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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ сообщает вам, дорогие дети Божии, 
о том, что Церковь Христа по-прежнему гонима, преследуема и просит 
вас не ослабевать в молитвах и ходатайствах.

1. 13 декабря 1979 г. в г. Москве на ул. Ферганский проезд возле хозяй-
ственного магазина был арестован с «Бюллетенями» № 71, «Братскими листка-
ми», Срочными сообщениями и журналами «Вестник истины» юный брат из 
г. Новосибирска Хандешин Юрий Николаевич. Он был отведен в отделение 
милиции, а затем увезен на милицейской машине УАЗ в неизвестном направ-
лении. Все происшедшее смогла наблюдать наша сестра по вере. В настоящее 
время Хандешин Ю. Н. находится в одной из московских тюрем. На него воз-
буждено уголовное дело, что и послужило поводом для его ареста. Следователь 
прокуратуры Волгоградского р-на г. Москвы т. Штукатуров не сообщил родной 
сестре Хандешина Ю. Н. причину его ареста, когда она 9 января 1980 г. посе-
тила прокуратуру.

Примем искреннее участие в молитвах и ходатайствах за нашего брата 
Хандешина Ю.Н. Ходатайства нужно направлять на имя Генерального проку-
рора СССР т. Руденко, Министра внутренних дел т. Щелокова и в прокуратуру 
г. Москвы.

2. Петерс Петр Данилович, отбывающий срок лишения свободы в лагере г. 
Омска-29 п/я 16/17, лишен переписки с родными и друзьями. Все письма Петер-
са, кроме обычной цензуры, проходят проверку в оперчасти, где фиксируются 
все обратные адреса. Старший лейтенант Гулько по поручению начальника 
оперчасти Семеновского сообщил Петерсу о том, что письма с упоминанием 
о Боге и выдержками и из Библии пропускаться не будут. Не вручили Петру 
Даниловичу и письма его матери, которая, будучи немкой по национальности 
и не умея излагать свои мысли на русском языке, писала сыну по-немецки. 
Из-за отсутствия переводчика материнские письма сыну не вручались. Мать 
была вынуждена прекратить писать вообще. Из-за того, что у Петра Данилови-
ча было обнаружено Евангелие, его лишили очередного свидания с родными. 
Воззовем к Господу об этом брате-узнике и не забудем ходатайствовать о нем.

3. 3 января 1980 г. в г. Горловке Донецкой обл. осужден к 1 году лишения 
свободы по ст. 216 Кинаш Николай Ильич. В последнем слове он заявил: «Меня 
перевезли в тюрьму г. Артемовска. Там я несколько раз не принимал пищи по 
причине беззакония. Меня вызывали, чтобы взять отпечатки пальцев, я попро-
сил этого не делать. Меня называли «классовым врагом». Затем меня вызвали 
в спецчасть, где я был зверски избит сапогами сотрудников МВД. Присутство-
вало 18 человек. Все тело — синяки и кровоподтеки. В медицинской карточке 
так отмечен факт избиения: «Ушиб в области левого уха». Несколько суток 
лежал больной на нарах...»

Братья и сестры! Молитесь об этом еще молодом по уверованию брате, 
пылающим любовью к Господу. Ходатайствуйте о недопустимости подобного 
отношения к верующим людям, о его освобождении.

4. От узника, служителя Джамбульской церкви ЕХБ, Скорнякова Яко-
ва Григорьевича и его жены Нины Степановны поступили копии заявлений, 
направленных в адрес государственных, партийных и научных деятелей, из 
которых стало известно о тяжелом состоянии здоровья Якова Григорьевича. 
Нина Степановна пишет: «После последнего свидания мы очень встревожены 



4

состоянием его здоровья, ведь впереди еще немаленький срок. По его режиму 
мы не имеем возможности передать что-либо для здоровья. Учитывая условия, 
возраст и его болезнь, невольно приходят мысли, что возможно, он закончит 
свою жизнь в лагере...»

Заканчивая свое заявление, которое вы прочтете в одном из следующих 
номеров «Бюллетеня», Яков Григорьевич пишет: «... нет теперь у меня здоровья. 
Вот эта капля моя, может быть последняя. Я вношу ее с надеждой и полной ве-
рой в то, что в нашей стране обязательно будет так, как я верю, и хочу, и про-
шу, и предлагаю в своем заявлении...»

Мы обращаемся ко всем вам, дорогие братья и сестры: сделайте все, что 
можно для этого служителя Церкви Христа, для его семьи. Принесите пред 
Господом в молитвах своих как его самого, так и его семью. Ходатайствуйте 
перед Правительством о его немедленном освобождении.

  Адрес лагеря:  г. Джамбул, учреждение ЖД 158/4.

Январь 1980 г.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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«Придет же день Господень, как тать 
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, зем-
ля и все дела на ней сгорят. Если так все 
это разрушится, то какими должно быть 
в святой жизни и благочестии вам, ожидаю-
щим и желающим пришествия дня Божия... 
Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщи-
тесь явиться пред Ним неоскверненными 
и непорочными в мире».

2-е Петр. 3, 10—12, 14.

Не медлит Господь пришествием Своим, но долготерпит. Ободря-
юще звучат слова из Писания, приведенные выше. Будем ждать и же-
лать пришествия дня Божия. Мир прилагает много усилий, чтобы дети 
Божии осквернились. Для этого враг душ человеческих то применя-
ет ласку, то с яростью обрушивается на верных служителей Божиих 
и всех людей Его. Не утихают разгоны молитвенных собраний, не пре-
кращаются аресты, слежки за служителями. Но в ожидании скорого 
пришествия дня Божия сохраним себя неоскверненными и непороч-
ными в мире.

Совет родственников узников  
евангельских христиан-баптистов
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Генеральному Секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного
  Совета СССР т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
    т. Косыгину А. Н.
Министру юстиции СССР т. Теребилову В. И.
Министру Внутренних дел т. Щелокову Н. А.
Председателю Комитета государственной 
  безопасности СССР т. Андропову Ю. В.
Председателю Верховного суда СССР               
    т. Смирнову Л. Н.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Министру обороны СССР т. Устинову Д. Ф.

Копии: Международному комитету защиты прав человека
Международному комитету защиты прав 
    верующих
Председателю Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР, имеющему 
за рубежом в лице Винс Л. М. представительство 
с правом ходатайства перед различными между-
народными организациями
Комитету защиты прав верующих в СССР

Совещание родственников узников ЕХБ, осужден-
ных за Слово Божие в СССР, и родственников 
служителей ЕХБ, преследуемых в СССР.

«...Остановитесь на путях ваших...»
Иер. 6, 16

С таким предложением Господа и мы сегодня обращаемся к Вам, пра-
вители и судьи: «Остановитесь в своем стремлении уничтожить верующих 
в стране!» У нас нет желания клеветать на государственный и общественный 
строй страны, в чем нас постоянно обвиняют на судебных процессах, в прессе, 
теле- и радиовещании. В этом письме мы приведем ряд фактов, свидетель-
ствующих о непрекращающихся гонениях на верных Господу христиан только 
в течение одного года в нашей стране. Перелистайте страницы «Бюллетеней» 
конца 1978 г. (с номера 59) и всех вышедших в 1979 г. (начиная с номера 60). Вы 
услышите многочисленные голоса верующих граждан страны, описывающих 
в заявлениях и жалобах свое бесправное положение. Это вопли, стоны и слезы 
многострадального народа Божьего, который лишен элементарных гражданских 
прав за свою верность Господу, непоколебимость в следовании Его учению. Это 
простые, честные труженики страны. Все заявления их, помещенные в «Бюл-
летенях», направлены в первую очередь Вам. Но Вы не хотите слышать вопли 
народа, не хотите видеть его страдания, хотя они явны, и Вы хорошо осведом-
лены о них, потому что ни одного движения не допускается местными властями 
против верующих без Ваших указаний.

Изучая жизнь верующих в нашей стране по «Бюллетеням», нетрудно 
увидеть, что, при явных указаниях от Вас, они лишены элементарных граж-
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данских прав, провозглашенных Конституцией СССР, ст. 34-я которой говорит 
о равных правах всех граждан страны независимо от их отношения к рели-
гии. В подписанном Вами в 1975 г. в г. Хельсинки Акте говорится: «Государ-
ства-участники будут признавать и уважать свободу личности исповедовать 
единолично или совместно с другими религию или веру, действуя согласно 
велению собственной совести».

12 сентября 1973 г. Вами ратифицирован и уже вступил в силу Между-
народный Пакт о гражданских и политических правах. Статьи 17—19, 21 этого 
Пакта должны были бы обеспечить нам свободное исповедание нашего Иисуса 
Христа. Права, предусмотренные Пактом, не подлежат никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусматриваются законами, направленными на охрану 
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравствен-
ности населения или защиты прав и свобод других лиц (ст. 12, 19, 21). Всем 
известно, что деятельность церквей евангельско-баптистского вероисповедания 
и их служителей не посягает ни на государственную безопасность, ни на обще-
ственный порядок, ни на какие-либо права граждан, и следовательно, не под-
лежит никаким ограничениям.

Подписав Хельсинский договор, ратифицировав Международный Пакт 
о правах человека, Вы должны были бы привести в соответствие с ними все 
внутригосударственные законы и постановления, гарантирующие соблюдение 
политических и гражданских прав граждан, в частности, право на свободу со-
вести. Существовавшее Постановление ВЦИК и СНК от 1929 г., так называе-
мое Законодательство о религиозных культах, ограничивало права верующих 
всесторонне, посягало на свободу совести, так как шло вразрез с евангельским 
учением. Это Законодательство претерпело изменения в сторону еще большего 
ограничения прав верующих в нашей стране, еще большего попрания их сво-
боды совести. И сегодня верующие СССР стоят перед выбором: перестать быть 
верующими, исполняя Законодательство, или, исполняя учение Христа, быть 
вынужденными нарушать это Законодательство, т.е. становиться преступниками 
по ст. 190-1, 142 ч. 2, 227 УК РСФСР и соответствующим им статьям других ре-
спублик. Верующие граждане страны писали и пишут Вам заявления с много-
численными подписями с просьбой изменить Законодательство о религиозных 
культах так, чтобы оно не посягало на свободу совести верующих. Посылая 
Вам эти заявления, они доказывают свое неотступное желание урегулировать 
взаимоотношения государства и церкви. Вы до сих пор не отреагировали на 
просьбы верующих граждан вверенной Вам страны, не встали на путь испол-
нения Вами же подписанных Международных договоров, но продолжаете пре-
следовать верующих за неисполнение Законодательства о религиозных культах, 
явно взяв курс на полное физическое уничтожение верующих в стране. При-
водим факты попрания прав верующих в нашей стране за последние месяцы 
1978 года и истекший 1979 год.

1. Верующие лишены права проведения мирных богослужебных собраний 
(нарушение статей 18, 21 Международного Пакта о правах человека).

Многочисленные факты разгонов богослужебных, праздничных и торже-
ственных собраний невозможно перечислить все, поэтому приводим лишь не-
сколько.

В г. Харькове 9 марта 1979 г. было жестоко разогнано свадебное торжество 
Пидченко В. И. (см. «Бюллетень» № 62, с. 33—34). В результате погрома, устро-
енного местными властями на месте предполагаемого торжества, осуждены на 
15 суток — 26 человек, оштрафованы — 6 человек, а задержанных милицией от 
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3—4 часов до одних-двух суток — несколько десятков человек. Заявление, от-
правленное на ваше имя Харьковской церковью ЕХБ, подписали 461 человек — 
очевидцы происшедшего.

В г. Барнауле в течение нескольких месяцев в окна дома, где собирались 
верующие, летели огромные камни, булыжники, кирпичи, ледяные глыбы, об-
ломки труб. Никакие жалобы и просьбы верующих, обращенные к местным 
и высшим органам власти, желаемого результата не принесли. Имеются сведе-
ния о том, что камни в окна молитвенного дома продолжают лететь до сих пор.

2 и 31 мая в г. Одессе (Пересыпь) собрания верующих жестоко разогнаны 
милицией и дружинниками (см. «Бюллетень» № 64).

30 апреля в г. Енакиево Донецкой обл. разогнано свадебное торжество. 
Гости вывезены за город, музыкальные инструменты забраны милицией.

3 июня в Московской обл. Подольского р-на (г. Троицкое) собравшиеся для 
совершения хлебопреломления верующие разогнаны милицией. Для разгона 
были вызваны войска. (см. «Бюллетень» № 64).

15 апреля в г. Харькове жестоко разогнано собрание верующих. Руково-
дивший разгоном майор Курило бросил фразу: «Дадут разрешение, и мы вас 
будем душить, топить и газом травить!» Из этой угрозы явствует, что все эти 
беззакония творятся только по разрешению вышестоящих органов (см. «Бюл-
летень» № 65).

А вот 10 августа в г. Здолбунов Ровенской обл. уже, очевидно, разрешение 
травить газом было дано. Верующие собрались в лесу для проведения общения 
по случаю возвращения из уз Валерия Назарука. При разгоне этого общения 
был применен газ. Имеются жертвы среди верующих. (см. «Бюллетень» № 68).

29 июля в г. Черновцы для разгона намеченного верующими крещения 
было вызвано более 300 сотрудников милиции и дружинников, сотрудников 
КГБ и солдат ВВ. Операцией руководила секретарь горисполкома Осипенко 
М. Я. и трое неизвестных, назвавшихся работниками исполкома. После этого 
разгона в ряде домов верующих были произведены обыски и арестован пре-
свитер Данилюк И. Г. («Бюллетень» № 70).

Разгоны собраний верующих в г. Львове, Белгороде, Новошахтинске, Хар-
цызске Донецкой обл. сопровождаются штрафами, угрозами, краткосрочными 
осуждениями. 16 декабря в г. Харцызске наряд милиции воспрепятствовал про-
ведению вечери Господней. Дьякон церкви Чепиков В. осужден на 15 суток. 
21 декабря в этом городе было разогнано молитвенное собрание.

7 октября Московская церковь ЕХБ собралась для совершения хлебопре-
ломления в г. Электростали в доме Рудниченко Р. Г. Пришедшие в дом ра-
ботники милиции, КГБ, под руководством секретаря горисполкома, поднимали 
верующих с колен и тащили в подогнанный автобус, на ходу отбирая у них Би-
блии, песенники, проверяя сумки. Всех увезли в милицию. В адрес верующих 
было брошено много угроз, нецензурной брани. В милиции начальник уголов-
ного розыска Харин завел 15-летнюю Галину Якименко в отдельную комнату, 
где сначала угрожал ей, а потом ударил в висок. Девочка потеряла сознание. 
Стараясь привести ее в чувство, Харин бил ее по лицу рукой и шапкой (см. 
«Бюллетень» № 71).

30 октября в Пашковской общине г. Краснодара было разогнано собрание 
верующих по поводу праздника Жатвы.

21 октября праздник Жатвы, намеченный Бежицкой церковью (Брянск), был 
сорван органами милиции, КГБ. Накануне, 20 октября и утром 21 октября, орга-
нами власти была устроена облава на верующих. В результате в электричках, на 
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станциях, в домах было задержано по неполным данным 125 человек. В их число 
входили старики, инвалиды, дети. Все они были доставлены в отделение мили-
ции. Многие из них были оштрафованы, многие осуждены на сроки до 15 суток.

Дедовско-Красногорская церковь (Московская обл.) также постоянно под-
вергается разгонам молитвенных собраний, сопровождающимися избиением 
верующих.

В г. Ростове разгоны молитвенных собраний этим летом носили особо 
жестокий характер. Руководил разгонами сотрудник милиции Карташов. Вел 
он себя при этом крайне развязно, позволяя себе нецензурную брань и угрозы 
в адрес верующих. Он, кстати, уверял, что ему поручено бороться с верующими 
всеми методами (см. «Бюллетень» № 68).

