власти 
к христианам. Если можете помочь мне, как матери-героине, то расследуйте 
это дело, мы очень рады будем видеть Сашу и подобных ему вместе с нами. За 
что мы и будем благодарить за вас нашего Господа. Но если Вы не поможете 
нам, знаю поможет нам Господь.

Ответ пишите по адресу: 602200 Владимирская обл.,
     г. Муром, Привокзальная 1-4,
     Каляшиной Марии Петр.
29. 07. 79         Каляшина
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НАШИ ДЕТИ ЛИШАЮТСЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

«...Ты взираешь на обиды и притес-
нения...» (Пс. 9, 35).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР

Гофман Лидия Робертовна, прож.в КБ АССР Про-
хладненского р-на, с. Прималка, ул. Виноградная, 3

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Гофман Лидия Робертовна, окончила в 1979 году Прималкинскую сред-
нюю школу. После окончания школы мне дали характеристику с указанием на 
мою религиозную принадлежность (копию характеристики прилагаю). С этой 
характеристикой я пыталась поступить в училище № 102, по специальности 
фотограф. Училище находится в Ворошиловградской области г. Коммунарск, 
ул. Ленина, 13. Мои документы приняли 4 июля этого года, но 20 августа мне 
возвратили документы и сказали, что нам верующие не нужны. Я только всту-
паю в жизнь и на первых шагах моей самостоятельной жизни я встретилась 
с такой несправедливостью, в школе нам говорили обратное.

Прошу Вас, как правителя нашей страны, дать мне разъяснение:
1. Имеют ли право в школе давать такие характеристики.
2. Имеют ли право в любом учебном заведении отказать мне в приеме 

из-за моих религиозных убеждений, если по Конституции СССР имеют 
право на труд, на образование, на отдых и т.д. все граждане СССР.

3. В какое учебное заведения я могу поступать с моими религиозными 
убеждениями?

Ответьте, пожалуйста, по моему адресу, указанному выше. Я никуда 
не буду поступать учиться или работать, пока не получу от Вас определен-
ного ответа.

21 августа 1979 г.      Гофман

Х А РА К Т Е РИС Т И К А

Ученица 10-б класса Прималкинской средней школы,
Прохладненского района КБ АССР Гофман Лидии Робертовны.

Лидия воспитывается в обеспеченной трудовой семье. Родители достаточ-
но уделяют внимания воспитанию дочери. Отец пенсионер. Способная в уче-
нии. Последние годы училась только на хорошо. Большие склонности проявила 
к иностранному языку и предметам математического цикла. Не комсомолка. 
В комсомол не вступала в силу религиозных убеждений. Регулярно посещает 
секту баптистов. Все поручения классного руководителя выполняла добросо-
вестно. Являлась членом трудового сектора. Трудолюбивая. Любит спорт. Явля-
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лась членом сборной команды класса по баскетболу, волейболу и др. Физически 
здорова. Уважает окружающих товарищей. К старшим вежлива. Участвовала 
в общественных мероприятиях, проводимых школой, классом.

Директор школы
Классный руководитель
Председатель учкома    подпись

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

 Церкви ЕХБ в стране ходатайствуют об освобождении узников: Антонова 
И. Я., Наприенко В. Е., Джурик Г. Ф., Никиткова А. В., Попова Н. Ф., Штеффена 
И. П., Дубовика В. М., Романовича Г. А., Никоры О.; об оказании медицинской 
помощи узникам Штеффену И. П., Гончаровой Р. С., Бугаенко В.; об освобожде-
нии вновь арестованных Боринского Ф., Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Виль-
чинской Г. В., Данилюк; о возвращении квартиры и ребенка верующей Ивашу-
ра; о прекращении репрессий верующих в городах Львов, Горловке, Харькове, 
Одессе, Новошахтинске, Москве, Здолбунове; о прекращении уголовного дела 
на юношу Савина А., Прутяну М. А., Гордиенко Ф. В.; о прекращении пресле-
дований семьи Юдинцевых.

