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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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Москва, 1979 г.

«Помните узников, как бы и вы  
с ними были в узах и страждущих...» 

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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«Да прославится имя Господа на-
шего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, 
по благодати Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа» (2 Фес. 1, 12).

Будем помнить эти слова, дорогие братья и сестры, чтобы имя 
Господа нашего Иисуса Христа всегда прославлялось в нас: в наши 
добрые дни, когда Он посылает нам краткое время отдыха; в дни 
ненастья, когда разбушевавшийся мир готов поглотить нас, как море 
одинокую шлюпку, настигнутую бурей, и тогда будем стремиться 
к тому, чтобы не словами только, но всей жизнью нашей, всем су-
ществом нашим прославлять заслужившего гораздо большей славы 
Иисуса Христа, чтобы Он прославился. Не только нами, но и теми, 
кто окружает нас, и тогда по благословению Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа и мы в Нем прославимся.

О, это чудная, неувядаемая, непреходящая, вечная слава! Да 
поможет всем нам Господь во всех скорбях наших, гонениях, узах, 
расхищениях нашего имения прославиться в Господе нашем Иисусе 
Христе, а для этого да прославится Он в нас.

   СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
   ОСУЖДЕННЫХ ЗА СЛОВО БОЖИЕ В СССР
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ЛЬВОВ ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ВТОРИЧНО СООБЩАЕМ: 23 АВГУСТА ГОРОДЕ ЛЬВОВЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕ-
ТЕЙ УЗНИКОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ХРИСТАН ЗАДЕРЖАНЫ: СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ЕХБ 
РЫТИКОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ  РЫТИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ  ВИЛЬЧИН-
СКАЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. ЗАДЕРЖАНИЕ НЕЗАКОННО. ПАВЕЛ ТИМОФЕ-
ЕВИЧ ОТЕЦ ДЕВЯТИ ДЕТЕЙ, РЕВНОСТНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ, ИСТИННЫЙ 
ХРИСТИАНИН НЕ СДЕЛАЛ НИКАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА. ЮНЫЕ ХРИСТИАНЕ ВОЛОДЯ ГАЛЯ ТАК ЖЕ НЕ ПРЕСТУПНИКИ. 
ВЫ НЕ СОВЕРШАЙТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧИСТЫХ НЕПОРОЧНЫХ НЕЗА-
ПЯТНАНЫХ ПОРОКАМИ, БРОСАЯ ИХ В СРЕДУ ПАДШЕГО ПОГРЯЗШЕГО ПОРО-
КАХ ЛАГЕРНОГО МИРА ПРЕСТУПНИКОВ.

ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО ЮНЫХ ВОЛОДЮ ГАЛЮ, СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕ-
НИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИХ ПОД СТРАЖЕЙ, ТЕМ БОЛЕЕ ОСУЖДЕНИЯ ВЫ ЕЩЕ РАЗ 
ДОКАЖЕТЕ ВАШЕ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ УНИЧТОЖИТЬ ВЕРУЮЩИХ 
В СТРАНЕ

СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ НАСТАИВАЕМ НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕ-
НИИ ВСЕХ ТРОИХ, КАК НЕВИННЫХ.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ВТОРИЧНО НАСТАИВАЕМ: ПРЕКРАТИТЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА 
СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРЛОВКИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ: ГОРДИЕНКО Ф.В.

ПРЕКРАТИТЕ СУДЕБНЫЕ РАСПРАВЫ НАД ХРИСТИАНАМИ В СТРАНЕ. НЕТ 
ВИНЫ НИКАКОЙ У НИХ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ. ГОРДИЕНКО ХРИСТИАНИН 
ВЕРНЫЙ УЧЕНИЮ ХРИСТА. НЕТ В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ОСТАНОВТЕ НОВОЕ ГОТОВЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ПЕ-
РЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

ПЕРЕСМОТРИТЕ ТАКЖЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ХРИСТИАН НАПРИЕНКО 
В Е ДЖУРИКА Г Ф ОСВОБОДИТЕ ИХ ТАКЖЕ, КАК НИ В ЧЕМ НЕВИНОВНЫХ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
ОДЕССА ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ПОВСЕМЕСТНЫЕ РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ В СТРА-
НЕ. В ГОРЛОВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ ВЕДЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПРЕСВИТЕРА 
ЦЕРКВИ ЕХБ ГОРДИЕНКО Ф В ГОТОВИТСЯ АРЕСТ ИЗБРАННОГО ЦЕРКОВЬЮ СЛУ-
ЖИТЕЛЯ В ГОРОДЕ ОДЕССЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО, НА-
СТРОЕННОЙ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЕК-
ЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ДЕЯТЕЛЕЙ НАУК КАУШАНСКОГО БАГРИ-ШАХМАТОВА, ЭТО ПРЕСТУПНАЯ ПЕ-
РЕДАЧА ЯВНОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. ВЕРУЮЩИЕ БОЙКО 
Н Е  КУПРИЯНОВ П А  РОДОСЛАВОВ Е К  ИЗОБРАЖАЮТСЯ ФАШИСТСКИМИ 
ПРИХЛЕБАТЕЛЯМИ, ЧЕМ РАСЧИТАНО ВЫЗВАТЬ ЧУВСТВО НЕНАВИСТИ, ВРАЖ-
ДУ К ВЕРУЮЩИМ. ВОЗМОЖНА СТИХИЙНАЯ САМОРАСПРАВА НАД ХРИСТИ-
АНАМИ, ЯВНО ГОТОВИТСЯ СУД БОЙКО — ОТЦУ ВОСЬМИ ДЕТЕЙ, КУПРИЯНО-
ВУ — ПЯТИ ДЕТЕЙ, РОДОСЛАВОВУ — ТРЕХ ДЕТЕЙ. ПРЕКРАТИТЕ ИГНОРИРОВАТЬ 
ПОПИРАТЬ ПРАВО НА ЖИЗНЬ ВЕРУЮЩИХ, ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕДЛЕННО 
ЗАКРЫТЬ ДЕЛО ГОРДИЕНКО ОСТАНОВИТЕ ГАВРИЛОВА, КАУШАНСКОГО, БАГРИ-
ШАХМАТОВА В РАЗЖИГАНИИ ВРАЖДЫ И НЕНАВИСТИ ПРОТИВ ВЕРУЮЩИХ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ, СВОБОДУ ПРЕСВИТЕРА ОДЕССКОЙ 
ПЕРЕСЫПСКОЙ ЦЕРКВИ БОЙКО, ДИАКОНА КУПРИЯНОВА, РОДОСЛАВОВА СО 
ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
   ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВУ

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ, ОКТЯБРЕ, НАЧАЛЕ НОЯ-
БРЯ ПО ВСЕМ ЦЕРКВАМ ОБЪЕДИНЕННЫХ СЛУЖЕНИЕМ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 
В СТРАНЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ЖАТВЫ. ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ ВО ВСЕ РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ, ОБЛАСТИ ОРГАНАМ 
МИЛИЦИИ КГБ ИСПОЛКОМАМ ГОРСОВЕТАМ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ СОВЕРШЕ-
НИЮ ПРАЗДНИКОВ ЖАТВЫ ВЕРУЮЩИМ ЕХБ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ РАЗГО-
НОВ ОБЩЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ В ЛЮБОМ УГОЛКЕ СТРАНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО 
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ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЕМ НА ВАС. БУДЕМ СЧИТАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОЕ ВАШЕ УКАЗАНИЕ НА РАЗГОНЫ ПОДОБНЫХ ОБЩЕНИЙ. О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ВАШЕГО РЕШЕНИЯ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
     ПЕТРОВСКОМУ
КАЛУГА ПСИХБОЛЬНИЦА № 1 ГЛАВВРАЧУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СТАЛО ИЗВЕСТНО ПРЕСТУПНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ХРИСТИАНИНА ЯНКОВИЧ А И  В ПСИХБОЛЬНИЦУ 
ПО ПРИГОВОРУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЙСУДА ЯНКОВИЧ СОВЕРШЕННО ЗДО-
РОВЫЙ ЧЕЛОВЕК БЕССТРАШНО ПРОПОВЕДОВАЛ ЛЮДЯМ ХРИСТА РАСПЯТОГО 
ЭТО ДАЛО ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАТЬ ЕГО УМАЛИШЕННЫМ НЕВМЕНЯЕМЫМ, ПО-
МЕСТИТЬ В ЧЕРНЯХОВСКУЮ СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦУ

15 ФЕВРАЛЯ 1979 ГОДА ЕГО ПЕРЕВЕЛИ В КАЛУЖСКУЮ ПСИХБОЛЬНИ-
ЦУ ТРЕХЛЕТНЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПСИХИКУ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ИНЪЕКЦИЙ НАРУШИЛО ЗДОРОВЬЕ ХРИ-
СТИАНИНА

