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Москва, 1980 г.

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

 Евр. 13, 3



«ДА ПРИДЕТ ПРЕД 

ЛИЦО ТВОЕ 

СТЕНАНИЕ УЗНИКА...»

Пс. 78, 11
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 «Я, Господь, призвал Тебя в правду, 
и буду держать Тебя за руку и хранить 
Тебя, и поставлю Тебя в завет для наро-
да, во свет для язычников, чтобы открыть 
глаза слепых, чтобы узников вывести из за-
ключения и сидящих в тьме — из темницы.

Я Господь, это — Мое имя, и не дам 
славы Моей иному и хвалы Моей истука-
нам»  (Ис. 42, 6—8).

Как это прекрасно, что Господь наш призывает нас в правду, ибо 
истинная правда только у Него; держит нас за руку, чтобы не уклони-
лись мы от правды Его. И Он хранит нас на этих путях. Через нас, на-
ходящихся в свете правды Его, Он открывает глаза слепым, чтобы и они 
могли увидеть прекрасный свет правды Божией. Он узников выводит из 
заключения. Слава вся принадлежит только Господу нашему и никому 
и ничему иному. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу 
и честь. Воздайте Господу славу имени Его...» (Пс. 28, 1—2). Эта слава при-
надлежит Господу и в дни, когда испытываем мы скорби, притеснения, 
гонения, когда всячески неправедно злословят нас, когда угрожают нам, 
когда заключают в узы и сажают в темницы. И в таких обстоятельствах 
Господь показывает через народ Свой свет для язычников. Будем же во 
всех скорбях наших радоваться, ища защиты и поддержки только в Нем, 
прославляя Его за все, зная, что чудное обетование за все скорби наши 
— награда на небесах, приготовленная нам самим Господом Иисусом Хри-
стом. Только бы сохранить верность Ему, исполнивши волю Его во всем.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РУ ЕХБ В ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СУМЫ — ПРОКУРОРУ

НЕСМОТРЯ НА ВАШИ ОПРАВДАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТИ С-БУДЫ ОТНО-
ШЕНИЮ ВЕРУЮЩИХ БЕЗЗАКОНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ ПЕНСИИ СИТНИКОВА Ф П УДЕРЖИВАЮТ ШТРАФ БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО 
ОН БЫЛ ОШТРАФОВАН 1 АВГУСТА ЗАОЧНО НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ СОБРАНИИ 
ВЕРУЮЩИХ ДАЖЕ ОТСУТСТВОВАЛ СВОЕМ ГОРОДЕ НАХОДЯСЬ У СВОИХ ДЕ-
ТЕЙ КРОМЕ ЭТОГО ШТРАФА ПРОДОЛЖАЮТ УДЕРЖАНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НЕ-
МЕДЛЕННО ВОЗВРАТИТЕ ВСЕ УДЕРЖАННОЕ У 68-ЛЕТНЕГО ПЕНСИОНЕРА ПО-
ЗОР СОВЕТСКОМУ ГОСУДАРСТВУ ОБОГАЩАТЬСЯ ЗА СЧЕТ СТАРИКОВ ХРИСТИ-
АН ВОЗВРАТИТЕ ТАКЖЕ НЕМЕДЛЕННО ИЗЪЯТУЮ У СТАРИКОВ СИТНИКОВЫХ 
В СЧЕТ 25 РУБЛЕВОГО ШТРАФА СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ НЕУЖЕЛИ И ЭТО БУ-
ДЕТ ОПРАВДАНО ВАМИ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
18 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО 
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
МОСКВА ПРОКУРАТУРА ГОРОДА

13 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА МОСКВЕ УЛИЦЕ ФЕРГАНСКИЙ ПРОЕЗД У ОСТА-
НОВКИ «ДЕТСКИЙ САД» АРЕСТОВАН ВЕРУЮЩИЙ ЖИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКА 
ХАНДЕШИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЕЗШИЙ РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ВЕРУ-
ЮЩИМ ЛИТЕРАТУРА ЕХБ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВУ ОБ-
ЩЕСТВУ ПРОСИМ ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АРЕСТЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХ 
КТО ЕЕ ПЕРЕВОЗИТ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АРЕСТО-
ВАННОГО МОСКВЕ ХАНДЕШИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ОСВОБОДИТЕ ЕГО ВОЗ-
ВРАТИВ ИЗЪЯТУЮ У НЕГО ЛИТЕРАТУРУ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
18 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
ОМСК-29 П/Я УХ 16/7 НАЧАЛЬНИКУ

НАХОДЯЩИЙСЯ ЛАГЕРЕ ОМСКА П/Я УХ 16/7 УЗНИК ХРИСТИАНИН ПЕ-
ТЕРС ПЕТР ДАНИЛОВИЧ ЛИШЕН ПЕРЕПИСКИ ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ ИЗ-ЗА 
УПОМИНАНИЯ В ПИСЬМАХ СЛОВА БОГ ЦИТИРОВАНИЯ СЛОВ БИБЛИИ. БИБЛИЯ 
БОГ ДЛЯ ХРИСТИАН — ЖИЗНЬ НИ БИБЛИЯ НИ ВЕРА БОГА НЕ ЗАПРЕЩЕНА ПРЕ-
КРАТИТЕ ПОПРАНИЕ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ ГРАЖДАН ДАЙТЕ УКАЗАНИЕ НЕМЕД-
ЛЕННО ВРУЧИТЬ ВСЕ ЗАДЕРЖАННЫЕ ПИСЬМА ПЕТЕРС ПЕТРУ ДАНИЛОВИЧУ 
ОТПРАВИТЬ ЕГО ПИСЬМА АДРЕСАТАМ ПРЕДОСТАВЬТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ МАТЕРИ 
ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ СЫНОМ РОДНОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
ЕСЛИ ЛЮДИ БОЛЬШИХ ЧИНОВ НЕ ВЛАДЕЮТ НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ ТО ОМ-
СКЕ МНОГО ВЛАДЕЮЩИХ ЭТИМ ЯЗЫКОМ ДОВЕРЕННЫХ ВАМ ЛИЦ НЕЗНАНИЕ 
ВАМИ ЯЗЫКА НЕ ДОЛЖНО ЛИШАТЬ МАТЬ ПИСЕМ СЫНУ ПРЕКРАТИТЕ ТЕРРО-
РИЗИРОВАНИЕ ПЕТРА ДАНИЛОВИЧА ЗА ЖЕЛАНИЕ ИМЕТЬ ПОЛЬЗОВАНИИ БИ-
БЛИЮ ЭТА КНИГА ЗАКОННАЯ РАЗРЕШИТЕ ЕЕ ИМЕТЬ УЗНИКАМ ПРЕДОСТАВЬТЕ 
ПОЛОЖЕННОЕ ЕМУ СВИДАНИЕ РОДНЫМИ ВОЗВРАТИТЕ ИЗЪЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
18 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
МОСКВА МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
ДЖАМБУЛ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

СООБЩАЕМ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НЕВИННО ОСУЖДЕННОГО 
ХРИСТИАНИНА СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ЕХБ СКОРНЯКОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИ-
ЧА НАХОДЯЩЕГОСЯ ЛАГЕРЕ ДЖАМБУЛА УЧР ЖД 158/4 ВЫЗЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОПАСЕНИЯ ЕГО ЖИЗНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ НЕМЕДЛЕННО ПОМЕ-
СТИТЬ ЕГО БОЛЬНИЦУ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕНЕ СДЕЛАТЬ ЕМУ ПРОДУКТО-
ВУЮ ПЕРЕДАЧУ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛО И ОС-
ВОБОДИТЬ СРОЧНЫМ ПОРЯДКОМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАГИЧЕСКОГО ИСХОДА 
УСЛОВИЯ ЛАГЕРЯ НИКАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ НЕ СОВЕР-
ШИЛ НЕВИННО ПРИГОВОРЕН ПЯТИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗЛОБОЙ БЕЗ-
БОЖНИКОВ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
18 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
БРЯНСК ОБЛИСПОЛКОМУ

ПОЗОРНЫЙ РАЗГОН ПОХОРОН БРЯНСКЕ УМЕРШЕЙ ХРИСТИАНКИ ВЛА-
ДИМИРОВОЙ МАРИИ СЕЛЕВЕСТРОВНЫ ПРОИЗОШЕЛ 15 ЯНВАРЯ УМЕРШУЮ 
ВЫНЕСЛИ ИЗ ДОМУ И НЕ УСПЕЛИ ВЫНЕСТИ ГРОБ ИЗ ДВОРА ДОМА ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ГРУБО ВМЕШАЛИСЬ ПЫТАЯСЬ СХВАТИТЬ СЛУЖИТЕЛЕЙ 
УВЕЗЛИ СЕНЮЩЕНКОВА ПАВЛА ФОТОГРАФИРУЮЩЕГО ПРОЦЕССИЮ МИЛИ-
ЦИЮ ДРУЖИННИКИ КГБ НАРУШИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОХОРО-
НАХ СОПРОВОЖДАЛИ ПРОЦЕССИЮ НА МАШИНАХ ДО КЛАДБИЩА ПОСЛЕ 
ПОХОРОН НА ВЫХОДЕ КЛАДБИЩА СХВАТИЛИ МИТИНА И С ГОЛЯНА Н М  
БУДАЕВА А.  ПОСЛЕДНИЙ ОТЕЦ ДЕСЯТИ ДЕТЕЙ ВСЕХ ТРОИХ ОСУДИЛИ НА 
15 СУТОК НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ОСУЖДЕННЫХ СЛУЧАЕ НЕОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ И ПОВТОРЕНИЯ РАЗГОНОВ СТАВИМ ИЗВЕСТНОСТЬ ВЕРУЮЩИХ СТРАНЫ 
МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМ БРЯНСКУ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРА-
ТИТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗГОНЫ СОБРАНИЙ

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
18 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА

СО ОБЩ Е Н И Е

А РЕС ТОВ А Н
13 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА ХАНДЕШИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ В г. МОСКВЕ

О СВОБ ОЖ Д Е Н Ы  ПО  СР ОК У
ФОТ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ ИЗ г. ДЖАМБУЛА 9 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА
СИДАК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ИЗ ВИНИЦКОЙ ОБЛАСТИ 27 ЯНВАРЯ 

1980 ГОДА
ПЕРЕДЕРЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ИЗ г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА.

О С У Ж Д Е Н Ы
КИНАШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 3 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА К 1 ГОДУ ОБЩЕГО РЕЖИ-

МА (ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ г. ГОРЛОВКА).
ДАНИЛЮК ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (г. ЧЕРНОВЦЫ) 6 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА 

К 2,5 ГОДАМ ОБЩЕГО РЕЖИМА.

СР ОК  О С У Ж Д Е Н И Я  У М Е Н ЬШ Е Н
НА 1 ГОД НАПРИЕНКО ВАЛЕНТИНУ ЕРОФЕЕВИЧУ ПО КАССАЦИОННОЙ 

ЖАЛОБЕ В г. КИЕВЕ.
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УЗЫ И СКОРБИ

«Беззаконие, как огонь, разгорелось...» 
(Ис. 9, 18).

«При первом моем ответе никого 
не было со мною... Господь же предстал 
мне и укреплял меня...» (2 Тим. 4, 16—17).

ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

От родственников, братьев и сестер церкви г. Новосибирска. Дорогие бра-
тья и сестры! Сердечно приветствуем всех вас именем и любовью нашего Го-
спода Иисуса Христа. Хотим поделиться с вами постигшей нас скорбью, за дело 
Евангелия и ту литературу, которая принадлежит и направляется в церкви 
нашего братства, Хандешин Юрий Николаевич 13 декабря 1979 г., находясь 
проездом в г. Москве, в 12 часов 30 минут московского времени, шел по улице 
Ферганский проезд. Возле хозяйственного магазина на ост. «Детский сад» к 
нему подошли двое в гражданской одежде. После короткой беседы его увели 
в отдел милиции. После определенного времени (полтора, два часа) он был вы-
веден из отдела. Впереди брата Юры шел человек в гражданском, нес его сумку 
с ее содержимым. Затем следовал брат Юра, наклонив голову, с расстегнутой 
шубой, на шее белый шарф. За ним шли двое: один в гражданском, второй 
в милицейской форме, сопровождая, несли вторую сумку. Брата Юру посадили 
в милицейскую машину УАЗ и машина скрылась в неизвестном направлении. 
За всем этим наблюдала одна из сестер г. Москвы, которая сообщила нам 
о случившемся. В сумках брата находились: «Бюллетень» СРУ № 71, «Братский 
листок» № 6 с новогодней неделей молитвы и рождественским поздравлением, 
«Срочное сообщение СРУ» и журнал «Вестник истины» № 2—3 за 1978 г.