В г. С-Буда Сумской обл. собрания верующих разгоняются постоянно, на-
чиная с апреля. Имеет место наложение непосильных штрафов на верующих; 
некоторых штрафуют 3-4 раза в месяц по 50 руб. Среди оштрафованных — пен-
сионеры, инвалиды. В счет уплаты штрафов не стесняются брать стиральные 
машины, радиоприемники и др. вещи. (см. «Бюллетень» № 69).

20 июля на 10 суток был осужден Зыкунов И. Е. На 4-е сутки камеру, где 
сидел брат, отравили дустом. На 6-е сутки, едва живой, Зыкунов И. Е. был при-
везен домой машиной «скорой помощи» («Бюллетень» № 71).

В г. Черновцы и в с. В-Кучеров собрания верующих разгоняются посто-
янно. Верующих штрафуют за «нарушение общественного порядка». Приходя 
в собрание, погромщики ведут себя непристойно: хором кричат, поют песни, 
вырывают у коленопреклоненных верующих из рук Библии, песенники. («Бюл-
летень» № 72).

19 августа в г. Стаханове Ворошиловградской обл. было разогнано общение 
молодежи. 5 братьев осуждены на 10—15 суток. (см. «Бюллетень» № 68).

Это далеко не полный перечень всех разгонов собраний верующих. Но 
и из описанных фактов видно бесправное положение верующих СССР. Всеми 
разгонами руководят работники КГБ непосредственно или через работников 
исполкомов. После каждого разгона следуют штрафы верующим, аресты на 
5—15 суток. Обвинение всегда и везде одно: нарушение общественного порядка, 
сопротивление органам власти и милиции. Без зазрения совести верующих об-
виняют в преступлениях, которые совершаются представителями власти и ми-
лиции. Разве вы не знаете об этом? Знаете. Своими заявлениями верующие 
ставят Вас в известность, предоставляя Вам возможность разобраться и про-
исшедшем и пресечь беззаконие. Но Вы отделываетесь пересылкой заявлений 
в местные органы власти для разбирательства. Затем — «своя рука — влады-
ка» — мы неизменно получаем ответы, что со стороны местных органов власти 
при разгоне богослужебных собраний не было допущено никаких нарушений. 
Какое глумление! И все это происходит в СССР с Вашего разрешения и по 
Вашим указаниям!

2. Председатель Совета церквей ЕХБ Крючков Геннадий Константинович 
из-за преследований КГБ, постоянной угрозы быть арестованным, неся по по-
ручению церкви важное для нее служение, вынужден жить вдали от своей 
семьи. Вы искусственно разрушаете эту семью, лишая детей отца и жену — 
мужа. В 1961 г. Господь побудил этого верного служителя Его обратиться ко 
всем верующим в стране с призывом пересмотреть свой христианский путь, 
ходатайствовать о созыве съезда евангельских христиан-баптистов, которого 
не было вот уже 20 лет, для решения многих назревших вопросов. С тех пор 
его постоянно преследуют органы госбезопасности. Чувствуя на себе большую 
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ответственность за дело Божие в нашей стране, и скрываясь от преследований 
КГБ, брат вынужден был оставить дом. В 1966 г. он был арестован и осужден 
на 3 года лишения свободы. Его жизнь и здоровье были в большой опасности. 
Освободившись в 1969 г., он смог жить в семье только в течение одного года. 
Вверенное ему церковью служение он не оставил, поэтому вновь вынужден 
был скрываться от преследований органов власти. Девять детей его выросли 
без отца. Вся тяжесть их воспитания легла на слабые плечи Лидии Васильевны, 
жены Крючкова Г. К. Но и она не была «забыта» Вами: прослушивание квар-
тиры, слежки за ней и ее детьми, родственниками Геннадия Константиновича 
и их квартирами — все это говорит о том, что Вы постоянно ищете возмож-
ности арестовать брата, а возможно, и покуситься на его жизнь. И разве Вы 
не знаете об этом?

3. В течение пяти лет, начиная с 1973 г., христиане, как в СССР, так и за 
рубежом ходатайствовали об освобождении из уз Секретаря Совета церквей 
ЕХБ Винса Георгия Петровича и о предоставлении ему свободы совершения 
вверенного ему церковью ЕХБ служения. Ответом на все эти ходатайства было 
лишение Винса Г. П. гражданства и высылка его из страны. Вслед за ним вы-
нуждена была выехать вся его семья. Эти люди лишены возможности жить 
среди своего народа только за то, что были верны Богу. Будучи гражданами 
СССР, они постоянно преследовались властями. Георгий Петрович 8 лет про-
вел в невероятно тяжелых лагерных условиях: 3 года — в болотистых северных 
краях и 5 лет — в суровой Якутии, полюсе холода в нашей стране. Его мать, 
Винс Л. М. Председатель Совета родственников узников, уже в преклонном 
возрасте, больная (диабет, болезни печени, почек) провела три года в лагерях, 
осужденная Вами за ходатайства перед нашим Правительством о страдающей 
церкви Христа. Теперь, несмотря на их протесты, они изгнаны из страны. Это 
ли не попрание прав граждан в нашей стране?

4. Отец шестерых детей, Румачик Петр Васильевич не может прожи-
вать в своей семье, в г. Дедовске Московской обл. По возвращении из уз он 
был прописан к своей семье только на один год. На все ходатайства Петра 
Васильевича, его семьи и наши, из разных инстанций получены сводящиеся 
к одному ответы: по положению о прописке в Московской области он не мо-
жет быть прописан, потому что, якобы, ведет паразитический образ жизни. 
Румачик П. В. — избранный церковью служитель. Вы знаете, что церковь 
имеет право по своему усмотрению брать служителей и их семьи на свое 
обеспечение, освобождая их от труда на производстве, что и было сделано 
Дедовской церковью 7 ноября 1977 года, однако сознательно лишаете церковь 
и ее служителей этого права. Служитель Совета церквей, Петр Васильевич 
не имеет возможности жить со своей семьей и нести служение в Дедовской 
церкви, так как лишен прописки, а ,следовательно, и жилплощади. Искус-
ственно созданными ненормальными условиями существования Вы разруша-
ете жизнь и этой семьи.

5. Хотя статья 52 Конституции СССР запрещает разжигание вражды и не-
нависти по отношению к верующим, однако в нашей стране это делается повсе-
местно. Не без Вашего ведома была сделана попытка незаслуженно опорочить 
через газетные статьи служителя и члена Совета церквей Минякова Д. В. Веру-
ющие хорошо знают его настоящую и прошлую жизнь и поэтому в состоянии 
трезво оценить содержание этих статей, все ложные обвинения и явную клеве-
ту на него. Поэтому невольно напрашивается вывод: поднятая против Минякова 
Д. В. кампания в прессе нацелена на разжигание вражды неверующих к веру-
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ющим, ведь, ничего не зная об истинном положении дел, неверующие верят 
Вам и клеветническим газетным статьям. Можно назвать десятки верующих, 
чьи имена облиты ложью газетных статей, теле- и радиопередач: это Маркевич 
и Чистяков из г. Орджоникидзе, Фирсов В. Л. из г. Барнаула, служители и ря-
довые верующие г. Бельцы, Бойко Н. Е., Куприянов и Родославов из г. Одессы, 
Хорев М. И. из г. Кишинева и многие другие. Разве не централизованно про-
водится это разжигание вражды и ненависти к верующим?

6. Обыски. В нарушение статей 54, 56, 57 Конституции СССР, ст. 17 Меж-
дународного Пакта о правах человека, верующие граждане нашей страны мо-
гут быть обысканы в любое время и в любом месте, будь то в аэропорту, где 
при досмотре вещей во время посадки в самолет под предлогом недопустимо-
сти провоза огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся веществ у ве-
рующих изымается всякая религиозная литература, магнитопленки и прочее, 
а им самим зачастую по особому указанию делают личный обыск, будь то на 
железнодорожных вокзалах, когда под предлогом обнаружения якобы укра-
денных вещей, сумки и чемоданы верующих обыскивают под руководством 
неизвестных лиц в штатском (явно работников КГБ). Так, служителю Редину 
А. С. в Одесском и Кишиневском аэропортах был сделан личный обыск. В Таш-
кентском и Ростовском аэропортах и на Рязанском железнодорожном вокзале 
был обыскан Хорев М. И. С целью техосмотра или при проверке документов 
представители власти останавливают частные автомашины, обыскивая которые, 
изымают духовную литературу, не представляющую ни малейшей опасности 
для государственных устоев. Так, 12 февраля в г. Плавске Тульской обл. была 
задержана автомашина Попова О. При этом изъято 320 сборников «Песнь воз-
рождения», 112 брошюр Х. Рой «Работник» (см. «Бюллетень» № 61).

3 марта в г. Чугуеве Харьковской обл. задержана автомашина Чех Н. П. 
Изъяты «Бюллетени» № 60 в количестве 1330 экземпляров.

19 апреля в г. Каменец-Подольске Хмельницкой обл. задержана машина, 
перевозившая журналы «Вестник истины» № 4, 1977 г.  При этом задержаны 
Боринский Ф., Урсу А.

Дома верующих могут быть обысканы в любое время дня и ночи — санк-
цию на обыск дадут в любое время.

В марте почти одновременно произведены массовые обыски в домах веру-
ющих в гг.: Донецке, Харцызске, Макеевке (Донецкой обл.), Харькове, Киеве.

Обыски зачастую сопровождаются открытым грабежом. В домах изымает-
ся духовная литература, деньги, магнитофоны, пишущие машинки, приемники, 
фотоаппараты, магнитоленты и фотопленки. Зачастую на изъятое протоколов 
обыска не составляют.

31 октября произведен обыск в г. Кишиневе, ул. Ваду-Луй-Водская, 32. Ру-
ководил обыском следователь Цуркан. Была обыскана машина Наприенко В. Е., 
случайно оказавшегося там с двумя детьми и старушкой-матерью. Наприенко 
В. Е. — житель г. Москвы. У него были изъяты паспорт, ключи от машины 
и квартиры, деньги в сумме 3000 рублей. На все изъятое протокол не дали. По 
дороге в милицию Вениамина избили.

23 августа при задержании детей в г. Львове были изъяты фотографии, 
магнитофон, пленки, духовная литература, деньги в сумме 2449 рублей.

22 июня в г. Киеве, Армянский пер. 5, у Лещенко А. Д. произведен обыск. 
Изъята вся духовная литература, магнитофонные ленты.

5 ноября в г. Смеле ул. Шота Руставели, 38, при обыске изъята вся ду-
ховная литература, в том числе Библия, Евангелия, сборники песен; изъяты 
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сберегательные книжки хозяйки дома, Иващенко О. П., вдовы и матери троих 
детей, и ее сестер.

На деньги у работников прокуратуры особая алчность: несмотря на хода-
тайства, деньги обычно не возвращаются.

Обыски и осмотры домов верующих могут производиться и без санкции, 
и даже без хозяев. Так было в Харьковской обл., пос. Высокий, ул. Николаева, 8. 
В дом работники прокуратуры вошли через открытое окно. В доме были только 
дети, реакция которых на подобную выходку ясна.

10 марта в г. Мерефа Харьковской обл. у Кривко М. С. был произведен 
обыск, в процессе которого изъята вся духовная литература. 4 мая обыск в доме 
повторился в отсутствие хозяев.

20 апреля в г. Кишиневе, Одесский пер., дом 4, кв. 1 у Прутяну М. А. про-
изведен обыск. Грубому обращению со стороны властей подверглась больная, 
беременная жена Прутяну Рута.

4 декабря 1979 г. в г. Бельцы в домах верующих Мисирук и Железнова 
произведены обыски, изъята вся духовная литература.

3 декабря прошли обыски в г. Краснодоне у Рытиковых и в г. Донецке Ро-
стовской обл. — у Морозова Н. П.

5 декабря прошли обыски в г. Бресте у верующих Вильчинских, в Молда-
вии (с. Н-Сынжерея), в г. Кагуле у Еременко Н. И. У последних, кроме религи-
озной литературы, изъяли мединструменты, принадлежащие хозяйке-стомато-
логу, Еременко Светлане.

12 декабря в г. Бельцы произведен обыск в семье христианина Осельско-
го И.; изъята духовная литература.

14 декабря в г. Москве произведен обыск в квартире Наприенко В. Е.
Все это — лишь отдельные факты из бесчисленного множества подоб-

ных. Верующие в нашей стране не могут спокойно держать в своем доме 
духовную литературу, магнитофоны, деньги из опасения лишиться всего 
этого в любой момент.

7. Аресты верующих и суды над ними не прекращаются. Служителей, ос-
вобожденных церковью от работы на производстве и посланных на духовный 
труд, арестовывают и судят за тунеядство. Тех, кто перевозит духовную лите-
ратуру и «Бюллетени», судят за клевету на советскую действительность, слу-
жителей так же часто судят за «клевету». Очень многих судят за неисполнение 
богопротивного Законодательства о религиозных культах.

В феврале в г. Запорожье осуждены служители Коркодилов — на 2, 5 и Бу-
гаенко — 1,5 года лишения свободы.

12-23 марта 1979 г. в г. Джамбуле по четырем статьям осужден на 5 лет 
лишения свободы с отбытием в лагерях строгого режима служитель церкви 
ЕХБ Скорняков Я. Г.

12 апреля 1979 г. в г. Донецке арестованы Наприенко В. Е. и Джурик 
Г. Ф., 25—27 июня они были осуждены: Наприенко — к 3 годам лишения сво-
боды, Джурик — к 2 годам условно-принудительных работ. 22—25 октября 
в Донецком облсуде состоялся пересуд Наприенко В. Е.. Вина его не была до-
казана, но приговор остался прежним: 3 года лишения свободы по указанию 
и при содействии КГБ.

19 апреля при перевозке журналов «Вестник истины» в г. Каменец-По-
дольске Хмельницкой обл. арестованы Боринский Филипп, Урсу Андрей. Поз-
же Урсу А. был освобожден, а Боринский в г. Бельцы осужден на 3 года ли-
шения свободы.
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29 июня в г. Кировограде был арестован, а 31 июля осужден к 2-м годам 
лишения свободы по статье за тунеядство служитель церкви и член Совета 
церквей ЕХБ Антонов И. Я.  Ивану Яковлевичу 60 лет (в то время до исполне-
ния 60 лет не хватало 1 месяца). Он был освобожден церковью от работы на 
производстве и направлен для труда в Совет церквей ЕХБ. Суду был представ-
лен протокол членского собрания по вопросу освобождения Ивана Яковлевича 
от работы на производстве. Суд не учел этого. Брат уже 4-й раз лишен свободы 
за верность Господу.

20 июля 1979 г. к 3-м годам принудработ на стройках народного хозяйства 
приговорен пресвитер церкви ЕХБ г. Рязани Никитков А. В., Попов Н. Ф. при-
говорен к 3 годам лишения свободы. Оба брата имеют по шесть несовершен-
нолетних детей.

23 августа в г. Львове были арестованы служитель Рытиков П. Т., его сын 
Рытиков В. П. и Вильчинская Г. В.. Братья и сестра сопровождали детей узников 
и служителей, отдыхавших в летний период в Закарпатье.

31 октября, несмотря на усиленные ходатайства верующих, Совета род-
ственников узников ЕХБ, в г. Кишиневе был арестован Прутяну Михаил Ан-
тонович.

22 октября в г. Донецке был осужден служитель церкви г. Горловки До-
нецкой обл. Гордиенко Ф. В. О Гордиенко также много ходатайствовали перед 
правительством верующие г. Горловки и всей страны. Но сегодня Гордиенко 
осужден. Это явная жертва органов власти за отказ Горловской церкви ЕХБ от 
регистрации с признанием Законодательства о религиозных культах.

5 ноября в г. Смеле Черкасской обл. был арестован служитель, член Совета 
церквей ЕХБ Батурин Николай Георгиевич. За свою непоколебимую верность 
Господу брат 5-й раз лишен свободы.