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШАЕТ КГБ РУКАМИ ВРАЧЕЙ ПСИХБОЛЬНИЦЫ 
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЯНКОВИЧА ИЗ ЧУДО-
ВИЩНОЙ ТЮРЬМЫ-БОЛЬНИЦЫ ГДЕ ЗАПЛАНИРОВАНО УНИЧТОЖИТЬ ЕГО

НЕОБХОДИМО СРОЧНО ОФОРМИТЬ ОПЕКУНСТВО НАД НИМ РОДНОЙ СЕ-
СТРЕ ОРЕХОВОЙ ДАРЬЕ ИВАНОВНЕ ПРОЖИВАЮЩЕЙ В МОСКВЕ УЛИЦА РЕУ-
ТОВСКАЯ ДОМ 12 КОРПУС 1 КВАРТИРА 224 СОГЛАСНО ЕЕ ХОДАТАЙСТВУ

ВОПРОС НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ

ОТВЕТЬТЕ СРОЧНО ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
МОСКВА РЕУТОВА 12 КОРПУС 1 КВАРТИРА 224

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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КГБ  ПРОДОЛЖАЕТ  ШАНТАЖ  ХРИСТИАН

«Господи! спаси меня» (Матф. 14, 30).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
   СССР АНДРОПОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 
   ЕХБ В СССР
ХРИСТИАНСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
   ВЕРУЮЩИХ В СССР

член Рязанской церкви ЕХБ Попов С.

«Ищущие души моей ставят сети, 
и желающие мне зла говорят о погибели 
моей и замышляют всякий день козни».       

Псалом 37, 13

«И ныне чего ожидать мне, Господи? 
надежда моя на Тебя».          Псалом 38, 8

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением ставлю Вас в известность о встрече и ходе беседы 
работника КГБ оперуполномоченного ст. лейтенанта Гарынина Валерия Семе-
новича со мною, имевшей место 21 сентября 1979 года в помещении отдела  
кадров Дягилевской ТЭЦ (предприятие, где я работаю).

Эта встреча и беседа, как пояснил вначале Гарынин, вызвана недавним 
открытым письмом, адресованным всем верующим в СССР и всем христианам 
мира, которое я написал совместно с верующим нашей церкви Мисиным Ю. Н.

В этом письме мы рассказали о нашем прошлом сотрудничестве с орга-
нами КГБ и о некоторых методах борьбы с верующими со стороны органов 
Госбезопасности.

На мой вопрос, откуда сотрудникам КГБ стало известно об этом письме, 
Гарынин объяснил, что к ним поступил черновик нашего, еще не опубликован-
ного в «Бюллетене» Совета родственников узников ЕХБ, письма.

Вся последующая беседа сводилась к тому, чтобы запугать меня путем 
грубого шантажа. «Если ты и дальше будешь раскрывать наши прошлые свя-
зи, — сказал Гарынин, — мы заведем уголовные дела на руководящих братьев, 
а материалом будут твои бывшие показания. Мы прокрутим перед верующими 
магнитофонные записи наших встреч. Ты слышал, что арестовали Рытикова? 
Так вот, мы отошлем твои сообщения о нем для дополнения его уголовного 
дела, а тебя самого вызовем на его суд в качестве свидетеля». Я ответил, что 
даже просил бы перед верующими нашей церкви прокрутить магнитофонные 
записи наших бывших встреч, и, что был бы очень рад засвидетельствовать на 
суде Рытикова П. Т. О грубых методах борьбы с верующими незарегистриро-
ванных общин ЕХБ со стороны органов КГБ.

Когда в беседе коснулся вопрос о методах борьбы с верующими, то Гары-
нин спросил: «Зачем вы обнародовали наши прошлые связи и методы работы? 
Это секреты службы». «Если эта связь и методы законны, то вам не о чем 
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бояться их огласки, — ответил я, — а раз вы пришли спешно «предупредить» 
меня, то я думаю обратное о ваших, так называемых "методах работы"».

На мое утверждение о том, что на вовлечение в предательство своих еди-
новерцев кого-либо из верующих вы не имеете законного права, Гарынин от-
ветил: «Имеем! Ты же не знаешь всех постановлений ЦК, которые приходят 
к нам с грифом «Совершенно секретно», а в них как раз разъясняется то, чего 
нет в официальных постановлениях ЦК КПСС, опубликованных в газетах».

Далее, коснувшись деятельности в церкви моего отца, ныне осужденного 
по ст. 190-1 УК РСФСР, Гарынин назвал его «идеологическим шпионом», «пре-
дателем Родины». Впрочем эти эпитеты раздавались и в мой адрес, а пресвитер 
нашей церкви Редин А. С. удостоился названия «шарлатан».

Говоря о Совете церквей ЕХБ, Гарынин похвалился: «Мы знаем, что в на-
стоящее время готовится в Совете церквей — это повсеместный сбор фактов 
гонений верующих, включая отбытие 15 суток, начиная с середины 60-х годов».

Когда речь зашла о связях с зарубежными христианами, Гарынин цинично 
спросил: «Зачем ваша семья звонила в Швецию? Зачем сообщили о предсто-
ящем судебном процессе над Поповым и Никитковым? А потом заграничные 
радиостанции передают это».

Речь идет о сообщении о суде над нашими братьями, переданное 27 авгу-
ста 1979 года в одной из передач американской радиостанции.

Касаясь последних преследований верующих в нашей церкви, вырази-
вшихся в 9 незаконных обысках на квартирах наших единоверцев, в последнем 
судебном процессе над братьями нашей церкви Поповым Н. Ф. и Никитковым 
А. В., в конфискации дома у Редина С. А. — члена нашей церкви, Гарынин 
сказал: «Мы давно готовили материал на братьев вашей общины, да повода 
не было. А тут твое дело. Ты и явился поводом к гонениям на вашу церковь». 
«Поводом?» — переспросил я. «Да, поводом», — ответил Гарынин.

В ходе беседы было и такое «предостережение», смотри, мол, вторая суди-
мость — это уже строгий режим (первый раз Рязанский областной суд 20 ок-
тября 1978 года незаконно обвинив меня по ст. 190-1 РСФСР в распростране-
нии клеветы на советский государственный и общественный строй, приговорил 
к 1 году исправительных работ по месту работы с вычетом 20% в доход госу-
дарству.

Всё вышеперечисленное — только незначительная часть «изречений» ра-
ботника КГБ Гарынина В. С., а подобного за время трехчасовой беседы было 
сказано с его стороны немало. И все это в духе воинствующего атеизма, со 
злобой и ненавистью.

В заключение встречи я сказал, что о содержании ее в этот же день уз-
нают верующие нашей церкви и немедленно христиане нашей страны. Предо-
стерегая от этого, Гарынин в ответ заявил, что в таком случае он немедленно 
отсылает вышеупомянутые мною документы на Рытикова П. Т. в суд.

На основании всего вышеизложенного я заявляю Вам, что, если в послед-
ствии что-либо произойдет со мною или членами моей семьи, то вся ответ-
ственность за происшедшее ляжет на подчиненных Вам работников Рязанского 
областного Управления КГБ.

С уважением к Вам Попов С.
22 сентября 1979 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ, 
АРЕСТЫ, ГОТОВЯТСЯ СУДЫ

«И ныне, вот, на небесах Свидетель 
мой, и Заступник мой в вышних!... К Богу 
слезит око мое» (Иов. 16, 19—20).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
      СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

«Попирают народ Твой, Господи, угне-
тают наследие Твое» (Пс. 93, 5).

«Но Господь — защита моя, и Бог мой — 
твердыня убежища моего» (Пс. 93, 22).

    г. Черновцы, УССР 

Ж А ЛОБ А —СО ОБЩ Е Н И Е

29 июля 1979 года в семь часов утра, в воскресенье на реке Прут, что про-
текает на окраине города Черновцы, было намечено водное крещение во вновь 
обратившейся общине ЕХБ.

На условное место прибыли в намеченное время верующие нашей общины 
и гости, которые посетили нас.

Оказалось, что местные власти заранее знали о том, что должно совер-
шаться крещение. Для них не было известно место, поэтому, чтобы воспрепят-
ствовать этому, было поднято по тревоге сверх 300 человек, в состав которых 
входили: сотрудники милиции, сотрудники КГБ в форме и без формы, одетые 
в штатское — народные дружины и солдаты ВВ, которые находились в отдале-
нии. Вдоль реки были расставлены пикеты. Им пришлось дежурить с вечера 
28 июля 1979 г. поскольку время крещения не было им известно.