Просим братьев и сестер нести в молитве к нашему Господу случившее-
ся. Прежде всего, как Ап. Павел пишет: «Он находился при первом его ответе 
один». И пусть Сам Господь, как был с Ап. Павлом укрепляющей силой, будет 
с братом Юрой. И просим ходатайствовать о нем прокурору г. Москвы, прави-
тельству, Совету родственников узников.

    Новосибирск-33,
    ул. Самарская, дом 10,
    Хандешину Николаю Титовичу.

20/ХII 79 г.

Подписали 27 чел.
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Как уже сообщалось, 29 июля 1979 г. в г. Черновцы, УССР на реке Прут 
в 7 часов утра совершалось водное крещение по вере общины евангельских 
христиан-баптистов, объединенных служением Совета церквей.

На это крещение органами власти было поднято по тревоге более трехсот 
человек — работников милиции и горисполкома под руководством органов КГБ, 
чтобы сорвать крещение. Во время крещения эти люди во главе с секретарем 
Черновицкого Горисполкома Осипенко действовали под давлением органов КГБ, 
всячески препятствовали своими угрозами и бранью в адрес верующих.

Но уже 1-го августа в 7 часов утра начались обыски у наших единоверцев, 
в том числе и у пресвитера, который преподавал крещение — Данилюка Ива-
на Григорьевича и арест последнего. Иван Григорьевич был под следствием до 
6-го декабря сего года. Только 4-го декабря его жене, Данилюк Антонине, было 
объявлено, что суд состоится 6-го декабря в здании областного суда г. Черно-
вцы в 9 часов утра.

Люди — единоверцы подсудимого — собрались возле областного суда 6-го 
декабря, там же была жена, родители, братья, сестры и другие родственники 
Ивана Григорьевича. В помещении областного суда на доске объявлений висел 
план рабочего дня, где было написано, что суд Данилюку Ивану Григорьевичу 
состоится в областном суде, в 10 часов утра. Собравшиеся ожидали в указан-
ное время начало суда. В это время председатель областного суда Свенарчук 
объявил жене и родственникам, что суд будет по месту работы и предоставил 
микроавтобус на 10 человек (об этом ранее не говорилось и не было написано 
на доске объявлений). Жена и родители поехали, и их завезли на завод «Лег-
маш» совсем в другой конец города. Жена Данилюка И. Г., обеспокоенная про-
исшедшим, потому что ее привезли не туда, где работал ее муж, предъявила 
претензии водителю и спросила: «Почему вы привезли нас сюда?» Он ответил: 
«Я ничего не знаю, мне сказали, чтоб я привез сюда, я и привез».

Оставшимся возле здания областного суда от майора милиции стало из-
вестно, что подсудимого Данилюка И. Г. повезли на завод «Измеритель», по 
месту его работы, в другой конец города. На этом заводе вход строго по про-
пускам, вокруг стена и решетка более двух метров высотой. К этому заводу 
курсируют два автобуса из города, которые на это время не курсировали бо-
лее двух часов. Люди начали добираться разными путями на такси, частным 
и прочим транспортом. Но далеко не доехали, уже от улицы Фастовской и до 
завода на каждом перекрестке стояла милиция и проверяла машины, и если 
с людьми, то возвращали обратно или забирали права у водителей. Многие 
люди шли пешком.

И вот мы у завода, весь завод окружен милицией и дружинниками, к 
сетке не допускают ближе трех метров. Четырехсменная охрана работает це-
лый день. День чрезвычайный. Рабочие завода оставили работу, все смотрят, 
их интерес велик. Что будет дальше? Площадка возле проходной все больше 
заполнялась верующими, и уже начали настойчиво требовать входа в зал суда, 
так как суд объявлен открытым. Однако почему-то сделали его на закрытом 
заводе. Поднявшееся возмущение заставило начальника 1-го отдела Фролова 
пойти к судьям и, выйдя, он сказал: «Жена может войти». Второй раз, выйдя, 
объявил: «Жена и родители могут зайти». В третий раз объявил: «Вот эти люди 
возле проходной — насчитал 22 человека — могут войти, предъявив документы 
и записываясь, мы пропустим». Но жена, которая успела добраться попутным 
транспортом, ответила: «Еще нет сестер и брата, кроме того, единоверцев там 
было несколько человек и то вперемешку с работниками КГБ и охранниками, 
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а остальные добираются. Потому просим предоставить свободный вход на от-
крытый суд. Тогда войдем мы и войдет те, кто придет позже». И когда пришли 
все родственники, то вновь просили пустить в зал суда. Но не пускали даже 
близко к проходной ни жену, ни отца, ни мать — в общем, никого. Верующие, 
стоя вблизи проходной, на ветру, начали петь псалмы. Через некоторое время 
открылись окна в одном из цехов завода, где были выставлены громкоговори-
тели, через которые рычал мужской голос вульгарными выражениями.

Так продолжалось до 7 часов вечера и когда стемнело, то машинами за-
крыли всякий доступ к просвету через сетку, чтобы не было видно, как будут 
выводить Данилюка И. Г. Погрузили его в «черный ворон», впереди две легко-
вые машины с работниками КГБ, а милиция сделала проезд, удалив верующих 
с прохода. Заревели моторы с проходных ворот завода, засигналили два «чер-
ных ворона», на которые верующая молодежь начала бросать цветы и, в сопро-
вождении пения, проводили брата в тюрьму.

На второй день стало известно о событиях на процессе суда, который про-
ходил в первом цехе завода. Во все коридоры и проходы в этот зал были по-
ставлены доверенные люди, дружинники, не допускающие никого из рабочих 
на суд. На суде, который вели работники КГБ, используя судей, как подставные 
лица, были приглашены только руководящий персонал, партийные и доверен-
ные работники. Суд был абсолютно односторонний. Так как в нашей стране 
верующих адвокатов нет, то подсудимый от неверующего адвоката отказался. 
Родственники не нанимали адвоката. Но, однако, адвокат был. По словам адво-
ката, прокурор приказал ей защищать подсудимого. Иван Григорьевич Данилюк 
увидел суд абсолютно односторонним, не видя на суде ни родственников, ни 
единоверцев, отказался отвечать на всякие вопросы, заявив: «По причине, что 
не впустили никого, я отвечать не буду». Судьи заявили, что родственники и ве-
рующие отказались пройти на суд — это явная ложь. Иван Григорьевич не по-
верил им, потому что пение верующих с улицы доносилось в зал суда. И когда 
его спрашивали, он только поднимался, ничего не отвечая. Так расправились 
«гуманные и народом выбранные» судьи над ни в чем неповинным человеком. 
Обвинив его по ст. 187-3 и 138.

Уместно подчеркнуть, что этот процесс совершился накануне международ-
ного дня п р а в  человека. Этот процесс подтверждает «подлинную свободу» 
в нашей стране.

Судья обвинил Данилюка Ивана Григорьевича и в том, что якобы он 
привлекал детей и собирал собрание верующих ночью. Это абсолютная ложь 
и свидетели подтвердили, что этого не было.

Просим разобрать жалобу и приобщить ее к кассационной жалобе, подан-
ной Данилюком И. Г. и отменить решение областного суда.

  Ответ пришлите:
   г. Черновцы,
   ул. Балашевского, д. 9,
   Бунтовскому Е.

Подписали по поручению церкви 5 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

КОПИЯ: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Ситников Федор Петрович, проживающий: Сумская 
обл., г. С-Буда, пер. Школьный, 6

Ж А ЛОБ А

Я, Ситников Ф. П., пенсионер 68 лет, имею на иждивении жену в возрасте 
73 года. Мы — верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей. За то, 
что мы молимся Богу в своих собственных домах вместе с нашими единовер-
цами, нас постоянно преследуют органы власти. И вот, начиная с мая 1979 г., 
не перестают штрафовать. И удерживают штрафы из пенсии. А жену оштра-
фовали на сумму 25 руб., но как она не получает пенсии и нечего было взять 
другого, то забрали стиральную машинку в счет штрафа.

А меня, начиная с мая сего года, оштрафовали на сумму 175 руб. И вот 
с 26 июля 1979 г. я находился у детей в г. Одессе по 1 сентября 1979 г. А меня 
1 августа 1979 г. заочно оштрафовали на 50 руб. И не придерживаются норм, 
установленных законом, т. е. 20% взыскивание штрафов, а удерживают, как им 
вздумается. И даже в течение 3-х месяцев после последнего незаконного штра-
фа продолжают удерживать из пенсии.

Прошу рассмотреть мою жалобу и возвратить удержанную пенсию, а так-
же и стиральную машину. В таком возрасте помогают пенсионерам, а нас гра-
бят. И еще раз просим вместе со старушкой-женою рассмотреть нашу жалобу 
согласно с Конституционным законом, который провозглашает свободу, равен-
ство, братство, а не грабеж и насилие над людьми, которые не делают никако-
го зла для страны. Но местные органы власти занимаются таким беззаконием 
и грабежом над престарелыми людьми.

Просим дать ответ по адресу:
    Сумская обл.,
    г. С-Буда, пер. Школьный, 6.

9 ноября 1979 г.      Подписали 2 чел.
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МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
МОСКВА ПРОКУРОРУ РУДЕНКО Р. А.
КИЕВ ПРОКУРОРУ УССР
БАРНАУЛ ГАЗЕТЕ «АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА»
КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

гонимая церковь ЕХБ г. Барнаула

З А Я В Л Е Н И Е - П Р О СЬБ А

«У коварного и действования гибель-
ные: он замышляет ковы, чтобы погубить 
бедного словами лжи, хотя бы бедный был 
и прав»  (Ис. 32, 7).

«Царь правосудием утверждает зем-
лю...»  (Притч. 29, 4).

22 марта 1979 г. наша церковь направила на имя Л. И. Брежнева и в дру-
гие инстанции, в том числе и в Алтайский крайком КПСС, «Открытое письмо» 
с многочисленными фактами непрекращающихся гонений, притеснений, кле-
ветнических статей на верующих ЕХБ повсеместно в нашей стране.

Ответ на это письмо мы получили через неделю — 30 марта во время ве-
чернего богослужения окна нашего молитвенного дома содрогнулись от одно-
временных трех ударов в стекла снежными глыбами от неизвестных лиц.

Галечниками, половинками кирпичей и железными трубами уже не ста-
ли бросать, так как мы предупредили в предыдущих заявлениях, что это 
может окончиться для нас трагически и получить нежелательную огласку 
во всем мире.

В конце июня 1979 г. это «Открытое письмо» было опубликовано в оче-
редном № 63 «Бюллетеня Совета родственников узников ЕХБ», а 3 июля 
1979 г. в 6 часов вечера при выходе из автобуса на автобусной остановке не-
известным лицом был нанесен сзади искусный, умелый удар по голове на-
шему брату старцу (1906 г.р.) Генкендорф Александру Ивановичу. В больнице 
Алтайского моторного завода его не могли привести в чувства и отвезли 
в горбольницу, где он пролежал больше месяца. Одновременно с этим ударом 
по голове, в почтовый ящик нашего молитвенного дома по улице Северо-За-
падной, 144 было брошено «Святое письмо», как это делалось и раньше нака-
нуне варварских антирелигиозных нападений камнями в окна дома во время 
вечерних богослужений.

Последнее наше заявление с просьбой прекратить гонения на верующих 
за подписью 56 человек было нами отправлено 4 октября 1979 г. Каменные уда-
ры в окна почему-то посыпались с опозданием, не через неделю, а больше чем 
через месяц. Первый камень-галечник весом 70 гр. прилетел в субботу вечером 
17 ноября, во время музыкальной сыгровки, попал одной сестре в спину. 

Второй галечник, весом 290 грамм, прилетел вечером 18 ноября во время 
молодежного общения и попал еще в одну сестру.

Других ответов на наши заявления и жалобы по новой Конституции мы 
не получаем, потому и приходят на память слова Священного Писания: «У 
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коварного и действования гибельные: он замышляет ковы, чтобы погубить 
бедного» (Ис. 32, 7).

В газете «Алтайская Правда» за 20 ноября 1979 г. № 266 (17602) словами 
лжи появилась очередная клеветническая статья на нашего пресвитера Фирсо-
ва В. Л. Статья называется «Клеветник» за подписью А. Петрова, она о судеб-
ном процессе над пресвитером нашей церкви по уголовному кодексу РСФСР 
ст. 130 части первой.