13 ноября и в г. Горловке Донецкой обл. арестован брат Кинаш Николай 
Ильич. Привлекается к ответственности по статье за тунеядство. В течение 
8 месяцев брат нигде не работал, так как из-за постоянного преследования 
КГБ ни на одном предприятии не хотели «возиться» с ним. За 2 года он был 
вынужден поменять 4 места работы. Кроме того, во время работы из его зар-
платы удерживали ежемесячные штрафы за посещение молитвенных собраний 
и проповедь Евангелия, в результате чего брат приносил домой по 1—12 руб. 
А у него — двое маленьких детей. Таким образом, он был лишен возможности 
работать, и вместо того, чтобы наказать виновных в этом, власти наказывают 
пострадавшего.

13 декабря в г. Москве на Ферганском проезде (Волгоградский р-н) задер-
жан молодой брат, житель г. Новосибирска, Хандешин Юрий.

Аресты и суды на этом не кончаются. Под угрозой ареста и другие веру-
ющие — служители и труженики. Неотступное наблюдение за квартирой слу-
жителя Хорева М. И. (г. Кишинев) дает право предполагать готовящийся арест. 
Наблюдение за квартирой Наприенко Вениамина (г. Москва) также заставляет 
думать о готовящемся аресте брата. То же самое можно сказать и о служите-
лях Иващенко Я. Е. (г. Киев), Румачик П. В. (г. Дедовск). Дом служителя Совета 
церквей ЕХБ Минякова Д. В. (г. Валга Эстонской ССР) находится под постоян-
ным наблюдением. Дмитрий Васильевич лишен возможности свободно появить-
ся дома, где прикована к постели его умирающая жена.

На служителя Редина А. С. (г. Рязань) заведено уголовное дело, и брат ли-
шен возможности жить в своей семье.

Служитель Петренко А. А. (г. Шостка Сумской обл.) также находится под 
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угрозой ареста. Его дом и семья под постоянным наблюдением. Анатолий Алек-
сандрович лишен возможности жить в своем доме.

Тщательно разыскиваются органами власти сестра Бондарь Лидия Тро-
фимовна, имя которой было записано работниками прокуратуры при разгоне 
детского лагеря в Гомельской обл. в июле 1979 года.

Под угрозой ареста старец Морозов Николай Павлович, житель г. Донец-
ка Ростовской обл., который также был взят на заметку 18 июля при разгоне 
детского лагеря. На этих друзей также заведены уголовные дела. В подобном 
положении находятся многие верующие в нашей стране.

Во время судов над верующими имеет место нарушение всякой законно-
сти. Несмотря на то, что их судят открытым народным судом, верующих, как 
правило, в залы судебных заседаний не пропускают; пропускают лишь род-
ственников — по особому ходатайству подсудимых. Зал для заседания предна-
меренно выбирается маленький, хотя рядом может пустовать большой зал (суд 
в г. Донецке у Наприенко В. Е. и др.). Маленький зал заполняется специально 
присланными, но совершенно посторонними для подсудимых людьми, не име-
ющих к судебному процессу никакого отношения.

Подсудимым христианам не дают возможности говорить в свою защиту, 
т.к., защищаясь, они обычно пользуются выдержками из Библии.

Ходатайства подсудимых о вызове дополнительных свидетелей, как пра-
вило, отклоняются. Судебным процессом открыто руководят сотрудники КГБ, 
хотя верующие не представляют опасности для государственных устоев.

Библия — Книга не только не разлагающая людей нравственно, но и помо-
гающая их правильному воспитанию. Вы знаете, что эта Книга не представляет 
опасности для государства. Так почему же до сих пор осужденным верующим 
не разрешают иметь ее в лагерях и тюрьмах? Более того, при обнаружении ее, 
осужденного христианина наказывают лишением свиданий с родными, пере-
дач и даже заключают в ШИЗО. Примером может служить Петерс П. Д., на-
ходящийся в лагере г. Омска п/я УХ 16/7. Он был неоднократно наказываем 
за желание иметь Библию и за обнаружение ее у него. Наши узники лишены 
возможности получать письма от друзей и родных, если в этих письмах упо-
минается имя Божие или в подкрепление узника пишутся стихи из Библии. 
В качестве примера может служить почти каждый узник, как уже отбывший 
срок, так и находящийся в заключении в настоящее время, например, Кравчук 
П. И. из г. Брянска (лагерь г. Клинцы), Каляшин А. А. из г. Мурома Владимир-
ской обл. (лагерь Сумской обл. УС 319/56), Коркодилов Ф. А. из г. Запорожья. 
Родные узников также не получают писем от них, либо получают с вычеркну-
тыми фразами — выдержками из Слова Божия. Администрация лагеря обычно 
враждебно настроена к узникам-христианам и прививает тот же настрой окру-
жающим их заключенным.

В данное время в стране насчитывается 43 узника, 6 из них осуждены 
военным трибуналом за отказ от принятия присяги. Уже неоднократно верую-
щими разных церквей и Советом родственников узников ЕХБ Вам объяснялась 
причина, по которой наши юноши не могут принимать присягу, т.е. клясться. 
Принуждение к этому — насилие над их христианкой совестью. Кроме того, 
еще не отменен Декрет Ленина от 1918 года, который освобождал верующих 
от несения воинской обязанности во избежание насилия над их совестью. По-
чему же в наши дни в стране, идущей Ленинским курсом, этот Декрет потерял 
силу? Наши юноши уходят служить в ряды Советской Армии под постоянной 
угрозой быть судимыми за свою верность учению Христа. Пора уже обратить 
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серьезное внимание на наше требование исключить из практики военных три-
буналов позорные суды над солдатами-христианами, не желающими идти на 
сделку со своей совестью.

8. Дома, где собираются верующие, конфисковываются или сносятся под 
разными предлогами.

Так было, например, во Владивостоке, ул. Селегинская, 102, хозяйка дома — 
Терехова; где дом был разрушен бульдозером. Верующие вынуждены собирать-
ся под открытым небом.

В г. Шахты дом, принадлежащий Попову И. И. (ул. Степанова, 26-а), где 
собирались верующие, конфискован.

В г. Джамбуле дом, где собираются верующие, под угрозой конфискации.
В г. Перми дом, где собираются для молитвы верующие (ул. Ялуто-

ровская, 47), по решению исполкома конфискован. Хозяев дома — стариков 
70 и 84 лет — решено выселить.

27 октября в г. Никольский Джезказганской обл. разрушен молитвенный 
дом верующих (ул. Линейная, 63).

Из опасения, что верующие будут собираться в домах своих единоверцев, 
при первом удобном случае под разными предлогами конфискуются и эти дома: 
г. Рязань, с. Канищево — у Редина С. А., в г. Ростове-на-Дону — у Музыченко 
С. В., в г. Кривой Рог (см. «Бюллетень» №66).

9. Как мера воздействия на верующих не исключена и психиатрическая 
больница.

14 апреля в пос. Фрязево Ногинского р-на Московской обл. в психбольницу 
увезли верующую Севальневу Ольгу. Севальнева была лежачей больной — ане-
мия по поводу гинекологического заболевания. В психбольнице ей был устро-
ен допрос по внутрицерковным делам. В настоящее время Севальнева дома.

27 марта в г. Василькове Киевской обл. уверовавшего майора — препода-
вателя истории КПСС в Васильковском ВАТУ — Сухарева Д. Ф. увезли в псих-
больницу. Через 17 дней, после ходатайства жены, Сухарев выпущен из псих-
больницы.

Томится в Калужской психбольнице верующий Янкович А. Он был аресто-
ван более 3-х лет тому назад, 25 апреля 1976 г., в Краснодарском крае и при-
влекался к уголовной ответственности за «клевету на советскую действитель-
ность». Но выгоднее было признать его психбольным: слишком смело он про-
поведовал Христа и обличал власти в несправедливом отношении к верующим. 
Четвертый год пребывания его в психбольнице, воздействие на его психику 
сильнодействующими лекарственными средствами — все это, естественно, на-
ложило отпечаток на его личность. Сейчас трудно утверждать что-либо, т.к. 
информация о нем поступила к верующим слишком поздно. Пока ясно одно: 
он не предоставляет физической опасности для окружающих, и будь он дей-
ствительно психбольным, врачи поручили бы его заботам добивающихся этого 
родных сестер.

10. Статья 40 Конституции СССР гарантирует право на труд всем гражда-
нам. Но верующие зачастую лишаются этого права, почти всегда вынуждены 
работать не по специальности. Часто их вообще лишают возможности работать, 
создавая на предприятиях соответствующие условия. Примерами могут служить 
вышеупомянутый Кинаш Н. (г. Горловка), Зименс П. (г. Щучинск Кокчетавской 
обл.), Сухарев Д. Ф. (г. Васильков Киевской обл.). Зачастую верующим пред-
лагают увольняться «по собственному желанию», угрожая в противном случае 
уволить по статье, что впоследствии создает массу трудностей при устройстве 
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на другое место работы. Примером может служить Андрющенко Лариса. Место 
ее работы часто посещал зам. уполномоченного по религиозным культам лейте-
нант КГБ Михайловский. В результате его посещений Лариса была вынуждена 
уволиться по «собственному желанию» (см. «Бюллетень» № 73).

11. Нарушается и статья 43 Конституции СССР, гласящая, что «граждане 
СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, 
полной или частичной утраты трудоспособности».

Майор Сухарев Д. Ф. (г. Васильков Киевской обл.) всю свою жизнь от-
дал службе в Советской Армии. Уверовал, не дослужив 2-3 месяца до ухода на 
пенсию, и теперь уволен в запас. Заслуженная им за 25-летний срок службы 
в рядах Советской Армии пенсия не получена. Его 5 несовершеннолетних детей 
лишены средств к существованию: ведь другой специальности у него нет: всю 
жизнь отдал Армии.

Ткаченко Петр (г. Макинск Целиноградской обл.), находясь в лагере г. Пав-
лодара, получил тяжелую травму, в результате чего был досрочно освобожден из 
лагеря со справкой об инвалидности II группы. На свободе II группа инвалид-
ности была установлена районной ВТЭК. Но впоследствии травма, полученная 
в лагере, не была признана производственной. А по истечении года областная 
ВТЭК сняла группу инвалидности, хотя состояние здоровья его не улучшилось. 
В данное время Ткаченко живет в г. Караганде и вынужден работать с опасно-
стью для здоровья.

Кравченко Николай (г. Сумы) получил тяжелую травму, находясь в рядах 
Советской Армии — перелом нижней челюсти с последующим ущемлением 
лицевого нерва. Он был травмирован в результате избиения его сослуживцами, 
настроенными против него в связи с его религиозными убеждениями. Из армии 
он был комиссован, но по месту жительства — в г. Сумы — группу инвалидно-
сти ему не дали. Состояние его здоровья тяжелое, постоянно существует угроза 
паралича лицевого нерва. Работать с полной нагрузкой он не может.

12. Наши дети, как правило, в нарушение ст. 45 Конституции СССР, ли-
шены права на образование. Они получают обязательное среднее или 8-летнее 
образование в школах и не имеют возможности продолжить свое образование 
в техникумах или вузах. Чтобы лишить их этого права, в школах нашим де-
тям выдают характеристики, в которых указывается их религиозная принад-
лежность. С такими характеристиками наших детей не принимают в средние 
и высшие специальные учебные заведения. Примером может служить Гофман Л. 
из г. Прохладного КБАССР (см. «Бюллетень» № 68). Поступивших в средние 
и высшие специальные учебные заведения администрация старается отчислить, 
узнав об их религиозных убеждениях. Чаще всего это делается при помощи 
умышленного «заваливания» студентов на экзаменах. По необходимости можно 
привести много примеров из прошлого наших детей.

В школах дети верующих подвергаются репрессиям со стороны учителей 
и настроенных ими одноклассников. В г. Макинске Целиноградской обл. ди-
ректор школы Соколов А. Н. и завуч Яковлева В. Ф. вызвали перед школьной 
линейкой учеников Шмид Яшу и Клятт Рудика — детей верующих родителей — 
и непристойно оскорбляли их, рассказывая всем детям злые небылицы о веру-
ющих. После этого наших детей, при молчаливом попустительстве учителей, 
в школе стали избивать ученики (см. «Бюллетень» № 59).

Детей верующих родителей принуждают вступать в детские политические 
организации, насильно надевая им при этом октябрятские звездочки, пионер-
ские галстуки. Совершая это явное беззаконие, администрация школы, пытаясь 



17

выглядеть в этом правыми, возлагают вину на родителей. Об этом Вам могут 
рассказать очень много семьи верующих, чьи дети — так или иначе — были 
репрессированы в школах. (см. «Бюллетень» № 60)

Ст. 17 Международного Пакта о правах человека гласит: «Никто не может 
подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную 
и семейную жизнь». Ст. 18 пункт 4 того же документа гласит: «Участвующие 
в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в соот-
ветствующих случаях законных опекунов обеспечивать религиозное воспитание 
своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями».

В жизни верующих нашей страны эти положения постоянно нарушаются 
органами власти. На каком же основании Вы даете указания преследовать веру-
ющих детей в школах, запрещать им посещать наши богослужебные собрания, 
распространять всевозможные небылицы о семьях верующих?

Еще хуже обстоит дело в семьях, где один из родителей неверующий. 
Местные органы власти — через подставные лица на работе, соседей — про-
никают в такие семьи и разбивают их, чтобы потом через суд передать детей 
на воспитание неверующей стороне. Так случилось в семье Носовых (г. Курск), 
где до вмешательства властей неверующий муж в согласии жил с верующей 
женой. Затем семья была разрушена, и дети переданы на воспитание неверу-
ющему отцу и мачехе.

Над верующей Широбоковой Л. В. (с. Шпаковское Ставропольского края/- 
матерью троих детей — муж долгое время издевался, избивая ее, угрожая убить 
(см. «Бюллетень» № 59). Вместо того, чтобы защитить женщину и мать, Шпа-
ковский суд вынес решение о разводе и передаче детей на воспитание неве-
рующему отцу. Широбокова до сих пор вынуждена скитаться с тремя малыми 
детьми без прописки, без работы и без средств существования.

Международный год ребенка подходит к концу. Но детям верующих в на-
шей стране он принес сиротство, издевательства в школах и допросы в про-
куратурах.

Дети узников и служителей, находящихся под угрозой ареста, отдыхали 
в организованном для них лагере. Вы, конечно, не могли вынести подобного: 
18 июля лагерь был жестоко разогнан милицией, работниками прокуратуры 
и местными властями в Гомельской обл. возле деревни Кажушки. 23 августа 
их, возвращающихся домой, в г. Львове вновь задержали, отобрали у них всю 
духовную литературу, магнитофоны, фотоаппараты, фотографии, деньги в сум-
ме более 2000 рублей. Сопровождавшие их взрослые — Рытиков П. Т., Рытиков 
В. П. и Вильчинская Г. В. — арестованы. В настоящее время в разных городах 
страны дети подвергаются допросам в школах, прокуратурах. Преследование 
Ташкентской прокуратурой Храпова Павлика приняло такой размах, что роди-
тели вынуждены были увезти Павлика из дому, оторвав его от занятий в шко-
ле. Многие родители выразили готовность поступить так же, чтобы только 
оградить своих детей от назойливого внимания прокуратуры, травмирующего 
их психику.

Разве Вы не знаете об этих фактах? Все это делается с Вашего ведома 
и одобрения.

Многодетные верующие матери зачастую лишаются наград за многодет-
ность по причине их религиозных убеждений. В результате они, несущие на 
своих плечах основную тяжесть воспитания детей, и их дети лишаются поло-
женных им льгот. Фот Мария из г. Ворошиловграда — мать 10 детей, Юдинцева 
Серафима из г. Харцызска и многие другие лишены наград и льгот многодет-
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ных матерей. Все это происходит в Международный год ребенка. Можно пред-
ставить, каково будет отношение к ним в другое время.