Первая группа во главе с секретарем Горисполкома Осипенко М. Я. и с ней 
три личности, которые назвались работниками Горисполкома, врезались в ряды 
верующих и стали требовать прекратить все мероприятия и разойтись. Ве-
рующие просили не мешать и не препятствовать совершению сего акта. Это 
произвело гнев и ярость. Понеслись угрозы и оскорбления: «Расходитесь! Или 
мы примем насильственные меры! Разойдитесь, или вас вынесут отсюда! У нас 
хватит на это силы!» и многое другое.

В адрес служителей, которые в сопровождении братьев и крещаемых под-
ходили к воде, летели выкрики: «Вы ответите перед законом за то, что делаете».

Хочется заметить, что, если прежде это место они называли обществен-
ным местом — пляжем, то уже сейчас они говорили, кричали: «Куда вы лезе-
те?! Здесь сточные воды!», а лейтенант по рации вызвал подкрепление.

По окончании крещение проходило надлежащее служение, а прибывшее под-
крепление во главе с подполковником внутренних дел начали дебоширить. Нечелове-
ческим голосом кричать: «Прекратить! Старшего ко мне! Разойдитесь!». Впрочем, это 
был уже конец служения, прошедшего в напряженно-трудных условиях. После чего 
все верующие в сопровождении милиции отправились к остановке троллейбуса в го-
род. Выйдя на пригорок, увидели 15—20 машин, стоявших плотно одна возле другой.
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На второй остановке с троллейбуса был ссажен насильно брат Ганкевич Дми-
трий Эммануилович, при этом были разбиты очки, отчего были порезы на теле 
и под глазом синяк, были сорваны с руки часы, которые, упав, разбились. В от-
делении милиции его допрашивали о подробностях служения: «Кто что делал?» 
Фамилии и прочее. Был отпущен с извинением в виду ошибочного опознания.

Казалось, что на этом все окончено. Но 31 июля 1979 г. в 7 часов утра со-
трудники милиции проехали автомашиной по квартирам братьев: Урсул Петра 
Васильевича, Ганкевича Дмитрия Эммануиловича, Костенюка Владимира Иоси-
фовича и Бунковского Евгения Михайловича и доставили их в гор. отделение 
милиции, где их принуждали написать объяснительные по поводу крещения. 
В заключение приказали явиться в нарсуд Первомайского р-на г. Черновцы 1 ав-
густа 1979 года. В этот же день без санкции прокурора на арест был арестован 
пресвитер брат Данилюк Иван Григорьевич, проживающий в г. Черновцы, вме-
сте с тем был произведен обыск, изъяли всю личную духовно-назидательную 
литературу. Обыск проходил в течение 4-х часов в составе трех милиционеров, 
одного в штатском и двух понятых. Также произвели обыски в квартирах:

1. У брата Кушнир Иорпатия, прож. в с. В-Кучеров, обыск производился 
в прежнем составе, была изъята личная духовная литература, была за-
брана чаша, предназначенная для участия в вечере Господней.

2. У брата Настащук Ильи, прож. в с. В-Кучеров, была изъята личная ду-
ховная литература.

3. У брата Ончуленко Лазаря, прож. в с. В-Кучеров, была изъята личная 
духовная литература.

4. У брата Костенюк Виктора Иосифовича, прож. г. Черновцы, брат на-
ходился на работе. Дома был один сын юноша, зазвонил телефон-
ный звонок, один из сотрудников представился «другом», желающим 
прийти, сын, пригласив, ожидал. Через 20-30 минут раздался звонок 
у двери и таким обманным путем сотрудники в составе шести чело-
век ворвались в квартиру. Сын, испугавшись, оказал некое сопротив-
ление, но они нанесли сильный удар в живот и швырнули на диван. 
Закрыли окна, двери и приступили к обыску без хозяина кварти-
ры, и даже без понятых. Изъяли личную литературу и прочую дру-
гую, два фотоаппарата, фотопленки, магнитофонные кассеты, вплоть 
до шнуров удлинительных, два микрофона — объяснили все это, как 
средство пропаганды. У юноши была своя библиотека, в которой содер-
жались книги духовного образца — Библия, Новый Завет, художествен-
ный альбом со стихами и более 400 открыток духовного содержания.

Родные и все мы, верующие Черновицкой общины, обеспокоены судьбой 
нашего пресвитера Данилюка Ивана Григорьевича, на которого, как нам из-
вестно, возбуждено дело прокуратурой г. Сторожинец Черновицкой области, 
где он не проживает.

1. Просим освободить нашего пресвитера Данилюка И. Г., который не со-
вершил никакого преступления.

2. Мы, все верующие, просим возвратить всю изъятую литературу, а также 
церковную принадлежность — чашу и личные вещи.

Просим Вашего конкретного вмешательства, чтобы прекратили подобные 
вопиющие беззакония в нашем городе и в нашей стране.

Просим дать ответ по адресу: г. Черновцы — 274000, ул. Полетаева, дом 13, 
кв. 65, Данилюк Антонине.

7 августа 1979 г.       Подписали 43 чел.
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ПРЕЗИДИУМУ УССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА

верующие ЕХБ г. Черновцы — ст. В.-Кучеров

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, граждане СССР, верующие и атеисты, пользуемся одинаковыми пра-
вами и свободой, данной всем, независимо от нации, расы, пола и принад-
лежности к религии. А так же в одинаковой мере обязаны перед законом, 
в соблюдении его. Но вот в течение более года господствующая атеистическая 
религия под прикрытием и при поддержке местных органов власти репрес-
сируют нас верующих ЕХБ только за то, что собираемся в частном доме для 
проведения молитвенного служения. Лишь за то, и ничто другое, в течение 
года верующие были оштрафованы админ. комиссией: 17 человек в общей 
сумме на 780 руб.; судом оштрафованы 3 человека, судом один верующий 
приговорен на принудработы, пресвитер арестован и по настоящее время 
под стражей. В пяти домах верующих произведены обыски, изъята личная 
духовная литература: Библии, сборники и книги; бесконечные вызовы, допро-
сы, обвинения, проведение собраний на производствах, с целью возбуждения 
вражды коллектива против верующих. На каждое богослужение приходят 
и во время молитвы и проповедей Евангелия эти полупьяные атеисты выкри-
кивают: «Именем советской власти приказываю прекратить!» и еще: «Мне со-
ветская власть дала право это делать!» и т. д. И это делают не просто какие-то 
хулиганы, а официальные должностные лица, такие как: председатель сель-
совета с. В-Кучеров, тов. Хрестык П. Д., который говорит: «Идите в город, 
и там собирайтесь вне моей территории. Оставьте меня в покое!» А когда мы 
собираемся здесь, в городе, то разгонять нас приходят секретарь райисполкома 
тов. Пентелюк Н. Я., секретарь Горкома тов. Осипенко М. Я., начальник ЖКХ, 
люди одетые в милицейскую форму, майоры, капитаны, лейтенанты и др. ра-
ботники, которых они берут себе в помощь. Были случаи, когда к дому, где 
собираются верующие, приходило до 70 милиционеров и дружинников, как 
на особо опасных преступников.

И все это не соответствует никаким законам, ни Конституции, ни в каких 
кодексах нет даже статей, чтобы судить верующих. (Но когда они хотят осудить, 
то подставляют другие статьи); ни по каким соглашениям, подписанным нашим 
Правительством, ни по каким декларациям по правам человека, недопустимо 
то, что творится в г. Черновцах.

По этой причине мы обращались неоднократно в Президиум СССР, 
в Президиум УССР, в Обком партии, генеральному прокурору тов. Руден-
ко, прокурору УССР, в письменном виде, в телеграммах, но все эти жалобы, 
ходатайства, просьбы направлялись с самых верхов опять на рассмотрение 
местным властям.

Убедившись, что в этом замкнутом кольце нам нет никакой защиты, мы, 
как неполноценные среди общества, не желаем идти на крайности, но, исходя 
из вышесказанного, мы вынуждены обращаться к международной обществен-
ности. Пусть рассмотрит нас международный суд, и определит нашу преступ-
ность. Просим не посчитать за угрозу — мы люди подчиненные, у нас в мыслях 
этого нет, но обстановка вынуждает нас. Поэтому еще раз пишем и просим, 
с надеждой, что получим положительный ответ. Если это письмо будет направ-
лено на рассмотрение местным властям, то наша совесть чиста. Еще раз просим: 
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разрешите этот конфликт. Освободите нашего пресвитера Данилюка Ивана Гр., 
возвратите изъятую личную литературу и взысканные с нас штрафы, дайте 
возможность проводить богослужебные собрания. Мы ждем Вашего решения.