Судебный процесс по обвинению в клевете был настолько нелепым и аб-
сурдным, что судья Рожкова Мария Михайловна даже постеснялась выдать 
копию приговора осужденному Фирсову В. Л., несмотря на его настойчивую 
просьбу. И почему-то отказалась отметить в судебных повестках время пребы-
вания в суде в рабочий день братьев Цецура И. Г. и Романова Д. Я, вызванных 
на суд в качестве свидетелей, демонстрируя тем самым бесправное беззащит-
ное положение верующих. Если на суде присутствовал означенный А. Петров, 
а он, надо полагать, человек честный, то возникает вопрос: почему «ум, честь 
и совесть нашей эпохи» не воспрепятствовали ему напечатать в газете такую 
вздорную статью?

Что ж? Атеистам все можно! Атеисты имеют в своих руках власть, и прес-
су, и радио. Они имеют суды, тюрьмы и лагеря — и все это они бросают против 
Церкви Христовой.

На нас как угодно можно лить грязь, чернить в газетах, по радио, в лек-
циях. Заместитель председателя комиссии горисполкома по наблюдению за ис-
полнением советского законодательства о религиозных культах, она же до-
цент Алтайского политического института, Антонова Н. выступает и по радио, 
и на предприятиях города с различными измышлениями в наш адрес. Нам же 
в свою защиту и оправдание нельзя нигде выступить: ни в газетах, ни по радио, 
а за эти заявления мы получаем удары камнями в окна или по голове и раз-
боры, больше похожие на судилища на производствах.

И все это называется «равноправием независимо от религиозных убежде-
ний».

23 ноября 1979 г. в магазине по ул. Энтузиастов, 13 во время обеденного 
перерыва состоялось производственное разбирательство над братом Фирсовым 
В. Л. в связи с клеветнической статьей в газете «Алтайская правда». И удиви-
тельно, что жалоба с нашими подписями, направленная 4 октября 1979 г. на 
имя Л. И. Брежнева оказалась в руках у директора магазина Брагиной В. А. 
Ясно, что не для разбора жалобы, а для возбуждения вражды и ненависти со 
стороны коллектива магазина.

Все злодейство брата Фирсова В. Л. состояло в том, что и его подпись была 
в жалобе, содержащей просьбу прекратить издевательства и преследования 
верующих.

Что ж! Для атеистов все средства хороши!
Подобные же разбирательства стали совершаться и на других предпри-

ятиях города над верующими, поставившими свои подписи в жалобе.
(Далее верующие Барнаульской церкви кратко описывают преследование 

единоверцев в разных местах страны, ходатайствуя о прекращении гонений 
верующих ЕХБ.)

Заявление заканчивается словами:
«Поскольку нет возможности в данном письме перечислить даже кратко 

все новые и новые факты преследований за религиозные убеждения, мы про-
сим Вас, уважаемый Леонид Ильич, дать централизованное указание о прекра-
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щении гонений постановлением Пленума ЦК КПСС. «Об ошибках в идеологи-
ческой работе с верующими», как это было в 1954 году.

По нашему мнению уже назрела необходимость для проведения такого 
Пленума.

В настоящее время в тюрьмах, лагерях, на ссылках и под следствием за 
Христа и Евангелие находится 39 узников Союза церквей евангельских хри-
стиан-баптистов.

1. Просим пересмотреть их дела и освободить всех.
2. Просим пересмотреть Советское законодательство о религиозных 

культах.
3. Просим признать избранный нами религиозный центр — Совет церк-

вей. Подписали десятки тысяч христиан и засвидетельствовали ис-
тинность его избрания многими сотнями лет заключения в тюрьмах, 
лагерях и ссылках, а некоторые даже и мученической смертью.

4. Просим разрешить нам печатать и свободно перевозить нашу духов-
ную литературу.

5. Просим восстановить советское гражданство секретарю Совета церк-
вей Винсу Георгию Петровичу. Он не совершил никаких преступле-
ний, чтобы быть изгнанным из своей страны.

«Царь правосудием утверждает землю» (Притч. 29, 4).

С уважением члены церкви ЕХБ г. Барнаула.

28 ноября 1979 г.   Подписали: 82 чел.

    Адрес для ответа:
      656016 г. Барнаул,
      ул. Пивоварская, 13,
      Лебедеву Г. Д.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

церковь ЕХБ СЦ г. Харцызска Донецкой обл.

З А Я В Л Е Н И Е

Сообщаем Вам следующее:
Кинаш Николай Ильич, 1946 года рождения, житель г. Горловки Донецкой 

области, был постоянно преследуем местными властями как верующий. Не-
сколько раз имел административные взыскания, как то: аресты на 10—15 суток, 
штрафы за присутствие на богослужебных собраниях верующих. Остался без 
работы и прописки, о чем несколько раз ходатайствовал перед Правительством 
СССР и лично т. Брежневым. Копии его ходатайств мы, верующие, читали 
в «Бюллетенях» Совета родственников узников ЕХБ за 1976-78 годы.

В 1979 году Кинаш Николаю Ильичу отказали в оформлении купли-про-
дажи дома в Харьковской области, там же отказали в прописке как верующему. 
В это время он находился на иждивении жены, Кинаш Татьяны Григорьевны, 
которая все это время работала и сейчас находится в законном отпуске по слу-
чаю рождения 3-го ребенка. (Двое старших детей — 1975 и 1976 года рождения.)

13 ноября 1979 года Кинаш Николай Ильич был арестован и 3 января 
1980 года Калининским народным судом г. Горловки осужден по ст. 214/1 УК 
УССР на 1 год ИТЛ общего режима.

На суде он заявил, что во время нахождения под следствием был «зверски 
избит сапогами МВД», о чем частично указано и в медицинской карточке. Били 
его более 10 человек.

Ставим вас в известность обо всех беззакониях, учиненных над нашим 
единоверцем, Кинаш Николаем Ильичем, и предупреждаем, что все последствия 
ложатся на вашу совесть.

Ответ просим дать по адресу:
   Донецкая обл. г. Харцызск,
   ул. Челюскинцев, 139,
   Дубинецкому Петру Ивановичу

6 января 1980 г.      Подписали 46 человек.
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НАШИ УЗНИКИ

«Не скоро совершается суд над ху-
дыми делами; от этого и не страшится 
сердце сынов человеческих делать зло». 

Еккл. 8, 11

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

Петерс Петр Данилович, осужденный по ст. 190-3 УК 
РСФСР к 2 годам 6 мес. лишения свободы

З А Я В Л Е Н И Е

Не ропот на обстоятельства, которые душевной болью усугубляют тя-
жесть моих уз, а мой долг христианина обязывает меня написать Вам по сле-
дующей причине.

Многие мои братья и сестры по вере пишут мне письма по учению Госпо-
да нашего, принимая дозволенное Законом участие в моих узах за Христа. Но 
в продолжение всего времени многие письма ко мне не доходили, начиная с Но-
вочеркасской тюрьмы и до сего дня. Приведу несколько фактов. Мой отец напи-
сал мне пять писем в течение второй половины июня и июля с.г., а я получил три. 
От родного брата Генриха не пропустили поздравление к Пасхе, и даже из двух 
семейных фотографий, посланных мне младшей сестрой Шульц Мартой Д. — 
ни одной не пропустили. Не отдали много писем в апреле, мае с.г. от Наташи 
Винс из Киева, в том числе фотографию ее отца. Много писем и телеграмм 
в течение всего времени не отдали из Ростова-на-Дону и Таганрога, а Валентина 
Брыкова из Ферганы в одно время стала ставить на письмах порядковые номе-
ра, т.к. не все доходили, и из последующих получил 1-е, 2-е, 4-е, 9-е, 11-е и т.д.

За последние месяцы положение все более ухудшилось, и в ноябре с.г. мое 
право на получение писем практически сведено на нет.

На мое имя приходит также много писем из других стран и из всего мно-
жества мне по ошибке отдали два, еще два положили в личное дело, пообещав 
отдать при освобождении. А остальные?

Кроме цензуры, мои письма проходят спецпроверку в оперчасти. Одно-
временно фиксируются все обратные адреса. Занимался этим ст. л-нт Гулько, 
теперь в его отсутствие м-р Семеновский. 6 декабря я высказал свое желание 
читать письма, которые мне присылают. По поручению Семеновского, началь-
ника оперчасти, на эту тему со мной беседовал лейтенант и объяснил, что при-
ходят письма религиозного содержания, поэтому получать мне их не положено 
и отдавать их мне не будут. Мой вопрос, по какому закону так поступают, 
остался без ответа. Моя мать писала мне по-немецки, т. к. не может по-русски 
излагать свои мысли, и ст. лейтенант Гулько предупредил, что отдавать их 
поэтому не будут. Мама мне больше не пишет. Он же предупредил, что пись-
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ма с завуалированным текстом пропускать не будут. Сообщил это и родным. 
Третье условие, что письма с упоминанием о Боге или выдержками из Библии 
отдавать не будут.

Понимая, что творят черное и противозаконное дело, ни разу не пока-
зали ни одно из задержанных писем (кроме двух из-за границы) и не объ-
яснили, почему его не отдают, пока не проговорился их младший сотрудник 
л-нт Дворецкий.

Третье условие — это уже не мои личные обстоятельства (о них промол-
чал бы), но возмущение нечестивых грешников против святого и милосердного 
Бога, облекаемого ими в правомерность в соответствии с существующими за-
конами. Многие друзья в Господе присоединились к моим ходатайствам разре-
шить мне пользоваться Библией в местах лишения свободы. Вместо разрешения 
получаю наказание за вынужденное неофициальное приобретение Евангелия 
и практический отказ в получении писем.

Наказание за Евангелие, запрет на получение писем религиозного со-
держания и... реклама, якобы, полной свободы совести и исповедания веры 
в нашей стране. Впрочем, о той пропасти, которая лежит между нашей дей-
ствительностью и ратифицированными нашей страной Пактами о гражданских 
и политических правах. Всеобщей декларацией прав человека и даже недавно 
принятой Конституцией СССР неоднократно Вам уже писали верующие и СЦ 
ЕХБ и повторяться не хочу.

Но поймите, ужас овладевает мною при виде страшного насилия над со-
вестью миллионов граждан. Им атеизм внушается во всех учебных заведениях 
и преподносится ложь и клевета на верующих всевозможными средствами мас-
совой информации. Они находятся в плену невежественного и грубого атеизма 
неосознанно в силу своего одностороннего необъективного знания, ибо исклю-
чительное большинство граждан лишены возможности приобрести Библию (ее 
нет) и непосредственно знакомиться с ней и истиной о Христе, Спасителе мира. 
И через это лишены не только права верить, а вследствие своего незнания 
и правды о Боге, не имеют возможности выбрать веру в Бога или атеизм, ли-
шены возможности избрать по доброй воле свою долю в вечности и, лишенные 
этой возможности, бесподобной жестокостью увлекаются в вечную погибель. 
Для этих людей нет выбора, значит, нет и свободы. Есть только атеизм.

Еще больше ограждаются от света Евангелия люди в местах лишения 
свободы, т. к. имеют много времени для анализа своей жизни, но не имеют 
возможности внутреннюю, душевную пустоту и угрызения совести заглушить 
вином, что поощряется на свободе изобилием спиртных напитков.

Не секрет, что такая ситуация сложилась в результате массового изъятия 
духовной, религиозной литературы, всяческого административно-юридического 
противодействия распространению Библии, административно-физической борь-
бы против неповрежденной проповеди Евангелия и возведения атеизма на поло-
жение государственной идеологии и что все это истекает из программы КПСС 
по борьбе с религией, имеющей в моих обстоятельствах частное выражение.

Уважаемый гр-н Генеральный Секретарь!
Программная работа, именуемая гуманным ограждением народа от «ре-

лигиозного дурмана» есть не что иное как лишение граждан их человеческого 
права на выбор своей судьбы в вечности, что несравненно хуже и бесчеловеч-
нее геноцида в его наихудших проявлениях. Ибо при геноциде людей лишают 
временной земной жизни, а тут сотни миллионов людей лишают вечности, 
блаженной и бесконечной жизни и обрекают на вечные мучения.
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Такое насилие над совестью людей, такое жестокое попрание права граж-
дан, причем права первостепенной важности не может быть терпимо.

Уважаемый Леонид Ильич!
Как Генеральный Секретарь ЦК КПСС, как глава нашего Государства, за 

такое страшное положение Вы несете основную ответственность перед народом 
святым праведным Богом. Перед Ним все равны, перед Ним и Вы грешник, 
нуждающийся во Христе Спасителе и, несмотря на Ваше высокое положение, 
ни по Библии, ни по Конституции Вы не имеете права решать их судьбу в веч-
ности, но только свою.

«Посему, царь, да будет тебе благоугоден совет мой: искупи грехи твои 
правдою и беззакония твои милосердием к бедным: этим может продлиться 
мир твой» (Дан. 4, 24). Справедливо и крайне необходимо обеспечить людям 
право и возможность выбирать каждому для себя свою участь в вечности, не-
обходимо гражданам обеспечить возможность приобрести Библию и слушать 
Слово Божие.

