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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



3

«...Ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь»  (Лук. 2, 11).

Ныне родился нам Спаситель. Великая радость объемлет сердца 
тех, кто получил спасение от Него.

Дорогая церковь, радуйся, ибо Христос пришел, чтобы избрать 
тебя и поставить как яркий светильник в мире этом. Ты много пре-
терпела, сохраняя верность своему Искупителю. Но мужайся! Твой 
путь еще продолжается на этой земле. Рожденный Иисус, искупивший 
тебя из всякого колена, языка, народа и племени, постоянно с тобою 
и пошлет защиту вскоре.

Дорогие узники-христиане, да исполнит Господь вас радостью 
и силой свыше быть готовыми возвещать великую радость о при-
шествии в мир Спасителя Христа, Который хочет спасти всех людей, 
простив им грехи и преступления, потому что понес их на Себе, став 
жертвой за грех всего мира.

Дорогие матери, отцы, жены, дети узников! Радуйтесь, ибо пришел 
в мир Спаситель! Мужайтесь, ободряйте своих родных в узах, вдох-
новляйте их на подвиг веры ради Христа.

Господь с нами во все дни до скончания века!

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных
за Слово Божие в СССР 
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ХОДАТАЙСТВА БРАТЬЕВ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ О БАТУРИНЕ Н. Г.

УССР, ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ КРАСНОДОН-1 
    ПОДГОРНАЯ 30

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР 
    РЫТИКОВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРОКУРОРУ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ВЕСЬМА ОБЕСПОКОЕН АРЕСТОМ НАШЕГО СОТРУД-
НИКА И БРАТА ПО ВЕРЕ БАТУРИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА КОТОРЫЙ ОСУЩЕ-
СТВИЛСЯ 5 НОЯБРЯ ГОРОДЕ СМЕЛЕ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ. ДАННЫЙ АРЕСТ 
ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ ЯВЛЯЕТСЯ ПЯТЫМ ПО СЧЕТУ.

НОВЫЙ СУД НАД БАТУРИНЫМ БУДЕТ НЕОПРОВЕРЖИМЫМ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВОМ ГЛУМЛЕНИЯ НАД СВЯЩЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ И ГРАЖДАНСКИМИ 
ПРАВАМИ НАШЕГО БРАТА НАД ТЫСЯЧАМИ ВЕРУЮЩИХ КОТОРЫЕ ВВЕРИЛИ 
ЕМУ ДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ СЦ ЕХБ. УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫХ ДЕЯНИЙ БАТУРИН 
НЕ СОВЕРШИЛ ПОЭТОМУ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЕГО ИЗ-ПОД 
СТРАЖИ.

ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ МОСКОВСКАЯ ДЕДОВСК БОЛЬНИЧНАЯ 13, КВ 
51 РУМАЧИКУ П. В.

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ КРЮЧКОВ РУМАЧИК КРЕКЕР ХРАПОВ  
МИНЯКОВ ХОРЕВ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
    СССР УСТИНОВУ
ДОЛИНСК САХАЛИНСКОЙ КОМАНДИРУ 
     В/Ч 78017

ПРОХОДЯЩЕМУ СЛУЖБУ В/Ч 78017 ДОЛИНСКЕ САХАЛИНСКОЙ БУЛЫГИ-
НУ СЕРГЕЮ ФЕДОРОВИЧУ ХРИСТИАНИНУ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИСЯГИ УГРОЖАЮТ 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ СРОКОМ БУЛЫГИН ОТ НЕСЕНИЯ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ НЕ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ

ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ УГРОЗЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЖИТЬ БЕЗ ПРИ-
НЯТИЯ ПРИСЯГИ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ДЕКАБРЬ

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ГЕНЕ-
РАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ГЕНЕ-
РАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ЗА-
ЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ
КОПИЯ: ПРЕЗИДИУМУ МЕЖДУНАРОДНОГО КО-
МИТЕТА ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЗНАМЕНУЕТСЯ СИ-
РОТСТВОМ ДЕТЕЙ ВЕРУЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ. ГОРОДЕ КУРСКЕ ДЕТИ НОСОВЫХ 
ЛИШЕНЫ РОДНОЙ МАТЕРИ-ХРИСТИАНКИ, ОТДАНЫ ВОСПИТАНИЕ НЕВЕРУЮ-
ЩЕМУ ОТЦУ МАЧЕХЕ. ОТВЕТОМ НА ХОДАТАЙСТВА ДЕЙСТВИЯ КУРСКОГО СУДА 
ПРИЗНАНЫ ПРАВИЛЬНЫМИ.

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ СЕЛЕ ШПАКОВСКОЕ ВЕРУЮЩАЯ МАТЬ ТРОИХ 
ДЕТЕЙ ШИРОБОКОВА ШПАКОВСКИМ СУДОМ ЛИШЕНА ПРАВА ВОПИТЫВАТЬ 
ДЕТЕЙ МОТИВАМ ЕЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ. МУЖ НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ ДОЛГО ИЗ-
ДЕВАЛСЯ НАД НЕЙ, ЖЕСТОКО ИЗБИВАЯ ЕЕ. В ОТВЕТ НА ЕЕ ЖАЛОБЫ, ПРОСЬБЫ 
ЗАЩИТИТЬ ШПАКОВСКИЙ СУД ЛИШИЛ ЕЕ ПРАВА ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ И ПЕ-
РЕДАЛ ИХ ОТЦУ-САДИСТУ. ШИРОБОКОВА ВМЕСТЕ ТРЕМЯ ДЕТЬМИ ВЫНУЖДЕ-
НА БЫЛА СРОЧНО ВЫЕХАТЬ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИТАЕТСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ 
ПРОПИСКИ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ. МАЛЬЧИК НЕ ПОСЕЩАЕТ ШКОЛУ.

ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ ОТ СИРОТСТВА НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ОТЦУ-САДИСТУ 
НЕ ЛИШАЙТЕ МАТЬ-ХРИСТИАНКУ ДЕТЕЙ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
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МОСКВА 132 ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 
    ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА 240 МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ 
    ТЕРЕБИЛОВУ
МОСКВА К-9 ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

ГОРЛОВКЕ ДОНЕЦКОЙ 13 НОЯБРЯ 1979 ГОДА АРЕСТОВАН ХРИСТИАНИН 
КИНАШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ ОТЕЦ ТРОИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ОБВИНЯЕТСЯ ТУНЕЯДСТВЕ ВОЗРАСТЕ 33 ЛЕТ ИМЕЕТ 15 ЛЕТ ТРУДО-
ВОГО СТАЖА ИЗ НИХ 5 ЛЕТ МАГАДАНЕ ВОЗВРАТИЛСЯ МАГАДАНА 1976 ГОДУ 
ВЕРУЮЩИМ ЗА 2 ГОДА ВЫНУЖДЕН БЫЛ ПОМЕНЯТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСТА РАБО-
ТЫ СОЗДАВАЛИСЬ НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ НАСТРАИВАЛИ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬ УСТРАИВАЯ ШУМНЫЕ РАБОЧИЕ СОБРАНИЯ ВЫСЧИТЫВАЛИ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНО ШТРАФЫ ЗАРПЛАТЫ ПРИНОСИЛ ДЛЯ ПРОПИТАНИЯ СЕМЬИ 8-12 РУ-
БЛЕЙ ВЫНУЖДАЛИ УВОЛЬНЯТЬСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ С ДЕКАБРЯ 
1978 ГОДА НЕ ЖЕЛАЯ РАБОТАТЬ ДАРОМ НИКОЛАЙ НЕ СТАЛ УСТРАИВАТЬСЯ НА 
РАБОТУ

ЗА ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ РЕВНОСТЬ ДЕЛЕ БОЖЬЕМ БЫЛ 4 РАЗА ОСУЖ-
ДЕН НА СРОКИ 10-15 СУТОК ОДНАЖДЫ 28 ИЮЛЯ БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН УЧАСТ-
КОВЫМ МИЛИЦИОНЕРОМ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕ-
МЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ КИНАШ НИКОЛАЯ ПРЕДОСТАВИТЬ РЕАЛЬНУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ЧЕСТНОГО ТРУЖЕННИКА ОН НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ОБВИНЕНИЯ ТУНЕЯДСТВЕ ВЫ 
ЗАВЕРШАЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА СИРОТСТВОМ ХРИСТИАНСКИХ 
ДЕТЕЙ ВОПЛЬ ИХ И ИХ МАТЕРЕЙ СЛЫШИТ НЕБО ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД 
БОГОМ И ВСЕМ МИРОМ ЗА СЛЕЗЫ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ ХРИСТИАН ОСТАВШИХ-
СЯ БЕЗ ОТЦОВ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
28 ноября
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АРЕСТОВАНЫ

Т Е Л Е Г РА М М А

МОСКВА КРЕМЛЬ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
    РУДЕНКО

5 НОЯБРЯ 1979 ГОДА В г. СМЕЛА УЛ ШОТА РУСТАВЕЛИ 38 БЫЛИ АРЕСТО-
ВАНЫ ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ БАТУРИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ И СЕСТРА 
ПИКАЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕЧАТНАЯ 
И СЧЕТНАЯ МАШИНКИ МАГНИТОФОНЫ МАГНИТОЛЕНТЫ ФОТОПЛЕНКИ 
ДЕНЬГИ. ВСЕ ЭТО НЕ ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АРЕСТА ПРОСИМ СРОЧНО ВМЕ-
ШАТЬСЯ И ОСВОБОДИТЬ ИХ ИЗ-ПОД СТРАЖИ ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТОЕ В ПРО-
ТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ КО ВСЕМ ХРИСТИА-
НАМ ЗА ПОМОЩЬЮ В ХОДАТАЙСТВАХ

ЦЕРКОВЬ СМЕЛЫ
10 НОЯБРЯ 1979 г.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

Я КИНАШ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ ПОСЛЕДНЕМУ ИС-
ПОЛНИЛОСЬ 3 МЕСЯЦА ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ ПО ПОВОДУ АРЕСТА 13 НОЯБРЯ 
МОЕГО МУЖА КИНАШ НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА АРЕСТОВАННОГО ЯКОБЫ ЗА ТУНЕ-
ЯДСТВО Я ВОЗМУЩЕНА ЭТИМ ФАКТОМ ТАК КАК ИЗ 33 ЛЕТ ЕГО ЖИЗНИ ОН 
ИМЕЕТ 15 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА ИЗ НИХ 5 ЛЕТ В МАГАДАНЕ ПОСЛЕ ЕГО 
УВЕРОВАНИЯ В БОГА ПОДВЕРГАЛСЯ ПОСТОЯННОМУ ТЕРРОРУ ОТКАЗУ В РАБОТЕ 
И НЕПРОПИСКЕ В ТЕЧЕНИЕ 8 МЕСЯЦЕВ ТРЕБУЮ ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ В ПРО-
ТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДУ ВЫНУЖДЕНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГРАЖДАНСТВА

ВЫСЫЛАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПИСЬМО С ПОДРОБНЫМ ИЗЛОЖЕНИЕМ 
ВСЕХ ФАКТОВ ТЕРРОРА

КИНАШ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

14 ноября 1979 г. Донецкая обл., г. Горловка-12, Карамзина, 48.
Кинаш Николай Ильич, 1946 г. рождения. 13 ноября в час дня взят милици-

ей из дома. Трое суток и 7 часов находился в милиции в КПЗ. 16 ноября в пят-
ницу, в 20 часов объявлен арест. 19 ноября отправлен в Артемовскую тюрьму.