В этом письме нами изложена лишь небольшая часть того, что переживает 
народ Божий в СССР. Обо всем этом Вы были осведомлены многочисленны-
ми заявлениями, жалобами, ходатайствами и письмами верующих с десятками 
и сотнями подписей. Все это Вы пересылаете для разбирательства по месту 
происшедшего, и мы получаем ответы не менее жестокие, чем действия мест-
ных властей по отношению к нам. Вы пытаетесь сделать тысячи верующих 
граждан во всех концах страны клеветниками, лжецами: в ответах местных 
властей оправдывается и погром брачного торжества Пидченко В. И. (г. Харь-
ков), и применение газа при разгоне верующих в г. Здолбунове, и отравление 
Зыкунова И. Е.

Мы еще раз повторяем: «Остановитесь на путях Ваших и примите сроч-
ные меры для прекращения уничтожения и репрессирования верующих ЕХБ 
в нашей стране!» Для этого необходимо:

1. Отменить Законодательство о религиозных культах — причину всех 
страданий искренних христиан в СССР, посягающего на свободу со-
вести верующих граждан.

2. Признать законным существование и деятельность Совета церквей ЕХБ. 
Поступая иначе, Вы лишаете верующих права свободно избирать слу-
жителей и духовный центр, посягаете на свободу совести.

3. Признать законным существование и деятельность издательства «Хри-
стианин» и его типографии, т. к. издаваемая ими литература носит 
чисто религиозный характер и не посягает на общественные устои го-
сударства.

4. Обеспечить возможность проживания в семье Председателю Совета 
церквей Крючкову Г. К. и другим служителям, которые из-за пресле-
дований органов власти вынуждены были уйти из дому и не могут по-
явиться в семье, находясь под угрозой ареста. Следует дать указание 
о немедленной прописке к семье служителя Румачик П. В. Семья про-
живает в г. Дедовске, Московская обл., ул. Больничная, д. 13, кв. 51.

5. Восстановить советское гражданство служителю церкви ЕХБ Винсу 
Г. П., предоставить возможность ему и его семье вернуться к своему 
народу, в свою страну и свободно в ней проживать, совершая служение 
в церкви.

6. Прекратить разгоны мирных богослужебных собраний верующих.
7. Освободить всех верующих осужденных и арестованных под разными 

предлогами. Их вера в Бога и верность в служении Ему являются ис-
тинными причинами репрессий с Вашей стороны.

8. Закрыть все уголовные дела на верующих ЕХБ, так как они не явля-
ются преступниками.

9. Возвратить верующим всю изъятую у них духовную литературу, маг-
нитофоны, магнитофонные ленты, пишущие машинки, деньги и прочее.

10. Возвратить верующим матерям отобранных детей, и дать верующим 
родителям возможность свободно воспитывать своих детей в религи-
озном духе.

11. Мы, матери детей, бывших в прошедшее лето в организованном ве-
рующими детском лагере отдыха, протестуем против ареста Рытикова 
П. Т., Рытикова В. П. и Вильчинской Г. Мы протестуем против допро-
сов наших детей по этому вопросу, против усиленного розыска бывшей 
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с ними нашей сестры Бондарь Л. Т. Мы требуем ликвидации угрозы 
ареста Морозова Н. П. (г. Донецк Ростовской обл.). Мы требуем закры-
тия всех уголовных дел, заведенных на наших друзей в связи с раз-
гоном детского лагеря и возвращения нашим детям отобранных у них 
Библий, Евангелий, песенников, рукописей, магнитофонов, фотографий, 
кинокамеры, магнитофонных лент и фотопленок. Требуем вернуть на-
шим детям отобранные у них вами деньги в сумме 2449 рублей.

12. Прекратить разжигание вражды и ненависти населения СССР к веру-
ющим гражданам страны, проводимое Вами посредством теле- и радиопередач, 
прессы, рабочих собраний на предприятиях и пр.

13. Запретить органам КГБ вмешиваться в жизнь верующих, вершить их 
судьбы, лишая их свободы, работы, права получать среднее и высшее специ-
альное образование.

14. Принять срочные меры, направленные на предоставление возможности 
верующим юношам служить в рядах Советской Армии без принятия присяги.

«Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли!» (Пс. 2, 10).

Декабрь 1979 г.    Подписали участники совещания — 22 чел.

     Ответьте по адресу: Ворошиловградская обл.,
     г. Краснодон, ул. Подгоная, 30,
     Рытиковой Галине Юрьевне.

Совет родственников узников ЕХБ
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ВЛАДИВОСТОК НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОГО ОКРУ-
ГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ХАНКАЙСКИЙ РАЙОН 
ПЛАТОНОВКА В/Ч 31519 Е

ВЫНУЖДЕНЫ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕПИСКИ РО-
ДИТЕЛЯМИ СОЛДАТА КРИВОШЕЕВА СЕРГЕЯ ПРОХОДЯЩЕГО СЛУЖБУ В/Ч 31519 Е  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ РОДИТЕЛИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ПИСЕМ ОТ СЫНА ТРЕТИЙ 
МЕСЯЦ ПИСАЛИ ОБ ЭТОМ КОМАНДИРУ ЧАСТИ ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧИЛИ ОБЕ-
СПОКОЕНЫ ЗА ЖИЗНЬ ЗДОРОВЬЕ СЫНА СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ОТВЕТА ХОДА-
ТАЙСТВУЕМ УСТИНОВУ СРОЧНО ДАЙТЕ ОТВЕТ ДВУМ АДРЕСАМ РОДИТЕЛЯМ 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 40-30 КРИВОШЕЕ-
ВУ И СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
4 января 1980 г.

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
    СССР КОСЫГИНУ
МОСКВА МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР 
    УСТИНОВУ
КАЛУГА В/Ч 21131 «Г»  КОМАНДИРУ

ВНОВЬ ВЫНУЖДЕНЫ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ УГРОЗ И ВОЗ-
БУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ НА СОЛДАТ ХРИСТИАН В СИЛУ СВОИХ РЕЛИ-
ГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ПРИНЯТИЯ ВОИНСКОЙ КЛЯТВЫ 
ПРИСЯГИ ЧАСТНОСТИ УГРОЖАЮТ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ СОЛДАТУ ГОТМАН 
ВЛАДИМИРУ ЛЕОНГАРДОВИЧУ ПРОХОДЯЩЕМУ СЛУЖБУ КАЛУГЕ В/Ч 21131 «Г» 
ПРЕКРАТИТЕ НАСИЛИЕ НАД СОВЕСТЬЮ ГРАЖДАН ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЛДАТАМ ХРИСТИАНАМ СЛУЖИТЬ АРМИИ БЕЗ ПРИСЯГИ ЭТОГО ТРЕБУЕТ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАПОМИНАЕМ ХРИСТИАНЕ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОХОЖ-
ДЕНИЯ СЛУЖБЫ АРМИИ СУДИТЬ НЕТ ОСНОВАНИЯ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ПОДГОРНАЯ 30
РЫТИКОВОЙ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

4 января 1980 г.
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АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, СЛЕЖКИ, ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ

«Не стало истины, и удаляющийся от 
зла подвергается оскорблению» (Ис. 59, 15).

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

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

«Подлинно ли правду говорите вы, су-
дьи, и справедливо судите, сыны человече-
ские?»  (Пс. 57, 2).

Мы, члены Горловской церкви ЕХБ, объединенной служением Совета церк-
вей, вновь обращаемся к Вам по поводу непрекращающихся гонений со сторо-
ны местных властей. С каждым днем тактика их действий по отношению к нам 
становится все более изощренно глумящейся над всеми правами и гарантиями, 
данными нам Конституцией СССР.

Мы много раз обращались к Вам в надежде, что Вами действия местных 
властей будут пресечены или ограничены, но до сих пор эти надежды не оправ-
даны, и складывается впечатление, что Вы умышленно не только не останавли-
ваете все эти беззакония, но одобряете их как положительное средство в борь-
бе с верующими в живого Бога. Если мы ошибаемся в своих предположениях, 
то дайте хотя бы единственный раз почувствовать эту ошибку: примите во 
внимание и удовлетворите наши законные требования.

Вы осведомлены нашими заявлениями и ходатайствами о нашем брате 
и служителе Гордиенко Ф. В., осужденном крайне нечестно. Существует много 
материалов, которые помогли бы Вам убедиться в том, что уголовное дело на 
него было сфабриковано. Но, несмотря на наши и его ходатайства, ходатай-
ства многих церквей ЕХБ в нашей стране и его семьи о его освобождении, 
он осужден, т.е. Вы воздерживаетесь от честного практического применения 
Конституции СССР.

В настоящее время делаются попытки сфабриковать уголовное дело на 
Кинаш Н. И., арестованного 13 ноября 1979 г. и не освобожденного, несмотря 
на телеграмму церкви в Ваш адрес, ходатайства неверующей жены и других, 
требующих справедливости. Арестованный якобы за тунеядство, а на самом 
деле преследуемый за свои религиозные убеждения, 33-летний Кинаш Н. И. 
имеет 15 лет трудового стажа, из них 5 лет отработано в г. Магадане. В течение 
сравнительного недолгого времени со дня уверования он многократно ставил 
Вас в известность о преследованиях его со стороны властей, но его заявления 
остались без ответа. Сколько раз его арестовывали и сколько раз пытались 
арестовать, пользуясь при этом самыми абсурдными и грязными предлогами! 
В качестве примера можно привести текст повестки, полученной Кинаш от зам. 
начальника РОВД: «Предлагаю 30. 6. 79 г. к 10 часам явиться к заместителю 
начальника каб. № 18 Калининского РОВД г. Горловки по поводу Вами травми-
рованного человека автомобилем». На самом же деле этого случая нигде и ни-
когда не было — как видите, местные власти не гнушаются использовать ложь.
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Из заявлений Кинаш Н. и его жены Вы знаете, что он лишен прописки 
и работы. Теперь его ожидает суд, основанный на ложных обвинениях и по-
казаниях.

Можно было бы привести много фактов, говорящих о нашем бесправии, 
но и этих вполне достаточно для того, чтобы церковь могла увидеть бесправие 
своего положения в СССР.

Мы настаиваем на Вашем вмешательстве в рассмотрении нашего положе-
ния и удовлетворения наших законных требований, в противном случае это за-
явление будет обнародовано как новый факт нарушения нашей страной Между-
народных правовых соглашений.

1 декабря 1979 г.     Подписали 26 чел.

Всем верующим ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ

Я, Осельская Мария Филипповна, мать семерых несовершеннолетних де-
тей, обращаюсь ко всем верным христианам с просьбой поддержать меня и мою 
семью в молитвах. Обстоятельства моей семьи следующие: мой муж, Осель-
ский И. З., несет служение пресвитера в незарегистрированной церкви ЕХБ 
с. Н-Сынжерея Лазовского р-на МССР. Однажды он довел до сведения членов 
церкви содержание Законодательства о религиозных культах, активно защищал 
принципы отделения церкви от государства. После этого последовали вызовы 
в сельсовет, райисполком, прокуратуру, где беседы вели обычно работники 
КГБ. Первый обыск в доме произвели в апреле. На работе создали невыноси-
мые условия, и он вынужден был уволиться. Устроился работать в другое место, 
но и там вскоре вызвал его директор и предложил уволиться по собственному 
желанию, пояснив, что не хочет отвечать за него перед органами... Итак, мой 
муж с ноября остался без работы, а семья — без средств существования, а у нас 
семеро несовершеннолетних детей. Но на этом наши мытарства не кончились.

28 ноября в наш дом неожиданно ворвались 7 человек. Один из них предъ-
явил санкцию на обыск с целью изъятия нелегальной литературы. Обыскивали 
дом очень тщательно, даже ползунки ребенка были пересмотрены, не говоря 
уже о карманах одежды взрослых и детей. Изъяли Библии, Евангелия и другую 
религиозную литературу, магнитофонные ленты и две трудовые книжки. По-
сле этого против наших детей в школе настраивают остальных учеников: такие 
условия созданы нашим детям в Международный год ребенка. За моим мужем 
установили слежку. Возле нашего дома часто дежурят неизвестные лица. В на-
стоящее время мужу грозит арест, и он не может находиться в семье.

Прошу поддержать нас в молитвах и ходатайствах перед правительством 
о прекращении репрессий по отношению к нашей семье.

Мой адрес: МССР, Лазовский р-н,
   с. Н-Сынжерея.
   Осельская М. Ф.

11 декабря 1979 г.    С любовью к вам сестра Мария.
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Всем верующим ЕХБ в СССР
Копия: Совету родственников узников ЕХБ

Верующая Иващенко О. П.,
проживающая в г. Смела Черкасской обл.,
ул. Шота Руставелли, 38.

С Р ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е
«...В день скорби моей приклони ко мне 

ухо Твое...» (Пс. 101, 3).

Возлюбленные Господом братья и сестры! Со скорбью души поднимаю 
взор мой к Господу и сквозь слезы обращаюсь к вам с сообщением о том, что 
переживает душа моя. От юности своей я желала служить Господу и стреми-
лась, чем могла, прославлять Его. Вместе с мужем мы направили наши сердца 
на путь исполнения повелений Господа. Но недолго было так. Всего шесть лет 
мы прожили с ним вместе, Бог посетил нашу семью и отозвал к себе мужа. 
Я осталась вдовой с тремя детьми. Но желание служить Спасителю не оставило 
меня в моем горе, и я решила: домом моим буду служить Господу.

Понимая, что Церковь Христова и сегодня не перестает быть преследуемой 
в лице ее служителей, я открыла не только сердце, но и двери моего дома для 
тех, кому негде приклонить голову свою в этом мире.

И вот, когда такие друзья — брат Батурин Николай Георгиевич и сестра 
Пикалова Ольга — находились в моем доме, ко мне 5.XI. 79 г. в 18 часов вош-
ли 7 человек из органов прокуратуры, КГБ, рассыпались по комнатам, ища 
посторонних людей и «ненужные вещи». В доме был произведен тщательный 
обыск, во время которого была изъята вся духовная литература, принадле-
жащая мне: Библии, Евангелия, сборники духовных песен и нотные печатные 
сборники (новые и довоенного времени), нотные папки и др., а также личные 
сберкнижки моего мужа и мои, а также моих родных сестер, оставивших 
их в моем доме. Были также изъяты все вещи Николая Георгиевича (магни-
тофоны, пишущая машинка и др.), а также многие документы, которые, как 
я поняла, принадлежат Совету церквей. И, что самое главное: наряду со всем 
изъятым, были арестованы мои гости — Батурин Николай Георгиевич и Оля 
Пикалова. Последние минуты их пребывания в моем доме закончились ко-
ленопреклоненной молитвой под крик и физические усилия со стороны «ис-
кателей ненужных вещей» прервать молитву.

Простившись, ушли в тюрьму сестра Оля и брат Николай Георгиевич, но 
они не ушли из моего сердца. Сочувствуя и сострадая родным и близким дру-
зей, хочу сказать всем вам: проявите свое сочувствие делом и вы к тем, кто 
служил для вас во благо. Молитесь о новых узниках и их семьях. Да преиспол-
нит Господь их сердца любовью к Нему и в холодной камере, как они любили 
Его на свободе. Да утешит Господь сестру Валю и ее деток на очередном этапе 
их скитаний перед воротами тюрем и лагерей.

Сестра Оля после двух дней пребывания в КПЗ отпущена, Николай Геор-
гиевич до сих пор находится под стражей.

Заканчивая это скорбное сообщение еще раз хочется с молитвой просить 
Господа о том, чтобы вы правильно приняли мое сообщение и разделили наши 
переживания в ваших сердечных молитвах о милых друзьях, а также обо мне, 
потому что их переживания являются частью моих переживаний, их ответ — 
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моим ответом, и моя твердость духа — их подкреплением и спокойствием, в чем 
нуждаются не только они, но и я. Ходатайствуйте о них! Да благословит вас 
Господь. Притчи 24, 11-12.

Ваша наименьшая сестра, Ольга Иващенко, г. Смела.
7 ноября 1979 г.