Для этого необходимо восстановить гражданам конституционное право 
вести религиозную пропаганду и обеспечить реальную возможность практи-
чески пользоваться этими правами. В частности, прошу разрешить мне и моим 
единоверцам в местах лишения свободы приобрести и свободно пользоваться 
Библией, не задерживать впредь письма по причине их религиозного содержа-
ния, а задержанные — отдать.

С уважением к Вам  —  Петерс.
 Мой адрес: 644029
   г. Омск-29
   п/я УХ 16/7 «Д»

12. 12. 1979 г.

Я, брат Петерса Петра Даниловича, Петерс Генрих Данилович, будучи 
неуверен, что заявление брата дойдет до Вас, отправляя его письмо, прилагаю 
копию его заявления и прошу объяснить, по какой причине не отдают письма 
человеку, который отбывает заключение безвинно, за религиозные убеждения. 
Даже мои письма и поздравительные открытки не отдают. Письма отца Петерс 
Даниила Данииловича далеко не все отдают. Письма друзей не допускают до него.

Причина: слова «Бог», «вечность», «грех», «вечная жизнь» — то, чем чело-
век живет, смысл его жизни. Где хваленая Конституция, свобода и равнопра-
вие? Безбожники и атеисты творят произвол и насилие при Вашей поддержке. 
Вместо того, чтобы дать возможность всем гражданам нашей страны приоб-
рести Слово Божие, даже узников-христиан ограничивают в этом праве, хотя 
Библия — самая высокоморальная Книга. Дайте возможность всем людям при-
обрести Библию, а узникам в первую очередь.

С уважением Петерс Г. Д.
 Обратный адрес: 464020
    Актюбинская обл.,
    с. Мартук, ул. Советская, 5 
    Петерс Г. Д.
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ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПАРТИЙНОГО
  КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК КПСС ПЕЛЬШЕ А. Я.
ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ АНДРОПОВУ
СТАРШИМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА  
   «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО» АН СССР
   РЕЗНИК Г. М.,  СЛАВИНУ М. М.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
СКОРНЯКОВОЙ НИНЕ СТЕПАНОВНЕ — ЖЕНЕ МОЕЙ

Скорняков Яков Григорьевич, год рождения 1928, осуж-
денный по ст. ст. 130 ч. 2; 164; 170-1; 200-1 ч. 1 УК 
Каз. ССР к 5 годам лишения свободы строгого режима 
с конфискацией личного принадлежащего имущества. 
Начало срока 4 июля 1978 г., отбывающего заключение 
г. Джамбул, учр. ЖД 158/4

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемые Государственные, Партийные и Научные деятели, прошу каж-
дого из вас, лично прочитать мое заявление и рассудить о нем, и дать мне 
какой-то ответ, как гражданину СССР, заключенному с 4 июля 1978 года.

К вам обращается человек верующий в Бога с 1948 года, и служитель 
церкви евангельских-баптистов в г. Джамбуле с 1963 года. Согласно официаль-
ных документов 4-жды судимый и в третий раз отбывающий срок наказания 
за якобы совершенные нарушения законодательства о религиозных культах 
в СССР. Признаюсь откровенно в том, что почти не имею веры получить от 
вас какой-то, а тем более положительный ответ на мое заявление, но есть 
несколько причин побуждающих меня написать и отправить его вам. Укажу, 
хотя и не все:

а) Содержание речи Л. И. Брежнева на предвыборном собрании в Москве 
2 марта 1979 года и особенно его слова: «Чтобы каждый, повторяю, каждый со-
ветский человек был уверен, что его мнение, его голос будут услышаны и уч-
тены при выработке больших и малых решений. Вот почему необходимо про-
должить, сделать еще более активной решительную, бескомпромиссную борьбу 
с фактами нарушения законности, зажима критики, волокиты, бюрократизма».

б) Впечатление от чтения и изучения брошюры Резник и Славина «Право 
на защиту» в которой так просто, ясно и законно объяснены права обвиняе-
мого на защиту, на беспристрастный суд, на гуманные отношения к личности 
человека, что невозможно быть равнодушным, переживая совершенно обратное.

в) Глубокая печаль и тревога жены моей и близких моих о моем физиче-
ском состоянии, особенно в последнее время.

г) Непрекращающиеся попирания прав верующих ЕХБ на свободу верои-
споведания и всевозможные лишения в связи с этим.

д) Любовь ко всем людям, погибающим без Совета Евангелия, как когда-то 
выразился Достоевский: «гибель народу без Слова Божьего».

Со всей ответственностью заявляю, как я, так и все мои единоверцы: 
мы — невинно страдающие люди, не сделавшие ничего преступного и злого, 
достойного наказания, ни против Государства или отдельных личностей среди 
которого и с которыми мы живем.
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Мы страдаем и терпим всякие праволишения только из-за слепой злобы 
и ненависти безбожников-атеистов, бессильных победить верующих в идейной 
борьбе и не желающих действовать по завету В. И. Ленина: «С религией нужно 
бороться только идейным, чисто идейным оружием». Атеизм же, ставший госу-
дарственной религией в СССР, находясь на полном обеспечении государства и, 
в большинстве случаев, бесконтрольно пользуясь всеми средствами воздействия 
и особенно карающих органов, употребляет все усилия, чтобы заставить нас, 
верующих людей, идти на компромисс с совестью и убеждениями, вести двой-
ную, лицемерную жизнь «вашим и нашим», грубо попирать и извращать учение 
Евангелия и чтобы, в конечном итоге, через самих верующих, а особенно через 
служителей, разрушать веру в верующих и ставить препятствия к уверованию 
людям, погибающим в неверии. Во всем этом совершенно нетрудно убедиться, 
если хоть чуть-чуть беспристрастно, по совести, ознакомиться с моим уголов-
ным делом, с содержанием моих заявлений, имеющихся в деле, и у меня в ко-
пиях, с ходом судебного процесса надо мной с 19 по 24 марта 1979 года, с моей 
кассационной жалобой в Верховный Суд Каз. ССР от 5/IV 1979 года, с конспек-
том моей защитительной речи и последним словом на суде.

Я — маленький и малообразованный человек (всего 7 кл.), ничтожно малая, 
но, по выражению К. Маркса (т. 1 с. 132), «живая частица государства». И, тем 
более, хоть маленький, но живой член дорогого тела Иисуса Христа, Церкви 
Его — братства евангельских христиан-баптистов Совета церквей. Я пишу это 
заявление совершенно не с тем, чтоб для себя только и для семьи моей сокра-
тить горечь незаслуженной тяжкой разлуки, совсем нет.

О смысле жизни и цели, остатка моей личной жизни на земле, предельно 
ясно выразился я в последнем слове во время суда. Но пишу это заявление пото-
му, что я один из тех «каждых» (Л. И. Брежнев) пишу, чтобы внести, может быть, 
последнюю мою каплю в святое дело борьбы за подлинную свободу вероиспо-
ведания, за подлинный гуманизм и уважение прав человека и, если не мне, то 
хоть моим детям и внукам будет когда-то легче, а детей у меня 9 и внуков пока 8.

На примере моего дела, как в зеркале, можно видеть все то, что проис-
ходило и происходит сегодня со многими искренне верующими и желающими 
жить согласно своим религиозным убеждениям.

До меня обрывками доходит происходящее на «свободе» в СССР: Осужден 
член Совета церквей ЕХБ Антонов И. Я., который и года не прожил на свободе, 
арестованы и ждут суда отец и сын Рытиковы, арестован в 5-ый раз член Сове-
та церквей ЕХБ Батурин Н. Г.. Не имеют никакой возможности проводить спо-
койно богослужения единоверцы мои в столице Москве, в Харькове и в других 
местах. По-прежнему в нелегальной тесноте братья мои Крючков Г. К. и другие, 
и дорогое издательство «Христианин». Подходит к концу позорное дело, чтобы 
отнять дом у моей сестры по вере Елизаветы В. Диркс в Джамбуле, сдавшей его 
в аренду нашей общине, отнять дом и сделать бесприютными почти 200 человек 
верующих ЕХБ.

Так нужно ли мне облегчение, когда другим продолжает быть тяжко? А мы 
ведь по учению Евангелия и по самой жизни — члены друг другу! Я же, если 
и буду жив, и получу свободу, то ради нее не откажусь от своих убеждений 
и служения благовестника Евангелия!

И чего стоит такая свобода, когда я в стенах моего дома должен делать 
тайники и прятать в них книги религиозного содержания, ждать постоянно 
обысков и нового ареста, а потом читать в приговоре страшные слова: «Веще-
ственные доказательства согласно постановления прокурора от 28/IX 78 г. (том 
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3 стр. 1—2) конфисковать в доход государства, а вещественные доказательства: 
нелегально изданную литературу, книги, брошюры — уничтожить!»

Итак, короткий анализ моего дела, согласно Кассационной жалобы от 
5/IV 78 г. в Верховный Суд Каз. ССР.

1. Все дело сфабриковано на явно фальшивых и лживых необоснованных 
обвинениях.

2. Сам судебный процесс надо мной и его ведение с самыми грубыми на-
рушениями законности и попранием гражданских прав, и надругательством над 
личностью человека оставил такой след, что после я выразил в стихотворении, 
хоть и не поэт:

«Процесс суда, смогу ли передать
Неправду всю и гнусное глумленье?
Судом я не могу его назвать.
Господь помог не пасть, врагам на изумленье!..»

3. Ни во время следствия, ни в ходе суда не было удовлетворено ни одно 
мое законное ходатайство или требование.

4. В судебном процессе в качестве государственного обвинителя участвует 
следователь, который вел следствие по моему делу.

5. В процессе суда участвует навязанный мне адвокат, несмотря на мое ка-
тегорическое и неоднократное требование о его удалении с процесса. Несмотря 
на то, что не было с моей стороны или со стороны закона хотя бы какой-нибудь 
малой причины для его участия. И он своим выступлением только участвовал 
в обвинении меня и заблуждениях, и в каком-то неуважении к законам.

6. Суд не вызвал для показаний в суде ни одного из требуемых мной сви-
детелей или «потерпевших», хотя еще в ходе следствия, я неоднократно в за-
явлениях просил и называл фамилии. И это все происходило несмотря даже 
на то, что я находился в крайне тяжелом физическом состоянии и в течение 
3 суток не принимал никакой пищи, ни воды, чтобы гражданским путем до-
биться хоть некоторой законности.

7. Суд не посчитал нужным допрашивать меня и выслушивать показания.
8. Ни одному из объективных свидетелей не дано было возможности ска-

зать по существу дела, весь ход допроса их велся с постоянными прерываниями 
и удалением из зала.

9. Во время, данное мне для защитительной речи, судья более 30 раз пре-
рывала меня и, наконец, лишила слова без всякого законного основания.

10. Еще задолго до начала судебного процесса следственные материалы 
оказались в руках нечестных газетчиков, и они в многократных клеветнических 
статьях («Прикрываясь Христом» и «Что и как они проповедуют») через област-
ную газету «Знамя труда» обвинили меня во всех тяжких, вплоть до тесной свя-
зи с какими-то антисоветскими, зарубежными центрами и даже в руководстве 
их работой. Притом же немалую часть в деле занимают извлечения из статьи 
Лерова в «Огоньке» «Кому это выгодно» и из книги «Диверсия без динамита». 
И это, несмотря на то, что в отчете Московского КГБ по делу шведов Энгстрема 
и Сарельда черным по белому написано «Скорняков Я. Г. по делу не проходит». 
И никто до сих пор не думал официально опровергать эту гнусную клевету!

Рука не поднимается перечислять дальше все подробности, хотя еще одну 
дальше обойти нельзя.

Меня стараются убедить, что судят нас, штрафуют, отбирают дома, деньги, 
вещи, уничтожают Библии, сборники песен, стихов и другое не за религиозные 
наши убеждения, а за нарушение каких-то законов, а у нас мол, полная свобода 
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вероисповедания. Так я, наверно, отупел уже и никак не могу понять, в чем же 
она заключается?

Давно читал я где-то, когда в бесправной России В. И. Ленин сидел в тюрь-
ме и ехал потом в ссылку, то в списке книг, бывших у него, была Библия, 
а теперь живу в стране Ленина, мне не разрешают ни в тюрьме, ни в колонии 
иметь не только Библию, но и малую частицу ее, и уже неоднократно отбирали 
без возврата, хотя в правилах содержания осужденных есть параграф «Осуж-
денный имеет право иметь при себе до 5 книг, изданных в СССР».