 1. Церковь г. Москвы        по поручению подписали 28 чел.
 2.  — " — г. Знаменска Кировоградской обл.  — " —  27 чел.
 3.  — " — г. Кривого Рога     — " —  51 чел.
 4.  — " — г. Орла      — " —  24, 27 чел.
 5.  — " — г. Дмитровска Орловской обл.   — " —  19 чел
 6.  — " — г. Елабуги Татарская АССР   — " —  38 чел.
 7.  — " — г. Шепетовки     — " —  14 чел.
 8.  — " — г. Брянска      — " —  50 чел.
 9.  — " — г. Донецка      — " —  4, 17, 18 чел.
10.  — " — Алма-Атинской и Талды-Курганской обл. — " —  586 чел.
11.  — " — г. Саки      — " —  68 чел.
12.  — " — г. Николаева     — " —  21 чел.
13.  — " — п. Усатово Одесской обл.   — " —  38 чел.
14.  — " — г. Тулы      — " —  157 чел.
15.  — " — г. Можги УАССР     — " —  23 чел.
16.  — " — с. Заим Молдавской ССР   — " —  52 чел.

Т Е Л Е Г РА М М Ы :

1. Церковь г. Дедовска от 01. 08. 79    — " —  2 шт.
2.  — " — г. Брянска      — " —  1 тел. 3 под.
3.  — " — г. Горловки Дон. обл.    — " —   
4.  — " — г. Белицкое от 05. 08. 79    — " —  1 шт.
5.  — " — г. Дедовск Моск. обл. от 26. 08. 79
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Ибо Ты благословляешь праведника, 
Господи» (Пс. 5, 13)

«Ты Бог, творящий чудеса; Ты явил мо-
гущество Свое среди народов» (Пс. 76, 15)

Сердце мое преисполнено радости и благодарности Господу и вам, до-
рогие друзья, за ваши усиленные молитвы к нашему Отцу Небесному и хо-
датайства за сына нашего Павлика Рытикова. Отношение в части к нему из-
менилось в лучшую сторону. Не будем и впредь ослабевать в наших молитвах 
за наших юношей в Армии.

Наименьшая с. в Господе Рытикова Г. Ю.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Благодарность Господу и церкви. Всем детям Божиим!
Сообщение от Ивашуры Г. А. о том, что семью, незаконно вселенную 

в мою квартиру, выселили.
Я сердечно благодарю всех верующих, молившихся за меня и ходатайству-

ющих перед правительством.
Сердечно прошу продолжать ходатайства о возвращении мне сыночка.
Дорогие братья и сестры, прошу вас поддерживать меня в молитве к Го-

споду, чтобы Он дал сил мне вынести все скорби.
Да благословит вас всех Господь.
30 августа 1979 г.       Г. Ивашура

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от члена Московской церкви ЕХБ Севальневой 
Ольги И., прож. Ст. Фрязево Московской обл. 
Ногинского р-на Пролетарская 10

Сердечно благодарю Совет родственников узников и Церковь Божию за 
вознесенные молитвы за меня Господу и за ходатайства перед властями об ос-
вобождении меня из психбольницы.

Из психбольницы меня освободили 2. 06. 79. В настоящее время нахожусь 
на свободе.

19. 08. 79     Сестра в Господе Оля Севальнева.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

   ПРОКУРАТУРА     гр. Найдену П. А.
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ      г. Енакиево,
14. 08. 79 3/4580-78     пер. Авангардный

Ваша телеграмма в Прокуратуру СССР о незаконном аресте гр-на Горди-
енко Ф. В. проверена прокуратурой области.

Установлено, что прокуратурой г. Горловки обоснвоанно возбуждено уго-
ловное дело в отношении Гордиенко по ст. 187-1 и 187-3 УК УССР. Нарушений 
законности со стороны работников прокуратуры не имеется.

Утверждение об аресте Гордиенко не соответствует действительности.

Прокурор следуправления
Юрист 1 класса      М. Сташок

      ПРОКУРАТУРА   Кировоград,
КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Котовского, 41
 01. 08. 79 № 3м 916-72   Антоновой

Адресованные Президиуму Верховного Совета СССР, Комитету Госбезо-
пасности и в прокуратуру СССР Ваши жалобы на необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности незаконный арест гр. Антонова И. Я. проверены.

Гр. Антонов И. Я. привлечен к уголовной ответственности и арестован обо-
снованно за то, что будучи трудоспособным, злостно уклонялся от общественно 
полезного труда и в течение более 6 месяцев вел паразитический образ жизни.