Всем верующим ЕХБ
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 
Верующие г. Кишинева

Лук. 21, 12, 18.
II Кор. 1, 11.

ОБРА Щ Е Н И Е
Дорогие братья и сестры, сообщаем вам о наших скорбях и переживаниях, 

которые постигли нас за имя Христа, хотя знаем, что это — неотъемлемая часть 
пути следования за Христом. Но, как и всякий человек, мы нуждаемся в силе 
от Бога, которая приходит в ответ на молитву церкви, чтобы нам не унывать, 
но переносить все с радостью во славу Бога. Наша церковь на протяжении 
нескольких лет переживает притеснения со стороны органов власти. Так, по-
мещение, в котором мы проводим наши богослужения, палатка, была трижды 
разрушена, последний раз в июле 1979 года. Мы вынуждены были в любую 
погоду собираться под открытым небом, на том же месте (ул. Почтовая, 88). 
Хозяин дома, наш единоверец Никора Н. И., в том же месяце был оштрафован 
за незаконное строительство. 

А сейчас нас постигли новые переживания за дело Божие. В доме наших 
единоверцев Никора, где мы проводим богослужения, 31 октября 1979 г. был 
произведен обыск с целью изъятия литературы клеветнического характера. 
Забрали литературу духовного характера (религиозного содержания): Библии, 
сборники песен, в том числе издания ВСЕХБ, рукописные нотные сборники, на-
писанные в течение 16 лет, и духовно-назидательную литературу. Одновременно 
проходил обыск в доме нашего брата Фонарюк И. П., где забрали все, имеющее 
отношение к вере в Бога, а также хранившуюся в доме чистую бумагу для пе-
чати и другие материалы, имеющие отношение к печати. В том же доме были 
арестованы наши братья Прутяну М. А. и Наприенко В. Е., который в то время 
находился в гостях у брата Фонарюк И. П. У брата Вениамина отобрали при-
надлежащие ему деньги в сумме около 3000 рублей, а также ключи зажигания 
от принадлежащей ему автомашины. Брата Вениамина после предварительного 
допроса отпустили, а на брата Мишу завели уголовное дело, и он содержится 
в следственном отделе кишиневской тюрьмы. Дома осталась жена, наша сестра 
Рута, с грудным ребенком. Просим всех верующих молиться за брата, чтобы 
Бог дал ему мудрости и силы остаться верным Богу, а также за сестру Руту, 
чтобы Бог укрепил ее в уповании на Него.

Просим ходатайствовать перед правительством о возвращении изъятой ли-
тературы.

09 ноября 1979 г.      Подписали 125 чел.
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Председателю Президиума Верховного Совета 
   СССР т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Прокурору МССР т. Чебану
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

З А Я В Л Е Н И Е

«Нечестивый подсматривает за пра-
ведником и ищет умертвить его».

Пс. 36, 32

Мы, верующие ЕХБ г. Бельцы Молдавской ССР, еще раз решили поставить 
Вас, Леонид Ильич, в известность о том, что беззакония властей по отношению 
к верующим в нашем городе не прекратились, но еще более усилились. Мы 
предполагаем, что это Ваш ответ на нашу жалобу, направленную нами на Ваше 
имя. Мы ожидали, что Вы дадите указания местным властям о прекращении 
преследования верующих. Ведь перед законом все равны. Но наши ожидания 
не оправдались, мы не получили от Вас никакого ответа, а положение наше 
намного ухудшилось. Мы решили еще раз обратиться к Вам и изложить в за-
явлении несколько фактов нашей теперешней жизни.

1. Местными властями слежки устанавливаются сейчас не только за до-
мами верующих, но и за самими верующими, сопровождая их даже по дороге 
в магазин. Примером может служить наш брат Мисирук, которого в течение 
нескольких часов сопровождал по городу неизвестный человек. Мы знаем, чем 
все это может кончиться. Мы не забыли еще трагедий Дейнеги (г. Чернигов) 
и Библенко (г. Кривой Рог). Мы знаем случаи применения отравляющих средств 
в борьбе с верующими и много случаев, когда, пытаясь «убрать» верующих, 
атеисты имитировали несчастные случаи, дорожные катастрофы. Такого же 
рода преследованиям подвергся наш брат Железный И. Г. и др. верующие. Мы 
в тревоге за наших братьев.

2. Возле домов верующих стали дежурить машины. Мы понимаем, что 
не напрасно они сутками стоят под нашими окнами.

3. 24 ноября 1979 г. наш брат Железный И. Г. находился на работе (он 
работает на почтовой машине). В семь часов, загрузившись почтой, хотел вы-
езжать, в это время подъехала машина ГАИ, сидящие в ней подозвали к себе 
нашего брата. Один из сотрудников ГАИ вышел из машины, а Ивана Григо-
рьевича пригласили сесть на его место «поговорить». Когда он сел в машину, 
шофер, ничего не объясняя, начал разворачивать машину. Возмущение Ивана 
Григорьевича — он ответственный за почту — не было принято во внимание 
работниками «ГАИ». Железный И. Г. был отвезен в отделение милиции. Вышед-
ший из машины ГАИ сотрудник уселся в машину Железного И. Г. и пояснил 
его сотруднику, что с Иваном Григорьевичем захотел «поговорить его сосед». 
Почтовую машину тоже подогнали к отделению милиции и, вызвав нашего 
брата, сказали, чтобы он ехал сдавать почту. Он уехал, за ним последовала ма-
шина ГАИ, только с другими лицами. Не успел он разгрузиться, как к машине 
подошел сотрудник уголовного розыска и начал делать в машине обыск (без 
свидетелей). Закончив обыск и ничего не обнаружив, он спросил: «До скольки 
работаешь?» — и уехал. После работы наш брат приехал в гараж, где уже были 
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сотрудники госбезопасности на машинах. Там же была машина «скорой помо-
щи». Увидев такую обстановку и не зная, чем все это может кончиться, наш 
брат не решился идти домой. Подождав 6 часов до окончания работы в гараже 
и не желая в одиночку идти домой, он решил уехать вместе с рабочими. Эти же 
машины вместе с машиной «скорой помощи» сопровождали машину, в которой 
ехал Железный И. Г.

27/II 79 г. в домах Мисирук С. Н. и Железного И. Г. были произведены 
обыск. В санкции на обыск было указано: с целью изъятия нелегальной, запре-
щенной, сектантской литературы и средств для ее изготовления и другие име-
ющиеся для дела предметы и документы. Но при обыске были изъяты: Библия, 
сборники песен, духовно-назидательные журналы, Евангелие от Иоанна (Книга 
Жизни), брошюры «В каком ты отношении к Духу Святому?» и многие другие 
духовные книги. Мы не знаем, с каких пор Библия и другая чисто духовная 
литература стала нелегальной. Кроме того, была изъята портативная пишущая 
машинка «Москва» № 511195 модель В-М, приобретенная в магазине 31. 07. 79 г., 
на что имеются соответствующие документы; магнитофонные ленты и прочее. 
Все это тоже оказалось нелегальным.

23. 11. 79 г. в детском саду № 1 на родительском собрании должна была 
читаться лекция: «Что такое религия и чем они вредна для социалистического 
общества». Но атеист Сивков приложил все силы, чтобы оклеветать, оболгать 
верующих, выставить их в глазах слушателей «изменниками Родины, с кото-
рыми скоро будет покончено». И это называется в нашей стране «научным 
атеизмом»!

Мы изложили все это Вам вкратце. Надеемся, что Вы все-таки не оста-
нетесь глухи к нашим скорбям. Если Вы и на этот раз не дадите нам ответа, 
нам останется только одно: обратиться с открытым письмом ко всем верующим 
и просить, чтобы они поддержали нас в своих молитвах и ходатайствах, чтобы 
нам не поколебаться в этих скорбях, и чтобы Господь вразумил тех, кто при-
чиняет эти скорби народу Его.

2 декабря 1979 г.      Подписали 39 чел.

ОБРА Щ Е Н И Е  КО  В СЕ М  ВЕ Р У ЮЩ И М

Дорогие братья, сестры и друзья! Органы власти лишили меня Библии, 
Симфонии, духовной литературы, магнитофонных записей христианских песен 
и проповедей. Направляя очередное ходатайство высшему руководителю СССР 
т. Брежневу Л. И., одновременно направляю его вам с просьбой молиться обо 
мне и поддержать меня вашими ходатайствами.

Ваш брат во Христе А. Д. Лещенко.
Мой адрес: 252091, Киев-91, Армянский пер. 5.
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Председателю Президиума Верховного Совета 
   СССР т. Брежневу Л. И.

Копия: Совету родственников узников ЕХБ, осужденных 
    за Слово Божие в СССР.

Ж А ЛОБ А
22 июня 1979 г. понятыми и неизвестным мне лицом в присутствии участ-

кового милиционера в моем доме по адресу Киев-91, Армянский пер. 5 был про-
изведен обыск. Обыск проводился по выдуманному подозрению меня в квар-
тирной краже, причем в санкции на обыск умышленно не указали перечня 
украденных вещей. Перечень придумывался по ходу обыска производившими 
его. Краденных вещей не обнаружили, но...

Дело в том, что я христианин и ничего ни у кого не крал. Проводившие 
обыск были заранее проинструктированы, что нужно изымать. В ходе обыска 
изъята вся религиозная литература (около 100 экз.), магнитофонные ленты с за-
писями и чистые (150 шт. стоимостью более 800 руб.), фото- и радиоаппаратура, 
фото- и кинопленки. Все изъятое в тот же день поступило в УКГБ по Киеву и 
Киевской обл. Турковскому Б. Н.

 Фото- и кинопленки, 3 рукописные книги, 14 магнитофонных лент, фото- 
и радиоаппаратура мне возвращены в августе 1979 г. сотрудником УКГБ Тур-
ковским Б. Н. Остальное мне не возвращено по сей день и находится в УКГБ  
по Киеву. (В том числе моя личная Библия, Симфония, Краткое учение о про-
поведи И. С. Проханова, «Христос — освящение наше» И. Каргеля, сборники 
духовных песен и стихов и многое другое, 136 магнитофонных лент). Много по 
этому поводу направлено жалоб и телеграмм в районную прокуратуру, началь-
нику УКГБ по Киеву, Председателю КГБ Андропову. Прошло много времени, 
а ответов нет.

Однако за этот период со мной проводились беседы и допросы вышеназ-
ванным Турковским Б. Н. и представителем УКГБ по Киеву и области, назвав-
шемуся Александром Корнеевичем.

Турковский заявил, что изъятая у меня литература и магнитофонные лен-
ты подлежат уничтожению как «идеологически вредные». «Идеологическую 
вредность» он разъяснил так: «Симфония! Зачем она Вам нужна? Чтоб изучать 
Библию, правильно? Вот это и есть ее идеологическая вредность». Противоза-
конные действия КГБ по изъятию у меня христианской литературы и магнито-
фонных лент представитель руководства УКГБ объяснил так: «Мы действуем по 
инструкции КГБ. Это для нас равносильно воинскому уставу». Хочу обратить 
внимание на то, что для КГБ нет законов важнее инструкции.

Уважаемый Леонид Ильич, обращаясь к Вам как к высшему руководителю 
СССР с жалобой,  прошу гарантировать мне элементарные человеческие права, 
гарантированные мне Конституцией СССР и международными документами. 
Я хочу читать Библию, духовную литературу, петь христианские песни и слу-
шать христианские проповеди, то есть исповедовать христианскую религию. 
В настоящее время КГБ лишил меня этих прав.

Прошу Вас дать указание руководству УКГБ по Киеву и Киевской области 
немедленно возвратить мне все изъятое при обыске и дополнительно впредь 
гарантировать мне свободу вероисповедания.

14 декабря 1979 г.
       Подписал Лещенко А. Д.
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Председателю Президиума Верховного Совета 
   СССР  т. Брежневу Л. И.

Копии: Первому секретарю Львовского областного Коми-
тета партии т. Добрику В. Ф.
Совету родственников узников ЕХБ

   Пс. 63, 4—7

Ж А ЛОБ А

Я, Костенко Анатолий Андреевич, проживающий в г. Львове, ул. Сяйво, 
д. 45 кв. 1, обращаюсь к Вам с жалобой о нижеследующем:

Прочитав в газете «Правда» от 21 декабря 1979 г. статью, напечатанную 
к 100-летию со дня рождения Сталина, в которой указаны грубые ошибки, 
допущенные им в так называемый период «культа личности», когда по его ка-
призам множество лучших сыновей нашего народа ушли преждевременно из 
жизни, а после смерти Сталина были реабилитированы, я решил обратиться 
к Вам, Леонид Ильич, как к правителю страны, осуждающему эти действия 
прошлого и утверждающего самую гуманную Конституцию нашей страны, ко-
торая защищает права народа и свободу совести каждого человека.

Вкратце расскажу свою автобиографию. Родился я в рабочей семье. Семья 
была большая — 9 человек. С самого детства я знал, что такое нужда, недо-
едание, сырая холодная квартира. Отец мой был простым честным тружеником 
железнодорожного транспорта, имел правительственные награды как в мирное, 
так и в военное время. На протяжении десятков лет, т.е. с 1948 г., он состоял 
в списках нуждающихся в квартире, и всегда при сдаче домов его отодвигали 
на следующий год, а причина этого была в том, что в начале 50-х годов он уве-
ровал и стал христианином-баптистом.

Я жил в этой большой семье, видел несправедливость эту и частые сле-
зы моей больной матери, которая в настоящее время — инвалид, т.к. большую 
часть своей жизни она провела в непригодной для жилья квартире.

В 1965 г. меня призвали в армию, в воздушно-десантные войска. Служил 
добросовестно, присваивали сержантские звания, третий год службы был в зва-
нии старшины. Во время Чехословацких событий с первого и до последнего дня 
был в Праге. За время службы в армии имел 24 поощрения и благодарности 
в личной карточке.

После демобилизации, вернувшись из армии домой, я, неверующий, увидел 
ту же самую картину: дискриминацию моего отца и многодетной матери. Мы 
с моими неверующими братьями, будучи солидарны с отцом, обращались с жа-
лобами и заявлениями по квартирному вопросу, но все было тщетно: жалобы 
и заявления высылались в адрес местных властей, а здесь чинили произвол над 
отцом и дальше. Я и мои братья видели неравенство на деле: другие, особенно 
начальство, имели по 4—6 комнат, и животные — кошки, собаки — имели в их 
квартирах лучшую долю, чем наша семья.

Вскоре я женился, и отец, имея лишь однокомнатную квартиру, выделил 
мне кухню — 13,1 м2. А отца передвигали все на новую «первую» очередь. 
Только когда отец слег уже на смертный одр, мать стала инвалидом, а у меня 
родилось четверо детей, отцу на 69(!) году жизни, по нашим настоятельным 
жалобам, дали в 1976 году квартиру, а я с семьей остался на старой площади 
17,7 м2. Всего два месяца прожил отец на новой квартире — с марта по май — но 
она его уже не радовала: он умер, успокоился от всех своих страданий, пере-
шел в иной, лучший мир.
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Теперь начались мои «хождения по мукам». В 1969 г. я уверовал и решил 
вести страдальческую жизнь отца, видя в нем воплощение правды в противовес 
глумлению над ним сильных мира сего. Братья мои остались неверующими, но 
на всю жизнь травмированы понятием, что законы существуют у нас только 
на бумаге.

Квартира, в которой остался жить я, совершенно непригодна для жи-
лья: ветхая, стены наполовину мокрые — грибок; все это подтверждается за-
ключениями многих комиссий по нашим с женой жалобам. Воды в квартире 
нет, туалета — тоже. По всему видно, что квартиру, соответствующую моей 
семье, нам не собираются давать, а причина в том, что я и моя жена Нина 
являемся членами Львовской церкви ЕХБ, объединенной служением Совета 
церквей ЕХБ.