Евангелие же — книга не запретная, так почему же нельзя ее иметь? На 
свободе отбирают и уничтожают, в заключении отбирают и не возвращают. 
Объясните мне?!

Когда обманутые и ослепленные злобой евреи требовали смертного при-
говора Иисусу Христу от Пилата, то Пилат спросил их: «Какое же зло сделал 
Он?.. Вы привели ко мне Человека Сего, как развращающего народ; и вот я при 
вас исследовал и не нашел Человека Сего виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его» (Луки 23: 22, 14).

Вы, читая мое заявление, задайте себе этот вопрос и ответьте мне, какое 
же зло сделали и делаем мы, верующие в СССР, если даже детишкам в школь-
ных анкетах пишут такой вопрос: «Религия большое зло для советских людей?» 
(В моем уголовном деле это есть.)

Действительно, может, человек уверовавший причиняет большое зло эко-
номике и доходам государства, когда он перестает покупать вино и водку, тра-
тить деньги на табак, перестает тащить с производства, не дает и не берет 
больше взяток, не ревет как безумный болельщик на стадионах, не дерется 
с соседями, не бегает с доносами?!

Это все и многое другое, в чем он перестает участвовать, может, действи-
тельно — великое зло?!

Поэтому надо уничтожать религиозные книги, сажать в тюрьму служите-
лей и проповедников, призывающих всех людей веровать в Бога и свято жить, 
готовиться к вечности?!

Надо глумиться над родителями, воспитывающими детей в религиозном 
духе, а у некоторых отбирать детей?!

Надо разгонять собрания незарегистрированных верующих и молодежные 
общения, надо беспощадно штрафовать хозяев, которые пускают к себе на со-
брание общину, не имеющую дома молитвы?!

Ответьте мне, какое же зло, достойное заключения неоднократного, делаю 
я вот уже больше тридцати лет, служа Богу с чистой совестью и прилагая все ста-
рания говорить и делать доброе всякому человеку, с кем бы я ни соприкасался?!

Пилат вынес правильный приговор: «Я не нахожу в Нем никакой вины, 
достойной смерти». Да, не хватило у него мужества привести его в исполнение, 
а решил поступить по требованию их, крик превозмог, да страх за благополучие 
свое связал его! Хоть впоследствии, как говорит история, за это замучила его 
совесть, и он сошел с ума.

Моих братьев и сестер по вере всех реабилитировали в прошлом, когда при-
шло просветление, хоть ненадолго, а нас, детей их и внуков, снова гонят и судят, 
причиняют страдания лишь потому, что превозмогает крик атеистов, ослеплен-
ных злобной ненавистью к верующим и дрожащих за свое благополучие, как 
бы не лишиться возможности жить и насыщаться за счет государства, за счет 
ослепленных неверием людей. Да еще и обвиняют нас, верующих, в клевете!

Вдумайтесь, рассудите, исследуйте беспристрастно! Вы ничего не найдете 
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за мной и за моими единоверцами, за что было бы стыдно нам пред вами, пред 
государством, пред Богом! Невинны мы!

Данным заявлением я не хочу добиться, чтобы назначили новое следствие 
или пересуд по моему делу, пожалуй, у меня и сил физических не хватит, чтоб 
переносить долгие месяцы нахождения в тюрьме и дни суда, подобные про-
шедшим.

Если в ком проснется совесть и чувства справедливости, то пересмотр 
моего дела пусть произойдет без моего участия.

Чего же я хочу?
Как христианин и служитель церкви ЕХБ, как благовестник Совета церк-

вей и гражданин СССР я хочу:
1. Чтобы в ближайшее время была создана автономная государственная ко-

миссия с обязательным в ней участием представителей Совета церквей 
и Совета родственников узников ЕХБ для справедливого разрешения всех 
конфликтных вопросов между Государством и церковью. Исполнения на 
деле, как верующими, так и всеми должностными лицами Декрета об от-
делении церкви от государства.

2. Подлинной свободы совести и вероисповедания, как говорил В. И. Ле-
нин: «Менять любую веру и распространять ее или не исповедовать ни-
какой». Как и закреплено подписью представителей СССР во Всеобщей 
Декларации Прав человека «право на свободу совести, мысли, получение 
и распространения информации любыми путями и независимо от госу-
дарственных границ».

3. Освобождения и реабилитации всех осужденных под разными предлога-
ми, а, фактически, за религиозные убеждения и служение согласно с их 
совестью, осужденных по ложно сфабрикованным делам, по пресловутому 
законодательству о религиозных культах.

4. Дарования гарантированной свободы и возможности Председателю Совета 
церквей ЕХБ Крючкову Г. К. и другим его сотрудникам выйти из нелегально-
го положения к свободному исполнению вверенного им церковью служения.

5. Законодательного утверждения свободы печати не только советской, но 
и религиозной, печатания, распространения, приобретения книг, журналов, 
брошюр, газет религиозного содержания, как подписным путем, так и че-
рез книготорговую сеть. Чтобы каждый желающий мог наравне с другой 
литературой приобрести Евангелие и другие религиозные книги на своем 
родном языке. Еще раз свидетельствую: «Неверие — мать всех пороков». 
Пусть же будет как можно больше верующих. Это — благо государства 
во всех сферах его жизни.
Еще в древности премудрый Соломон выразил: «Когда умножаются пра-
ведники — народ благоденствует, когда же господствуют нечестивые — на-
род стенает!» Я уверен, что все искренне верующие будут рады на свои 
средства содержать свое издательство без всяких дотаций со стороны 
государства, за исключением предоставления помещений, оборудования, 
бумаги, на основе хозрасчета. Первым добрым шагом в этом направлении 
должна быть легализация издательства «Христианин» и его сотрудников, 
дарование им возможности свободно совершать свой бескорыстный, бла-
городный, жертвенный труд.

6. Отделение атеизма от государства. За свою историю человечества ни одно 
государство еще не процветало и не получало прибыли от того, что атеизм 
делается государственной религией.
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Согласно свободе совести, пусть безбожники-атеисты создают свои добро-
вольные союзы, общества, собирают добровольные пожертвования или 
взносы и на свои средства распространяют свое учение.
Насильственное же, программное внедрение атеизма во все области жиз-
ни государства и, особенно в систему образования, — есть не что иное, 
как насилие и глумление над совестью множества верующих и их детьми 
и попрание элементарных прав человека.

7. Личной встречи с кем-либо из вас, кому направлено мое заявление, или 
с посланием от вас авторитетными лицами, для обстоятельственной бесе-
ды, по всем затронутым в моем заявлении вопросам и по всем незатро-
нутым здесь, но также имеющим значение, как для жизни верующих, так 
и для авторитета государства и его расцвета.
Почему же я обращаюсь с этим заявлением именно к вам, вышеперечис-

ленным государственным и партийным, научным деятелям, я обращаюсь к вам 
и к верующим?!

I. Уважаемый Председатель Комитета Партконтроля при ЦК КПСС Пель-
ше А. Я.

К Вам обращаюсь, как к одному из старейших деятелей нашего государ-
ства, лично знавшего Ленина, видевшего на деле его заботу о подлинной сво-
боде и уважении личности и прав всякого человека.

Притом же Вам поручено контролировать исполнение должностными ли-
цами норм партийной жизни, демократии и всех высоких провозглашенных 
принципов свободы, равенства, братства и счастья всех людей!

Надеюсь, что вы не останетесь глухи и к моему заявлению, как избранный 
депутат Верховного Совета СССР.

II. Я обращаюсь к Вам, уважаемый Председатель КГБ СССР Андропов 
Ю. В., потому что Вы — самая верхняя ступенька «щита и меча государства». 
Вам легче, чем кому-то другому получать точную информацию, а не надуман-
ные версии о жизни и делах нас, верующих, подлинники наших заявлений, 
записи наших разговоров и все, что нужно для беспристрастного анализа. Я го-
ворю это с полным основанием, не называя фамилий сотрудников КГБ, скажу, 
что ни одно мое задержание, на совещаниях, собраниях, общениях молодежи, 
ни один обыск не обошелся и не обходится без их участия. И я теперь пришел 
к выводу, что главным образом из КГБ идут указания о репрессиях над нами, 
осуществляется контроль и руководство следствием и судебными процессами, 
и над дальнейшей судьбой осужденных и их родственниками. От Вас и будет 
зависеть внести, где нужно, разумные предложения не тратить средств госу-
дарства и времени сотрудников КГБ на ненужные дела. Я по литературе знаю, 
что для КГБ и более важной работы хватает.

III. Я обращаюсь к вам, уважаемые сотрудники Института Государства и 
Права АН СССР Резник Г. М. и Славин М. М. потому, что вы пишете такие 
книги, как «Право на защиту» и, если писать их не для того только, чтоб полу-
чать деньги и пускать пыль в глаза людям и создавать видимость гуманизма, 
демократии, свободы и уважения личности, то заявление мое не оставит вас 
равнодушными, оно — не бред сумасшедшего и не клеветнический вымысел, 
потому что, кроме моего личного свидетельства о всем пережитом мною и моей 
семьей, есть сотни других свидетелей, которых могу указать.

Когда я пытался в зале суда читать некоторые выдержки из вашей брошю-
ры, то особенно из первых рядов, которые заполнили так называемые предста-
вители общественности, раздалось столько криков и оскорбительных запретов, 
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что пришлось даже указать на портрет К. Маркса и сказать: «Что, разве вам 
этот портрет не нравится, я же читаю не мои слова, а его?!»

А один из официальных лиц в чине майора сказал мне наедине: «Цена 
твоей книжки 2 копейки (а меня цена не интересовала, а содержание, и тут 
он обманул, оказывается 17 коп.). Она нам не закон, и ты лучше выбрось ее ... 
(назвал одно не совсем приятное место)!»

IV. Я обращаюсь к вам, дорогие друзья мои, Совет родственников узников 
ЕХБ в СССР, потому что мы связаны с вами одной любовью Иисуса Христа 
и одинаковыми страданиями за Имя Его. Прошу опубликовать мое заявление 
в «Бюллетене» Совета родственников узников ЕХБ во избежание извращения 
содержания и цели моего заявления и просьбу мою к верующим поддержать 
всех гонимых молитвой и ходатайством не только обо мне.

Обращаюсь к вам, потому что вы своим жертвенным служением на деле 
исполняете заповедь Спасителя нашего: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих».

V. Я обращаюсь к тебе, подруга жизни моей и жена моя, мать 9 детей 
моих, Нина Степановна, для того, чтоб не унывало сердце твое о состоянии 
духа моего, и чтоб могла ты по твоему усмотрению и желанию направлять мое 
заявление вместе с твоими туда, куда ты найдешь это нужным. Да поможет 
тебе Бог мой в стремлении любящего сердца твоего видеть меня в доме нашем 
скорее свободным, живым и здоровым, хоть нет теперь у меня здоровья.

Вот это капля моя, может быть последняя, я вношу ее с надеждой и с пол-
ной верой в то, что в нашей стране обязательно будет так, как я и верю, и хочу, 
и прошу, и предлагаю в своем заявлении к вам, государственные, партийные 
и научные деятели, и через вас все правительство СССР.

Это будет даже если и мои глаза не увидят всего этого, но свобода про-
поведи Евангелия и его распространения во свидетельство всем людям неиз-
бежна. Во имя торжества истины и принципов братства, любви и гуманизма. 
И последнее: если, прочитав мое заявление, вы не пожелаете ответить мне 
лично, то очень прошу не посылать его вниз по инстанциям. Это незаконно 
и не совсем человечно.

С уважением и ожиданием ответа заключенный Скорняков Я. Г.
17 декабря 1979 г.

Я, жена осужденного, Скорнякова Нина Степановна не будучи уверена, что 
вы получили посланное мужем, решила послать такого же содержания заявле-
ние, написанное мужем моим Скорняковым Яковом Григорьевичем. С большой 
просьбой отнестись, как к гражданину нашей страны и отцу 9 детей. После 
последнего свидания мы очень встревожены его физическим состоянием. Ведь 
срок еще впереди не маленький, притом по режиму мы не имеем возможно-
сти передать что-либо для здоровья. Учитывая условия, возраст и его болезнь 
(с детских лет болеет желудком), приходят мысли, что, возможно, он закончит 
свою жизнь в лагере, и каким отпечатком ляжет это на сердце мое, как жены, 
и сердца моих детей и внуков, которые также желают иметь отца в доме. При-
том у меня еще шесть сыновей, которые нуждаются в отцовском покровитель-
стве. Очень прошу: не будьте глухи к нашей просьбе. Подобные заявления 
я отправляю еще в некоторые адреса.

С уважением Скорнякова Н. С. и дети.
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ХРИСТИАНЕ В АРМИИ

«Мерзость пред Господом помышления 
злых, слова же непорочных угодны Ему».