    Ответ направьте по адресу: г. Черновцы, ул. Полетаева
      дом 13, кв. 64
      Данилюк Антонине

Подписали 40 чел.
Август 1979 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ
КОМИТЕТУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
     ПРИ ООН
В СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ ПРИ СОВЕТЕ 
  МИНИСТРОВ СССР КУРОЕДОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
ОБЛИСПОЛКОМ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
   ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ
верующие г. Перми

Ж А ЛОБ А
«Не отринет Господь народа Своего 

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

Мы, верующие г. Перми, собрались у нашего единоверца старца Окунева 
Г. П., дом которого находился на окраине города рядом с лесом. Он не получает 
пенсию, и община арендовала комнату в его доме для проведения богослужеб-
ных собраний. Финорганы об этом знали и брали налог.

В 1974 г. власти решили дом Окунева и другие дома по соседству снести, 
а земельный участок в 0, 3 га ими занимаемый, отдать заводу под строительство 
лыжной базы.

В 1976—77 гг. Окуневу запретили делать посадку на участке, а в августе 
1977 г. выселили его через суд, и в тот же день дом был сломан отрядом мили-
ции. Соседи до сих пор живут на своих местах и никто их не трогает, и раз-
говора о их сносе уже не идет, а участок Окунева 0,3 га зарос бурьяном.

Заводом были выплачены деньги, на которые Окуневы решили купить 
другой дом, в котором и сейчас арендуем комнату, собираемся и проводим вос-
кресные богослужения.

В нашей стране широко провозглашается свобода вероисповедания и гу-
манизм, как например: статья Фурова, озаглавленная «Социализм и свобода 
совести», напечатанная в «Комсомольской правде» от 21 сентября 1978 г. В ней 
есть такие слова: «Верующие имеют все необходимые условия для свободного 
удовлетворения религиозных потребностей, как в индивидуальном порядке, так 
и совместно с другими своими единоверцами, объединяясь для этого в рели-
гиозные общества и группы». В этой статье автор много раз делает упор на 
Конституцию. И мы тоже говорим: что по Конституции, да и по многим другим 
законам и правам свободы вероисповедания свободны, а на деле другое.
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Местные власти предложили нам подать заявление на регистрацию. Мы 
подали, и оно до мая 1979 г. находилось в Райисполкоме Свердловского р-на. 
В мае 1979 г. после нескольких бесед нам предложили заявление переписать, 
что община и сделала.

6 июня заявление было принято секретарем райисполкома, а 13 июня на 
беседе секретарь заявила, что заявление не может быть рассмотрено из-за по-
следней строчки, «мы объединены служением Совета церквей в нашей стране». 
Заявление отдала и сказала: «Подумайте, а мы со своей стороны будем прини-
мать административные меры к вам».

24 июня собрание было нарушено отрядом милиции. 8 июля секретарь 
райисполкома т. Башлыкова Н. Н., подполковник милиции т. Тургачев и еще 
другие лица богослужебное собрание разогнали. 15 июля заместитель началь-
ника милиции Свердловского р-на майор Антипов, лейтенант Байрамов, стар-
шина Шангелия и гражданка Есренова А. К. — пенсионерка, разогнали наше 
собрание. Майор Антипов называл верующих «врагами народа», «предателями», 
жалел, что мы не можем «сдохнуть», угрожал братьям 15-ю сутками, а се-
страм — лишением материнских прав. В помещении, где проходило собрание, 
курил и всячески унижал достоинство человека. Служителя, которому 83 года, 
угрожал поместить в психбольницу. Нашего же брата Михалькова Ивана Ан-
дреевича, приехавшего из Барнаула, увезли в отделение милиции и там пообе-
щали 30 суток за бродяжничество, хотя он и приехал к родственникам.

А также местные власти взыскали с нас непосильные штрафы за то, что 
мы собираемся на богослужебное собрание:

Инвалид войны Чазов А. Ф. оштрафован на 50 руб. Удержали из пенсии 
у него 51 рубль. Пенсионер Мосин И. Я. получает пенсию 21 рубль, оштрафован 
на 50 рублей. Перевозчикова В. В. имеет семью 12 чел., оштрафована на 50 руб. 
Новожилов А. С. 12/VII-79 г. оштрафован на 30 руб. А так же и многие другие.

Обратный адрес: 614051 г. Пермь, ул. Старцева, д. 11,
    Пирожков Степан Петрович.
         Подписали 23 чел.

ПО С ТА НОВ Л Е Н И Е
о  п ри в л е ч е н и и  в  к а ч е с т в е  о б в и н я е м о г о

г. Горловка       11 сентября 1979 г.

Старший следователь юрист 1 класса, Зинченко, рассмотрев материалы 
уголовного дела в отношении Гордиенко Федора Васильевича и, принимая во 
внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, которые дают ос-
нование для предъявления обвинения Гордиенко Ф. В. в том, что он, являясь 
руководителем незарегистрированной секты раскольников ЕХБ, систематически 
в 1975, 1977, 1979 гг. в устной форме распространял заведомо ложные измышле-
ния, порочащие Советский государственный и общественный строй.

Так, 2 февраля 1975 г. в дневное время в доме № 7 по ул. Оршанской 
в г. Горловке-12, где проживает гр-н Мирошниченко В. Г., было выявлено не-
легальное собрание раскольников ЕХБ Гордиенко, который руководил этим 
собранием, в присутствии большого числа граждан распространял заведомо 
ложные измышления, а именно говорил, что в СССР верующие притесняются 
государством, нарушаются права всех верующих.
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31 июля 1977 г. в дневное время в доме Кинаш, проживающего по ул. Ка-
рамзина, 48 г. Горловке-12 состоялось нелегальное собрание, на котором при-
сутствовало около 150 человек раскольников ЕХБ.

Руководитель данного собрания по микрофону говорил, что в СССР ве-
рующие преследуются органами власти, что не выполняется Конституция, что 
в СССР нет свободы выполнения религиозных обрядов, тем самым Гордиенко 
высказывал заведомо ложные сведения, порочащие советский государственный 
и общественный строй.

14 августа 1977 г. нелегальное собрание раскольников ЕХБ состоялось 
в доме гр-ки Максименко Р. А., проживающей по ул. Краснознаменной № 3, 
г. Горловка-12. Гордиенко руководил этим собранием и говорил, что в СССР 
нарушается Конституция, верующие за их веру в Бога подвергаются гонениям.

29 апреля 1979 г. в г. Енакиево в доме Найден А. Е., проживающего по пер. 
Авангардный № 10, было выявлено нелегальное собрание раскольников ЕХБ, 
собравшихся под видом бракосочетания Найден А. Е. Гордиенко вновь руково-
дил данным собранием и в присутствии большого числа граждан по микрофону 
говорил, что в СССР запрещена свобода религиозной пропаганды, что верую-
щих незаконно арестовывают и осуждают только за то, что они верят в Бога.

Таким образом Гордиенко своими действиями систематически в гг. Гор-
ловке и Енакиево в 1975, 1977, 1979 гг. распространял в устной форме заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный 
строй, чем совершил преступление, предусмотренное ст. 187 ч. 1 УК УССР.

Кроме того, Гордиенко в качестве руководителя принимал активное уча-
стие в нелегальных собраниях, уклоняющихся от регистрации раскольников 
ЕХБ, которые были выявлены 2 февраля 1975 г. в доме гр-на Мирошниченко 
В. Г., проживающего по ул. Оршанской № 7 в г. Горловке-12; 31 июля 1977 г. 
в доме гр. Кинаш И. П., прож. по ул. Карамзина 48 в г. Горловке-12; 14 августа 
1977 в доме гр-ки Максименко Р. А., прож. по ул. Краснознаменной № 35 г. 
Горловки-12; 29 апреля 1979 г. в доме гр. Найден А. Е., прож. по пер. Авангард-
ный № 10 в г. Енакиево; 3 июня 1979 г. в доме гр-ки Клименко, прож. по ул. 
Партизанской № 209 в пос. Корсунь Енакиевского р-на; 10 июня 1979 г. в доме 
гр. Божикова С. Ф., прож. по ул. Фрунзе-25 в г. Горловке.

На требование прибывших работников милиции и представителей испол-
кома прекратить это нелегальное собрание Гордиенко не реагировал и не под-
чинялся работникам власти, своим вызывающим поведением оказывал воздей-
ствие и на остальных членов секты раскольников ЕХБ, грубо нарушал обще-
ственный порядок.

Таким образом Гордиенко своими действиями активно участвовал в груп-
повых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженный 
с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 187 УК УССР.

Руководствуясь ст. ст. 131, 132 УПК УССР.
   ПОСТАНОВИЛ
привлечь Гордиенко Федора Васильевича 30 марта 1930 г. рожд. в качестве 

обвиняемого по этому делу, предъявив ему обвинение в преступлениях, пред-
усмотренных ст. ст. 187-1, 187-3 УК УССР, о чем ему объявить.