В 1978-79 гг. наш бывший руководитель с группой своих сообщников вел 
в церкви антиевангельскую работу, за что был отстранен церковью от служе-
ния, которая выбрала новое руководство, в том числе и меня. После чего быв-
ший руководитель со своими сообщниками (17 человек) стали согласовывать 
с уполномоченным свою дальнейшую судьбу по вопросам регистрации, помеще-
ния и т.д. На меня же власти воздвигли шквал гонений, поношений, штрафов, 
вызовов в следственные органы. Здесь всякий здравомыслящий человек на деле 
может увидеть «независимость церкви от государства» и «невмешательство вла-
стей во внутрицерковные дела».

На моем иждивении жена и 7 детей, ждем в скором времени 8-го ре-
бенка, однако на 6-го и 7-го ребенка жене наград не дают. Хотя бы сказали, 
за какое преступление, а то — молчком, так удобнее. И это тоже о многом 
говорит, особенно в нынешний, Международный год ребенка, хотя детям на-
шим нужны не награды, а квартира. У нас двое детей школьного возраста, 
остальные малютки. И им нужно пропитание, одежда и соответствующие 
условия жизни. Я работаю на весьма низкооплачиваемой работе — кочегаром 
в котельной, хотя имею образование. В настоящее время поставлен в невы-
носимые условия работы администрацией и КГБ. На работе стали появлять-
ся сотрудники КГБ и, в частности, майор контрразведки Малышев В. А., он 
же Стаценко, расспрашивая обо мне и что-то высматривая. Директор в те-
чение этого года неоднократно на собраниях рабочих в моем присутствии 
и без меня в своих выступлениях говорил: «Костенко позорит наш коллек-
тив, мы имеем много неприятностей из-за него, из-за штрафов, приходящих 
к нам на его имя. Меня везде ругают — в райкоме, райисполкоме на всех 
совещаниях». А зам. директора заявил: «Выгнать его, этого баптиста, а при-
нять неверующего». На днях директор сказал мне, чтобы я увольнялся по 
собственному желанию.

Сочувствующие мне неверующие люди не раз говорили мне: «Берегись, 
Анатолий, над тобой нависает опасность». Эти сигналы идут из обкома, райко-
ма, райисполкома и др. мест. Что ж, свет не без добрых людей. И действитель-
но, меня стали сопровождать в поездках неизвестные люди в штатском, стали 
следить за моим домом, на работе, по дороге с работы и т.д.

Совсем недавно начальник областного КГБ в своем выступлении на плену-
ме райкома партии Радянского района допускал в мой адрес всякие выпады. Те-
перь я вижу, что беззаконию дана «зеленая улица»: делается все, чтобы выжить 
меня с работы, сделать тунеядцем, а затем обвинить меня, всячески очернив 
как христианина. Видна вся несправедливость атеистов в их «идеологической 
борьбе», которая сводится к шантажу и насилию, лишая верующих права на 
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нормальную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. На таком положении на-
ходятся многие мои братья по вере, и сбываются слова Библии: «... считают нас 
за овец, обреченных на заклание». (Римл. 8, 36).

Лично своих прав я не отстаиваю. Хотя мне только 33 года, я уже «сыт» 
этой несправедливостью, и теперь мне нечего ждать, кроме наручников, но 
мои малые дети... Что они увидят? Уже сейчас их пугает появление милиции, 
работников КГБ и прочих, хотя Конституция говорит о неприкосновенности 
жилища и личности.

Мои неверующие братья не поверят, скажи им, что у атеистов есть правда 
и человеческое сожаление: они видели, как страдал наш отец. А что ждет моих 
детей — один Бог знает. Я иногда думаю: разве для того создал Бог человека, 
чтобы он следил и высматривал, выжидая удобного случая сделать зло или 
отнять жизнь у такого же человека? Мой учитель Христос сказал: «Отдайте 
кесарево — кесарю, а Божие — Богу», что я и стараюсь исполнить. Но когда от 
меня требуют отдавать Божие — кесарю, тогда я молюсь: «Господи, помоги мне 
остаться верным Тебе и чистым пред Тобою».

Уважаемый Леонид Ильич, не отсылайте эту жалобу в адрес местных вла-
стей, т.к. копию я и так посылаю В. Ф. Добрику; вникните в мою долю, не дайте 
людям пятнать Ваше имя своей жестокостью. В противном случае я вынужден 
буду обратиться в любую страну Запада с просьбой принять мою семью на по-
печение, вынужден буду сдать паспорта, отказаться от гражданства и просить 
разрешения на выезд из страны.

У меня нет злобы или недобрых чувств ни к кому, в том числе и к Малы-
шеву, ибо Слово Божие говорит: «Любите врагов ваших и молитесь за обижа-
ющих вас», а я пишу это еще раз во свидетельство Вам. Слово Божие говорит: 
«Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается 
престол» (Пр. Сол. 16, 12).

Прошу все местные церкви страны молиться обо мне и моей семье.
     С уважением —  Костенко (подпись)

25 декабря 1979 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, ШТРАФЫ

«И обратился я, и увидел всякие угне-
тения, какие делаются под солнцем; и вот 
слезы угнетенных...» (Еккл. 4, 1).

МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Т Е Л Е Г РА М М А
16 декабря 1979 г. наряд милиции и дружинников под руководством зам. на-

чальника по политработе Харцызского РОВД капитана милиции Шалимова вос-
препятствовали совершению религиозного обряда, Вечери Господней, Святыни 
верующих, назвав их «шайкой» и «сборищем», разогнав богослужебное собрание.

Участковый инспектор, лейтенант милиции, подойдя к столу, грубо сорвал 
салфетку с Чаши Господней и, бросив на стол, сам вызывающе сел на пианино. 
Дьякон церкви Чепиков В. арестован на 15 суток. Убедительно просим содей-
ствовать прекращению погрома, чинимого над верующими ЕХБ представите-
лями местной власти.

Верующие ЕХБ Харцызска Донецкой области.
16 декабря 1979 г.

21 декабря в г. Харцызске также разогнано молитвенное собрание верую-
щих, о чем сообщено дополнительно.

Председателю Президиума Верховного Совета 
    СССР  т. Брежневу

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

община г. Дмитровска Орловской обл., 
объединенная служением Совета церквей

52 статья Конституции СССР гарантирует свободу совести, т.е. право ис-
поведовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религи-
озные культы и т.д.

В настоящем сообщаем Вам о том, что у нас местные власти игнорируют 
эту статью Конституции и в последнее время угрозами и штрафами желают 
нам навязать свою волю в деле служения Богу, заставляют нас собираться 
и молиться там, где им удобно, а не там, где решили верующие. Мы считаем, 
что это грубое попрание Конституции, а также Декрета Ленина об отделении 
церкви от государства.

Мы, как граждане СССР, никаких законов не нарушаем; со стороны мест-
ных властей имеются притязания на внутреннюю жизнь церкви: сколько со-
брано денег, куда деньги идут и т.д.

28 октября 1979 г. наша община проводила праздник Жатвы. Дом, где про-
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водился праздник, с утра был окружен милицией и дружинниками, так что 
желающие могли пройти только с трудом, а кого и не допускали. Особенно 
не допускали приезжих гостей, детей и неверующих, желающих послушать. 
Гостей фотографировали, духовную литературу отбирали. Всеми действиями 
руководил отказавшийся назвать себя человек в штатском, позже представился 
как «дружинник».

Уполномоченный по делам религиозных культов по Орловской области 
19 октября 1979 г., посетив нас вместе с секретарем райисполкома и районным 
прокурором, говорил, что за несоблюдение Законодательства о религиозных 
культах к нам будут приняты строгие меры. А ведь это Законодательство про-
тиворечит Ленинскому Декрету «Об отделении церкви от государства...» и всем 
Международным договорам и Пактам, которые Вы подписывали, а также уче-
нию Евангелия, которому следуем мы.

Меры, по словам уполномоченного, будут приняты к руководителю, т.е. 
к пресвитеру: сначала штрафы, а затем уголовное дело. Это уже сбывается, 
служитель трижды оштрафован по 50 рублей и на этом не закончилось.

За последнее время в нашей общине оштрафованы: Куркин Я. И. — на 
150 руб., Гришанова А. С. — на 40 руб., Куркин А. Я. — на 25 руб.; по сфабри-
кованному милицией делу Гришанов отсидел 12 суток.

Обращаясь к Вам, мы просим разобраться в этом вопросе и дать соответ-
ствующее указание о возвращении штрафов, беспрепятственном проведении 
молитвенных собраний в местах, усмотренных верующими, невмешательстве 
местных властей во внутренние дела церкви и приезды к нам верующих гостей, 
возвращении отобранной литературы духовного характера.

Убедительно просим Вас подойти к этому вопросу со всей серьезностью. 
От Вашего решения будет зависеть очень многое, в частности, исполнение Кон-
ституции СССР, Декрета Ленина и многих других договоров и законов, гаран-
тирующих свободу совести.

Не допустите, чтобы в Международный год ребенка на служителя Куркина 
Я. И. было заведено уголовное дело и его малолетние дети остались без отца.

Просим дать письменный ответ по адресу: Орловская обл., г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 110 кв. 1 Куркину А.

2 декабря 1979 г.      По поручению церкви подписали 16 человек.

Председателю Президиума Верховного Совета 
    СССР т. Брежневу

Копии: Председателю горисполкома г. Новошахтинска
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

    Пс. 93, 3.

Мы, верующие ЕХБ Совета церквей, проводим богослужения в доме на-
шего брата Приходько И. Ф. вот уже многие годы. Место для собраний пред-
ставлено безвозмездно.

Отбыв трехлетнее заключение и перенеся несколько штрафов, хозяин 
дома снова преследуется местными властями. Так, например, получено строгое 
предупреждение постановлением горисполкома от 15/XI-79 г. о нарушении За-
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конодательства о религиозных культах. Предполагаем, что после предупрежде-
ния последует более строгая мера наказания.

Мы уже обращались к Вам с тем, что Законодательство о религиозных 
культах — беззаконный атеистический документ, сфабрикованный для пресле-
дования христиан, потому что верующие не в силах исполнять его. Вы остае-
тесь невнимательными к голосу граждан вверенной Вам страны, продолжаете 
поощрять гонения и даете местным властям право творить над верующими 
беззакония на основании этого закона.

Зарегистрироваться с признанием этого законодательства мы не можем, да 
и вообще мы против регистрации, дающей право местным властям вмешиваться 
во внутреннюю жизнь церкви.

Просим принять к сведению наше твердое решение продолжать служение 
на прежнем месте и без регистрации.

Просим прекратить преследование христиан в нашей стране и, в част-
ности, хозяина дома, и возвратить удержанные из зарплаты штрафы в сумме 
125 рублей.

  Ответ просим прислать по адресу:
      г. Новошахтинск, ул. Ломоносова, 61
      Приходько И. Ф.

3 декабря 1979 г.          Подписали 8 человек.

Председателю горисполкома г. Перми
Копии: Председателю Президиума Верховного Совета 
    СССР т. Брежневу Л. И.

Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Международному Комитету по правам 
   человека при ООН
Совету родственников узников ЕХБ в СССР 

Община ЕХБ г. Перми

    Ис. 1, 2.
Ж А ЛОБ А

Наша община в начале 1978 г. обратилась в Свердловский райисполком 
г. Перми с письменным заявлением по вопросу регистрации. Письменного отве-
та не последовало, но несколько раз состоялся краткий разговор в райисполкоме. 
11 октября 1978 г. зам. председателя райисполкома говорил, что в заявлении райо-
ном деятельности общины указана Пермь и Пермская область, с чем райисполком 
согласиться не может и предлагает указать районом деятельности только терри-
торию Свердловского р-на. Члены общины ему отказали: ведь верующие нашей 
общины живут во всех районах города и за городом. На этом беседа закончилась.

Весной 1979 г. по приглашению секретаря райисполкома опять состоялась 
беседа на тему о районе деятельности общины. Один из двух присутствовав-
ших на беседе экспертов предложил снять в заявлении пункт о районе дея-
тельности, второй эксперт с ним согласился. 3 июня 1979 г. нами было подано 
в райисполком новое заявление. Прочитав его, секретарь велела зайти через 
неделю. Через неделю она отказалась принять у нас заявление и потребовала 
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убрать фразу «Мы объединены служением Совета церквей в нашей стране». 
Члены общины поняли, что регистрировать нас не намерены и предупредили, 
что будут вынуждены писать в Москву. В ответ секретарь пообещала «приме-
нять к нам административные меры» — и их действительно стали применять: 
в июле нам не дали провести три богослужебных собрания, начались штра-
фы: Перевозчиков, отец 8 детей, оштрафован на сумму в 360 руб., Окунева 
Р. Я. — на 560 руб., Окунев Г. П. — на 100 руб. (пенсии не получает). Штрафы 
удерживаются из зарплат и пенсий. Во всех своих постановлениях о штрафах 
пишут: «нелегальное моление», хотя знают о том, что мы, верующие, собираем-
ся каждое воскресенье в 9 часов утра в одном и том же месте, и представители 
местной власти присутствуют на собраниях почти каждое воскресенье.

28 октября 1979 г. утром в собрание пришла представитель Свердловско-
го райисполкома т. Коряковцева Н. А. и во всеуслышание сообщила, что есть 
решение собрания микрорайона о конфискации домика, где собираются веру-
ющие, и выселении его хозяев, стариков 70 и 84 года.

Если местные органы власти осуществят это решение, члены общины будут 
расценивать это как попрание свободы вероисповедания, невыполнение Хель-
синского соглашения, и вынуждены будут предать это дело мировой огласке.

Итак, просим:
1. Все постановления о штрафах аннулируйте и все ранее удержанные 

деньги верните верующим.
2. Постановление или решение собрания микрорайона отмените.
3. Не препятствуйте верующим людям в отправлении духовных треб.
Это будет гарантией конституционных прав верующих и соблюдением 

международных пактов по этому вопросу.
Ответ шлите по адресу: 614025 г. Пермь-25,ул. Серпуховская, 
     д. 9 кв. 8. Радыгиной З. П.
4 ноября 1979 г.       Подписали 56 чел.

  (печатается в сокращении)

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
  СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А
14 ноября 1979 Кускова Галина Георгиевна была вызвана народный суд 

Центрального района Тулы для уплаты штрафа сумме 50 рублей за бого-
служебные собрания ее доме по адресу Тула Шевченко 70. В суде к ней от-
неслись грубо: оскорбляли, угрожали посадить. Затем приехали исполнители 
на дом, описали холодильник Полюс с последующим изъятием. Просим от-
менить решение суда об изъятии холодильника семьи Кусковой, состоящей 
из шести человек

Ответ шлите адресу Тула Шевченко 70 Кусковой
15 ноября 1979 г.  По поручению Тульской церкви подписали 10 человек.
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Генеральному секретарю ЦК КПСС 
    т. Брежневу Л. И.
Генеральному прокурору СССР т. Руденко
Министру внутренних дел СССР т. Щелокову

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

верующие ЕХБ г. Здолбунов Ровенской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим заявлением сообщаем, что на нашу жалобу от 12.VIII. 79 г. по 
случаю разгона богослужебного собрания в лесу с применением физической 
расправы и отравляющего газа, Вами до сих пор не принято никаких мер. 
Вместо наказания беззаконных действий Ваше молчание дало право местным 
органам власти совершить еще следующее.

Трое верующих — Приступа Тарас, Барин Екатерина, Назарук Виталий — 
Острожским судом по ложному обвинению в посягательстве на жизнь работни-
ков милиции осуждены на 2 месяца принудработ с вычетом 20% из зарплаты.

Шлендер Р. К., Назарук А. Г., Троцюк В. Г. и Назарук Г. Г. оштрафованы 
по 50 руб.

До сих пор не возвращена отобранная духовная литература: Библии, сбор-
ники духовных песен и нотные сборники для хорового пения, книга «Война со 
святыми», альбом, блокноты со стихотворениями, изготовленные для В. Назару-
ка, личные вещи: электробритва японского производства, зонтики, деньги и пр.