Притч. 15, 26

НАЧАЛЬНИКУ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 1774
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР
МАРШАЛУ УСТИНОВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

Гордей Мария Юрьевна, прож. Краснодарский край,
ст. Динская, ул. Набережная, 1

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Гордей Мария Юрьевна, являюсь матерью 10 детей, «матерью-герои-
ней». Из моих десяти детей призвано в Армию два сына. Старший сын, Гордей 
Николай Федорович, был неверующий, отбыл свой срок службы в Армии, ис-
полнил все обряды воинской повинности, второй младший сын Гордей Анато-
лий является христианином, до призыва в Армию уведомил военные власти 
и гражданские о том, что: «Мой возраст скоро подлежит призыву, я ставлю 
вас в известность о том, что являюсь христианином; от службы в Армии 
не отказываюсь, но присяги не буду принимать, на основании учения Еванге-
лия, где учит Иисус Христос в Евангелии Матф. 5, 33—37. Я, Гордей Анатолий, 
дал обещание Господу служить доброй совестью, исполнять все записанное 
в святом Евангелии».

В первом призыве в Армию его отпустили из части до последующего при-
зыва. Сейчас его призвали в Армию, находится в вашей части. Зная о том, что 
он не будет давать присяги, вы проявляете к нему насилие. Хотите силой и из-
биением заставить нарушить данное им обещание никому, никак не клясться. 
Нам стало известно, что прапорщик ударил его в грудь кулаком, дернул за ре-
мень, потом завел в баню и стал задавать вопросы и, так как он не стал отве-
чать, то он его повел в кочегарку, куда пришли еще два солдата старших. Один 
из солдат ударил его по лицу, потом в грудь и угрожал карой солдат, чтобы 
прапорщику уклониться от прямой ответственности.

Я, как мать, глубоко возмущена поведением прапорщика и всех тех, ко-
торые посягают на жизнь и здоровье моего сына. Разве я отдала его в Армию 
для издевательств? Вы думаете, что если вашим предшественникам обошлась 
безнаказанно казнь Вани Моисеева, то так подобным преступникам пройдет 
и над нашим сыном? Я, мать десяти детей, обещаю, пока в моей груди бьется 
жизнь — всей своей семьей будем защищать и защищаться, если дойдет слух 
подобный этому, заявляю, что остальные мои шесть сыновей откажутся от 
призыва.

Мы отдали своего сына на службу, и дайте ему такую службу, где можно 
выполнять ее, как христианину без присяги. Старший сын Николай не был хри-
стианином, он клялся, службу свою кончил как мирской, так что пристрастия 
у нас нет, кто кому служит — тому и последует. Старший сын служит греху 
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и подражает вам. Сын Анатолий служит Господу, излишества, не присущие 
христианину, исполнять не будет, и все меры беззакония по отношению к нему 
бесполезны.

Поэтому прошу: прекратите к Анатолию насилие, пусть служит по убеж-
дению, так, чтобы и я со всей своей семьей были спокойны без последующих 
конфликтов. Вам нужно не забывать, что 1979 год является международным 
годом защиты детей. Это мы — защита. Прошу прекратите безобразия, обра-
зумьтесь и не возбуждайте более серьезные конфликты. С предупреждением 
ставлю вас в известность о случившемся.

Мать, 10 детей, из которых 8 сыновей.
Гордей Мария Юрьевна.

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА УСТИНОВУ
Копии: ВОЕНКОМУ ДИНСКОГО РАЙОНА НАГАБЕДЯН

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Гордей Мария Юрьевна, прож. по адресу Краснодар-
ский край, ст. Динская, ул. Набережная, 1

З А Я В Л Е Н И Е

Я, Гордей Мария Юрьевна, имею 10 детей, из которых 8 сыновей. По сво-
им убеждениям являемся всей семьей евангельскими христианами-баптистами.

Провожая своего сына, Гордей Анатолия Федоровича, в ряды Советской 
Армии 18 ноября 1979 года, мы обеспокоены за его судьбу, т. к. в настоящее 
время в рядах Советской Армии происходит преследование, избиение даже 
с последующими смертельными исходами наших единоверцев. Если что подоб-
ное случится с нашим сыном, то следующие шесть сыновей в Армию не пу-
стим, а за последствия будете отвечать Вы перед мировой общественностью.

18 ноября 1979 г.      Подпись.

НАЧАЛЬНИКУ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 1774
МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛУ УСТИНОВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, дети Гордей Федор Федорович, Гордей Юрий Федорович, Гордей Ва-
силий Федорович, Гордей Виталий Федорович, Гордей Александр Федорович, 
Гордей Евгений Федорович, Гордей Галина Федоровна, Гордей Ольга Федоровна.

Далее братья и сестры Анатолия одновременно с протестом высказывают 
свою готовность не идти остальным шести братьям служить в Армии.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА СТАТЬИ О ВЕРУЮЩИХ В ПЕЧАТИ

«Будете ненавидимы всеми за имя 
Мое...» (Матф. 10, 22).

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН К. ВАЛЬДХАЙМУ
КАНЦЛЕРУ ФРГ ГЕЛЬМУТУ ШМИДТУ
ЩУЧИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ
РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЛУЧ»
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

ОБРА Щ Е Н И Е

Приведенные эпиграфом слова записаны в известной всему миру книге 
Библии. Произнесены они почти две тысячи лет назад. Отражают они дей-
ствительность настоящего времени. Каким образом? Об этом повествует наше 
письмо!

В нашем городе уже продолжительное время ведется атеистическая обра-
ботка верующих (и неверующих) различными методами, включая недозволен-
ные. Особенно активизировались нападки с применением грубой физической 
силы, травли и клеветы во время и после разгона религиозного общения веру-
ющей молодежи 2 мая 1975 года. Еще незадолго до этого позорного памятного 
события был арестован один наш брат-единоверец, затем после него арестован 
другой и брошены в тюремные застенки с целью запугать остальных верую-
щих, заставить их верить в Бога по атеистическим предписаниям.

Прошли годы разлук для семей, испытавших на себе цену «идейной борь-
бы» с верующими. Еще тесней соединились верующие друг с другом, воочию 
видя и переживая практически смысл слов вышеприведенного эпиграфа. Мно-
жество раз за последние годы наши богослужебные собрания посещались ад-
министративными, партийными работниками. Для того, чтобы придать нашей 
религиозной жизни более зловещий оттенок, не раз подъезжали милицейские 
машины и грозные стражи порядка, вызывая нелепые фантастические догадки 
соседей и прохожих, грозно требовали разойтись и угрожали... Мы не будем 
на сей раз все перечислять. Частично оно описывалось нами иногда, хотя от-
вета не получали никогда. Считаем необходимым уведомить как наше Прави-
тельство, так и компетентные международные организации в последнем факте 
наглой травли верующих с далеко идущими целями. На сей раз использована 
печать — районная газета «Луч», злоупотребляя доверием людей печатному сло-
ву, автор не слишком строг к истине, заранее зная, что опровергать его никто 
не станет. В трех номерах (132, 136, 139) газеты «Луч» под разными заголовками 
идет речь об одном, а именно: группа верующей молодежи отважилась спеть 
на автовокзале несколько христианских песен. Подписаны статьи разными име-
нами, однако стиль один. Из одной статьи в другую перекочевали одинаковые 
части предложения с некоторой перестановкой слов. Происшедшему на авто-
вокзале придается характер всенародного возмущения, чего мы не могли ви-
деть от людей, не предубежденных атеистическими наговорами. Автор статей 
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не стесняется характеризовать верующую молодежь «забитым видом», «вялыми 
лицами», «потухшими взглядами», «неживыми» и т. п. Не брезгует приписать 
верующим пошлость, распространенную среди молодежи, неверующей в Бога. 
В этой связи не лишне напомнить некомпетентному составителю статей, что, 
если верующие считают непозволительным для себя сравнительно пристойные 
мелодии распространенных танцев, то уж к «Рок-н-Роллу» или «Чарлистону» 
и подобным проявлениям греха относятся непримиримо.

Автор, проявляя дремучее незнание досуга верующих, предположение свое 
берет в основу «логических выводов», совсем забыв при этом посмотреть в зер-
кало. Автор заботится о том, чтобы пение христианской молодежи — которым, 
кстати, подавляющее большинство слушающих его и комментирующих восхи-
щаются — не услышали дети, имея в виду, как бы чего не вышло, а потому на 
страницах газет называет его унылым, жалобным, жалким. Есть, конечно, у нас 
(а у кого их нет?) — и грустные мелодии, потому что много трудностей создает-
ся на пути верующего в атеистическом обществе, но большинство песен у нас 
о победе и радостях жизни в Боге. Все же песни без исключения носят опти-
мистический характер. Далее автор возмущается бездеятельностью милиции. 
Когда-то, поющих революционные песни на рабочих маевках, хлестали нагайка-
ми по головам. За что? За пение?! Этим сегодня возмущаются, клеймя позором 
полицейский террор царского режима. Пусть автор подумает, на кого он похож.

Цель напечатанных статей одна — возбудить народный гнев к верующим; 
а потому и изложение, и фальсификация событий откровенно враждебно под-
стрекательны!

Цель, надо сказать, в определенной степени достигается. Люди, никогда 
не имевшие близости с верующими, знающие их только от их недоброжела-
телей, приобретают своеобразные взгляды, по своему существу превратные. 
Не раз уже после знакомства с нами неверующие признались в том, что со-
вершенно заблуждались в представлениях о верующих. Поскольку же сочув-
ствовать верующим опасно, а, коль хочешь очернить, пожалуйста, выступи по 
радио, напиши в газету и т. д. — то и создается мнение общенародное, угодное 
сильным мира сего. Но что из этого? Библия и в этом доказывает правоту сво-
их предсказаний, и мы этому не удивляемся. Мы же продолжаем молиться за 
причиняющих нам зло и не знающих в сущности того, чего делают (Лук. 24 гл.).

Следующий шаг после выступления печати совершен на пленуме Щу-
чинского горкома партии, отчет о котором напечатан в «Луче» № 141. Смело 
рассчитывая на подготовленного читателя, газета, не стесняясь, представляет 
верующих как досадную помеху пути строительства нового общества, где их 
не должно быть вовсе.

 «В партийных организациях имеется учет верующих», — откровенно кон-
статирует докладчик, второй секретарь Щучинского горкома партии Н. М. Гри-
бова и сетует, что на иных предприятиях города «...не имеют данных о верую-
щих коллектива». Что это, ошибка? Может быть, докладчик и его аудитория ни-
когда не читали Декрета Ленина об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, где сказано, что советское государство не ведет учета своих граждан 
по вероисповедному признаку: «Всякие даже упоминания о том или ином ве-
роисповедании граждан в официальных документах должны быть, безусловно, 
уничтожены». Видимо, знают это компетентные органы, но, вопреки знанию 
и здравому смыслу, представляют верующих не иначе, как в отрицательном виде.

Вызывает недоумение акцент предпринятой атеистической кампании на 
верующих немецкой национальности. Без всякого сомнения, можно считать, 
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что верующих немецкой национальности в нашем городе не более, не менее, 
чем русских и, тем менее, казахов. Увидеть это можно, например, в дни празд-
ников в православной церкви. Кстати, там же совершается и крещение детей 
и отпевание, а не у нас, как тщится доказать это автор. Упреки в национальной 
принадлежности мы слышим не в первый раз и принимаем это к сведению 
и теперь. Не случайно, поэтому нам слушать от людей, читающих такие статьи, 
оскорбления и угрозы.

Заканчивается газетный отчет о пленуме словами: «По обсужденному во-
просу пленум принял постановление». Что за этой точкой и что за постановле-
ние — покажет время. Авторы сочли за лучшее не оглашать его. Может быть, 
это будут новые разгоны, разлуки, тюрьмы... Мы этому не будем удивляться. 
Две организации наших сестер уже помещены в газету, как объект сосредото-
чения принятия мер. Это Эннс З. П. и Майер Л. Я. Они — честные труженицы, 
и, если даже что-то будет произведено с ними, то мир все же будет знать прав-
ду, хотя бы через это обращение. Мы просим всех христиан, читающих наше 
обращение объединиться в молитвах о нас и о тех, кому еще труднее.

Вам же, замышляющим в сердце своем злое и коварное, скажем словами 
Библии: «Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предпри-
ятия» (Иов. 5, 12).

Ответ пишите по адресу: 47641Р Кокчетавская обл.,
     г. Щучинск, ул. Толкунова 199,
     Фот А. А.
11. 12. 1979 г.       Подписали 49 чел.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКОЕ ПРИКУМЬЕ»
АВТОРУ СТАТЬИ «КОМУ ОНИ СЛУЖАТ» П. ЛИСТОВУ
СЕКРЕТАРЮ БУДЕННОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
      РЫЖКИНУ В. В.