В настоящее время уголовное дело расследованием закончено и направле-
но для рассмотрения в народный суд.

Начальник отделения по надзору 
за следствием и дознание в органах МВД 
младший советник юстиции     А. Д. Вайпан

    ПРОКУРАТУРА    г. Москва
   Г. КИРОВОГРАДА   ул. Ереванская, 10 кор. 2, кв. 58 гр. 
КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  Шубиной М. К.
    07. 08. 79 № 238

Сообщаю, что гр.Антонов И.Я. призван виновным и осужден народным 
судом Кировоградского района 31 июля 1979 г. по ст. 214 ч. 2 УК УССР к двум 
годам лишения свободы.

Оснований к удовлетворению Вашего ходатайства об освобождении Анто-
нова от уголовной ответственности не имеется.

Пом. прокурора г. Кировограда юрист 3 кл.  М. А. Кордул
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       П Р ОК У РАТ У РА
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА  115304 г. Москва,

    ХАБАРОВСКОГО КРАЯ   ул. Ереванская, 10-2-58
            18. 06. 79 г.    Шубиной

              № 223     Татарская АССР, г. Елабуга,
        ул. М. Горького, 33
        Алемасову А. Н.

682460 с. Чумикан, Хабароского      Копия: 630613 г. Хабаровск  
 края тел. 91-3-95        ул. Шевченко, 6, Прокуратура 

        Хабаровского края Прокурору
        следственного управления 
        тов. Нем В. Ю.
На Ваши заявления и ходатайства, направленные на имя Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева и Генерального Проку-
рора СССР Р. А. Руденко о том, что гр.Германюк С. Г., находящемуся в ссылке 
за то, что он молится в своем доме и об отмене ему сока ссылки сообщаю, что 
гр. Германюк С. Г. со своей семьей в настоящее время проживает в благоустро-
енном отдельном доме, работает главным бухгалтером ремонтно-строительного 
участка с. Чумикан и, согласно его объяснениям, за время его пребывания 
в с. Чумикан ни со стороны милиции или в его адрес не было никаких угроз, 
в том числе угроз ареста за то, что он молится с семьей в своем доме.

Из объяснения гр-н Германюк видно, что в марте 1979 года он приглашался 
для беседы к председателю исполкома районного Совета народных депутатов 
тов. Таранец Д. К. в ходе которой он был предупрежден об ответственности 
за нарушение законодательства о религиозных культах. Грубостей и угроз со 
стороны тов. Таранец Д. К к нему не было.

Из объяснения тов. Таранец Д. К. видно, что к нему поступили сведения 
о том, что гр.Германюк С. Г. приглашает в свою квартиру граждан, в том числе 
несовершеннолетних для исполнения религиозных обрядов, и поэтому он вы-
звал в марте 1979 года Германюк С. Г. для беседы, в ходе которой предупредил 
его об ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах. 
Больше он с ним не встречался, так как не было необходимости.

Таким образом, сведения о том, что гр-ну Германюк угрожают арестом 
в с. Чумикан не соответствует действительности.

Согласно ст. 56 УК РСФСР освобожденного от отбывания наказания, кро-
ме освобождения от наказания или смягчения наказания в порядке амнистии 
или помилования, может применяться только судом в случае и порядке, ука-
занных в законе.

В данном случае для освобождения гр-на Германюк С. Г. оснований, ука-
занных в законе не имеется.

Прокурор 1-Чумиканского района
Юрист 1 класса      В. А. Козлов
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 П Р ОК У РАТ У РА    г. Краснодон, ул. Подгорная,
  Рязанской области   30 Рытиковой
06. 08. 79 г. № 1-58/79
На Вашу телеграмму сообщаю, что уголовное дело по обвинению Попова 

Н. Ф., Никиткова А. В. направлено на рассмотрение Верховного Суда РСФСР 
с кассационными жалобами осужденных.

  И. О. начальника отдела по надзору
  за рассмотрением в судах
  уголовных дел     В. Д. Зубарев

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  г. Краснодон
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  ул. Подгорная, 30
           ХАРЬКОВСКОГО   тов. Рытиковой Г. Ю.
       ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
          Народных депутатов
     9 августа 1979 г.    № 11/Р-12
На Вашу телеграмму на имя Председателя Президиума Верховного Совета 

СССР сообщаю, что осужденная Гончарова Р. С. 1935 года рождения, в насто-
ящее время находится на стационарном лечении в неврологическом отделении 
больницы. 31 июля 1979 года консультирована сотрудником Украинского науч-
но-исследовательного института неврологии и психиатрии, доктором медицин-
ских наук Шогамом И. И.