Старший следователь прокуратуры
юрист 1 класса     (Е. Г. Зинченко)



15

Постановление мне объявлено 11 сентября 1979 г. суть обвинения объ-
яснена.

Одновременно на основании ст. 142 УПК УССР мне разъяснены следова-
телем права обвиняемого на предварительном следствии, т.е., что обвиняемый 
имеет право: знать, в чем он обвиняется, давать пояснения по предъявленно-
му ему обвинению, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства, отвод, 
знакомиться со всеми материалами дела после окончания предварительного 
следствия, иметь защитника, подавать жалобы на действия и решения следова-
теля и прокурора, обращаться с ходатайством к прокурору о допуске к участию 
в деле адвоката с момента предъявления обвинения.

Обвиняемый    ...................... (от подписи отказался)
Ст. следователь прокуратуры
юрист 1 класса     (Зинченко)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

З А Я В Л Е Н И Е

В предыдущих обращениях к Вам, мы неоднократно сообщали о всех ре-
прессиях над нашей церковью и ее служителем Гордиенко Ф. В., на которого за-
ведено уголовное дело по ст. 187-1, 187-3 УК УССР, якобы, руководя, он распро-
странял в устной форме заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй. Но, несмотря на перечисленные нами 
факты, противоречащие обвинениям местных властей, последние не только 
не сделали должного вывода, но напротив, следствие по делу Гордиенко завер-
шено и передано в областную прокуратуру для исполнения. Дело сфабрико-
вано односторонне. Свидетели, подготовленные местными властями, излагали 
явную клевету на избранного нами служителя, якобы он плевал, оскорблял, 
обзывал. Это неприкрытая ложь! Верующие никогда не поступают подобным 
образом, но произвол местных властей продуманно усугубляет дело обвиняе-
мого. Так например, свидетель Яковлев И. во время следствия при очной ставке 
с Гордиенко отказался, что он плевал, оскорблял его, даже отказался, что он 
его видел. Отсюда следует вывод, что предыдущие его показания сделаны по 
подстрекательству организовывающих это беззаконие. Это только один факт из 
ряда примеров данного следствия. Следователь Зинченко умышленно извраща-
ет показания верующих свидетелей, в результате чего они вынуждены молчать 
или, как, по словам Зинченко «свертывались». Стоит Зинченко помнить, что 
она должна понести ответ за нарушение уголовного кодекса в привлечении не-
виновного к уголовному делу. Так же, как и Чижов, который арестовал нашего 
служителя на трое суток без санкции прокурора.
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Мы всей церковью решительно осуждаем все эти ложные обвинения. 
И свидетельствуем, что клеветы на советский строй со стороны нашего слу-
жителя никогда не было и факты гонений действительно констатируем, а по-
скольку это является фактом, то вины Гордиенко нет, а при отсутствии вины 
в форме умысла исключается уголовная ответственность по уголовному кодексу 
Украинской республики статья № 3.

Поскольку вы после неоднократных наших сообщений не принимаете ни-
каких мер с целью пресечь эти факты вопиющего беззакония, мы направляем 
копии обращений в международные организации по защите прав человека. Еще 
раз просим срочно пересмотреть и отменить предстоящий несправедливый суд 
над нашим служителем Гордиенко Ф. В. и ответить нам по следующему адресу:

  г. Горловка-12, ул. Карамзина, № 48
  Кинаш Федора Максимовна.
      По поручению церкви подписали 55 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
      В СССР
служитель церкви г. Орджоникидзе Маркевич В. А.

События последнего времени побуждают меня обратиться и поставить 
в известность о том, что происходит в г. Орджоникидзе.

В 1970 году после Тульского совещания служителей, где было предложено 
регистрировать общины, чтобы нормализовать отношения церкви с государ-
ством, зарегистрирована была и наша община в количестве 160 человек, объ-
единенная служением Совета церквей. В продолжении всего времени уполно-
моченные, которых за этот период было уже 3, а также райисполком пытались 
вмешиваться во внутренние дела церкви. Являясь служителем этой церкви, 
я старался сохранить верность Господу и послушание церкви. Поэтому ни на 
какие сделки за спиной церкви я не пошел, а обо всем мы информировали 
церковь. (На вызовы мы договорились по одному не ходить.)

В июле 1976 года вышла клеветническая статья в местной газете под назва-
нием «Одного поля ягодка» и подзаголовок «о ком и о чем молится Маркевич». 
Суть этой статьи сводится к тому, что Маркевич является одного поля ягодкой 
с Винсом Г. П., который понес якобы заслуженное наказание, и молится за 
Винса и других узников. Через год в июле 1977 года в 40-минутной программе 
по телевидению показывали верующих в неприглядном свете, и меня, якобы 
живущего на средства верующих: получает с них по 400 руб. плюс по 25-30 руб. 
на детей, что выходит где-то около 700 руб. Составитель этой программы Скля-
ров, вскоре сам попал в тюрьму за вымогательство взятки. Очевидно, других он 
мерил по себе. Жаль только, что ему доверяли клеветать на верующих людей 
всей нашей республики.

А вот события последних месяцев: 22 июля выходит в местной газете 
статья «Самонадеянный злопыхатель», где я представлен, как человек, давший 
присягу на верность Совету церквей, организатором которого был Винс, как 
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антисоветчик и злопыхатель на законы советского общества и как присваива-
ющий церковные средства. По этой статье 7 августа на производстве, где я ра-
ботаю, состоялось собрание, где обсуждалась статья. В течение недели на доске 
объявлений была вывешена вырезка указанной статьи, снабженная табличкой: 
«Внимание, прочтите». Затем появилось объявление о собрании с повесткой 
дня: «Обсуждение статьи и об антиобщественном поведении члена нашего кол-
лектива Маркевича». За час до собрания собрался партком, куда вызвали людей, 
подготовили их к выступлению. На собрании начальник отдела кадров сделал 
15-минутный доклад о жизни нашей общины, что не дают выходить замуж за 
неверующих, что я якобы поставил общину в такое положение, что она ниче-
го не может сделать, затем выступали подготовленные люди. Дали выступить 
и мне. Я говорил, наряду с лживыми положениями статьи, действительное по-
ложение вещей и приводил тексты из Священного Писания; из зала послыша-
лись голоса: «Пусть говорит». Отзывы, хотя и не все дошли до меня, но были 
сочувствующие и довольные моим выступлением. Однако собрание приняло 
решение просить исполком принять к В. А. Маркевич необходимые меры по 
пресечению его беззаконной деятельности.

1 августа наша община решением от 29 июля сдала регистрацию. Теперь 
дело передали из исполкома в прокуратуру. Начали посещать общину люди, 
которые якобы случайно зашли и, извращая ход служения, стали писать в ис-
полком.

Знакомясь в прокуратуре с этими заявлениями, видишь направляющую 
руку и подводящую дело под 227 статью УК РСФСР.

Прокурор сказал моей супруге, что «мы его арестовывать не собираемся». 
Однако следователь добавил слово «пока», говоря, что надо разобраться, нужно 
или не нужно возбуждать уголовное дело.

Еще хочу сообщить вот о чем:
Уверовавшая Золоева была жестоко избита своими братьями Кожиевыми, 

один из которых занимает пост начальника управления связи, а другой являет-
ся директором отеля «Дарья». Не найдя защиты у прокурора Бетрозова, Золое-
ва, избиваемая дома, вынуждена оставить дом. У нее сын, 20 лет и дочь 14 лет, 
которую братья с согласия мужа забрали из дома, и даже в школе мать не мог-
ла встретиться с дочерью. Возле молитвенного дома были избиты Кожиевыми 
Кадзова и ее дочь Кудзагова. Теперь, после раздувания клеветы в печати, ко 
мне, как к пресвитеру, стали приходить родственники с требованием сказать, 
где Золоева, хотя я ее никуда не отправлял.

12 июля я по телефону от Хадокова Сергея, родственника Кожиевых, врача 
эпидстанции, получил намек расправиться со мной, а 20 июля Комехов Магомет 
зав. складом хладокомбината устно передал мне угрозу родственников: «Раз-
несем дом его». На мое уведомление прокурору республики Иванову А. И. об 
угрозе родственников Золоевой, он ответил: «Они могут это сделать».

Заявляю: что в случае исполнения угрозы вина лежит на тех, кто без-
действует, видя нарушения гарантии свободы вероисповедания и разжигания 
ненависти в печати.

Недавно забрали одну верующую с работы, и работником КГБ была пред-
ложена ей сумма денег под подпиской о неразглашении, чтобы она помогла ему 
найти материал против меня.