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Поступлю с ними по путям их, и по 
судам их буду судить их; и узнают, что 
Я — Господь» (Иезек. 7, 27).

ОП Р ОВЕ РЖ Е Н И Е

Читая статью в газете «Советское Прикумье» от 13/XI 79 г. и 20/XI 79 г. за 
№№ 177 и 181, мы, верующие ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, 
крайне удивлены и возмущены явной клеветой и неправдоподобными фактами, 
изложенными тов. Листовым в наш адрес.

Первой части статьи коснемся поверхностно. Вы, тов. Листов, цитируете 
52 ст. Конституции, нарушая ее в то же время от начала. Церковь отделена от 
государства, так на основании чего вы вмешиваетесь в дела церкви?

Нам непонятно: где и когда, как вы пишете, «отделенцы» обрабатывали 
молодежь? И объясните слово «обрабатывали».
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Мы были очень удивлены, узнав из Вашей статьи, что наши собрания 
проводятся тайно, так как у нас постоянное место служения и определенные 
часы. Собрания проходят на виду у всех соседей; все желающие свободно могут 
прийти на них. Даже органы власти неоднократно посещали наши собрания 
и могут это подтвердить.

Вы пишете, что «руководители и фанатически настроенные члены этой 
группы обвиняют Советское государство в нарушении свободы совести». Нет, 
верующие никогда не обвиняли и не обвиняют Советское государство, а только 
часто приходится напоминать атеистам-фанатикам, чтобы они не вмешивались 
во внутреннюю жизнь церкви. «Отделенцы» в этом городе с 1966 года и никому 
не сделали зла: ни государству, ни атеисту, ни организации, ни соседям и т. д.

Далее Вы пишете о гражданке Никитиной Т. Д., «нигде не работающей». 
А известно ли Вам, что эта гражданка несет труд больше, чем работающая 
женщина? Она родила 10 детей, воспитывает 8. У Вас, тов. Листов, один или 
два ребенка, и так почти у каждого, и ваши жены говорят, что лучше работать, 
чем быть дома с детьми.

У гр. Никитиной четверо уже приносят пользу государству, а четверо учат-
ся в школе. Государство оценило труд гр. Никитиной: она имеет две медали 
«Материнства» и 2 — «Материнская слава».

Что же касается Карнаухова П. Т., то он — инвалид Отечественной войны, 
честно и добросовестно трудился, за что имеет заслуженную трудовую пенсию.

Савельева Ю. П. — вдова, родившая 10-х детей, воспитавшая 8-х, из кото-
рых 7 уже трудятся на производстве, да и сама она трудится на производстве. 
Имеет также заслуженную награду от государства.

Так вот, тов. Листов, видите теперь какой «актив отделенцев»: инвалиды 
и многодетные матери, которые молятся непрестанно за близких, начальству-
ющих властей, за гонителей своих, да и за Вас теперь будем молиться: не даст 
ли Господь Вам покаяния.

На каком основании Вы утверждаете, что мы насаждаем неуважение к об-
щественному «порядку» и нарушаем его?

Когда мы, верующие, требовали создания школ? Это ничем не обоснован-
ная неправда!

Где и когда Вы слышали, что верующие «отделенцы» не признают людь-
ми, достойными уважения, не только неверующих, но и исповедующих другие 
религиозные культы?

Этим, тов. Листов, Вы уже, мягко говоря, разжигаете вражду у окружаю-
щих людей. Знайте, что ответственность за безопасность каждого верующего 
в нашем городе ложится лично на Вас! Пусть это будет на Вашей совести! Да 
не даст Вам Господь покоя, доколе не покаетесь!

Вы не ограничились нашей страной, захватили чуть ли не весь земной 
шар: тут и Америка, Израиль, Никарагуа, Ливан, Китай, гитлеровцы. Склады-
вается впечатление, как будто мы, верующие, или воюем там, или содействуем 
всякой вражде. Для чего это, тов. Листов? Очень не подобает Советскому чело-
веку, а, возможно, и коммунисту, заниматься подобным: возбуждать ненависть 
в связи с религиозными верованиями, что стараетесь делать Вы через печать, 
чтобы возбудить общественность против верующих. Этим самым Вы нарушаете 
52 ст. Конституции.

Мы уважаем эту статью и выполняем ее. Мы подавали на регистрацию 
заявление нашей маленькой общины, но нам отказали по причине, что мы 
желаем иметь религиозным центром СЦ ЕХБ. Так как церковь отделена от го-
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сударства, то государству не может быть и дела, какой религиозный центр из-
бирает та или иная группа верующих. Сегодня нам предлагается центр ВСЕХБ, 
а завтра предложат атеистический, ведь атеизм — тоже своего рода религия.

В Законодательстве о религиозных культах сказано, что та или иная груп-
па может избрать своим религиозным центром любой религиозный центр. Мы 
избрали своим религиозным центром Совет церквей, и государству не может 
быть и дела до того, ведь церковь отделена от государства, государственные 
органы не должны вмешиваться во внутрицерковные дела.

Не будем уже говорить о международных Пактах, о всеобщей декларации 
прав человека и т.д., которые ратифицированы нашим государством, напомним 
лишь Вам, тов. Листов, о «Законодательстве о религиозных культах» под об-
щей редакцией представителя по делам религий при Совете Министров СССР 
Куроедова В. А. и т. д.

Стр. 40—45 «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды 
среди населения. Постановление от 10 ноября 1954 года ЦК КПСС.

«...Вместо развертывания систематической кропотливой работы по пропа-
ганде естественно-научных знаний и идейной борьбы с религией в отдельных 
центральных и местных газетах, а также в выступлениях некоторых лекторов 
и докладчиков допускаются оскорбительные выпады против духовенства и ве-
рующих, отправляющих религиозные обряды. Имеют место случаи, когда на 
страницах печати и в устных выступлениях пропагандистов, некоторые служи-
тели религиозных культов и верующие без всякого на то основания изобража-
ются людьми, не заслуживающими политического доверия... Необходимо иметь 
ввиду, что оскорбительные действия по отношению к церкви, духовенству, веру-
ющим гражданам несовместимы с линией партии и государства в проведении 
научно-атеистической пропаганды и противоречат Конституции СССР, пред-
ставляющей советским гражданам свободу совести».

На основании этого, тов. Листов, Вы совершили весьма оскорбитель-
ные действия против верующих нашего города. Но, да простит Вам Господь! 
Да не будет спокойно Ваше сердце и Ваша совесть, доколе не познаете, что 
Господь не хочет смерти грешника. Эта главная тема наших проповедей из 
Святой книги Библии.

С уважением к Вам, верующие ЕХБ.

Печатать в газете мы Вас не просим, заведомо зная, что все Вы исказите со 
своими бесконечными «якобы». Если же Вы напечатаете письмо в искаженном 
виде (у нас хранится копия), то мы оставляем за собой право писать в высшие 
инстанции с приложением Вашей статьи.

  Наш адрес: г. Буденновск,
    ул. Свободы, № 16, 
    Дидиченко Е. С.

29 ноября 1979 г.   По поручению церкви подписали 6 чел.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Благослови, душа моя, Господа, 
и не забывай всех благодеяний Его».

Пс. 10, 2

ЖИВОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ

Сестра в Господе Антонова Неонила Ивановна, 
прож. г. Кировоград, ул. Котовского, дом 41

«За все благодарите»  (1 Фес. 5, 18).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Святая Церковь, о тебе преданья
Хранят народов многих племена,
Ты с первых дней своих земных скитаний
Прошла, как светоч, в наши времена.

И Бог Один лишь знает сколько горя
И слез пролилось у твоих детей.
Собрать бы все в одно большое море
От первых до последних наших дней.

И в наши дни, последние, быть может,
Любовь Христа, храните в мире бед!
Пусть ваше сердце грех не потревожит,
ПУСТЬ ЗНАЕТ МИР: ЧТО Ж И В  НЕБЕСНЫЙ СВЕ Т !

Милая, родная Церковь Христова, к Тебе, Возлюбленная Невеста моего 
Спасителя, мое слово! Но могу ли я своим бренным разумом и словами пере-
дать Тебе мою любовь к Тебе, мою благодарность Спасителю моему, Который 
в непостижимых муках креста, соткал Тебя, родил!

О, Церковь! Как могу о Тебе я сказать?
Бренный разум сраженный молчит
Он бессилен хоть часть твои свойств понять
Песнь любви только в сердце звучит.

А так хочется, чтобы Ты, Церковь, почувствовала всю мою глубокую лю-
бовь, благодарность за Твою материнскую нежную любовь, ласку, сострадание. 
Кто так нежно может лелеять уставшую душу от скорбей, ран, нанесенных диа-
волом, последователям Христа? Одна Ты, здесь на земле, оставленная Богом, хра-
нить Его верных, поддерживать, утешать опечаленных, изгнанных сынов Твоих!

В Слове Святом я читаю: «За все б л а г о д а р и т е ! »  (1 Фес. 5, 18). Кого 
же я должна благодарить, как не Отца неба и земли за Тебя, родная! Ибо Сам 
Бог в лице твоих верных сынов и дочерей так часто меня, уставшую на этой 
земле, укрепляет, утешает, вдохновляет снова смело идти за Моим Спасителем 
по пути тернистом и каменистом. Благодарю, благодарю не устами Моего Дра-
гоценного Спасителя, а за Тебя радуюсь, что Ты исполняешь Его повеления, 
Слово Его. «Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия соверши-
лась: из сего узнаем, что мы в Нем» (1 Иоан. 2, 5).
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Ваша любовь проявляется в том, что вы, друзья Господни и мои, помните 
страдающих братьев своих, в узах «Помните узников, как бы и вы с ними были 
в узах» (Евр. 13, 3). Благодарю, дорогие, не устами! Вы не так поступаете, как 
виночерпий, которому Иосиф сказал: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе 
будет и сделай мне благодеяние» (Быт. 40, 14), но вы поступаете по совету Ап. 
Павла в 1 Кор. 12, 26: «Страдает ли один член (тела), страдают с ним все члены 
(тела). О, Один Господь знает, как дороги нам Ваши молитвы! Бывают моменты 
в жизни точно, как говорится в одном из стихотворений «из пережитого». 

Бывают минуты какие-то стены растут между мною и Богом моим.
И кажется мир беспредельно огромен, и небо далеким таким.
Бывают минуты тоски и бессилья, усталости лени и сна,
И клонят к земле мои светлые крылья
И вся я унынием мрачным полна...
Минуты унынья, тоски и бессилья проходят одна за другой.
И снова парят к небесам мои крылья и снова готова я ринуться в бой.
И рушатся стены тупого безволья, холодные стены усталости, сна.
И СНОВА Я С БОГОМ В СЕМ МИРЕ УНЫНЬЯ,
И СНОВА МОГУЧАЯ, СНОВА СИЛЬНА!
Я СНОВА С  И ИС УСОМ  — Я ЗДЕСЬ НЕ ОДНА!

И эту силу уставшему путнику, дает только молитва ТВОЯ, моя родная 
Церковь!

А потому всегда моя и Ивана Яковлевича просьба — МОЛИТЕСЬ о нас 
и подобных нам!

Благодарю за всю духовную и материальную поддержку, которая Тобой, 
Церковь, выявлена в посещениях, поздравлениях, подкреплении, утешении, че-
рез милые письма, открытки и посланное вами.

За материальную поддержку выношу искреннюю, сердечную благодарность... 
Господь меня научил жить и в скудости, и в изобилии. «Но посланное вами, при-
нимаю, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». (Фил. 
4, 18). За что Он Сам воздаст Тебе, дорогая Церковь, Своими благословениями. 
«Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». (Фил. 4, 14). Верю, 
что в свое время Сам Царь скажет Тебе: «Придите; благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира...» (Матф. 25, 34—40).

Будем, дорогие, идти по стопам Его не уклоняясь ни направо, ни налево. 
Будем молиться друг о друге и прославим имя Его — нашего Отца Небесно-
го, что Он через Своего Единородного Сына; нашего Господа Иисуса Христа 
примирил небо с землею, за Его безмерную любовь к нам, грешникам, за Его 
смертный подвиг, за Его воскресение, за Его дорогую страдающую Церковь — 
Этот Алмаз, частичками Которого являемся мы с вами!

«Итак, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, 
о том помышляйте» (Фил. 4, 8).

               
Моя просьба к Тебе, дорогая церковь, молиться о моей семье, Иване Яков-

левиче, т. к. тучи сгущаются вокруг, а «завтра, быть может, кого и подымут 
толпой разъяренной на муки креста» (2 Кор. 4, 7—11).