Домашний адрес: 338012 г. Горловка-12, ул. Карамзина, 48. Жена — Татьяна 
Григорьевна, трое детей в возрасте от 5 лет до 3 месяцев, жена не работает, на 
иждивении трое детей.

В 1976 г. в г. Магадане обратился к Богу. С этого времени проповедует 
Евангелие. С момента уверования стал преследоваться за проповедь Евангелия.

В 1977 г. осужден на 15 суток. 19 марта 1978 г. в г. Ростове осужден на 
10 суток. 8 мая 1978 г. в г. Ростове осужден на 15 суток. В 1979 г. в г. Лимане 
был арестован на 3 суток. В 1979 г. в г. Горловке арестован на работе перед 
днем Конституции и через трое суток отпущен по ходатайству.

Татьяна Григорьевна верующая, но не член церкви.



8

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    т. Брежневу Л. И.
Председателю Комитета советских женщин 
  т. Николаевой-Терешковой В. М.
Совету родственников узников 

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Кинаш Татьяна Григорьевна, мать троих детей, последнему исполнилось 
три месяца. Обращаюсь к Вам по поводу ареста моего мужа, Кинаш Николая 
Ильича, арестованного якобы за тунеядство. В возрасте 33 лет он имеет 15 лет 
трудового стажа, из них 5 лет в г. Магадане. Но, после уверования в Бога, он стал 
подвергаться репрессиям со стороны администрации и местных властей. Нача-
лось все с 1976 года, когда мы с семьей возвратились из г. Магадана и с боль-
шим трудом прописались у моего отца. За два года он был вынужден поменять 
четыре места работы. Со всех работ изгоняли под видом «собственного жела-
ния», устраивали рабочие собрания, настраивали общественность против него, 
обзывали разными словами, и все лишь потому, что он искренне верит в Бога.

В 1979 г. мы решили переехать в Харьковскую область, на родину мужа. 
Нам разрешают покупку дома по ул. Ковтуна, 137 (Готвальдского района). Через 
два месяца, узнав, что мы — верующие, поссовет отказал в продаже. Старушка 
Блудова Анна Ивановна, проживающая в селе Лизогубовка Харьковского рай-
она, обращается к секретарю Лизогубовского района т. Мелащенко с просьбой 
о разрешении прописать к ней моего мужа по адресу: с. Лизогубовка, ул. Са-
довая, 19. Мелащенко разрешает прописку. Но когда Николай, выписавшись 
и снявшись с военучета приехал к ней, то получил отказ в прописке. Причина 
все та же, Мелащенко говорит: «Знаем, вы очень честные, трудолюбивые люди, 
но если бы вы были неверующие...» Что это за шутки? Направляем письма по 
поводу прописки в г. Мерефа полковнику Богун В. П и нач. паспортного стола 
т. Гузенко, майору милиции, но ответа не получаем. Отсылаем письма Брежневу 
Л. И. и Генеральному прокурору СССР т. Руденко, но ответа нет, а ведь время 
идет. Что же остается делать человеку, на иждивении которого семья? Даже 
работая на производстве, он никогда не приносил домой зарплаты полностью: 
если получка, то 8—12 рублей, а остальное высчитывали как штрафы. Чем же 
кормить семью в 5 человек, и за что работать?

Прилагаю копии писем, с которыми он обращался в Правительство по по-
воду прописки и увольнений с предприятий под видом «собственного желания», 
копию ложной повестки из милиции по поводу «травмирования человека».

Я еще не разделяю его взглядов в смысле верования, но видя, как в Между-
народный год ребенка моих детей лишают отца, видя, каким репрессиям постоян-
но подвергается мой муж и вся семья, я вынуждена обратиться в Правительство. 
Сколько можно травмировать человека, унижая его человеческое достоинство!

Если Вы не освободите моего мужа в ближайшие дни, я буду вынужде-
на отказаться от гражданства и обнародовать этот факт, как противоречащий 
международным соглашениям.

21 ноября 1979 г.      Кинаш Т. Г.
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СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ АРЕСТУ КИНАШ Н. И.

«По гордости своей нечестивый пре-
следует бедного...» (Пс. 9, 23).

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
    Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Кинаш Н. И. неоднократно обращался к Вам как телеграммами, так 
и письмами по поводу преследования меня за веру в Бога. Но на каждое пись-
мо я получал ответ следующего содержания: «Ваша жалоба направлена на рас-
смотрение в Донецкую прокуратуру». Донецкая прокуратура направляла мое 
письмо в адрес прокуратуры г. Горловки с резолюцией: «Разобраться и принять 
меры». Через почту местная прокуратура давала отписку: «Виновен и принима-
лись меры». Меры, которые принимались по отношению ко мне — это угрозы, 
травля, клевета, преследование на работах, штрафы, аресты, побои, грабеж 
и многое другое.

После очередной травли и добровольно-принудительного расчета с работы, 
где уже не стало жизни, я решил выехать из Донецкой области на свою родину, 
в Харьковскую область Готвальдского района, где предварительно договорился 
о купле-продаже дома с хозяином и двумя свидетелями.

После двухмесячной бумажной волокиты, которая заключалась в доставке 
различных документов, я получил письменное приглашение хозяина дома, и мы 
вместе с ним явились в Зидьковский поссовет с тем, чтобы оформить докумен-
ты на куплю-продажу дома.

Проверив паспорт и узнав, что я верующий, меня направили к секре-
тарю Готвальдского райисполкома за разрешающей резолюцией. Разрешения 
я не получил, и все мои устные и письменные ходатайства о купле-продаже 
дома, о прописке, а также других средствах, дающих право на приобретение 
дома, остались бесплодными. Мне была сделана отписка: «Исполком Готваль-
дского района сообщает, что на все вопросы Вам дано подробное разъяснение 
на личных приемах у председателя и секретаря, а дом был куплен поссоветом».

По убедительной просьбе гр. Блудовой А. И. к секретарю Лизогубовского  
райисполкома т. Мелащенко о том, чтобы прописать меня к ней по ул. Садо-
вая, 19, мне было дано разрешение на выписку, которую я осуществил 16 марта, 
и прописку. Но, узнав, что я верующий, меня направили за разрешением на 
прописку в паспортный стол г. Мерефы. Но этого вопроса не смогла решить 
и паспортистка г. Мерефы, ст. инспектор лейтенант милиции Лямок В. И., к ко-
торой я обратился 28 марта 1979 г.

30 марта 1979 г. я обратился в письменной форме за разрешением о про-
писке к начальнику милиции полковнику Богун В. П. и начальнику паспортного 
стола майору милиции Гузенко Н. С., но ответа не получил.

 В связи с тем, что меня постоянно преследуют за веру в Бога, и факти-
чески никаких прав я не имею, убедительно прошу дать мне разрешение на 
эмиграцию из СССР в любую страну.

Кинаш Н. И.
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Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
   т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Донецкой области
Совету родственников узников 

«Когда попирают ногами своими всех 
узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевышнего, когда 
притесняют человека в деле его: разве 
не видит Господь?»  (Плач Иер. 3, 34—36).

Свобода совести — один из важнейших демократических принципов 
в Советском государстве, основное содержание которого заключается в праве 
граждан не исповедовать никакой религии или исповедовать любую религию, 
в свободе отправления религиозных культов, поскольку это не нарушает об-
щественного порядка и не сопровождается посягательством на личные права, 
честь и достоинство граждан, и в свободе антирелигиозной пропаганды, не до-
пускающей оскорбления религиозных чувств верующих.

Первым законодательным актом, определяющим права граждан СССР по 
отношению к религии, был Ленинский Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви от 23 января 1918 года.

В статье 52 Конституции СССР за всеми гражданами устанавливается 
право свободного отправления религиозных культов и право антирелигиозной 
пропаганды.

В соответствии с Декретом, Конституцией и др. правовыми актами запре-
щается издавать какие-либо законы или постановления, которые бы стесняли 
или ограничивали свободу совести.

Статья 143 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных 
республик предусматривают уголовное наказание за воспрепятствование со-
вершению религиозных обрядов, если они не нарушают общественного по-
рядка и не сопровождаются посягательством на права граждан. По этой статье 
наказывается тот, кто допустит воспрепятствование совершению религиозных 
обрядов.

Факты нарушения свободы совести, отправления религиозных культов, 
обрядов по отношению ко мне, моим родственникам и единоверцам начались 
с января 1976 года.

В начале обработку и давление производили по месту работы через пар-
торга т. Чуйкова и начальника ППЧ-77; это выражалось в том, что мне не раз-
решили читать Библию, запрещая верить в Бога, но так как в действительности 
не могли этого добиться, то впоследствии разыграли комедию: вырвали из рук 
Библию, кинули на стол два листа бумаги с требованием писать заявление об 
уходе по собственному желанию... Таким образом, я был вынужден написать 
заявление следующего содержания: «Ввиду преследования меня за религиоз-
ные убеждения и травли со стороны коллектива, прошу рассчитать меня по 
собственному желанию».

Через 5 дней я был вызван начальником Управления ППЧ т. Одарченко, 
в присутствии которого состоялась беседа со мной работника УВД (фамилию 
не знаю). Работник УВД больше спрашивал о церкви, вере и моей личной жиз-
ни, а затем вместе с Одарченко заставили меня переписать заявление по уста-
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новленному образцу и выгнали с работы, сказав, что «Бог тебе будет помехой, 
и на работу ты не устроишься».

«Пророческие» слова работника УВД сбывались. Так, работая в Харцыз-
ской горбольнице шофером, я все время чувствовал давление и религиозную 
вражду со стороны администрации, и в частности главврача «скорой помощи», 
которая запрещала мне читать Библию и «прививать чужую идеологию» моим 
товарищам по работе. Видя, что мораль малоэффективна, администрация устро-
ила рабочее собрание, настроила шоферов сторониться меня, а ко мне был при-
ставлен коммунист для проведения воспитательной работы со мной.

8 августа 1977 г. участковый инспектор мл. лейтенант милиции Курилов, 
не проверив прописку по паспорту, в домовой книге сделал запись: «Прописать 
Кинаш Н. И. в двухнедельный срок». 18 августа без моего ведома был составлен 
протокол, а 19 августа — постановление №641 админкомиссии об админпро-
ступке, выражающемся в нарушении паспортного режима. Моя прописка осу-
ществлена 15 июля 1976 г. за подписью председателя райисполкома т. Ильина, 
поэтому я крайне поражен действиями работников милиции и председателя 
админкомиссии.