Больной проводится комплексное лечение. Состояние здоровья осужденной 
Гончаровой Р. С. в настоящее время удовлетворительное.

  Начальник медотдела УВД
  Харьковского облисполкома   В. С. Жердев

       ПРОКУРАТУРА    гр. Бауману В.Т.,
ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛ.КАЗ.ССР  прож. Башкирская АССР
      20. 12. 1979     г. Октябрьский, 452620
       № 3/г-11     ул. Железнодорожная, 7
 На Ваше коллективное заявление сообщаю, что преступная деятельность 

Скорнякова Якова Григорьевича совершена за пределы религиозного служения, 
выразилась в нарушении 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 соответ-
ствуют действительности. Ему предоставлялись все возможности для встречи 
и связей с родственниками и близкими.

 Вы же повторяете подсказанные необоснованные утверждения. В связи 
с чем, заявление оставлено без последствий, о чем сообщите и другим лицам, 
подписавшим заявление.

  Прокурор-криминалист
  Прокуратуры Джамбульской области
  Советник юстиции    И. Г. Гершензон
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      ГОР ОД Е Ц К А Я    г. Москва, ул. Ереванская

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА  д. 10 кв. 58 Шубиной М.К.

 ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  Азербайджанская ССР, 
      11. 06. 79 № 16/14   г. Сумгаит 4-й м/р д. 4 кв. 32
       Потаповой Е. И.

       Татарская АССР, г. Елабуга,
       ул. М. Горького, д. 33
       Алемасову А. И.

       Башкирская АССР, г. Октябрьс-
       кий, ул. Железнодорожная, 7
       Бауман В. Т.

       г. Караганда, Бульвар Мира,
       д. 55 кв. 61 Браун Д. А.

На Ваше заявление о незаконном помещении в психбольницу Рунова Ана-
толия Федоровича, проживающего: г. Городец, ул. Л. Чайковского, д. 7 сообщаю, 
что в 1978 году он в психбольницу не помещался.

При проверке установлено, что Рунов является больным шизофренией, 
находился на лечении в Горьковской области психоневрологической больнице 
№ 1 три раза. Первый раз с 22 ноября по 18 декабря 1974 г., второй раз с 28 ав-
густа по 30 сентября 1975 года, третий раз с 1 ноября по 23 декабря 1977 года 
с окончательным диагнозом: «шизофрения параноидной формы».

Необходимость госпитализации Рунова была вызвана его неправильным 
поведением в общественных местах.

Со стороны органов здравоохранения и внутренних дел нарушений при 
проведении неотложной госпитализации Рунова не установлено.

Городецкий городской прокурор
старший советник юстиции     К. И. Малов

      УПРАВЛЕНИЕ
   ВНУТРЕННИХ ДЕЛ    гр. Бауман В. Т. 
Исполкома Мособлсовета    452620 Башкирская АССР
 ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ    г. Октябрьский,
  19 декабря 1978 г.     ул. Железнодорожная, 7
       № 839/77
Паспортным отделом УВД Мособлисполкома Ваше заявление, адресованное 

тов. Брежневу по вопросу прописки Румачика П. В. в г. Дедовске рассмотрено.
Сообщаем, что Ваша просьба оставлена без удовлетворения, т. к. в про-

писке отказано руководством ГУВД Мособлиспома.

Начальник паспортного отдела   
УВД Мособлисполкома    (подпись)

Инспектор паспортного отдела
УВД Мособлисполкома    (подпись)
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   П Р ОК У РАТ У РА     Московская область,
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ   Красногорский район,
  Г. ЧЕРНОВЦЫ 16. 08. 79    пос. Нахабино, Красно-
  № 13/1672-79    армейская, 7
        Рыжук Л.
Сообщаю, что Ваша жалоба, адресованная на имя Генерального Прокурора 

Союза ССР, рассмотрена прокуратурой Черновицкой области.
Гр. Данилюк И. Г. за нарушения законодательства о религиозных культах 