Ваша наименьшая сестра в Нем, сестра Неонила Антонова.
29/ХII 1979 г.
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ДОР ОГ И Е  Д Р У ЗЬ Я

МИР ВАМ!
«...Господь да владеет Вами».

Суд. Изр. 8, 23

Приветствуем вас любовью Христа! Сердечно благодарим всех вас, 
дорогие сестры Совета родственников узников, и всех друзей, приняв-
ших участие в молитвах и ходатайствах о сыне Саше, когда он находился 
в армии. Теперь он дома, трудится в церкви: Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим Иисусом! Итак, братья мои возлюблен-
ные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом (1 Кор. 15, 57—58).

Ваши наименьшие друзья во Христе: семья Пугачевых
14/ХII 1979 г.

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем 
не буду нуждаться...» (Пс. 22, 1).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Дорогие наши сестры! Приветствуем вас любовью Иисуса Христа. 
Примите наше сердечное поздравление с Рождеством Христовым и Но-
вым Годом! Благодарность Господу за ваш жертвенный труд, за вашу 
чуткость и внимание. От всего сердца благодарим вас за рождественский 
подарок. Мы до глубины души были тронуты вашим вниманием и забо-
той и со слезами благодарим Господа за Его чудную заботу о нас.

Валентина лишили очередной передачи за то, что хотел передать 
письмо. Просим молиться о нем, чтобы Господь утешил его и поддержал 
его духовные и физические силы. Бог любви и мира пребудет с вами.

Семья Наприенко
26/ХII 1979 г.
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Приветствуем вас любовью нашего Иисуса Христа, Который по Сво-
ей великой любви и милости сроднил нас Своей Кровью и посылает нам 
все необходимое. Слава Ему за все!

Сегодня, 25/ХII, получили от вас рождественский подарок. И нет 
слов, чтобы отблагодарить Бога и вас, за вашу заботу и любовь. Сердечно, 
сердечно благодарим вас.

Пусть Сам Иисус вознаградит вас за все и в Новом году воздаст за 
все. Живем, слава Богу, хорошо! Все слава Богу. Папы дома нет. Часто 
приезжает милиция за ним. Но пока еще нет особых гонений. Дом на-
шего брата не отдали. Верховный Суд утвердил приговор. Но мы верим, 
что Господь нас не оставит. Мы часто видим Его помощь и поддержку.

Примите от нашей семьи большой привет и большое спасибо.

25/ХII 1979 г.

Дорогие во Христе братья и сестры!
Приветствуем вас Рождественским приветом: «Слава в вышних Богу, 

и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14).
Сегодня, 26 декабря, мы получили богатую посылку. Искреннюю сер-

дечную благодарность выражаем вам за любовь! Пусть Господь воздаст 
вам во сто крат!

Нам столько любви оказывается, столько поздравлений приходит — 
мы недостойны этого!..

За эти годы разлуки у нас появилось столько новых друзей!
Эти Рождественские дни проходят у нас благословенно и необычай-

но спокойно — без вмешательств — слава Господу!
Интересно, как у папы проходят эти дни?.. Немного представляем... 

Утешаемся тем, что Господь разделяет его одиночество. Мы все желаем 
скорее его увидеть и он тоже так тоскует, но все же он пишет, что будем 
упор делать особенно на: «Да будет воля Твоя». И мы с ним вполне со-
глашаемся. Пусть во всем совершится воля Господа, только бы остаться 
верными Ему.

Сердечный привет и благодарность передает мама и мои сестры 
и братья.

С христианской любовью, сестра в Господе — Аня
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ

Уважаемые труженики СЦ и совета РУ и издательства «Христианин», сердеч-
но приветствуем вас и поздравляем с праздником Рождества Христова и с Новым 
годом, желаем Божиих благословений в вашем труде = Ваши друзья г. Николаева =

Мир вам, возлюбленные Господом дети Божии, сотрудники Совета род-
ственников узников ЕХБ!

Поздравляем всех вас с наступающим Новым 1980 годом!
Да благословит вас Господь в наступающем году верно нести ходатайствен-

ное служение в защиту страждущих и гонимых детей Божиих. «...Так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 40).

«Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и про-
изводит во многих обильные благодарения Богу» (2 Кор. 9, 12).

Пусть и в этом году ваше служение согревает сердце узников и узниц 
в самых тесных местах (Д. Ап. 28, 15).

По личному опыту знаю, сколько радости, бодрости и благодарения Богу 
производили в душе известия о вашем жертвенном служении, как это было 
в связи с вменением мне «полосы» в конце срока. Не унывайте, когда ваше слу-
жение подвергается нападкам. Если бы оно не имело ценности в очах Божиих, 
то оно было бы безразлично и для лукавого (Марк. 14, 3—6).

По милости Божией мы хранимы рукою Его. Прошедший 1979 год — меж-
дународный год ребенка для семьи начался удержанием из январской зарплаты 
штрафа 50 рублей за «посещение молитвенного собрания незарегистрирован-
ной секты в г. Майкопе», — так было записано в постановлении ад. комиссии 
Лабинского горисполкома. Закончился год допросом на дому меня и детей сле-
дователем Мироненко 28 декабря по делу братьев Павла Тимофеевича и Володи 
Рытиковых и сестры Гали.

Не получив от нас никаких нужных показаний, следователь сказал мне: 
«Тюрьма давно плачет по тебе, Сигарев!» Ну что ж, это не ново! Дух Свя-
той еще через Ап. Павла сказал: «...Вам дано ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29).

Да благословит вас Господь.
С любовью и молитвой о вас, семья Сигаревых. г. Лабинск.

Дорогие друзья в Господе! Труженики Совета родственников узников! При-
ветствуем вас любовью нашего Друга — Иисуса Христа и сердечно поздравля-
ем вас с радостным праздником Рождества Христова и наступающим Новым 
Годом! «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лук. 2, 11).

А в наступающем новом году хочется от всей души пожелать вам обиль-
ных благословений от Господа. Да благословит вас Сам Господь в вашем нелег-
ком труде, благословенном служении.

Пусть руки в тяжелом труде не устанут. 
В уныние дух никогда не впадет. 
Радостью струны души да воспрянут. 
Когда испытание в жизни придет.

Ваши друзья, молодежь г. Джезказгана
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Церкви продолжают писать заявления в правительство с постоянной прось-
бой отменить «Законодательство о религиозных культах». В Совет родственни-
ков узников поступили, также продолжают поступать копии таких заявлений.

Церковь г. Перьми   —  51 под.
Церкви Черкасской обл.  — 219 под.

СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ посылают свои ходатайства об освобождении узников Бату-
рина Н. Г., Пикаловой О., Кинаш Н. И., Антонова И. Я., Бугаенко В. А., Гонча-
ровой Р. С., Данилюк И. Г., Прутяну М. А., Скорнякова Я. Г., Боринского Ф. В., 
Никиткова, Попова, Рытикова П. Т., Рытикова В. П., Вильчинской Г. В., о семье 
Храповых, о солдате Рытикове П. П., Савине А.; о прекращении преследования 
Маркевича В. А., Наприенко Вениамине Е.; о прекращении разгонов собраний 
в гг. Харцызске, Москве, Львове, Ростове, С-Буды; о недопустимости разго-
нов молодежных общений, как было в г. Стаханове Ворошиловградской обл., 
г. Здолбунове Ровенской обл.

Церковь г. Барнаула по поручению подписали 51, 62 чел.
— " — г. Сумгаита — " — — " — 35 чел.
— " — г. Тамбова — " — — " — 16 чел.
— " — г. Ижевска — " — — " — 38 чел.
— " — г. Георгиевска — " — — " — 26 чел.
— " — г. Омска — " — — " — 52 чел.
— " — г. Чернигова — " — — " — 30 чел.
— " — г. Белой Церкви — " — — " — 82 чел.
— " — г. Новоград-Волынска — " — — " — 31 чел.
— " — г. Новокузнецка — " — — " — 26 чел.
— " — г. Тимашевска — " — — " — 46 чел.

Поступила также копия телеграммы в правительство об освобождении 
Батурина Н. Г. и Пикаловой О. из г. Новоград-Волынский.

Также пишут матери-христианки Твердохлеб Е. Ф. и Ильина М. В. о недо-
пустимости отношений к солдатам-христианам, как к Рытикову Павлу. Сестры, 
высказывают опасения за своих сыновей, которым предстоит идти в армию.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Украинской Советской
Социалистической республики

252601, г. Киев-11, Резницкая, 13/15
30. 11. 79  № 4-17740-76

На №            от                 

Донецкая область,
г. Макеевка, пос. Свердлова, 
ул. Бердянская, 34,
гр. Пономаренко А. И.

Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры СССР, рассмотрена.
Проверкой установлено, что Зыкунов И. Е. был обоснованно привлечен 

к административной ответственности за противодействие законной деятель-
ности работников милиции. Судом Зыкунову было избрано наказание в виде 
ареста сроком на 10 суток.

Ваше утверждение в жалобе об отравлении Зыкунова дустом при его на-
хождении в изоляторе РОВД не соответствует действительности.

Жалоба оставлена без удовлетворения.

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

Прокуратура СССР
П Р О К У РА Т У РА

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

252602, г. Киев-11, Резницкая, 13/15
13. 12. 79     № 4-17740-76

Московская область
пос. Нахабино 143430
ул. Красноармейская, 7
гр. Рыжук Л. И.

Ваша жалоба, поступившая из Прокуратуры СССР, рассмотрена.
Проверкой установлено, что Антонов И. Я. обоснованно осужден по ст. 

214 ч. 2 УК УССР. Вина его в совершенном преступлении доказана материалами 
предварительного и судебного следствия. Действия осужденного квалифициро-
ваны правильно, а мера наказания определена в соответствии с законом.

Не соответствует действительности утверждение в жалобе о неправомер-
ных действиях, которые якобы были допущены в отношении гр. Зыкунова И. Е.

Прокурор отдела по надзору 
за рассмотрением в судах 
уголовных дел 
ст. советник юстиции    А. Д. Франко
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КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ = НА ВАШУ ТЕЛЕГРАММУ 
СООБЩАЮ ЧТО ГОТМАН ВЛАДИМИР ЛЕОНГАРДОВИЧ УБЫЛ НОВОМУ 
МЕСТУ СЛУЖБЫ 15 ДЕКАБРЯ 1979 Г В ГОРОД ЛЕНИНСК КЫЗЫЛ ОРДИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ В/ЧАСТЬ 12253 = НР 5 КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 
21131 ПОЛКОВНИК ЛЫСЕНКО =

Прокуратура СССР
П Р О К У РА Т У РА

г. Ташкент
ГСП/700000, г. Ташкент, ул. Гоголя, № 66

08. 12. 79 г.

Краснодон Подгорная, 30
Рытиковой Г. Ю.

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

Установлено, что согласно поступившему отдельному поручению из проку-
ратуры Львовской области следователь т. Коняев В. пригласил гр. Храпову вме-
сте с ее сыном Павликом для беседы в прокуратуру. Однако Храпова катего-
рически отказалась его привести для беседы в прокуратуру. В связи с чем, был 
составлен акт, и поручение было возвращено в прокуратуру Львовской области.

В настоящее время никто из семьи Храповых не вызывается в прокура-
туру района.

Ранее на Вашу жалобу был дан ответ за № 5-986 ж. от 30. 11. 79 г.

Прокурор следственного отдела 
прокуратуры г. Ташкента     А. Мирзаев

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ
29. 12. 79 г.  № 4-30-2

ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛ.,
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

По Вашей жалобе на решение Ленинского райнарсуда г. Курска от 29 ав-
густа 1975 года по иску Носовой Л. Р. о расторжении брака и отобрании детей 
сообщаю, что оснований к опротестованию указанного судебного решения 
не имеется.

Помощник прокурора области по надзору
за рассмотрением в судах гражданских дел 
юрист 2 класса       В. Ф. Крюков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Еще немного, очень 
немного, Грядущий при-
дет и не умедлит».

Евр. 10, 37

Веры пламень вдохновляет
Ожиданием меня,
И к сознанью приближает
Наступление Божьего дня.

Верю твердо, несомненно,
Что Ты, Господи, придешь
И меня из жизни тленной
И мир бессмертия возьмешь.

Ты придешь в сиянье славы,
Чтобы скорбным дать приют,
Чтобы смолкнул враг лукавый,
Чтобы мир привлечь на суд.

Ты придешь, чтоб Церковь Божью
Взять к Себе, на облака,
Чтобы дать плененным ложью
Избавленье на века.

Ожидаю, полн томленья,
С тайным трепетом в груди
Твоего ко мне явленья:
О Господь! Скорей приди!

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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