29 августа я был осужден на 15 суток за принадлежность к религиозной 
секте и распространение своих религиозных взглядов. 27 сентября 1977 г. меня 
вызвали на беседу с представителем Совета по делам религий т. Кисилевым 
и председателем админкомиссии т. Лепеса, которые, придумав версию о том, 
что я воспитываю детей в религиозном вероучении, предупредили меня об 
уголовной ответственности по ст. 138 УК РСФСР. 7 октября меня вновь вызвали 
в райисполком к т. Лепеса и, обозвав фанатиком, снова предупредили о том 
же с угрозой осуществить предупреждение якобы за воспитание чужих детей.

Поэтому убедительно прошу Вас вмешаться и прекратить травлю и пре-
следование меня, аннулировать постановления о денежных штрафах.

19 октября 1979 г.     Кинаш Н. И.

(печатается в сокращении)
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ,
ШТРАФЫ, КЛЕВЕТА НА ВЕРУЮЩИХ

«Горе тому, кто препирается с Соз-
дателем своим, черепок из черепков зем-
ных!» (Ис. 45, 9.)

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

Прокурору СССР Руденко
Международному комитету по правам человека
Совету родственников узников

от общины ЕХБ г. Перми

Ж А ЛОБ А

Наша община в начале 1978 г. подавала в Свердловский райисполком 
г. Перми заявление на регистрацию. Несколько раз члены общины были на 
беседах в райисполкоме. Уполномоченный по религиозным вопросам при об-
лисполкоме говорит: «Надо выполнять Постановление ВЦИК от 1929 г.». Такого 
мы не смогли прочитать, его нет. Секретарь райисполкома дала нам Указ от 
23 июля 1975 г.

В октябре 1978 г. на беседе у зам.председателя райисполкома речь шла 
о том пункте заявления, где был указан район действия общины — г. Пермь 
и Пермская область. Зам.председателя говорит, что не может согласиться с этим, 
так как решение райисполкома распространяется только на территорию райи-
сполкома. Члены общины с ним не согласились, так как верующие проживают 
во всех районах города и за городом.

Беседы возобновились весной 1979 г. у секретаря Свердловского райиспол-
кома. Она пригласила экспертов. Один из них предложил пункт о районе дея-
тельности из заявления убрать, второй эксперт и секретарь согласились, общи-
на — тоже. Заявление от 1978 г. взяли из райисполкома.

3 июня 1979 г. в райисполком подали новое заявление. Секретарь рай-
исполкома прочитала его и сказала: «Заходите через неделю». Через неделю 
та же секретарь отказалась принимать заявление, требуя убрать фразу: «Мы 
объединены служением Совета церквей в нашей стране». Члены общины от-
ветили ей, что, видимо, вопрос о регистрации здесь не решится, и мы будем 
писать об этом в Москву. Она отвечает: «Мы будем принимать к вам админи-
стративные меры».

Община написала жалобу уполномоченному по делам религий при СМ 
СССР т. Куроедову. Получен такой ответ: «Ваша жалоба направлена на рас-
смотрение прокурору Пермской области». 30 августа 1979 г. пришел ответ из 
прокуратуры г. Перми: «Ваша жалоба, поступившая из Совета по делам религий 
при СМ СССР, прокуратурой области рассмотрена. Доводы жалобы о наруше-
нии законности со стороны местных органов власти подтверждения не нашли. 
Штрафы на участников нелегальных молений накладываются обоснованно».

Мы не уклонялись от регистрации. Богослужебные собрания проходят от-
крыто, в одном месте. Представители местной власти почти каждое воскресенье 
присутствуют на собрании. Секретарь райисполкома не раз всех нас переписы-
вала. В то же время в своих актах и постановлениях пишут: нелегальное моле-
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ние. Три воскресения в июле месяце с.г. нам не давали провести нормальные 
богослужебные собрания, учинив разгоны с угрозами. На верующих нашей об-
щины налагают непосильные штрафы. Только за лето 1979 г. мы оштрафованы 
на сумму свыше 1000 рублей.

Новожилов А. С., участник войны, за лето оштрафован на 230 руб., удер-
живают из пенсии.

Чазов А. Ф., участник войны, оштрафован на 100 руб., удерживают из 
пенсии.

Пирожков С. П., за лето удержано из пенсии 90 руб. и сколько еще будут 
удерживать — неизвестно.

Перевозчиков В. В. имеет семью в 10 человек (8 человек детей), за лето 
оштрафован на 350 руб., удерживают из зарплаты.

Окунева Ф. Я., у которой арендуется дом для проведения богослужебных 
собраний, за лето оштрафована на 450 руб., удерживают из пенсии и 60 руб. 
уплатила лично.

Окунев Г. П., старец 84-х лет, пенсии не получает, оштрафован за лето на 
100 руб.

Колесников С. за лето оштрафован на 100 руб.
Ленин В. И. говорил: «Государственной власти нет дела до религии. Рели-

гиозные общества не должны быть связаны с государственной властью, каждый 
должен быть свободен».

Тов. Генеральный прокурор!
Мы коротко описали пережитое, и нам хочется узнать, прекратится ли 

такое отношение к верующим людям? Вернут ли верующим деньги, незаконно 
взятые в виде штрафов? Наконец, восторжествует ли конституционное право 
для верующих? Мы пишем Вам эти строки и думаем, что получим в ответ? 
Может, опять ответ будет от тех, кто ответил за Куроедова?

Просим дать нам ответ письменно.
В заключение хочется сказать и следующее: если обстоятельства не из-

менятся к лучшему, мы будем вынуждены писать во все международные 
инстанции.

Обратный адрес: г. Пермь-51,
    ул. Старцева, д. 11 
    Пирожкову С. П.

18 октября 1979 г.     Подписали 61 человек.



14

Председателю Комитета по делам религиозных 
  культов при СМ СССР т. Куроедову
Уполномоченному по делам религиозных культов 
при Рязанском облисполкоме т. Борисову Е. И.
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

от верующего ЕХБ Мисина Н. И., прож. по адре-
су: Рязанская обл., Рязанский район, с. Канищево, 
ул. Чапаева, д. 114

«Вот нечестивый зачал неправду, был 
чреват злобою и родил себе ложь... злоба 
его обратится на его голову...» (Пс. 7: 15, 17).

З А Я В Л Е Н И Е

В конце сентября — начале октября 1979 г., проводя свой отпуск у родной 
сестры в г. Херсоне, я неоднократно посещал религиозные собрания единовер-
цев как регистрированной общины, так и нерегистрированной.

28 сентября, а также 5 октября собрания нерегистрированной общины 
г. Херсона посетил уполномоченный по делам религий г. Херсона и участковый 
милиционер в звании лейтенанта, а также несколько лиц в штатском. В момент 
их прихода я проповедовал Слово Божие. После заключительной молитвы упол-
номоченный потребовал у присутствующих на собрании верующих удостовере-
ние личности. Мною был представлен паспорт, с которого представители власти 
списали мои данные, пообещав сообщить обо мне по месту жительства, что 
и было сделано. 30 октября, явившись по повестке к зам. начальника Рязанского 
РОВД т. Зотову, при двух представителях райисполкома я был необоснованно 
обвинен, как гласит выданное мне постановление № 326 административной ко-
миссии при Рязанском райисполкоме (копию прилагаю), «в уклонении от реги-
страции, проведении богослужений с привлечением детей дошкольного и школь-
ного возраста». По этому постановлению я был оштрафован на 50 рублей...

В вышеуказанном постановлении нет даты, а формулировка обвинения 
явно вымышленная:

1. Никакого уклонения от регистрации я лично не допускал, а обвинять меня 
в том, что община в г. Херсоне не зарегистрирована, явно бессмысленно.

2. За время моего пребывания во время последнего отпуска в г. Херсоне, 
я ни одного богослужебного собрания не проводил, так что обвинение 
в руководстве богослужениями также является вымыслом.

3. В доме, где проходило собрание, находились дети хозяина дома. Неужели 
только их присутствие в доме дало право обвинить меня в привлечении детей?
Находясь на собрании на правах гостя и не руководя собранием, я никак 

не мог привлекать кого-либо, в частности детей, к участию в собрании. Зная 
подобные случаи притеснения других верующих нашего братства ЕХБ, я хочу 
выяснить у Вас, от кого исходят эти явно враждебные намерения против веру-
ющих? Доходят ли до Вас подобные факты, изложенными так, как они проис-
ходили с нами, верующими? Сможете ли Вы пояснить мне что-либо по этому 
вопросу в ответ на мое заявление?

С уважением к Вам Мисин Н. И.
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Председателю Президиума Верховного Совета  
    СССР т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР Руденко
Краевому прокурору г. Краснодара
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих».

Иоан. 15, 13

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, объединенные служени-
ем Совета церквей, проживающие в г. Апшеронске Краснодарского края, ставим 
Вас в известность о непрекращающихся репрессиях, которым подвергаются 
наши друзья-единоверцы, проживающие в Октябрьском районе г. Краснодара.

20 октября 1979 г. рано утром в дом Царенко Б. П. прибыла милиция. 
Бориса Павловича забрали и доставили на суд общественности, проходивший 
в этом же районе. На суде было высказано много обвинений в адрес верующих, 
говорили и о мерах борьбы с ними. Там был поднят вопрос о конфискации дома 
Калиновского Н. Я., где проводилось богослужение.

Неоднократно органы власти совместно с милицией и КГБ приезжали во 
время богослужения и совершали разгоны, нарушая тишину и порядок выкри-
ками. Принудительно сажали присутствующих в автобус и увозили в милицию, 
подвергая насмешкам и оскорбляя чувства верующих, штрафовали.

Был случай, когда верующие стояли на молитве коленопреклоненно, 
и вдруг один из братьев почувствовал, что кто-то треплет его за ухо. Открыв 
глаза, он увидел перед собой лейтенанта милиции, посмевшего трепать за ухо 
пожилого человека.

Скажите, как нам понимать закон о правах человека, если ясно видно, что 
он попран отдельными работниками милиции и КГБ? По-видимому, не увере-
ны они в своей правоте, если не могут перевоспитывать, убеждать, доказывать 
ее верующим, не применяя физической силы, грубости, не поступая безнрав-
ственно. В таких случаях остается одно: ловко хватать людей, заталкивать их 
в автобусы и увозить в милицию. Верующие от таких действий не слабеют, 
а наоборот, утверждаются, помня слова Учителя своего: «Меня гнали, будут 
гнать и вас».

Мы обеспокоены за судьбу наших друзей и возмущены грубым наруше-
нием прав человека. 52 ст. Конституции СССР гарантирует свободу совести, 
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, как и запре-
щает всякую вражду и ненависть за веру. Мы пользуемся 58 ст. Конституции, 
дающей нам право обжаловать незаконные действия должностных лиц. Закон 
добр, если не поступать противозаконно, но вот законно ли в газете «Советская 
Кубань» от 27/Х 79 г. напечатать статью «Главари секты»?

Мы видим в этом единую цель: возбудить в людях зло и ненависть к ве-
рующим. Но нашим девизом было, есть и будет проповедовать Христа и спасать 
грешников, не взирая на препятствия и на страдания народа Божьего.