на законных основаниях арестован и привлекается к ответственности.
Зам.прокурора Черновицкой области
Старший советник юстиции    М. К. Пашковский

 ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
      =33905=     Исп. вх. № 66 и 69 «Р»
22 августа 1979 г.     гр. Рытиковой Галине 
      № 1627      Юрьевне, г. Краснодон,
    г. Шевченко     Подгорная, 30
На Ваши телеграммы в ЦК КПСС и Министру Обороны СССР сообщаю, 

что в результате проверки факты насилий и угроз со стороны командования 
войсковой части 54061 по отношению Вашего сына Павла не подтвердилось. 
В части созданы все условия для того, чтобы он честно и добросовестно вы-
полнял свой воинский долг перед Родиной.

Мы надеемся, что он впредь не будет получать религиозную литературу. 
Это противоречит предъявляемым требованиям по обучению и воспитанию 
воинов Советской Армии.

С уважением,
ВРИО командира войсковой части 33905  А. Калинин

 ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА   гр. Рытиковой Г. Ю.
    ОРДЕНА ЛЕНИНА    г. Краснодон

МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО   Подгорная 30
         ОКРУГА
   23 августа 1979 г.
      № 1/1664-79
Ваше заявление от 27 июля 1979 г., направленное телеграфом в адреса 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Министра обороны СССР 
и командира части, поступило для разрешения в военную прокуратуру МВО 
и рассмотрено.

Военный строитель — рядовой Савин А. А. военным трибуналом Мо-
сковского гарнизона признан виновным в отказе от несения обязанностей 
по военной службе, выразившемся в нежелании принимать военную присягу 
и брать в руки оружие и на основании ст. 249 п. «А» УК РСФСР 16 августа 
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1979 г. осужден к 3 годам лишения свободы в исправительно-трудовой коло-
нии общего режима.

Мера наказания с учетом обстоятельств дела и данных, характеризующих 
личность, определена судом Савину в пределах санкции этой статьи. Оснований 
для освобождения от уголовной ответственности Савина не имеется.

Одновременно сообщаю, что перед тем, как возбудить уголовное дело в от-
ношении Савина, с ним проводилась разъяснительная работа, которая положи-
тельных результатов не достигла.

Удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным.

  Зам. военного прокурора МВО  В. Шелепов

БИБЛИЮ — УЗНИКУ

(см. «Бюллетень» № 66)

Поступили подписи к письму «Библию-узнику»

г. Бендеры     — 52       подписи  20. 08. 79
г. Тирасполь     — 41  — " —   17. 08. 79
п. Суворово Молд. ССР   — 25  — " —   10. 08. 79
с. Слободзея Молд. ССР   —  64  — " —   10. 08. 79
с. Заим МССР     —  54  — " —   12. 08. 79
г. Унгены МССР     —  16  — " —   15. 06. 79
с. Шокове МССР    — 77  — " —   15. 06. 79

ДРУЗЬЯ ЗА РУБЕЖОМ

Нашим возлюбленным во Христе братьям и сестрам.
Мы, христиане в Новой Зеландии, приветствуем Вас, и желаем, чтобы вы 

знали, что молимся за вас ежедневно.
Хотя в Новой Зеландии мы пользуемся свободой слова и религии, мы 

помним слова Спасителя: «Когда одна часть тела страдает, все тело страдает». 
Также «Радуйтесь с теми, которые радуются и плачьте с теми, которые плачут».

Пусть Господь Бог, который любит Его Церковь, Вас благословит и утешит 
в испытаниях. Мы ожидаем встретиться с Вами в будущей жизни.   
     

Ваши братья во Христе    июль 1979 г.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ ТАК ПРИ-
ДЕТ, КАК ТАТЬ НОЧЬЮ»  (1 Фес. 5, 2).

День Господень наступает,
Издали уже виден свет
И всех спящих пробуждает
Утра радостный рассвет.

Вождь наш верен, в битвах бранных
Смелость в сердце сохраним;
Вот с собой ведет избранных
Сам Христос! — Мы победим.

Все вперед, не унывая,
Не бояся сил врага,
На Начальника взирая, —
Нам победа дорога.

Призыв слыша, все мужайтесь,
Меч духовный обнажив!
Вы за Господа сражайтесь,
Шлем спасенья возложив.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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