Различными клеветническими статьями в прессе и собраниями на произ-
водствах общественность настраивается против верующих. Местные власти ста-
раются извратить события и представить дело так, будто верующие напали на 
милицию и тех, кто впоследствии назвал себя дружинниками. Извращая смысл 
совершившегося, педагоги в школе настраивают против наших детей учащихся.

Грубо вмешиваясь во внутрицерковную жизнь, тот же секретарь райи-
сполкома Нетыкша заставляет верующих признавать своим духовным цен-
тром ВСЕХБ.

18/XI 79 г. Нетыкша и зам. председателя горсовета Козарик явились на 
богослужебное собрание и начали угрожать нам расправой. Не знаем, что уж 
они применят на сей раз. После всего пережитого верующие при их появлении 
не могут успокоить перепуганных детей.

Исходя из вышеизложенного, мы просим:
Немедленно вернуть все отобранное у верующих 12/VIII 79 г.
Возвратить изъятые в виде штрафов деньги и прекратить изымать 20% 

зарплаты у незаконно осужденных наших друзей.
Прекратить настраивать детей в школах и общественность против верую-

щих, что может повлечь за собой печальные для всех последствия.
Не допустить репрессий, обещанных новыми угрозами Нетыкши.

        Подписали 50 человек.
20 ноября 1979 г.
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Кировоградскому исполкому городского совета 
   народных депутатов трудящихся
Членам церквей ЕХБ, объединенных служением 
     СЦ ЕХБ

Копия: Совету родственников узников ЕХБ
г. Кировоград, декабрь 1979 г.

«Мы как сор для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне...»  (1 Кор. 4, 13).

Мы, верующие члены церкви ЕХБ г. Кировограда, из-за жестокого обраще-
ния с нами местных властей Кировского и Ленинского районов города обраща-
емся в исполком городского совета с жалобой на действия местных властей по 
отношению к нам, верующим. Жестокость постоянных преследований наших бо-
гослужебных собраний особенно усилилась за последние два-три месяца. Работ-
ники милиции во главе с секретарями и представителями райисполкомов, дру-
жинники систематически приезжали на богослужебные собрания, разгоняли их, 
переписывали фамилии всех, адреса и места работы, составляли протоколы для 
наложения штрафов, увозили верующих в милицию, некоторых осуждали к при-
нудработам с вычетом процентов из зарплаты, а также увольняли с работы. Од-
них только штрафов на верующих наложено за эти месяцы на сумму в 1053 руб.

Все это хорошо известно в тех райисполкомах, которые все это совершали. 
Эти действия мы не можем понимать и воспринимать иначе, как жестокие, не-
справедливые меры подавления свободы вероисповедания в СССР.

Эти гонения мы, по объяснению представителей власти, терпим за то, что 
наша церковь незарегистрированная. Мы живем в свободной демократической 
стране, в служении Богу не затрагиваем никаких политических и государствен-
ных вопросов. Богослужебные собрания проводятся явно, а не тайно, двери 
наших собраний открыты и вход свободен для всех — все это свидетельствует 
о том, что нам не чужда регистрация в органах власти, о чем мы и направляли 
соответствующее заявление в органы власти (горисполком), да и не первое уже. 
В том, что мы до сих пор не зарегистрированы, нашей вины нет. Но должны ска-
зать, что Законодательство о религиозных культах, которое мы обязаны будем 
выполнять, зарегистрировавшись, — и только это дает нам право на регистра-
цию — направлено, в сущности, против самой церкви, против действительного 
отделения ее от государства, за подчинение ее государственной атеистической 
власти. Все это неизменно приведет церковь к духовному опустошению и фор-
мальному существованию. Смириться с таким положением мы не можем — это 
против нашей совести как верующих, против заповедей Божиих. Независимое 
служение Богу верующего или группы верующих — церкви — это право свя-
щенно, и никакое человеческое законодательство не обяжет нас его нарушить.

В заключение мы призываем местные власти ради справедливости, потому 
что не совершили и не совершаем никакого преступления перед государством, 
возвратить все взысканные с верующих штрафы и возместить ущерб, причи-
ненный семьям верующих, особенно многодетным и малоимущим. Все это мы 
предаем в молитвах Богу, Который справедливо рассудит и постоит за Свой 
народ: миллионы взыщет со всего государства, так как такое в отношении ве-
рующих делается не только в Кировограде и не только теперь. Сколько ущерба 
уже понесла наша страна за преследование верующих и вражду к Богу! Бог 
поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет (Гал. 6, 7).

По поручению церкви подписали 35 человек.
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РАЗРУШЕН МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

«...Зачинают зло и рождают злодейство».
Ис. 59, 4.

Председателю Президиума Верховного Совета 
   СССР т. Брежневу Л. И.

Копии: Первому секретарю Каз. ССР т. Кунаеву
Совету родственников узников ЕХБ в СССР

верующие ЕХБ г. Никольского 
Джезказганской обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Беззакония, творимые органами власти в последние дни, вынуждают нас 
вновь взяться за перо. Вам хорошо известно, что мы, христиане, не можем жить 
без богослужений. Известно Вам и то, что наши богослужения носят чисто 
молитвенный характер, но почему же, несмотря на эти истины и трактовки 
нашими гуманистами свободы вероисповедания и конституционных гарантий 
в этой области, Вы попустительствуете людям, осуществляющим гонения за 
веру, за убеждения?

Церковь Христова исполняет высший закон — Евангелие, из которого ис-
ходят все здравые постановления и правила общества. Церковь отделена от 
государства, и в сочинениях Ленина (т. 12, с. 144-145) осуждается всякое го-
сподство над церковью. В пунктах 3, 4, 17, 19 Законодательства о религиозных 
культах в особой форме выражена зависимость церкви от государства, с чем 
согласиться — значит перестать быть Церковью Христовой. А поэтому пойти 
на этот компромисс мы, верующие, не можем, считая Законодательство о ре-
лигиозных культах атеистическим документом, противоречащим всем законам 
и правам человеческой морали. После отказа от регистрации нас неоднократ-
но вызывали, штрафовали, а 27 октября представителями местной власти был 
организован разгром молитвенного дома по ул. Линейной, 63, о чем Вам сооб-
щалось в предыдущем заявлении. Мы вынуждены были собираться для бого-
служений в полуразрушенном доме. И вот последнее беззаконие, которое было 
совершено 13 ноября с.г. Под руководством майора милиции Яворского, пред-
седателя поссовета Аяпбергенова, зам. председателя поссовета Сатониной В. И. 
бригада рабочих и сотрудники милиции, подогнав две автомашины «Камаз», 
бульдозер, завершили свое издевательство над молитвенным домом, полностью 
разрушив его (прилагаем фотосъемки).

Председатель поссовета Аяпбергенов заявил, что за бригаду, которая помо-
гает в разгроме молитвенного дома в рабочее время, платить будем мы. Нельзя 
описать глумления и ругательства, брошенные в адрес верующих. Теперь встает 
вопрос: являемся мы равноправными гражданами нашего государства или нет?

Просим дать нам возможность свободно проводить наши богослужения 
и восстановить наш молитвенный дом. Верующих просим молиться и ходатай-
ствовать о нас.

Подписали 71 человек.
Декабрь 1979 г.
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ПРАВА МАТЕРИ-ХРИСТИАНКИ ПОПРАНЫ

«Восстань, восстань, облекись крепо-
стью, мышца Господня!» (Ис. 51, 9).

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

Копия: Совету родственников узников ЕХБ в СССР

    Ис. 49, 15.

Мы, верующие г. Ставрополя, глубоко встревожены положением нашей 
сестры Широбоковой Л. В., проживавшей в Шпаковском р-не СНИИСХ Став-
ропольского края. Долгое время ее конфликт с мужем был ограничен семьей, 
затем вмешалось руководство СНИИСХ, где она работала, потом на стороне 
неверующего мужа оказались районная милиция, суд.

С тех пор как Широбокова Л. В. стала верующей, к ней применялись са-
мые разнообразные методы «перевоспитания». Муж в своем насилии дошел до 
садизма (об этом писалось Вам ранее), на работе была стеснена и с высшим 
образованием работала рабочей. Когда все оказалось тщетным, т.к. вера дается 
не людьми и не людям ее отнимать, началось посягательство на самое дорогое 
для матери — детей, которых у нее трое. Дважды начинался и за неимением 
оснований был отложен суд по лишению ее материнства.

Так продолжалось до тех пор, пока 24 декабря 1978 г. Людмила после избие-
ния мужем не попала в больницу с сотрясением мозга и многочисленными теле-
сными повреждениями. По ее заявлению о побоях районной милицией расследо-
вание преступления проведено не было, но зато инспектор Ушаков Н. Г. потребо-
вал от пострадавшей расписку в том, что она не будет говорить детям о Боге. Муж 
ее, Широбоков А. В., видя свою безнаказанность и попустительство со стороны 
властей, продолжал угрожать Людмиле и после возвращения ее из больницы.

В тот день, когда угроза убийства могла осуществиться (Широбоков А. В. 
побывал на свадьбе у своих друзей), Людмила с детьми ушла из дома и выехала 
из этой местности. Это произошло в январе 1979 г.

В ее отсутствие Широбоков А. В. — оставшийся безнаказанным виновник 
всего происшедшего — подготовил общественность и суд, следствием чего яви-
лось лишение Людмилы права воспитывать своих детей.

Считаем, что суд предвзято подошел к рассмотрению дела о решении судь-
бы матери и детей, и решение вынесено несправедливое, тем более, что суд 
состоялся в отсутствие ответчицы, которая не могла знать о назначении суда. 
Большей несправедливости трудно ожидать.

Просим Вашего вмешательства в это дело и законной передачи детей 
матери.

Просим Вас остановить произвол, чинимый над матерью только потому, 
что она верующая. Для детей нет большего счастья, как быть приласканными 
нежной рукой матери. И разве это забота о детях, когда их передают тому, 
кто на их глазах избивал их маму?

Мы также просим Вас обратить внимание и остановить всякий произвол 
местных властей по всей территории СССР над верующими ЕХБ.

Подписали члены церкви — 22 человека.
Декабрь 1979 г.
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РЕ Ш Е Н И Е
Именем Российской Советской Федеративной Социалистической  

Республики
7 февраля 1979 г.    Шпаковский райнарсуд
       Ставропольского края
   в составе: председательствующего Еникеевой
     нарзаседателей Мальцева, Пасечного
     с участием прокурора Бузанова
     при секретаре Садовничей,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Широбокова Алексея 
Васильевича к Широбоковой Людмиле Владимировне о расторжении брака 

УС ТА НОВИ Л :
Стороны состояли в зарегистрированном браке с 1966 г. От брака имеют 

3 детей: сына Александра 1967 г., сына Василия 1973 г. и дочь Светлану 1974 г. 
До июля 1976 г. стороны проживали дружно и имели нормальные отноше-
ния. После этого из-за того, что ответчица изменила свое отношение к детям 
и перестала оказывать им должное внимание, в семье сложились неприязнен-
ные отношения. В связи с этим истец предъявил иск в нарсуд о расторжении 
брака и просит детей оставить ему, так как ответчица не желает правильно 
воспитывать детей. Ответчица Широбокова в суд не явилась. Судом предо-
ставлялось время для примирения сторон, однако обстановка в семье не нор-
мализовалась: Широбокова, забрав старшего сына из школы, вместе с детьми 
ушла из квартиры и больше месяца дома не проживает, а также сама в течение 
этого времени нигде не работает, старший сын Александр школу не посещает 
с 13 января 1979 г., а дети Светлана и Василий не посещают детсад. Исследовав 
все материалы дела, выслушав доводы истца, допросив свидетелей, выслушав 
мнение представителя района, представителя по делам н/летних, представителя 
общественности, а также заключение прокурора по вопросу о целесообраз-
ности передачи детей на воспитание отцу Широбокову А. В, суд находит, что 
исковые требования обоснованны и подлежат удовлетворению. В семье между 
супругами сложились неприязненные отношения по поводу неправильного вос-
питания ответчицей детей. Подобные отношения в семье отрицательно сказы-
ваются на воспитании детей, их здоровье. По заключению Ставропольского 
психиатрического диспансера старший сын Широбоков Александр имеет лег-
кую реактивную депрессию, для чего ему рекомендованы социально-педагоги-
ческие мероприятия. Однако в настоящее время он изолирован от отца и шко-
лы, лишен возможности продолжать образование. По свидетельству классного 
руководителя средней школы № 4 Дьяковой, Александр болезненно переносит 
ненормальную обстановку в семье, стал молчалив, замкнут, рассеян, учится по-
средственно, хотя может лучше. По настоянию матери часто совершает пропу-
ски учебных занятий, т.е. она возит его с собой на собрания верующих, а в на-
стоящее время около 2-х месяцев не посещает школу. Кроме того, свидетель 
Дьякова суду показала, что отец Широбокова уделяет сыну много внимания 
и беспокоится по поводу его воспитания и обучения. Допрошенная в качестве 
свидетеля завдетсадом в СНИИСХ суду пояснила, что дети Широбоковых, Ва-
силий и Светлана, которые посещают их детсад, часто бывают неопрятны, дети 
замкнуты и в развитии отстают от своих сверстников, в настоящее время дет-
сад не посещают. Свидетель Шаталова суду показала, что она является соседкой 
Широбоковых и видит, что Широбокова плохо занимается воспитанием детей, 
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плохо смотрит за ними, часто бросает детей одних, когда муж в командировке, 
в это время старается уехать на собрание верующих, а дети остаются одни без 
присмотра, ей как соседке приходится за ними присматривать. Она видит, что 
Широбоков как отец проявляет беспокойство о здоровье детей. Свидетель Ми-
щенко суду показала, что ей приходилось заниматься вопросом нормализации 
обстановки в семье Широбоковых как члену МК профкома организации СНИ-
ИСХ, Широбокова им объяснила, что своих детей она будет воспитывать в духе 
христианской религии. Представитель общественности просит оставить детей 
на воспитание отцу. Председатель комиссии по делам н/летних просит детей 
Широбоковых оставить отцу, полагая, что Широбоков должным образом спра-
вится с воспитанием детей. По заключению органа опеки и попечительства, 
Широбокова не может воспитывать детей. В судебном заседании представитель 
районо поддерживает это заключение. В связи с реактивным невротическим 
состоянием Широбокова находилась на лечении в психиатрической больнице 
с 22. 11. 77 г. по 11. 01. 78 г. Широбоков по месту работы характеризуется ис-
ключительно положительно. По заключению прокурора, в случае расторжения 
брака детей на воспитание целесообразно оставить истцу. Принимая во вни-
мание вышеизложенное обстоятельство, что ответчица Широбокова должным 
образом не занималась воспитанием детей, не осуществляла должный присмотр 
за ними, отрывает учащегося от занятий в школе, не разрешала вступить в пи-
онерскую организацию, кроме того, в настоящее время ушла из дому с детьми, 
изолировала их от отца, старшего — от школы, сама нигде не работает, лиши-
лась источников средств к существованию, поставив детей в опасное для их 
здоровья и жизни состояние, исходя из интересов детей, учитывая, что истец 
Широбоков в состоянии обеспечить лучшее воспитание детей, суд находит це-
лесообразным при расторжении брака оставить детей на воспитание у истца, 
а поэтому РУКОВОДСТВУЯСЬ ст.ст. 14, 56 ГПК РСФСР на основании ст.ст. 33, 
55 КОБС РСФСР, руководствуясь материалами Пленума Верховного Суда СССР 
от 4 декабря 1969 г. суд

РЕ Ш И Л :
Брак Широбокова Алексея Васильевича и Широбоковой Людмилы Влади-

мировны расторгнуть. Фамилию ответчице оставить брачную — Широбокова. 
Судебные расходы по 25 руб. взыскать с каждого. Детей Широбоковых Алек-
сандра — 11 сентября 1967 г. рождения, Василия — 29 января 1973 г. рождения, 
Светлану — 25 августа 1974 г. рождения отобрать у матери и передать на вос-
питание отцу Широбокову Алексею Васильевичу. Обязать Шпаковский ОВД 
активизировать розыск этих детей.