Вот дословная выдержка из статьи «Главари секты»: «Как явствует из акта, 
составленного 9 мая 1978 г. в доме Калиновского, тогда у него состоялось не-
законное собрание баптистов — сторонников Совета церквей. На нем читали 
стихи, содержащие выпады против Советской власти. Собравшись в День По-
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беды, сектанты клеветали на Советскую Армию, искажали ее роль в Великой 
Отечественной войне. Участники собрания, баптисты, сожалели, что наша ар-
мия одержала победу над фашизмом».

Это ничем не прикрытая и ничем не обоснованная ложь, авторы которой 
совершенно забыли, что у верующих в Бога нет направления вмешиваться в по-
литику, так как это несовместимо с вероучением Христа.

Убедительно просим Вас разобраться в этом и дать указание об отмене реше-
ния о конфискации дома и о прекращении преследования верующих в Октябрь-
ском районе г. Краснодара, предоставив им возможность проводить служения.

Ответ просим дать по адресу: г. Апшеронск Краснодарского края,
      ул. Гастелло, д. 3
      Передуевой Р. М.
Подписали 10 человек.

Президиуму Верховного Совета СССР
Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету церквей ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ
от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

В последнее время резко усилились  незаконные вмешательства местных 
властей в религиозную деятельность нашей церкви, административные пресле-
дования ее служителей и членов, вплоть до угроз их уголовного преследования. 
Эти вмешательства включают в себя запреты верующим исполнять заветы 
Христа, исполнять евангельско-баптистское вероучение.

Так, ряд членов нашей общины — служителей и проповедующих бра-
тьев — был оштрафован и предупрежден, а учредителям оглашено предпи-
сание райисполкома Ленинградского района г. Киева за следующие действия: 
молитвы за верующих узников из Совета церквей ЕХБ, предоставления слова 
гостям-единоверцам, декламирование детьми верующих родителей стихотво-
рений религиозного содержания во время богослужебных собраний. Только 
за май—июнь с.г. пресвитер общины Величенко Н. К. за вышеперечисленные 
действия оштрафован три раза по 50 руб. и предупрежден о возбуждении уго-
ловного преследования. На производствах, где работают служители общины 
Величко Н. К. и Кузьменко П. В. были проведены собрания общественности, 
использованные для настройки общественности этих предприятий против них 
и нашей общины. Многие члены общины вызываются в райисполком по месту 
жительства, например, Лагодный Г. В., Козачук В. П., Кравец И. П., Небесный 
В. Я., и им также оглашаются аналогичные предписания.

Претензии властей по этим вопросам прямо противоречат христианскому 
долгу и совести верующих. Помнить узников нам повелевает Слово Божие 
(Посл. Евр. 13, 3). Оно завещает нам уважать наших предстоятелей (1 Фес. 5, 
12—13), что мы и делаем, молясь о нашем духовном центре — Совете церквей 
ЕХБ. Декламирование стихов религиозного содержания детьми верующих роди-
телей вытекает из повеления Христа: «Видев же... детей, восклицающих в храме 
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и говорящих: «осанна Сыну Давидову!», вознегодовали... Иисус же говорит им: 
да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устро-
ил хвалу?» (Матф. 21, 15—16). Христос запретил своим последователям чинить 
препятствия детям (Марк. 10, 14). В то же время не существует запрета в за-
конодательных и нормативных актах о религии и церкви декламировать и петь 
детям. Законы нашей страны не запрещают детям выступать с самодеятельны-
ми концертными программами в любом обществе, пожелавшем это. Хорошо из-
вестно, что дети почти всегда декламируют приветственные и поздравительные 
стихи на партийных, литературных и т.п. съездах, конференциях и собраниях, 
не являясь членами этих обществ. И никто никогда не называл такие действия 
нарушением законов страны. Почему же нам за подобное угрожают уголовным 
преследованием?

В последнее время резко усилилась настройка общественного мнения про-
тив верующих всеми средствами массовой пропаганды. В ходе многочисленных 
антирелигиозных лекций верующие изображаются людьми, не заслуживающи-
ми политического доверия, факт существования верующих в нашей стране на-
зывается уступкой империализму, с которой необходимо покончить. Участились 
антирелигиозные лекции в кинотеатре «Юность», расположенном недалеко от 
молитвенного дома нашей общины; этот посев не может не давать свои всходы: 
участились случаи, когда неизвестные лица и подростки разбивают окна, пыта-
ются в ночное время поджечь молитвенный дом, унести музыкальные инстру-
менты, принадлежащие верующим, угрожают верующим расправой.

Но не только хулиганствующие подростки решаются на подобные акты 
вандализма, будучи уверены в безнаказанности, беззакония совершают и долж-
ностные лица.

27 мая с. г. член нашей общины Кузьменко П. В. посещал свою мать в пос. 
Капитановка Кировоградской обл., где принял участие в богослужении местной 
общины ЕХБ. По дороге к дому матери был остановлен находящимися в не-
трезвом состоянии ст. лейтенантом милиции Крисун, работниками ГАИ и лица-
ми в гражданской одежде, насильно брошен в коляску мотоцикла и доставлен 
в опорный пункт милиции, откуда по требованию верующих был отправлен 
к матери окровавленный, с видом телесных повреждений. И хотя Кузьменко, 
как христианин простил своих гонителей, мы считаем, что верующие не ограж-
дены от подобных действий, но усиливающаяся настройка общества против нас 
чревата более опасными инцидентами.

Продолжаются незаконные увольнения верующих с работы за их рели-
гиозные убеждения. Так, в июне с.г. был уволен с воинской службы и работы 
в Васильковском авиационном училище житель г. Василькова майор Сухарев 
Д. Ф. только по той причине, что он уверовал и стал членом церкви. Надо от-
метить, что Сухарев Д. Ф. — отец 5 несовершеннолетних детей — был пред-
намеренно уволен в запас за 1,5—2 месяца до наступления 25-летнего стажа 
в льготном исчислении и выхода на пенсию.

Продолжаются случаи неправильного отношения учителей к детям верую-
щих родителей, вплоть до поощрений их избиения сверстниками.

Все это имеет место при существовании ст. 34 и 52 Конституции СССР, 
Ленинского Декрета об отделении церкви от государства и международных 
правовых документов, призванных обеспечить равные права всех граждан во 
всех областях жизни, независимо от религиозной принадлежности!

Недавно у наших единоверцев Иващенко Я. Е., Лещенко А. Д., Кирилюка 
И. В., Кирилко П. и Литовченко В. И. под различными предлогами были про-
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изведены обыски, но в ходе этих обысков была изъята личная религиозная 
литература, магнитофоны и пр.

Мы не можем подробно изложить все факты преследования верующих по 
религиозным мотивам в этом заявлении, но мы надеемся, что с Вашей стороны 
будут приняты все меры по защите прав и свобод верующих граждан Киевской 
общины ЕХБ и служителей этой общины.

Одновременно просим прекратить преследования за религиозные убежде-
ния по всей нашей стране, разгоны богослужений (в частности, в г. Харькове), 
содержание наших единоверцев в тюрьмах, лагерях, ссылках за религиозную 
деятельность и др. случаи преследований.

13 августа 1979 г.
     Киевская община Союза церквей ЕХБ
        Подписали 243 человека

Ответьте по адресу:
   252148, г. Киев, ул. Пухова, д. 4.
   Латышеву И. С.

(печатается в сокращении)

ТЕЛЕГРАММА

БАРНАУЛ 50/32  21  27  1310 = УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАС-
НОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
ГАЛИНЕ=

ПРОДОЛЖАЮТ АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗУВЕРСТВА БРОСАЮТ КАМНИ 
В ОКНА ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ  =ЛЕБЕДЕВ=
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СУДЫ, ОБЫСКИ, СЛЕЖКИ, УГРОЗЫ АРЕСТА, ЗАДЕРЖАНИЕ

«Горе тем... которые правых лишают 
законного!» (Ис. 5, 22—23).

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
     т. Брежневу
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору Молдавской ССР
Совету родственников узников ЕХБ

ответ по адресу: г. Кишинев, ул. Вадулуй-Водская, 
32. Фонарюк И. П.

31 октября 1979 г. в нашем дворе и доме работниками прокуратуры со-
вершены беззакония, граничащие с геноцидом. Это заставляет нас обратиться 
к Вам, главе нашего государства, которым подписаны многие законы нашей стра-
ны, а также международные акты, обеспечивающие свободу и права человека.

Мы верующие, являемся членами церкви ЕХБ (СЦ ЕХБ) г. Кишинева. 
31 октября в 17-30 во двор к нам ворвалась группа милиционеров и работни-
ков прокуратуры. Увидев во дворе проездом остановившихся семью Напри-
енко В. Е. (мать, детей) и Прутяну М. А., не предъявив документов, удостове-
ряющих личность, без санкции на арест и обыск, 2 милиционера набросились 
на Прутяну М. А., как разъяренные звери скрутили руки, толкнули в машину 
и увезли. Затем потребовали документы у Наприенко В. Е. Он показал им, 
они, конечно, тут же забрали их. После этого велели ему открыть машину. 
На это он ответил: «Прежде чем открою вам свою машину, прошу предъявить 
ваши документы и санкцию на обыск». Ничего не предъявив, следователь 
Цуркан В. И., который руководил совершаемым бесчинством, велел милици-
онерам забрать Наприенко.

Дети, увидев, как милиционеры крутят руки отцу, подняли крик; 4-х лет-
ний мальчик схватился за отца так, что нельзя было оторвать его, в течение 
нескольких часов после увоза отца его никак не могли успокоить. Мать — ста-
рушка спросила: «Зачем вы крутите руки и толкаете моего сына?» В ответ один 
из них, схватив старушку за руки, поволок ее к машине, но так как хозяин 
дома Фонарюк И. П. начал кричать, указывая на то, что он даже без формы, 
он отпустил старушку (ей 72 года). Наприенко увезли в милицию. По дороге 
в машине 2 милиционера держали его, а третий — лейтенант милиции — бил по 
голове и лицу, сопровождая словами: «Мы сделаем так, что от тебя останется 
только мокрое место, и никто не будет знать, где ты!» Мы вправе предполагать, 
что такие же насильственные меры были применены и к Прутяну М. А.

В КПЗ, сделав Наприенко В. Е. личный обыск, забрали все, в том числе 
и деньги до копейки, в 3 часа ночи его отпустили, а Прутяну М. А. арестовали.

Только после увоза Прутяну и Наприенко в милицию, следователь Цур-
кан, войдя в дом, стал писать санкцию на обыск. Число лиц, подготовленных 
к совершению беззакония, было более 10. Обыскивали дом и двор 5-6 человек. 
Мы не могли следить за каждым, где что берут или что могли сами подложить. 
В доме один из них ломом взломал дверь, хвастаясь при этом, что еще не такие 
двери ломал. Забрали все книги, брошюры религиозного содержания, но для 
нас ново не это, а умножение беззаконий, выразившееся в изъятии магнитофо-
на, магнитофонных кассет, лежавших на столе наручных часов, детских альбом-
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чиков и фломастеров. Пытались забрать зимнюю мужскую шапку, придирались 
к нашей одежде: «Чье это и где купили?»