Прошу верующих молиться о нас.

23. 09. 79 г.       Маркевич В. А.
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РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
      ОСЕТИЯ»

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Ответ на статью «Самонадеянный злопыхатель» 
в газете «Социалистическая Осетия».

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, объединенные служени-
ем Совета церквей, решили написать ответ вашей газете, хотя хорошо знаем, 
что никогда Ваша газета еще не пропускала на своих страницах информацию 
в защиту верующих.

Однако, движимые христианской совестью и гражданской справедли-
востью, мы хотели сказать автору и соавторам этой грязной статьи, что ва-
шей ложью против наших единоверцев Маркевича В. А. и Чистякова В. Г. вы 
оскорбляете всех нас. В этой статье против секретаря нами избранного духов-
ного центра Совета церквей Георгия Петровича Винса и против пресвитера 
Маркевича В. А. вы не скупитесь на крепкие выражения такие, как «самонад-
еянный злопыхатель», «матерый клеветник», «махровый антисоветчик», «шпигу-
ет проповеди антисоветскими небылицами». И это говорит о том, что сам автор 
переполнен злостью и яростью против верующих.

Мы лучше Вас знаем наших братьев, которых вы обливаете грязной кле-
ветой, и их в проповедях нет ни антисоветских небылиц, ни клеветы на со-
ветские законы и органы. Однако мы допускаем, что такой добросовестный 
клеветник, как Р. Павлов способен и этот наш ответ назвать антисоветским. 
Вы, товарищ редактор, объясните нам, верующим гражданам советской страны, 
как можно назвать такое явление, когда на страницах советской печати в самой 
демократической стране возбуждается вражда и ненависть к служителям культа 
и рядовым верующим, вопреки Конституции СССР, и для этого используется 
ложь, клевета и вымыслы. Ведь и газета советская и автор — советский человек. 
В наших глазах вы, тов. Павлов, выглядите лжецом, клеветником, ненавидите 
всеми фибрами души верующих нашей страны. Этой статьей, начиненной ядом 
ненависти к нам, вы накормили общественность нашей республики, но, если 
эта статья окажется достоянием зарубежных читателей, не найдут ли они в ней 
фактов, дискредитирующих советскую действительность?

Если мы сегодня переизберем Маркевича В. А. и поставим другого пре-
свитером, вы также будете обливать его грязью, как вы это делали раньше 
с нашими братьями, которые несли служение в церкви до него.

Вы в статье ничего не пишете о том, что Маркевич и Чистяков имеют по 
9, 11 детей и для них своими руками в течение длительного времени строили 
свои дома. К тому же Маркевич был избран на служение после того, как упо-
мянутый особняк уже стоял, на который они с женой работали каждый на 2-х 
работах. Вам не видны двухэтажные кровати в их домах, но вы увидели у Чи-
стяковых шлаковый дом с шиферной надстройкой на 2-м этаже и перепутали 
угольный шлак и прессованный картон с кирпичом. К Вашему сведению в семье 
Чистякова сейчас работающих трое детей. Что же касается запретов на искус-
ство, то вам бы, тов. Павлов, мы посоветовали лучше воспитывать искусством 
пьяниц и онанистов, а мы своих детей воспитываем так, как нам велит наш хри-
стианский долг и полезное в искусстве мы сами отберем и дадим нашим детям.

Вы пишете, что «Маркевич в петлю своего злого влияния упорно толкает 
детей и этим вредит нашему обществу». Но какой вы видите вред, если дети 
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наши вырастают и остаются честными гражданами, работниками на произ-
водствах и не в том ли увидели вы вред обществу, что, не покупая спиртные 
напитки и табачные изделия, мы причиняем ущерб государственной казне.

Вы пишете, что «Маркевич и компания усиленно оберегают сведения 
о средствах молитвенного дома от финансового контроля государственных орга-
нов», но, к вашему сведению, 23 января 1918 г. В. И. Ленин подписал Декрет об 
отделении церкви от государства, а еще раньше писал «что полиция не должна 
совать свой нос в дела церкви». Наши средства уже обложены государственны-
ми налогами и не «Маркевич и компания», а все мы, верующие, твердо стоим 
на принципах отделения церкви от государства, и если руководство церкви из-
менит этим принципам, то мы переизберем такое руководство. Наша совесть 
подчинена Богу, и мы не позволим атеистам господствовать над нашей совестью. 
Это наше право перед Богом и по декрету. Мы доверяем нашему руководству 
и друг другу. Многое можно еще бы написать, но считаем, что и этого вполне 
достаточно. Напоминаем Вам покаяться перед Богом и веровать в Евангелие, 
напоминаем, что независимо от нашего неверия есть Бог на небесах, перед Ко-
торым каждый даст отчет.

  Ответ просим прислать по адресу: г. Орджоникидзе, 
       ул. Ногирская, 87, 
       верующим ЕХБ

05. 08. 79 г.       Подписали 105 чел.
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СЕМЬЯ ХРИСТИАНИНА ЛИШЕНА ЖИЛИЩА

«Многие восстают на меня» (Пс. 3, 2).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ВЕРХОВНОМУ СУДУ СССР
ВЕРХОВНОМУ СУДУ РСФСР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

верующие Рязанской церкви ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

«Ибо вы... и расхищение имения вашего 
приняли с радостью, зная, что есть у вас 
на небесах имущество лучшее и не пре-
ходящее» (Евр. 10, 34).

17 июня 1979 года нами было подано заявление в правительство нашей 
страны на имя Генерального прокурора СССР Руденко и Генерального Секре-
таря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнева 
с просьбой принять меры против незаконного акта местных властей — возбуж-
дение уголовного дела против члена нашей общины Редина С. А. Его обвиняли 
по ст. 199 ч. 2 УК РСФСР якобы за самовольное возведение помещения (жило-
го). В предыдущем заявлении мы уже приводим факты предвзятого отношения 
местных властей к семье Редина С. А., вызванного его принадлежностью к на-
шей гонимой церкви ЕХБ, поэтому считаем излишним повторяться.

«Ответом» на наше вышеупомянутое заявление явился судебный процесс 
16 августа 1979 года над Рединым С. А. в результате которого дом был конфи-
скован, а сам Редин приговорен к 8 месяцам исправительных работ с удержа-
нием 15% ежемесячно в доход государства.

Таким образом, Редин С. А. с двумя малолетними детьми (3 года и 11 ме-
сяцев), с беременной женой и бабушкой 90 лет практически оказался вы-
швырнутым на улицу. В приговоре Рязанского районного народного суда, 
увы, не оговорено, имеет ли право Редин С. А. хотя бы проживать в соб-
ственном доме, хотя прокурор Самина З. И. на суде в обвинительной речи 
просила изъять дом с правом проживания в нем семьи Редина. Наступила 
осень, настали холода. Куда же деваться семье Редина? Жить в недостроен-
ном доме с детьми такого возраста немыслимо; если же провести отопление 
и доделать внутренность дома, где гарантия того, что сразу же после этого 
не придут представители власти и не выставят всех: и старых, и малых на 
мороз. Как же быть Редину и что предпринять в такой ситуации? Подскажи-
те, тов. Генеральный прокурор.

На наш взгляд, и как граждан СССР и как христиан, это факт «расхи-
щения имущества», как о том говорит Евангелие, и прямое нарушение кон-
ституционного права на жилище. Решительно требуем вернуть изъятый дом 
Редину С. А. или же представить ему жилплощадь для проживания с семьей. 
В противном случае сообщим об этом факте нарушения одного из основного 
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права человека — права на жилище — комиссии по правам человека при ООН 
и всем христианам мира.

С уважением верующие Рязанской церкви ЕХБ.
Ответ ждем по адресу: 390010 г. Рязань, ул. Заречная 15-1 Повой Н. С.

9 сентября 1979 г.     Подписали 17 чел.

ЦЕРКОВЬ ХОДАТАЙСТВУЕТ О СВОИХ СЛУЖИТЕЛЯХ-УЗНИКАХ

«Ты ненавидишь всех, делающих безза-
коние»  (Пс. 5, 6).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копии: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 
       В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, церковь г. Запорожья, обращаемся к Вам с просьбой об освобожде-
нии наших служителей, которые находятся в местах заключения: пресвитера 
церкви Коркодилова Ф.А, осужденного на 2,5 года, и благовестника Бугаенко 
В. А., осужденного на 1,5 года за исполнение порученного церковью служения.

Пресвитер церкви Коркодилов Ф. А. обвинен в нарушении общественного 
порядка во время осуществления религиозного обряда — крещения водного, 
состоявшегося 21 августа 1977 г., примерно, в 7 часов утра в городе Бердянске 
на берегу Азовского моря.