Решение может быть обжаловано в крайсуд в течение 10 дней (через нарсуд)

Нарсудья   Еникеева
Нарзаседатели  Мальцев, Пасечный

Копия верна:  Нарсудья Еникеева

Решение вступило в законную силу 17 февраля 1979 г.
Нарсудья Еникеева
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Господи! Ты испытал 
меня и знаешь» (Пс. 138, 1).

Мамочка
(тебе посвящается)

Бог видел все...
  Он в жизни подарил
тебе детей,
  как дар святой, заветный
как мысль, как цель,
  как мира ветвь вручил,
чтоб донесла ее
  ты в край небесный.

Трудна была твоя дорога,
  отца похоронив,
ты нас взрастила
  в горе и трудах,
теперь на старости,
  лишась здоровья, сил,
и, вновь не отдохнув,
  ты день и ночь в мольбе
за нас в слезах.

Кто может взвесить все?
  Понять, определить
Весь труд твой и любовь,
  что нам ты отдала?
Один лишь Тот, 
  Кто мог нас возлюбить,
отдав Себя на крест,
  пожертвовав Собой.

И беден мой язык,
  найду ли много слов,
чтоб выразить вполне
  ту благодарность, что достойна ты
за щедрость и души любовь.
  Не унывай, Бог защитит
сирот и вдов.
  Награда будет впереди.

Спасибо, мама,
  что в душе твоей
живем поныне мы,
  и не устала ты
заботиться о нас,
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  прощать нас и любить,
под  тяжестью скорбей,
  взор направляя к небесам в пути.
Мечта твоя сбылась:
  Мы со Христом!
Хоть и трудна наша дорога — 
  мы не избрали тихий дом,
но, взявши крест, мы лучше предпочли
  делить страданья Божьего народа.

Я знаю, мама, ты готова
  встать рядом, разделяя скорбь
своих детей, и если испытанья
  постигнут снова,
ты будешь ободрять,
  хоть волосы седеют на голове твоей.

Не унывай, придет она,
  желанная свобода,
и дух наш воспарит, не замечая стен,
  и ни тюрьма, ни проволка острога
не сможет заменить
  тот долгожданный день!

Великий, славный день свободы!
  Освобожденье наших душ
для встречи со Христом.
  Придет конец скорбям
Для Божьего народа.
  Кто с Ним страдал, здесь, на земле,
Тот славу обретет в Нем там.

26. 11. 79 г.     Твоя дочь Лариса

Сегодня меня вызывали, вчера Вову и отца. Прошлый раз угрожали, сегод-
ня уговаривали. Конечно, уговорам не поддалась, а просила срок. Нас лишили 
отоваривания и передач.

Примите привет от Вовы и д. Павлика. Передавайте привет молодежи. Мо-
литвы ваши я очень ощущаю. Они меня подкрепляют. Я не плачу, даже утешаю 
других. В общем, тюрьма — это экзамен на верность. И я не жалею, что попала 
сюда, а рада, что могу чем-то доказать свою любовь к Нему.

Галя.
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Дорогие и любимые мои, приветствую вас любовью Отца. Имею возмож-
ность написать пару слов. За меня не волнуйтесь. Я бодрюсь. Молюсь открыто, 
при всех. Все сразу замолкают, когда я встаю на колени. Рассказываю им стихи, 
пою. Мы бодримся, чувствуем ваши молитвы.

Меня вызывали уже 4 раза. Узнали уже, что мама входит в СРУ, и что 
папа сидел.

Первый раз меня уговаривали, второй — угрожали, третий — снова уго-
варивали, четвертый — сначала уговаривали, а потом стали угрожать. Говорят: 
«Расскажи, где вы были, и тогда мы позвоним в управление, чтобы тебе мень-
ше было». Я, конечно, ничего им не говорю. Нас лишили передач и свиданий.

Раньше я была больше на воздухе, а теперь только 30 минут. Запре-
тили меня выпускать на улицу и брать на работу. Я готовлюсь к сроку. 
Молитесь о нас.

Галя.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

   Пс. 110, 1.

Дорогие друзья в Господе, хочется сообщить вам нашу радость: по вашим 
просьбам и ходатайствам Господь даровал нам встречу с нашей мамой и дру-
зьями раньше срока. В настоящее время на оставшийся срок мы освобождены 
условно с обязательным привлечением к труду.

Выражаем глубокую благодарность нашему Господу за весь путь, которым 
Он вел нас, а также Церкви Божьей, Совету родственников узников ЕХБ, Со-
вету церквей и христианской молодежи за молитвенную поддержку, за все 
ходатайства, за ободряющие весточки, за праздничные поздравления и матери-
альную помощь (Пс. 124, 4).

С любовью к вам, сестры Зайцевы.
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СОЛДАТЫ-ХРИСТИАНЕ

    Пс. 70, 5

Министру обороны СССР т. Устинову
Командиру в/ч 21131 «Г» г. Калуги

Копия: Совету родственников узников ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Наш сын, Готман Владимир Леонгардович, призван в армию 14 ноября 
1979 г. и направлен для прохождения службы в г. Калугу в/ч 21131 «Г». По сво-
им религиозным убеждениям присягу принять не может. Угрожают передать 
дело в прокуратуру. Просим не насиловать его совесть, а направить его в такую 
часть, где он сможет служить, не принимая присяги.

Отец и мать Готман
Просим ходатайствовать и молиться.
С христианским приветом ваши брат и сестра Готман.

5 декабря 1979 г.

Т Е Л Е Г РА М М А

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРАСНО-
ДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

МОЙ СЫН КРИВОШЕЕВ СЕРГЕЙ СЛУЖИТ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ХАНКАЙ-
СКИЙ РАЙОН ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЛОШТОНОВКА 31519 Е  ПРОСИМ СРОЧ-
НО ПОМОЧЬ ХОДАТАЙСТВЕ НЕТ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПЕРЕПИСКИ КОМАНДИР ОТ-
ВЕТА НЕ ДАЕТ МЫ ОЧЕНЬ ОБЕСПОКОЕНЫ ЗДОРОВЬЕМ ЖИЗНЬЮ СЫНА=

РОДИТЕЛИ=
СООБЩИТЕ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСК= УРАЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 

ПОБЕДЫ 40-30 КРИВОШЕЕВУ=
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КЛЕВЕТА В ПРЕССЕ

    Мих. 6, 8

ОП Р ОВЕ РЖ Е Н И Е

На статью «Творец земного в раю (або правдива росповIдь про людину, яка 
жила аж нIяк не Святим Духом/», напечатанную в газете «Молодой коммунар» 
за 18 декабря 1979 г.

Уважаемый автор вышеуказанной статьи гр-н В. Янишевский. Убедительно 
прошу быть снисходительным и уделить время, чтобы прочесть мое опровер-
жение. В газете вы его, конечно, не напечатаете.

Прочтя вашу «правдивую росповIдь» в адрес моего мужа Антонова И. Я. 
и сына Павлика, прихожу к выводу, что она равносильна тому, если бы вы 
могли напасть на солнце или оскорбить звезды. Ваши обвинения меня не удив-
ляют. Вы прекрасно знаете, что они ложные и являются плодом вашего озло-
бленного ума...

Своими статьями о верующих вы бросаете грязь на солнце, но, сколько 
бы вы ни бросали ее, она все равно падает на землю. Безукоризненная жизнь 
христианина, куда сильнее ложного слова! Сколько бы вы, гр-н Янишевский, 
не старались очернить верующих, существуют сотни, тысячи живых свидетелей 
их жизни: их дети, родственники, соседи, сотрудники, единоверцы и др. Они 
могут сказать противоположное вашим словам. Этим вы только подрываете 
свой авторитет в их глазах.

Вы пишете, что среди раскольников очень популярно «становиться в «позу 
мученика», как это делает И. Антонов». Вернее будет сказать, что не они ста-
новятся «позу мучеников» — вы и ваши единомышленники ставят их в эту 
позу, и такой «лавровый венок» я лично ни за что не пожелала бы сыну вашей 
матери, мужу вашей жены и отцу ваших детей, но его вот уже четвертый раз 
«надевают» моему мужу и отцу моих детей, которые выросли почти без отца. 
А по всему вижу, что и сыну скоро наденут такой венок, но не сектанты, как 
вы пишете, а органы госбезопасности.

(Далее сестра Неонила Ивановна пункт за пунктом опровергает эту кле-
ветническую статью — попытку опорочить в глазах общественности ее мужа, 
служителя ЕХБ и сына Павла.)

Приходится ли нам удивляться, когда вы обвиняете и гоните верующих, 
последователей Христа, когда Сам Он сказал: «Меня гнали, будут гнать и вас»? 
Гонят и преследуют тех, кто хочет свидетельствовать об истине. Для истины на 
земле не было и нет никакой защиты во все века, ибо она отвергнута ложью 
всего мира.

Мне, как христианке, вас жаль, гр-н Янишевский, сознательно или сле-
по вы пытаетесь бороться против Бога — участь таких людей незавидна. Это 
не угроза, а предупреждение. Господь учит в Слове Своем: «Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас 
и молитесь за обижающих и гонящих вас» (Матф. 5, 44). Движимая этими чув-
ствами, вложенными в меня Господом, я и написала вам это предупреждение, 
чтобы вы не боролись с Богом в лице верующих в Него людей, «ибо есть Бог, 
судящий на земле» (Пс. 57, 12).

Антонова Неонила Ивановна, прож.: г. Кировоград, ул. Котовского, 41.

       Подпись — Антонова
Декабрь 1979 года.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

244626, г. Сумы, Кирова, 33

Донецкая обл., г. Белицкое,
ул. Щорса, 6
Ярмошик А. Л.

Ваша жалоба, адресованная в ЦК КПСС, о притеснениях верующих 
г. С-Буда Сумской обл. проверена и оставлена без удовлетворения как необо-
снованная.

Прокурор следственного отдела
младший советник юстиции                                 Н. В. Шаповалов

  РСФСР
Министерство юстиции
                     
Шпаковский районный
народный суд 
Ставропольского края
27/VI 1979 г.
с. Шпаковское

Широбоковой Л. В. Шпаковский районный суд сообщает, что исполне-
ние решения суда о передаче детей Широбокову А. В. прекращено по его 
заявлению.

Нарсудья Шпаковского райнарсуда             Р. Еникеева

Прокуратура МССР
277612  г. Кишинев,

ул. Гоголя, 26

Удмурская АССР  г. Ижевск
ул. Красноармейская, д. 173, кв. 38
Гремитских Н. И.

Сообщаем, что уголовное дело в отношении Урсу А. В. прекращено, и он 
был освобожден из-под стражи. Уголовное дело в отношении Прутяну М. А. 
возбуждено обоснованно и каких-либо нарушений в этой части не допущено.

Следователь по особо важным делам
При прокуратуре МССР, юрист II класса    Цуркан
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Прокуратура Рязанской обл.
390000 г. Рязань

ул. К. Либкнехта, 81

Удмурская АССР  г. Ижевск
ул. Буммашевская, 42/87
Шубинину А. Н.

Сообщаю, что ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР, рассмо-
трена. Осуждение Попова Н. Ф. признано правильным, назначенное наказание 
содеянному соответствует, и для опротестования приговора оснований нет.

И.о. начальника отдела по надзору 
за рассмотрением дел в суде                  Зубарев В. Д.

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Черновицкой области
274000  г. Черновцы, Шевченко, 1

Краснодон Ворошиловградской 
области, Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

На Вашу телеграмму сообщаю, что Данилюк И. Г. привлечен к уголовной 
ответственности на законных основаниях. Следствие по делу закончено, и дело 
направлено на рассмотрение суда.

Зам. прокурора Черновицкой обл.
Старший советник юстиции    М. К. Пашковский

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Брянской области
241000  г. Брянск
б-р  Гагарина, 28

03. 12. 79  № 1-15/79

г. Краснодон, Подгорная, 30
Рытиковой 

В связи с вашими жалобами-телеграммами в ЦК КПСС сообщаю, что 
местные власти Брянской области не разрешили проведение религиозного 
праздника на территории п. Нетьинка, т.к. в этом населенном пункте не име-
ется молитвенного дома.

В соответствии с советским законодательством, хорошо вам известным, от-
правление религиозных культов зарегистрированная община может проводить 
только в церкви или молитвенных домах.

21 октября с.г. за игнорирование этих требований закона несколько лиц 
подвергнуты штрафу на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об административной ответственности за нарушение законодательства 
о религиозных культах» от 18. 03. 76 г.

Ст. помощник обл. прокуратуры   Н. А. Асеева
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Прокуратура Уз. ССР 
ГСП/700000  г. Ташкент

ул. Гоголя, 66
05. 12. 79   № 25-956-79

Прокурору г. Ташкента
Гос. советнику юстиции
3 класса т. Бухарову Г. В.

   Копия:    Рытиковой, г. Краснодон, 
                  Подгорная, 30
 

Телеграмма гр. Рытиковой
Направляется телеграмма гр. Рытиковой, поступившая из Прокуратуры 

СССР, о незаконных действиях следователя Коняева по отношению к Храпову 
Павлику и притеснение семьи Храповых.

Прошу немедленно проверить изложенное в телеграмме и о результатах 
сообщить гр. Рытиковой.

Приложение: телеграмма

Прокурор следственного управления 
советник юстиции      М. Видревич

СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

Верующие ЕХБ ходатайствуют об освобождении узников: Батурина Н. Г., 
Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., Данилюк И. Г., Антонова 
И. Я., Штеффен И. П., Прутяну М. А., Боринского Ф., Кинаш Н. И.

Об обеспечении медпомощи узникам: Бугаенко В. А. и Гончаровой Р. С. 
О событиях в г. Здолбунов Ровенской обл., С-Буде Сумской обл., г. Стаханове 
Ворошиловградской обл., о Зыкунове И. Е.

О прекращении угроз Мисину Ю. и Попову С. (г. Рязань), Маркевичу В. А. 
(г. Орджоникидзе).

О прекращении уголовных дел на Прутяну М. А. и Боринского Ф. О пре-
кращении разгонов собраний в г. Москве, Перми, Белгороде, Харцызске.

О прекращении судов над солдатами-христианами, отказавшимися от при-
нятия присяги.

Церковь г. Кисилевска Кемеровской обл. 39 подписей
г. Ленинграда 113 подписей
г. Ижевска 33 подписей
гг. Зеленодольска, Волжска ТАССР 39 подписей
г. Львова 38 подписей
г. Луцка Волынской обл. 46 подписей
г. Дубно Ровенской обл. 61+54 подписей
г. Гомеля Волынской обл. 32 подписей
г. Студянки Ровенской обл. 17 подписей
г. Сосновки 292200 62 подписей
с. Петровки Одесской обл. 20 подписей
Телеграмма из пос. Нахабино Московской обл. — 1 шт.

Церкви ЕХБ г. Львова и г. Сосновки в своих ходатайствах на имя Бреж-
нева Л. И. и др. членов правительства сообщают о новых фактах гонений на 
христиан в нашей стране. Жертвами репрессий со стороны местных властей 
подчас становятся инвалиды, старцы, дети. Не забудем в своих молитвах и хо-
датайствах перед правительством гонимое братство наше!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пс. 17, 3

Радуйтесь, братья, в песнях духовных
Славу и честь воссылайте Христу!
Он нас нашел всех в оковах греховных,
Он проявил к нам любви полноту.

Дивен в Своей благодати Спаситель!
Он охраняет нас в жизни земной,
Он нам воздвигнет святую обитель,
Он нам подарит венец золотой.

В радости, братья, тяжелый наш жребий,
Будем мы в мире строптивом нести.
Бог даст покой нам блаженный на небе,
Он подкрепит нас в тернистом пути!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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