Зайдя на кухню, хозяйка дома застала там что-то ищущего милиционера. На 
вопрос, что он здесь делает, получила ответ: «Ничего, ничего, не беспокойтесь».

Вернувшийся лейтенант, бивший Наприенко, при входе в дом обратился 
к Цуркану со словами: «Что вы сделали, вы поставили меня в такое неловкое 
положение!» Приказ следователя заставил лейтенанта замолчать.

Три недели назад у нас родился 4-й ребенок. Старшей девочке 6 лет. Дети 
плакали, напуганные приходом чужих людей. Обыск длился до 2-х часов ночи, 
дети не могли спать. Такое «счастливое детство» у наших детей в Междуна-
родный год ребенка.

Мы видели, что во время обыска произволу, бесчинству и оскорблениям 
не было границ. Будучи уверенным в безнаказанности, представители охраны 
правопорядка действовали свободно.

Сравнивая настоящие и прошедшие времена, в которые жили наши роди-
тели и мы, знаем, что в нашей местности сильные репрессии над верующими 
ЕХБ совершались при буржуазной Румынской власти. Но тогда не говорили 
и не писали о свободе и правах человека. Наши близкие рассказывали нам, как 
жандармы проводили обыски в домах верующих, но это происходило в рамках 
законов того времени, и, при всей жестокости законов, над детьми не издевались.

Теперь же мы опасаемся, что при наличии такой «свободы», действия, со-
вершаемые работниками милиции и прокуратуры в нашем доме, могут отрица-
тельно отразиться на физическом и моральном здоровье наших детей, внуков 
инвалида Отечественной войны. Считаем необходимым Ваше содействие в пре-
кращении беззаконий, совершаемых местными властями над верующими и их 
детьми, чтобы законы о свободе и правах человека распространялись и на нас.

Просим дать указание о возвращении изъятой при обыске религиозной 
литературы, магнитофона, кассет, часов и пр.

Хотим знать фамилию лейтенанта, бившего Наприенко в машине, и каким 
законом он при этом руководствовался, так как физического сопротивления со 
стороны Наприенко не было.

Подписи присутствующих при обыске:
Прутяну А. А., Фонарюк И. П., Фонарюк Д. Ф., Фонарюк Д. И.

4 ноября 1979 г.
(печатается в сокращении)

Председателю Президиума Верховного Совета 
    СССР т. Брежневу
Председателю КГБ Андропову
Генеральному прокурору СССР Руденко
Совету родственников узников ЕХБ

от Хоревой В. Г., прож.: г. Кишинев, ул. Минская, 
д. 28, кв. 30.

В связи с увеличением опасности для жизни членов нашей семьи со сто-
роны органов КГБ и прокуратуры, я обращаюсь к Вам в надежде, что будут 
учтены и при Вашем содействии исправлены грубые нарушения Конституции 
нашей страны, а также международных соглашений о правах человека.
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Уже на протяжении нескольких лет за моим мужем, Хоревым М. И., орга-
нами КГБ ведется слежка. Ему чинят препятствия в передвижении самолетом, 
поездом. Так, например, недавно в Киеве он купил билет на поезд, чтобы ехать 
домой, но личность, следящая за ним, потребовала, чтобы проводник не сажал 
его в поезд, и он остался с билетом на перроне.

В феврале мы приехали к друзьям, а в результате слежки в Одесском 
аэропорту нас задержали, и в комнате милиции аэропорта группа работников 
КГБ стала допрашивать мужа: «Зачем приехал? Что ищешь в Одессе? К кому 
приехал?» и т.д. Когда Хорев сказал им, что на перекрестные вопросы отве-
чать не будет, один из них обратился к остальным со словами: «Дайте мне его, 
у меня и мертвый заговорит». Много подобных угроз нам было высказано тогда.

На мою жалобу на это беззаконие прокурор Одесской области ответил, 
что все было в соответствии с законом. А с каким законом?

В последнее время постоянно следят не только за моим мужем, но и за 
другими членами нашей семьи. Следят за родственниками, друзьями, за домом 
моих родителей в селе. Так, 1 ноября жену моего брата от нашего дома и до 
дома в селе, везде (в магазине, на базаре) сопровождали несколько человек, 
имеющих настоящий хулиганский вид. Возможно, были нетрезвы. В тот же день 
и на следующий три человека стояли около их ворот. 3 ноября Осельского И. З. 
от нашего дома и до его дома в селе (120 км от Кишинева) сопровождали на 
машинах. Под нашими окнами часто стоит машина «пикап» без номеров, несо-
мненно, снабженная подслушивающей, возможно, и видео аппаратурой.

На наш адрес периодически направляют анонимные письма, содержащие 
всякую ложь и клевету на служителей Совета церквей и работников издатель-
ства «Христианин», а в адрес Хорева — прямые угрозы для жизни. 15 октября 
у нас в квартире раздался анонимный телефонный звонок. Некто Николай, 
грубо бранясь, угрожал расправиться с Хоревым. Наши разговоры по телефону 
прослушивают, письма задерживают...

(Далее Вера Григорьевна кратко описывает задержание Наприенко В. Е., 
описанное в предыдущем заявлении.)

Если работники милиции днем избивают, то чего можно ожидать от тех, 
кому поручено следить за Хоревым и его семьей? При обыске у Ротару И. С. 
забрали наш личный магнитофон. В сентябре по просьбе Ротару И. С., музы-
канта по профессии, мы дали ему наш магнитофон, чтобы прослушать записи, 
сделанные во время его музыкального выступления. 6 сентября в его квартире 
произвели обыск, забрали наш магнитофон и до сих пор не вернули.

В последнее время поступают сообщения о фактах применения отравля-
ющих средств против верующих. Неужели такие преступления на местах со-
вершаются по указанию свыше?

Я не жаловалась, когда меня репрессировали в институте, затем на работе, 
детей — в школе. Не жаловалась, когда после 7-летнего ожидания в очереди мне 
отказали в расширении жилплощади (16 лет наша семья из пяти человек живет 
в квартире в 24 кв.м.) Нам не только отказали, но и из очереди вычеркнули. 
Это явное, ничем не обоснованное беззаконие. Все это только потому, что мы 
верующие, и мой муж — служитель церкви.

Ко многим беззакониям мы уже привыкли, но сейчас у лиц, власть имею-
щих на местах, в идеологической борьбе главным орудием является не идеоло-
гия, а физическая расправа (отравляющие вещества) и ложь, клевета, враждеб-
ная настройка общественности против верующих всеми средствами массовой 
информации — все это, да еще постоянные слежки за нами, говорит о том, что 
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готовится очередная расправа с нами. Нам могут подстроить аварию, отрав-
ление, физическое насилие на улице или в квартире и, как заявил лейтенант 
милиции, «никто не будет знать».

Прошу Вас обратить внимание на вышеизложенное и способствовать:
1. Прекращению слежек за моим мужем, Хоревым М. И., за нашей семьей 

и квартирой.
2. Прекращению беззаконных подслушиваний телефонных разговоров 

и задержек писем, нам адресованных.
3. Возвращению нашего магнитофона, изъятого при обыске у Ротару И. С.
Если не будут прекращены вышеизложенные беззакония, мне будет ясно, 

что они совершаются по указанию из центра и ответственность за последствия 
ляжет на Вас, а я вынуждена буду обратиться в другие инстанции. 

Прошу ответить мне письменно.
6 ноября 1979 г.    Хорева В. Г.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
    т. Брежневу
Верховному суду Украинской ССР
Совету родственников узников ЕХБ

от верующих ЕХБ г. Донецка, объединенных служе-
нием Совета церквей 

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, возмущены беззакониями, творимыми 
местными властями.

Так, 27 июня 1979 г. судебной коллегией по уголовным делам Донецкого 
областного суда были осуждены наши единоверцы, Наприенко В. Е., по ст. 
187-1 к 3 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима, 
и Джурик Г. Ф., по ст. 187-1 к 2 годам лишения свободы с отбыванием на строй-
ках народного хозяйства. Они не совершили никакого преступления, и были 
брошены за решетку только за верность Господу.

6 сентября 1979 г. судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда 
Украинской ССР этот приговор в отношении Наприенко В. Е. был отменен, т.к. 
вынесен он был несправедливо. Все мы надеялись было, что наконец-то правда 
восторжествует.

Новое судебное разбирательство было назначено на 25 октября 1979 г. 
в здании Донецкого облсуда, куда мы и пришли, чтобы послушать ход процес-
са. Однако у входа нас встретили сотрудники милиции во главе с сотрудником 
КГБ, назвавшим себя Новиковым И. П., которые никого не пропускали в здание 
суда, хотя процесс был открытым. В это время со двора через другую дверь 
были впущены учащиеся техникума «Промавтоматика» для того, чтобы занять 
все свободные места в зале. С большим трудом пропустили в зал суда несколь-
ко человек родственников и некоторых верующих. Все остальные вынуждены 
были стоять на улице. И так было все 4 дня, в течение которых шло судебное 
разбирательство. Но и те немногие, которым удалось попасть в зал, были воз-
мущены этим несправедливым судилищем. Суд, по ходатайству подсудимого 



23

Наприенко В. Е., вынес определение о вызове в качестве свидетеля Джурик 
Г. Ф. На третий день в зале суда председательствующим Зинченко была зачита-
на телеграмма о том, что Джурик Г. Ф. болен и приехать на суд не в состоянии. 
Жена осужденного, Джурик Е. Ф., будучи обеспокоена состоянием здоровья 
мужа, срочно поехала к месту отбывания им наказания, где выяснилось, что 
суд и не думал вызывать его в качестве свидетеля. Он жив и здоров, работает 
на стройке, о чем мы имеем письменное его заявление. Просто он был бы невы-
годным свидетелем на суде, поэтому опять восторжествовала неправда, а расчет 
был прост: никто не станет проверять, а если и проверят — кто им поверит, 
своя рука — владыка, что хотим, то и пишем. Мы слышали в ходе судебного 
разбирательства, что вина подсудимого не была доказана ни одной из экспер-
тиз, которых было много, ни одним «доказательством». Даже эксперт, произво-
дивший техническую экспертизу, будучи вызванным в зал суда, т.к. в его экс-
пертизе были найдены противоречия, смущенно разводил руками, имея жалкий 
вид. Вот лицо науки, когда она на службе у воинствующего атеизма: какую 
нужно экспертизу, такую и дадим. Не нужно быть юристом, чтобы видеть, как 
производилось обвинение. Ни один свидетель не показал виновность подсуди-
мого, и даже прокурор в своей речи сказал, что не располагает прямыми до-
казательствами виновности подсудимого, однако это ему не помешало просить 
меру наказания — 3 года лагерей общего режима, а суд вынес этот приговор, 
перешагнув за рамки обвинения, указав, что подсудимый с группой неуста-
новленных лиц совершил данное преступление, в чем его не обвинило даже 
следствие. Идет Международный год ребенка. Вот оно, «счастливое детство» 
ребенка, которому 1, 5 года, и он лишен возможности видеть отца только по-
тому, что тот любит Господа.