Утро 21 августа было пасмурно, никто не купался. Обряд крещения занял 
очень мало времени, так как крещаемых было несколько человек.

Эти действия верующих никому и ничем не мешали, да и в заключитель-
ном обвинении не могли указать пострадавших, так как их не было. Отсюда сле-
дует, что никакого нарушения общественного порядка в то раннее утро на бере-
гу моря не произошло, однако Коркодилов В. А. был оштрафован на 50 рублей.

Следующим пунктом обвинения уже для обоих служителей был факт уча-
стия их в бракосочетании между членами нашей церкви Катрич А. Д. и Ротовой 
Д. И., которые, будучи молодоженами, пригласили и служителей на свое торже-
ство. Брак состоялся 17 сентября 1978 г. в селе Петромихайловка Вольнянского 
района во дворе Ротова И. Ф., отца невесты.

Приглашенных людей на брак дом Ротова И. Ф. вместить не мог, поэтому ро-
дители и родственники вынуждены были провести это торжество во дворе, как 
и делают все люди. Общественного порядка не только не нарушали, но слышны 
были одобрительные отзывы односельчан об устройстве и проведении брака.

 Церковь ЕХБ г. Запорожья единодушно просит Вас освободить по сути 
невинных ее служителей, отцов многодетных семей.

Ответ пришлите по адресу: г. Запорожье, ул. Минаева, 3 Лысенко Н. А.
3 августа 1979 г.       Подписали: 109 чел.
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ИЗ  КАМЕРЫ  СПЕЦПРИЕМНИКА

«Бог — судия праведный, и Бог — вся-
кий день строго взыскивающий».

Пс. 7, 12

С искренней любовью Иисуса приветствую вас, дорогие в Господе друзья, 
а также приветствуют вас находящиеся за решеткой здесь, Вова и Галя. Мы 
сердечно благодарим Господа за друзей, которые от всей души любят Господа 
и Его искупленных чад, а друзья познаются в беде. Вот сегодня воскресенье, 
везде проходят собрания, где-то бракосочетание, где-то жатву празднуют, где-то 
молодежное общение, а мы сидим за решеткой, как государственные уголовные 
преступники, и сбываются слова Господа, которые сказал: «Гнали Меня, и вас 
будут гнать». Почему? Потому что мы не подражаем этому миру, а стараем-
ся подражать Богу, как чада возлюбленные. Но мы не одни, с нами Христос 
и большое множество друзей, которые искренне любят Господа и нас и соеди-
нены одним Духом в одно тело (1 Кор. 12, 13). И хотя мы разлучены телесно, но 
сердца наши соединены в одно тело с вами, дорогие и милые друзья в Господе. 
Будем продолжать действовать в одном Духе и ходить одним путем, и Господь 
нас не оставлял и не оставит, Он — верный наш Друг, и тогда остается верным 
для нас, когда мы бываем не верны Ему (2 Тим. 2, 13) и Он просит нас каждо-
го: «Будь верен до смерти», а для этого надо иметь постоянно в себе приговор 
к смерти и не советоваться с плотью. Ап. Павел в 1 гл. Галатам говорит: «Если 
бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» и не будем 
забывать, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. 
В трудный момент не будем допускать ропот в наши сердца, но как поем, «за 
бури и грозы, за радость и слезы хвала Тебе, Боже, Аминь». А любящим Бога, 
все содействует ко благу. Да и вообще, живая рыба плывет против течения, на 
струю свежей воды текущей в жизнь вечную. А мы в неводе спасения, а по 
течению этого мира плывет все мертвое, обрядовое христианство.

Друзья дорогие, я понимаю вас, вы о нас больше беспокоитесь, чем мы 
о себе, и в этом видна ваша любовь к нам, и мы ощущаем ваши молитвы о нас. 
Мы сейчас также сидим в разных камерах, кое-когда видимся через решетку, 
когда кого-то выводят на прогулку, а сегодня Галя и Вова вместе были на про-
гулке полчаса. Вова и Галя чувствуют себя бодро, не унывают, слава Господу.

Передайте искреннее приветствие всем друзьям в Закарпатье. Да благо-
словит их Христос за все доброе проявленное ими для нас, и брат Вася чтоб 
усиленно трудился для Господа от всей души и получил награду от Господа. 
А князь века сего только награждает нас штрафами, преследованиями и узами, 
и тюрьмой. И мне лишь 3 месяца после 5-летнего срока заключения пришлось 
побыть спокойно дома, а потом 10-суточное ШИЗО, штрафы, угрозы повторно 
осудить на 5 лет, и вот, преследуемый властями, я до сего времени трудился 
для Господа, и Бог меня не оставлял, да и не оставит. Ап. Павел писал, что «по 
вашим молитвам я вновь буду дарован вам». Будем прилагать все усилия, чтоб 
если не здесь, то в вечности быть вместе, а Царствие Божие усилием берется. 
Под лежачий камень и вода не потечет. А без ведома Отца Небесного и волос 
с головы не упадет. Сердечно приветствую братьев Толю, Сашу, Богдана, Колю, 
а также Наташу, Галю, Надю, да и всех милых друзей. Приветствую Червоно-
градских, Новоградволынских, Шепетовских, Виницких, Белоцерковских, Дуб-
ненских, Ровенских да и всех милых друзей, имена которых хранятся в моем 
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сердце. Как бы хотелось видеться со всеми, склонившись на колени, прославить 
вместе Господа. Сердечно приветствуем братьев-служителей Васю, Толю, Петю 
и Павлика и их семьи. Приветствуем брата Васю и всех, искренне любящих 
Господа, в Здолбунове и друзей из Равы Русской и Берислава. Искренне при-
ветствую Анатолия Александровича и брата Гришу. Да благословит их всех 
Христос, от души трудиться для Господа с искренней любовью к Нему и Его 
искупленному народу и кого придется вам видеть братьев Совета церквей им 
сердечное приветствие от нас. Да сохранит Господь от поклонения золотому 
истукану весь искупленный Свой народ. Будем помнить верность своему Богу 
Даниила, Седраха, Мисаха и Авденаго. Сердечное приветствие братьям Ми-
хаилу Ивановичу Хореву и Дмитрию Васильевичу Минякову, и благодарность 
Господу, что Он умудрил их написать замечательные статьи в журнал «Вестник 
истины». Это не что иное, как предупредительные знаки, указывающие на 
опасность всем, идущим путем истины в небо. Искренне, сердечно приветству-
ем всю любящую Господа Львовскую церковь, а особенно молодежь.

Любящие вас друзья Павел, Галя, Вова.
Пишите письма нашему Павлику в Армию, ему там сейчас трудновато, 

и молитесь о нем. Пусть вас Бог благословит и вознаградит за все доброе, посе-
янное вами от души. Иисуса Навина 1, 9—11; Евр. 13, 4. Спойте псалом «Друзья, 
друзья, забывать нам друг друга нельзя».

Дорогие друзья! Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа, нашего 
Спасителя и верного Друга. Привет вам, Христово цветущее племя. По милости 
и великой Его любви к нам, мы хранимы Им. Он нас и здесь, за колючей про-
волокой и за решеткой, не оставляет.

Благодарим Вас за вашу любовь и заботу к нам, за ваши молитвы, которые 
мы здесь ощущаем, и Бог дарует силу, смелость и победу над врагом. Друзья, 
на память вам 1 Кор. 2, 9. Не унывайте, крепитесь, бодрствуйте. Извините за 
почерк, пишу на нарах, от папы и Гали большой христианский, искренний, 
сердечный привет. Нас вызывают через день, а когда через неделю. Передайте 
вашей церкви приветствие.

Н. брат в Господе Вова. Друзья молитесь о нас, а мы молимся о вас. С. 
Оля, письмо, что ты мне написала, у начальника, его отобрали, я его не читал. 
Ну, ничего, все будет хорошо.

Мир вам! Приветствую всех вас дорогие друзья любовью нашего Спа-
сителя Иисуса Христа, Который был, есть и грядет. Вседержитель, Который 
верен в Своих обетованиях и обещаниях. Чрез Которого мы имеем свободный 
доступ к Богу нашему.

Прошу извините, за бумагу, не на чем писать. У нас все по-прежнему. 
Осталось две недели и будет 30 суток, как мы в спецприемнике. Что ждет 
впереди нам неизвестно, но мы твердо знаем, что узок путь, ведущий в жизнь 
вечную, и немногие идут им. Этим путем шел Христос и нам повелел идти. 
Наш путь, как других, не усеян цветами, терновника иглы на нем лишь ра-
стут. И взирая лишь на Того, Кто прошел этим путем, мы должны с радостью 
проходить это поприще.