И опять восторжествовала неправда...
Просим Вас разобрать данное заявление и освободить нашего единоверца 

Наприенко В. Е.
   Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк-8, ул. Звездная, 64
       Хоменко З. С.
   Подписали 27 человек.

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
    т. Брежневу
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

«Ты слышишь, Господи, ругательства 
их, все замыслы их против меня».

Пл. Иер. 3, 61.

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Дубицкий Адам Иосифович, троекратный узник за веру в Бога, испытав-
ший, помимо уз, психиатрическую больницу, увольнения с работы и штрафы, 
гласный и негласный надзор, вынужден обратиться к Вам, Леонид Ильич, и все-
му христианскому миру по причине вновь сгущающихся надо мною туч ареста.

12 сентября 1978 г. в областной газете «Ленинское знамя» была помещена 
статья «Страдалец» под ред. Смирнова, которая содержала явную клевету на 
меня и моих единоверцев. Нас т. Смирнов назвал ненужным хламом, который 
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сама жизнь выбросит за борт. После этой статьи наша семья единодушно ре-
шила просить «выбросить» нас из Советского Союза, как ненужный хлам. На 
наше заявление на эмиграцию, отправленное Вам год тому назад, ответа до 
сих пор не последовало. Теперь я опять подвержен угрозе ареста. Вероятно, для 
правительства лучше четвертый раз лишить меня свободы, чем разрешить вы-
езд за границу, где о нас уже знают как о страдальцах за веру в Бога.

18 сентября 1979 г. я был вызван к секретарю Черкесского горисполкома 
т. Дуришвили К. И. Кроме нее, на беседе присутствовали заместитель проку-
рора города и представитель общества «Знание» т. Провоторов А. Г. Секретарь 
пояснила, что в регистрации нашей общине отказано, т.к. в восьмом по счету 
заявлении мы также просили о регистрации под руководством Совета церк-
вей, который власть не признает. Зам. прокурора спрашивал, не прошусь ли 
я на четвертый арест? Секретарь интересовалась предстоящим в нашем городе 
праздником Жатвы, разрешила провести его, хотя мы и не зарегистрированы. 
Я обещал сообщить ей дату и пригласить на наш благодарственный праздник, 
что и выполнил в точности.

30 сентября с.г. на наше общение, кроме секретаря горисполкома, пришли 
еще женщина и двое мужчин, один из которых — бывший фотокорреспондент 
газеты «Ленинское знамя» т. Молотков Б. В. Он был с двумя фотоаппаратами, 
фотографировал всех подряд: поющих и рассказывающих стихотворения, про-
поведующих, заходил даже в гущу молящихся, нарушая общее благоговение. 
За время служения он сделал более ста снимков. На просьбу не бесчинствовать 
отвечал оскорблениями, называя верующих мракобесами. На просьбу унять 
Молоткова секретарь ответила, что он только повторяет слова Маркса. В кон-
це Молотков признался, что его на наш праздник послала прокуратура, кото-
рой нужны фотообвинения для предстоящего моего ареста. «Вы, верующие, — 
непримиримые враги коммунистов, тормозите развитие социалистического 
общества», — так выразился Молотков, несмотря на то, что мы не позволяли 
ничего противозаконного, Декрет Ленина об отделении церкви от государства 
не нарушаем.

Я — участник войны, 7 лет служил в армии, на производстве всегда был 
передовым, да и в заключении выполнял нормы на 180-200%. И, несмотря на 
это, я — враг народа, потому что верю в Бога и стремлюсь быть достойным 
христианином. Вот истинная причина ненависти ко мне со стороны власть име-
ющих, вот причина надвигающегося на меня четвертого ареста.

Леонид Ильич! Я прошу Вас дать мне положительный ответ на мое эми-
грационное заявление, отправленное на Ваше имя 25 октября 1978 г. Если 
я — враг народа и являюсь препятствием для развития социалистического 
общества, лучше будет избавить советских людей от меня и моего семейства. 
Я прошу всех христиан мира молиться обо мне, моем семействе и нашей го-
нимой церкви в г. Черкесске, на долю которой выпало много судов, арестов, 
штрафов и других репрессий.

Ответ прошу дать по адресу: Ставропольский край, г. Черкесск,
      ул. Крылова, д. 4.
      Дубицкому А. И.

27 октября 1979 г.   Подписал Дубицкий
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Министру обороны Маршалу Устинову
Политическому отделу Советской Армии
Командиру в/ч 78017
Совету родственников узников ЕХБ

«Судите, справедливо ли пред Богом 
слушать вас более, нежели Бога?»

Д. Ап.ап. 4, 19.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Волжска Марийской 
АССР и г. Зеленодольска Татарской АССР, составляющие единую церковь, объ-
единенную служением СЦ ЕХБ, вынуждены обратиться к Вам с ходатайством 
о нашем брате по вере Булыгине С. Ф. В настоящее время он проходит действи-
тельную военную службу в г. Долинске Сахалинской обл., в/ч 78017.

Булыгин С. Ф. является членом христианско-баптистской церкви. По сво-
им религиозным убеждениям отказывается от принятия присяги и оружия, но 
не отказывается от несения службы. За это командование части угрожает за-
ведением на него уголовного дела и обещает тюремный срок.

Учитывая Основной закон нашей страны, Декрет Ленина и многие другие 
законы и соглашения, в том числе и международные, о свободе совести и веро-
исповедания, мы считаем, что подобные угрозы и обещания являются беззакон-
ными действиями командования части по отношению к Булыгину С., который 
добросовестно желает исполнять служебные обязанности, не противоречащие 
его христианской совести.

Мы требуем дать указание прекратить всякие угрозы, так как нет основа-
ний судить его, в также насилие над его христианской совестью. В противном 
случае мы будем вынуждены обратиться в международные организации.

Ответственность за жизнь, здоровье и дальнейшую службу Булыгина С. Ф. 
ложится на Вас. Не повторите ошибок, ранее допущенных с верующими во-
еннослужащими в других в/ч.

  
   Ответ просим прислать по адресу: Марийская АССР, г. Волжск,
       ул. Лысенко, 44.
       Булыгиным.
   Подписали 24 человека.
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ПИШУТ РОДСТВЕННИКИ УЗНИКОВ, ЖАЛОБА УЗНИКА

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
   т. Брежневу
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

   Пс. 7, 12; 9, 32

З А Я В Л Е Н И Е

Пишет Вам верующая ЕХБ, мать незаконно осужденного Попова Н. Ф. Мне 
79 лет, из них более 50 я являюсь верующей баптистского исповедания. Мне 
хотелось бы узнать у Вас, за что мой сын получил 3 года строгого режима. Я ни-
когда не замечала за ним того, в чем его обвиняют, и не только я, но и соседи, 
неверующие родственники и окружающие свидетельствуют о нем только хоро-
шее. Мне больно видеть, что он вот уже второй раз незаслуженно пошел в узы, 
в общество воров, убийц и других скверных людей. Чем это объяснить? Я со 
скорбью смотрю на моих осиротевших внуков, детей Коли, на его душевноболь-
ную дочь. Я не в силах скрыть слезы. Где же истина? Где справедливость? Неу-
жели те лица, которые осудили Колю, не видят, что никакого преступления нет?

В 30-х годах мой отец, пресвитер баптистской общины нашей области, 
за свои религиозные убеждения был арестован, отправлен на 3 года в ссылку 
в г. Семипалатинск и умер там. В те времена многих братьев лишали свободы 
на большие сроки, за что — неизвестно. Только позже мы узнали, что виной 
всему был, оказывается, культ личности. Мой отец был реабилитирован, но 
свобода пришла к нему тогда, когда он уже умер.

В наше время, достигнув преклонного возраста, я вижу те же гонения 
на верующих. Почему это происходит? Неужели я не дождусь своего сына, 
как когда-то отца? Не верится, что все это происходит при Советской власти, 
и совсем не так мы жили при Ленине. Тогда даже милиционер приходил из 
волости, чтобы охранять обряд крещения от хулиганов, а сейчас, как мне из-
вестно, братьев судят за то, что они преподают крещение. Я честно трудилась 
в колхозе  смолоду, особенно в тяжелое военное время. Вместо мужчин пахала 
и сеяла, не жалея сил. Два моих родных брата погибли на фронтах войны, один 
из них — в партизанах. Мои дети тоже участвовали в войне. Сын Коля, о кото-
ром я ходатайствую, имеет награды и благодарности, как участник войны и за 
примерную службу в течение 12 лет во флоте на подводной лодке.

В настоящее время вот уже больше месяца мы не имеем от него никакого 
известия и не знаем, где он находится.

Леонид Ильич! Вы должны понять сердце матери, ведь мы с Вами ровес-
ники. Я хочу, чтобы ВЫ поняли мои страдания, чтобы Вы тоже подумали о веч-
ности, о приближающейся к нам смерти.

Я прошу Вас освободить моего сына или хотя бы убавить срок ему и снять 
строгий режим и перевести его поближе к дому, чтобы мне иметь возможность 
хоть еще раз на этой земле увидеть сына.

Да благословит Вас Господь разобраться в моем деле как должно.
С уважением к Вам Попова Наталья Ионовна.

    Ответ жду по адресу: 390010 г. Рязань, ул. Заречная, д. 15, кв. 1.
     Поповой Н. И.

23 ноября 1979 г.      Подписала Попова.
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Наприенко Татьяна Никитична, жена Валентина Наприенко,  
обращается в Верховный суд УССР, описывая пересуд ее мужа  

в Донецком облсуде 25 октября 1979 года
(см. заявление Донецкой церкви ЕХБ). Таня пишет:

«...У суда не было никаких доказательств его вины. Тем не менее вместо 
оправдания суд вынес жестокий приговор. Прокурор в своей речи сказал, что 
нужно учесть, что преступление не тяжелое, что у Наприенко первая суди-
мость, что у него на иждивении малолетний ребенок, и все это «учитывая», 
просит суд приговорить его к 3 годам лишения свободы. Я не понимаю, для 
чего тогда все это нужно было учитывать? Ведь по ст. 187 это самая высокая 
мера наказания. И что в этом приговоре изменилось для подсудимого? Вы дали 
указание частично удовлетворить просьбу подсудимого. Так в чем ее удовлет-
ворили? Разве только в том, что позволили присутствовать адвокату. Так это 
его право. Было смешно слышать все доводы прокурора, которые ни на чем 
не основывались, все обвинения, которые он ничем не мог подтвердить. А суд 
даже переступил за рамки обвинения. В приговоре было сказано, что Напри-
енко с группой неустановленных лиц изготовил этот журнал.

Обращаясь к Вам, я хотела бы услышать справедливое решение. Я все же 
надеюсь, что справедливость восторжествует. Прошу Вас серьезно вникнуть 
в это дело, вынести справедливое решение. Дайте указание оправдать моего 
мужа и освободить его из-под стражи.

С уважением к Вам, Наприенко Т. Н.
    Ответ прошу прислать по адресу: Донецк-87, ул. Фрунзе, 22,
       Наприенко Т. Н.

9 ноября 1979 г.

Министру внутренних дел Щелокову
Начальнику лагеря г. Омска УХ п/я 16/7
Совету родственников узников ЕХБ

«Как сладки гортани  моей слова Твои! 
лучше меда устам моим!» (Пс. 118, 103).

ХОД АТА ЙС Т ВО

Мы, родители и близкие родные, собираясь на свидание к нашему сыну 
и брату Петерсу П. Д., осужденному за проповедь Евангелия и отбывающему 
срок в г. Омске-29, п/я УХ 16/17, получили сообщение о том, что он лишен оче-
редного краткосрочного свидания, которое должно было состояться 15 октября, 
за то, что при обыске у него нашли Евангелие. И это уже второе лишение его 
свидания за этот год по той же причине.

Евангелие — самая благоразумная книга, самая высокоморальная и гу-
манная. И люди, которые называют себя гуманистами, лишают заключенного 
свидания за то, что он читает эту Книгу.

Мы призываем Вас к истинному гуманизму — вернуть и разрешить офи-
циально читать Евангелие, отменить наказание.

Подписали: мать, отец, брат и сестра Петерса П. Д.
25 октября 1979 г.
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В Верховный суд РСФСР от з/к Попова Н. Ф. 1927 года рождения, осуж-
денного по ст. 190-1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы с отбыванием в ла-
герях строгого режима, находящегося в г. Рязани ИЗ 60/1.

К АСС А Ц ИОН Н А Я  Ж А ЛОБ А

20 июля 1979 г. я был осужден Рязанским облсудом по ст. 190-1 УК РСФСР 
и приговорен к лишению свободы на 3 года в лагерях строгого режима. Об-
винения, предъявленные мне, не были доказаны ни на предварительном след-
ствии, ни в процессе судебного разбирательства.

Судя по обвинительному заключению и приговору, эти обвинения сво-
дились к следующему: якобы я изготовлял и распространял в устной и пись-
менной форме заведомо ложные измышления, порочащие Советский государ-
ственный и общественный строй. Якобы эти измышления имели место в моих 
проповедях, литературе, изъятой у меня, и заявлениях, посылаемых нашей 
Рязанской общиной в правительственные и местные органы власти. С самого 
возникновения уголовного дела я категорически отрицаю эти обвинения, т. к. 
в моих высказываниях, во всей изъятой у меня литературе и в заявлениях 
церкви в органы власти не содержится ни одного факта ложного клеветниче-
ского измышления. Во время предварительного следствия мы с подсудимым 
Никитковым просили Огнева зачитать нам хотя бы одно высказывание, сти-
хотворение, гимн, наши заявления в органы власти или из любой литературы, 
изъятой у нас, хотя бы один факт, содержащий ложное клеветническое из-
мышление. Но следователь не мог привести такого факта и вынужден был все 
наши высказывания, всю изъятую у нас литературу и заявления, направленные 
в органы власти, огульно объявить «заведомо ложными клеветническими из-
мышлениями». Во время судебного разбирательства мы с Никитковым пред-
ставили 3 ходатайства:

Привлечь двух технических экспертов для анализа материалов дела: мате-
риал религиозного содержания изъять из дела, а содержащий «заведомо лож-
ные измышления» — оставить. Суд отклонил это ходатайство.

Поскольку в нашем деле участвовало два лжесвидетеля, мы просили вы-
звать еще трех свидетелей: Попова О. Н., Кудряшова В. Г., Савину Е. И. Суд 
отклонил и это ходатайство.

В правительственные органы ежегодно поступают десятки тысяч всевоз-
можных заявлений и ни одно из них не присоединяют к уголовному делу, как 
клеветнические измышления. Мы просим изъять из дела таковые заявления 
нашей Рязанской общины. Суд отклонил и это ходатайство.

Этими нарушениями УПК РСФСР суд фактически лишил нас права уча-
стия в дальнейшем разбирательстве нашего дела.

Настоящим заявлением я прошу Верховный суд РСФСР объективно по-
дойти к рассмотрению нашего дела, удовлетворить наши ходатайства о привле-
чении технических экспертов и дополнительных свидетелей и об изъятии из 
дела из заявлений общины в правительственные органы.

Прилагаю копию приговора по моему делу.
Подписал: Попов Н. Ф.

25 июля 1979 года.
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ПРАВА МАТЕРИ ПОПАНЫ, ВЫНУЖДЕННЫЕ СКИТАНИЯ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ БЕЗ ЖИЛИЩА

Совету родственников узников ЕХБ
от Широбоковой Л. В.

Пр. 18, 5; 18, 10
«Встань, возьми младенца и Матерь 

Его и беги в Египет, доколе не скажу 
тебе...» (Матф. 2, 13).

Возлюбленные Господом братья и сестры, я обращаюсь к Вам, чтобы вы 
поддержали меня в ваших молитвах перед Господом и ходатайствовали перед 
Правительством.

Исполнилось уже три года, как Господь нашел меня и назвал Своей. От со-
вместной жизни с Широбоковым А. В. у меня трое деток: старшему, Сашеньке 
12 лет, Васильку 6 лет и Светочке 5 лет. После моего возвращения к Отцу не-
бесному, муж восстал на меня и воздвиг сильное гонение. Его издевательствам 
не было предела (см. «Бюллетень» № 59). Он решил отнять у меня самое доро-
гое — деток. Два раза был суд, но решение откладывали из-за недостаточности 
данных. Сколько тяжелых ран было нанесено сердцам детей! В детских сердцах 
до сих пор остались ужасы избиения их мамы отцом. На мои жалобы и заяв-
ления ни МК СНИИСХ, ни Шпаковское РОМ не приняли мер к Широбокову 
А. В. Поэтому я лишена была всех прав.

Старший сын Саша был очевидцем всех издевательств мужа надо мной 
и очень страдал. Со стороны властей был постоянно терзаем вопросом: «С кем ты 
останешься, с мамой или папой?» Я и дети имели временный покой, когда муж уез-
жал в город. В последнее время он часто не бывал дома. А когда приходил, то при-
носил с собой грязную ругань, побои. Таким образом, он появлялся в семье толь-
ко для того, чтобы употребить свои силы, попирая самое святое — семейный очаг.

(Далее сестра Люда описывает одну из сцен с побоями, которую устроил 
ей муж, в результате которой она попала в больницу с сотрясением мозга и те-
лесными повреждениями. Органы милиции проигнорировали это происшествие, 
считая его недостойным внимания.)

Таким образом, находясь в опасности, 12 января 1979 г. я вынуждена была 
уйти из дома вместе с детьми. Я вынуждена скитаться, т. к. нет места мне ни 
в моем доме, ни среди людей, с которыми мне приходилось быть.

В настоящее время я лишена работы, т.к. с места работы мне не отда-
ют трудовую книжку; лишена прописки, т.к. не смогла выписаться по месту 
жительства, и тем самым лишена права на существование со своими детьми. 
Саша — ученик 5 класса — не имеет права на учебу, т. к. из школы не отдают 
его документы. Он теряет уже второй год учебы.

После моего ухода из дома мне стало известно, что меня разыскивают. Не-
сколько раз муж отдавал сестрам письма, в которых писал, чтобы я вернулась 
домой, обещая наладить семейную жизнь, и даже передал извещение в нарсуд 
за подписью судьи Еникеевой Р. Ш., что судебное дело о передаче детей Широ-
бокову А. В. закрыто по заявлению Широбокова.  И только в конце августа ста-
ло известно, что уже давно состоявшийся суд присудил детей Широбокову А. В.

Дорогие матери и отцы, братья и сестры, кто имеет семьи и кому дорог 
семейный очаг! Я обращаюсь к вам с этим письмом, чтобы вы поддержали меня 
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в молитвах и ходатайствах перед Правительством. В этом мире есть много пре-
ступлений, но отнять детей у матери — это наибольшее. Я твердо верю, что 
Господь пошлет помощь, и я и дом мой будем служить Господу.

      Подписала Широбокова Л. Л.                       
 6 ноября 1979 г.

Совету родственников узников ЕХБ
Шпаковскому районному народному суду Ставро-
польского края
от церкви г. Ставрополя 

«Враг простер руку свою на самое 
драгоценное...» (Плач Иер. 1, 10).

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

Церковь г. Ставрополя просит ходатайствовать перед Правительством по 
поводу положения нашей сестры Широбоковой Людмилы Владимировны и ее 
деток — Саши, Васи и Светы, а также поставить в известность об этом всех 
детей Божьих.

Положение это заключается в следующем:
С 12 января 1979 г. сестра Людмила со своими детьми находится в ски-

тании. Скрывшись от побоев мужа, она не имеет прописки, т.к. не успела вы-
писаться; лишена работы, т. к. ее трудовая книжка задержана отделом кадров 
СНИСХ, а сын Саша не может посещать школу, т.к. прежней школой не вы-
даются документы.

Всему этому предшествовали крайне тяжелые обстоятельства, о которых 
уже печаталось в «Бюллетене» № 59, в письме с. Людмилы в этом номере.

Все вышеизложенное ставит нас перед необходимостью просить всех детей 
Божиих об участии в судьбе нашей сестры и ее деток, выражающемся в лич-
ных молитвах и ходатайствах перед Правительством.

Подписали 23 человека.

Генеральному Секретарю ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР 
   т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
   т. Косыгину А.Н.
Совету родственников узников ЕХБ

от верующей ЕХБ Циммерман Ф. Э, проживающей 
по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 105

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемое Правительство! Хочу обратиться к Вам с этим письмом в на-
дежде, что Вы не останетесь глухими к постигшим меня обстоятельствам. Я — 
мать девяти детей, и сейчас моя семья находится в тяжелом положении. До 
июля этого года мы жили в Краснодарском крае, в ст. Тбилисской. Местные 
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власти обращались с нами так, что моего мужа оставили без работы, семью 
часто штрафовали на 50 руб., сына Генриха также хотели уволить с работы 
и уволили бы, если бы он не обратился вовремя в крайком с письмом. Многое 
можно было бы перечислять из пережитого, но я хочу остановиться на поло-
жении, в котором семья находится сейчас.