Враг не сломит нас никогда
И тюрьмой нас не устрашит
Со Христом для нас и в тюрьме свобода
Без Христа и на свободе тюрьма.
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Здесь приходится много свидетельствовать, петь, стихи рассказывать тем, 
которые всю свою жизнь провели в лагерях, тюрьмах и спецприемниках, кото-
рые утопают в грехах, водке и вине, разврате. Встречаются и те, которые про-
тивятся и затевают ссоры, в этом исполняется Слово Божие, которое говорит 
2 Тим. 3, 9 «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуж-
дение и заблуждаясь».

Здесь, в моей камере, сидит один татарин, который верит в бога — Аллаха, 
и с ним приходится много беседовать. Сидят армяне, азербайджанцы, которые 
также молятся Аллаху. Одному армянину я дал почитать личную Библию, он 
попросил, чтобы я его закрыл в туалете и он читал ее там, молился и когда 
вышел, то я удивился, он здоровый парень, и когда молился, то сильно плакал, 
исповедуя свои грехи перед Аллахом, ну у них Бога называют Аллахом, Коран 
у них — это Библия, написана на их языке. Одно у них плохо, что молятся, 
плачут, а потом тут же сразу грешат, курят, ругаются, пьют, а как скорбь или 
нужда, сразу до Бога.

Двоих азербайджанцев уже выпустили. Они здесь во Львове продают на 
рынке гранаты. Один высокий, черный с усами, звать его Саша, а другой Федя, 
его родной брат. Саша сидел со мной в камере, а Федя с папой. Очень хорошо 
мы с ними познакомились.

На этом буду заканчивать. До скорой встречи, если не на земле, то у ног 
Христа.

Н. брат в Господе Вова.
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БЛАГОДАРНОСТЬ  ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Славлю Тебя, Господи» всем сердцем 
моим в совете праведных и в собрании».

Пс. 110, 1
«Помни весь путь, которым вел 

тебя Господь, Бог твой...»
Втор. 8, 2

«Петра стерегли в темнице; меж-
ду тем церковь прилежно молилась 
о нем Богу».

Д. Ап. 12, 5.

Дорогие друзья, любящие Господа, читая эти слова Св. Писания про-
никающее до глубины души, невозможно остаться неблагодарным наше-
му Господу за весь путь, которым провел меня Господь, а также Церкви 
Божией, Совету родственников узников ЕХБ, Совету церквей и христи-
анской молодежи России за поддержку в молитвах в часы испытаний, 
ободряющие весточки и праздничные поздравления. Это является сви-
детельством всему миру о любви нашего Господа к нам и друг ко другу, 
как сказал наш Учитель Христос (Иоан. 13, 35): «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

В заключение хочется сказать словами Павла (1 Кор. 15, 58): «Итак, 
братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспе-
вайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».

Освободившийся узник Коплик Анатолий Николаевич
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ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТАХ И О РЕГИСТРАЦИИ

В «Бюллетене» № 64 под таким заголовком было помещено об-
ращение церквей ЕХБ в правительство с просьбой пересмотреть за-
конодательство о религиозных культах. С подобными заявлениями об-
ратились церкви ЕХБ:

1. г. Москвы и области
2. г. Тулы и области
3. г. Рязани и области
4. г. Пензы и области
5. г. Тамбова и области
6. г. Волгограда и области
7. г. Пскова и области
8. г. Ленинграда и области
9. г. Горького и области

10. г. Брянска и области
11. г. Буды Сумской области
12. г. Орла и области
13. г. Курска и области
14. Татарской АССР
15. Чувашской АССР
16. Марийской АССР
17. Удмурской АССР
18. Всего 2609 подписей
19. г. Ростова 223 подписи.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ ходатайствуют:
об освобождении узников: Антонова И. Я., Рытикова П. Т., Рытикова В., 

Вильчинской Г., о прописке Румачика П. В. к семье; о солдатах-христианах Са-
вине А. А., Рытикове П. П.; о возвращении сына Ивашуре Г., и восстановлении 
прежней шилплощади; о восстановлении родительских прав Широбоковой; об 
узниках: Бугаенко В. А., Гончаровой Р. С., Никора О., об установлении инвалид-
ности Кравченко Н.; о прекращении гонений верующих ЕХБ в г. Львове, Пол-
таве, Новошахтинске, Харькове, г. Здолбунове; о прекращении преследований 
и газетной клеветы на членов Совета церквей ЕХБ и Совета родственников 
узников ЕХБ, о возвращении изъятой литературы при перевозках.

1. г. Львова                        по поручению церкви подписали 71 чел.
2. г. Дубно Ровенской обл. 51 чел.
3.      — " —        — " —                          — " — 54 чел.
4.      — " —        — " —                          — " — 64 чел.
5. Львовской обл. 113 чел.
6. с. Студяйко Ровенской обл. 22 чел.
7.      — " —        — " —                          — " — 29 чел.
8. г. Луцка Волынской обл. 69 чел.
9.      — " —        — " —                          — " — 50 чел.
10.      — " —        — " —                          — " — 61 чел.
11. г. Ковеля 40 чел.
12. г. Ташкента 89 чел.
13. г. Магнитогорска 45 чел.
14. г. Октябрьска Башкирской АССР 5 чел.
15. г. Н-Тагила Свердловской обл. 45 чел.
16. г. Мартука Актюбинской обл. 13 чел.
17. г. Щучинска Кокчетавской обл. 113 чел.
18. г. Караганды 42 чел.
19. г. Джамбула 59 чел.
20.      — " —        — " —                          — " — 27 чел.
21. г. Рязани 66 чел.
22. г. Бреста 93 чел.
23. г. Смоленска 87 чел.
24. г. Тулы 10 чел.
25. пос. Любучан Московской обл. 21 чел.
26. Дмитровска Орловской обл. 17 чел.
27. г. Орла 60 чел.
28. г. Брянска 30 чел.
29. Краснодарского края 39 чел.
30.      — " —        — " —                           — " — 40 чел.
31. г. Кривого Рога 80 чел. 
32. г. Кемерово 23 чел.

Т Е Л Е Г РА М М Ы :

Из г. Ташкента 
г. Жарык Джезказганской
г. Ростова-на-Дону
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ОТДЕЛ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Управление внутренних дел  
исправительного комитета 

Сумского областного Совета 
народных депутатов

7 сентября 1979 г.

г. Муром 602200, Владимирская 
обл., ул. Привокзальная, 1/4
гр.  Каляшиной Марии Петровне

Ваше заявление, о якобы имевших место случаях нарушения администра-
цией учреждения УС-319/56 правил переписки сына — осужденного Каляшина 
А. В., не нашло подтверждения.

Ему разрешается писать и получать письма без ограничения их количества. 
Но, согласно существующего законодательства, его и всех других осужден-
ных корреспонденция (получаемые и отправляемые письма, жалобы, заявления 
и т.д.) подвергается постоянному контролю.

Письма, носящие циничный характер, либо содержащие сведения, не под-
лежащие разглашению, адресатам не вручаются, о чем им сообщается, а затем 
уничтожается.

Никакого насилия и шантажа в отношении его администрация учрежде-
ния не проявляет. Для того, чтобы собрать материалы, характеризующие его 
личность, ему было предложено принимать участие в общественной жизни кол-
лектива, в котором он находился, однако он от этого предложения отказался, 
что свидетельствует в определенной мере о несознании им своей вины.

Зам.начальника отдела                               Н. Г. Самойленко

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ХАРЬКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

народных депутатов
7 сентября 1979 г.

№ 11/Р-16

г. Краснодон,
ул. Подгорная, 30,
гр-ке Рытиковой Г. Ю.

Учитывая Вашу просьбу, Бугаенко В. А. будет направлен в сентябре 
1979 года на обследование в больницу.

Начальник медотдела УВД
Харьковского облисполкома                               В. С. Жердев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Ты заботишься и су-
етишься о многом, а одно 
только нужно» (Лук. 10, 41—42).

Ты заботишься о многом,
Что на смерть осуждено.
В мире скорбном и убогом
Нужно только лишь одно.

О великих лаврах славы
Помышляешь ты давно,
Но ее пути лукавы — 
Нужно только лишь одно.

О богатстве ты мечтаешь,
Но Христом разъяснено:
С ним ты небо потеряешь — 
Нужно только лишь одно

Сердца с Господом общенье,
Что детям Творцом дано,
Счастье духа, освященье — 
Вот, что значит то одно.

Там, у ног Христа в смиренье
Сердце, радостью полно,
Скажет миру в прославленье:
Нужно только лишь одно.

Чтобы жить тебе в блаженстве,
Нужно только лишь одно,
Чтобы сердце в совершенстве
Было Богу отдано.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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