Как было сказано, до июля мы жили в Краснодарском крае, в начале июля 
мы были вынуждены уехать оттуда, т. к. жить там было уже невозможно. Мы 
были в Эстонии и Псковской области, но нас там не прописали только потому, 
что мы — граждане немецкой национальности. Мы вынуждены были остано-
виться в Белоруссии, г. Слуцке Минской обл., где могли прописаться, а муж 
и двое старших сыновей устроились на работу в совхозе, недалеко от города. 
Администрация совхоза даже пообещала нам к концу 1979 г. квартиру. Все ста-
новилось на место, и мы уже думали, что отдохнем здесь. Но наше спокойствие 
продолжалось всего несколько недель. Теперь мы — нарушители паспортного 
режима: так как средств на покупку собственного дома у нас не хватает, а квар-
тиру мы можем получить только через некоторое время, то я с моей семьей 
была принята в дом моих единоверцев. Брат в Господе отдал нашей семье три 
комнаты своего дома, и это дошло до властей г. Слуцка. Нас вызвали на ад-
минкомиссию при горисполкоме, оштрафовали пока только на 10 руб. и пред-
упредили, что в течение десяти дней мы должны переселиться в совхоз, где мы 
прописаны, иначе нас подвергнут штрафу до 500 рулей, и один член комиссии 
сказал, что этими сектантами займутся особо. Ну что же, нам пообещали, что 
нас выселят, и тогда моя семья будет выброшена на улицу, мы остаемся без ра-
боты, без средств к существованию. Если нам в нашем Советском государстве 
и обществе нет места, то мы готовы уехать в ФРГ к нашим родственникам. 
А ведь с нами поступают так: и жить не дают нормально, и уехать за грани-
цу тоже не разрешают. За что мы подвергаемся этим преследованиям? За то, 
что мы — верующие, да еще немецкой национальности. Так что просим Вас, 
Леонид Ильич, как руководителя партии и государства, и Вас, Алексей Нико-
лаевич, вникнуть в наше положение и помочь нам. Ведь текущий год проходит 
у нас как Международный год ребенка, а у меня трое детей еще ходят в шко-
лу, а внучке Нелле — 5 лет, и эти дети уже многое пережили вместе с отцом 
и со мной, и неизвестно, что еще им придется пережить. Где же их счастливое 
детство? Наступает зима, и нас может постигнуть то, чем нам грозили местные 
органы власти. Моей дочери Фриде — инвалиду II группы — уже давно должны 
были выделить квартиру, но я прошу хотя бы не травмировать ее: больная эпи-
лепсией, она переносит все угрозы местных властей с тяжелыми приступами, 
т.к. болезнь на нервной почве.

Прошу Вас еще раз как Правительство СССР помочь мне и дать соответ-
ствующие указания местным властям.

Ответ пришлите по адресу: БССР, Минская обл., г. Слуцк,
      ул. Ленина, 105. 
      Циммерман Ф. Э.

9 октября 1979 г.     Подписала: Циммерман
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ТИПИЧНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ

«...Вооружаются против меня без при-
чины» (Пс. 108, 3).

Директору управления «Гортеплосеть» г. Вороши-
ловграда т. Базалееву В. В

Копии: Совету родственников узников ЕХБ
Комитету защиты прав человека

З А Я В Л Е Н И Е

  лаборанта ХВО Андрющенко Л. П.

В связи с постоянной травлей, придирками и подстрекательством админи-
страцией рабочих, учитывая устное заявление ст. мастера Комаровских А. А.: 
«Ты нам не подходишь идейно... мы все равно от тебя избавимся... подыскивай 
себе другое место работы, если не хочешь, чтобы уволили по статье», а также 
в связи с изощренными преднамеренными ущемлениями трудовых прав из-за 
моих религиозных убеждений — прошу уволить меня с 15 ноября 1979 г.

        Подпись.
2 ноября 1979 г.

Продолжают поступать подписи к заявлению в правительство «О законо-
дательстве о религиозных культах и регистрации» (см. «Бюллетень» № 64).

Церкви Черниговской области — 10 подписей
Житомирской области  — 131 подпись
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, ходатайствуют 
о прекращении гонений верующих: г. Здолбунов Ровенской обл., г. С-Буда Сум-
ской обл., г. Харцызск Донецкой обл., г. Белгород, г. Москва и Московской 
обл., г. Львов, г. Харьков, г. Ростов-на-Дону; об отравленном Зыкунова И. Е. из 
г. С-Буда, о юношах Мисине Ю. И. и Попове С. из г. Рязани, сотрудничавших 
с КГБ; об освобождении узников Данилюк И. Г. (г. Черновцы), Антонова И. Я. 
(г. Кировоград), Попова Н. Ф. и Никиткова А. В. (г. Рязань), Батурина Н. Г. 
(г. Шахты), Кинаш Н. И. и Гордиенко Ф. В. (г. Горловка), Рытикова П. Т. и Ры-
тикоа В. П. (г. Краснодон), Вильчинской Г. В. (г. Брест), Бугаенко В. А. (г. Запо-
рожье), Гончаровой Р. (г. Донецк), Боринского Ф. (с. Н-Сынжерея), Наприенко 
В. Е. (г. Донецк); о возвращении сына Иващуре Г. (г. Лисичанск); о прекращении 
угроз солдату Рытикову П., Юдинцевым В. И. и Серафиме Анатольевне (г. Хар-
цызск); о прекращении уголовного дела на солдата Савина А.; о прекращении 
травли общественностью служителя Маркевича В. А. (г. Орджоникидзе); о про-
писке к семье Румачик П. В. (г. Дедовск); о восстановлении гражданства Винс 
Г. П.; о возвращении конфискованного дома Редина С. А. (с. Канищево, Рязань); 
о восстановлении инвалидности Ткаченко П. И. (г. Макинск); о разгоне детского 
лагеря (Гомельская обл.); о Гофман Р. И. (г. Прохладный); о Храпове Павлике 
(г. Ташкент).

1. Церковь с. Александровки Хабарского р-на Алтай-
ского края 24 подписи

2.  — " — г. Йошкар-Олы 34    — " —
3.  — " — г. Славгорода Алтайского края 106 и 73    — " —
4.  — " — г. Червоноармейска Ровенской обл. 35    — " —
5.  — " — г. Харцызска Донецкой обл. 58    — " —
6.  — " — г. Макеевки Донецкой обл. 31    — " —
7.  — " — с. Шепетовки Хмельницкой обл. 53    — " —
8.  — " — г. Белая Церковь Киевской обл. 98    — " —
9.  — " — г. Дедовска Московской обл. 84    — " —

10.  — " — г. Смелы Черкасской обл. 45    — " —
12.  — " — с. Редко-Дубраво Славгор. р-на Алт. кр. 49 и 47    — " —
13.  — " — г. Елабуги Тат. АССР 27    — " —
14.  — " — г. Давлеканово Башк. АССР 17    — " —
15.  — " — г. Октябрьского Башк. АССР 5 и 15    — " —
16.  — " — г. Тулы 121    — " —
17.  — " — г. Ижевска 40    — " —
18.  — " — г. Ростова-на-Дону 95    — " —
19.  — " — г. Токмака и с. Цуст Киргиз. ССР 7    — " —
20.  — " — с. Ново-Павловки Кирг. ССР 26    — " —
21.  — " — г. Фрунзе 60    — " —
22.  — " — г. Белицкое 6    — " —
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Горе тем, которые зло называют до-
бром...» (Ис. 5, 20).

ПРОКУРАТУРА СССР
Прокуратура Молдавской ССР

г. Кишинев, ул. Гоголя, 26
11. 11. 79 г.  № 3-409-79

г. Кишинев, 2-й Одесский пер., 4
гр-ке Прутяну Руте Степановне

На жалобу-телеграмму от 6. 11. 79 г. сообщаем, что Прутяну М. А. за со-
вершение ряда опасных преступлений арестован и в настоящее время содер-
жится под стражей с СИЗО-3 МВД МССР г. Кишинева. Мера пресечения в от-
ношении его избрана обоснованно и оснований для ее изменения не имеется.

Начальник следственного управления 
прокуратуры МССР старший советник юстиции   Котляров

Совет по делам религии 
при Совете Министров СССР

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Совета по делам религий

по Северо-Осетинской АССР 
от 11. 79  № 51

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой 

Гр. Рытикова!
Сообщаем Вам, что Маркевича В. А. никто не преследует. Вы о нем просто 

неправильно информированы.

Уполномоченный Совета по делам 
Религий по Северо-Осетинской АССР   С. Р. Бирагов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

14. 11. 79 г.  № 3м/1212-79

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр-ке Рытиковой

Ваша жалоба о притеснении верующих в г. С-Буда Сумской области про-
верена и оставлена без удовлетворения как необоснованная.

Прокурор следственного отдела
мл. советник юстиции     И. Т. Грудев
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Рязанской области
14. 11. 79 г. № 1-358/79

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
Рытиковой 

На Вашу жалобу сообщаю, что уголовное дело по обвинению Редина С. А. 
по ч. 2 ст. 199 УК РСФСР в порядке надзора проверено.

Осуждение Редина признано правильным, его вина в совершенном пре-
ступлении доказана, назначенное наказание соответствует санкции указанной 
статьи уголовного кодекса.

Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.

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

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
24.XI. 79 г.  № 3/2119-79

г. Смела, ул. Тимирязева, 15
гр. Агличеву

Сообщаю, что телеграмма о необоснованном аресте Батурина Н. Г. и Пи-
каловой О. А., направленная Вами в Прокуратуру Союза ССР, рассмотрена 
прокуратурой Черкасской области.

Батурин Н. Г. арестован в связи с привлечением к уголовной ответствен-
ности за совершенное преступление. Мера пресечения Пикаловой О. А. не из-
биралась, и под стражей она не содержится.

Начальник следственного отдела                        В. А. Щелоков
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Украинской ССР

30. 11. 79 г.  № 4-17740-76

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой

Ваша жалоба по делу Наприенко В. Е., поступившая из Прокуратуры 
СССР, проверена.

Установлено, что при рассмотрении указанного дела судом не было до-
пущено процессуальных нарушений. Дело рассматривалось в открытом су-
дебном заседании.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах уголовных дел
ст. советник юстиции      А. Д. Франко

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

30. 11. 79 г.  № 5-986 ж
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой 

Сообщаю, что прокуратурой города Ташкента проверена жалоба, адресо-
ванная в ЦК КПСС, о незаконных действиях следователя прокуратуры Куйбы-
шевского района т. Коняева В. П.

Установлено, что согласно поступившего поручения из прокуратуры 
Львовской области, следователь Коняев пригласил гр. Храпову и ее сына для 
беседы в прокуратуру. Однако Храпова категорически отказалась привести 
сына для беседы.

В настоящее время никто из семьи Храповых не вызывается в проку-
ратуру.

В действиях следователя т. Коняева В. П. нарушений не усматривается.

Прокурор следственного отдела
прокуратуры г. Ташкента      А. Мирзаев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«И внезапно явилось с Анге-
лами многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взы-
вающее: СЛАВА В ВЫШНИХ 
БОГУ, И НА ЗЕМЛЕ МИР, 
В ЧЕЛОВЕКАХ БЛАГОВОЛЕНИЕ».

Лук. 2, 13-14.

Спит спокойно Вифлеем,
Но горит небес простор,
В вышине над миром всем
Воспевает Божий хор:

«Богу слава и хваленье!
Вот, Спаситель вам рожден!
Мир земле, благоволенье
От Отца приносит Он!»

Пробудился Вифлеем!
Пробудился, грешный люд!
Встань, послушай, сердцем нем,
Песнь, что Ангелы поют.

Пробудись, порочный мир,
Ты заснул в пучине зол;
Встань, низвергни свой кумир:
Ныне Бог к тебе пришел.

Но не спят лишь пастухи,
И им Ангел весть принес:
Бог, прощающий грехи,
Вам Спасителя дает!

Торжествуйте, пастухи:
За заблудшею душой
Всех, кто к призыву глухи,
Пастырь к нам пришел благой!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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