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БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ  

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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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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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

Дорогие дети Божии, в последнее время недруги с особенной ожесточен-
ностью преследуют Церковь Христа. Еще не успели зажить ее раны после аре-
стов 10 верных сынов и дочерей, происшедших в январе 1980 года, после ареста 
печатной точки в городе Днепропетровске, которая издавала необходимую нам 
духовную литературу, как приходят сообщения о новых арестах, о непрекра-
щающихся гонениях, разгонах молитвенных собраний в разных городах стра-
ны. Но не будем печалиться, так как и волосы на голове нашей сочтены и ни 
один из них не упадет без воли Его. Господь знает, каким путем вести Церковь 
Свою. Путь гонений — это самый верный ее путь. А потому и за эти скорби 
и испытания возблагодарим нашего Господа. Не промолчите в своих молитвен-
ных ходатайствах перед Господом о всех постигших церковь скорбях, а также 
о всех наших новых узниках. «Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих», — это слова самого Христа (Иоан. 15, 13). Про-
явим свою любовь к страдающим друзьям нашим, ходатайствуя о них перед 
сильными мира этого. Не уставайте в своей жертвенной любви, но возгревайте 
эту любовь каждый день.

1. 3 марта 1980 года в городе Караганде арестован член Совета церквей 
ЕХБ, служитель церкви Храпов Николай Петрович. Из 66 лет жизни 25 лет 
Николай Петрович провел в тюрьмах, лагерях, на этапах. Пятый раз он будет 
осужденным за свою верность Господу, за свой христианский путь. Его здоро-
вье уже подорвано. Его жена, Елизавета Андреевна, одна вырастила шестерых 
детей. Вместе с младшим сыном Павликом (12 лет) она живет в г. Ташкенте по 
ул. Оромбахш, 69.

2. В Алма-Атинской области при перевозке духовной литературы религи-
озного содержания 11 февраля 1980 года арестованы Лимерт Николай Андре-
евич 1953 года рождения, проживающий в г. Иссыке Алма-Атинской обл. по 
ул. Урожайной, 55-б, имеющий двоих маленьких детей — 6 лет и 2 года, жена 
Екатерина Абрамовна, и Нейфельд Корней Давидович 1952 года рождения, про-
живающий в г. Иссыке Алма-Атинской обл. по ул. Школьной, 44, имеющий 
двоих маленьких детей: 2,5 года и 11 месяцев, жена Екатерина Генриховна. Брат 
Нейфельд освобожден под расписку до суда. Машину, принадлежащую веру-
ющему Фризен Ивану, проживающему также в г. Иссыке, не возвращают. На 
брата заведено уголовное дело.

12 февраля 1980 года в селе Покровка Илийского р-на Алма-Атинской 
обл. арестована Тиссен Елена Яковлевна, 1950 года рождения, проживающая 
в Алма-Атинской обл., Каскеленский з/с-з, ул. Степная, 17. При обыске в селе 
Покровка в доме Янушевского Рихарда изъяты приспособления для переплета 
и синей печати, литература религиозного содержания: брошюра «Об экумени-
ческом движении» — 1000 экз., «Бюллетень» СРУ, № 74 более 100 штук, кален-
дарь 1980 года — 270 штук и по 1—10 экземпляров издаваемой черной печатью 
духовной литературы.

3. В г. Джетысае произведены обыски в трех домах. Изъята литература 
духовного содержания личного пользования, а также Евангелие — 6 пачек по 
24 штуки, брошюры «Божие спасение» — 90 штук, «Секрет и сила молитвы» — 
80 штук и пишущая машинка «Москва».

4. В г. Виннице 4 марта 1980 года арестован благовестник церкви ЕХБ 
Машницкий Николай Алексеевич 1927 года рождения. На иждивении у брата 
трое несовершеннолетних детей.
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5. Заведено уголовное дело Львовской прокуратурой на Бондарь Ли-
дию Трофимовну, сопровождавшую детей узников в детском лагере летом 
1979 года. Лидия Трофимовна не имеет своих детей, но из-за любви к Господу 
и Его страдающему народу посвятила себя на служение. С большой любо-
вью она служила детям узников и служителей, преследуемых властью. Она 
окружила их материнской любовью, заботой и лаской, делая все возможное, 
чтобы принести этим детям радость и утешение от Господа. На нее объявлен 
всесоюзный розыск. Следователь Львовской прокуратуры Шимчук, который 
ведет дело Рытиковых и Вильчинской, не раз заявлял о том, что суда не будет, 
пока не арестуют Бондарь.

6. В г. Москве и Дедовске Московской обл. продолжают жестоко разгонять 
молитвенные собрания верующих ЕХБ. Эти две церкви, находящиеся в столице 
СССР, уже на протяжении нескольких лет испытывают жестокие притеснения, 
гонения. Собрания разгоняются, участники их штрафуются, некоторые отбыли 
краткосрочные аресты. По последним сообщениям в г. Дедовске разогнано со-
брание 16 марта, в Москве — 30 марта.

В городе Ворошиловграде с 8 марта верующие не могут провести воскрес-
ные богослужения в доме, где обычно его проводили — по ул. Черноморской, 76. 
С самого утра к дому и к ближайшим остановкам стягиваются наряды мили-
ции и дружинников, которые не дают возможности верующим войти в дом. 
Милиция врывается в дом в любое время воскресного дня для обнаружения 
посторонних лиц. Без санкции, без письменного разрешения, бесцеремонно, как 
полноправные хозяева, проходят по всем комнатам. Маленькие дети хозяина 
дома, Сажнева Павла, при таких посещениях испуганно кричат. На замечания 
хозяйки дома, сестры Веры Сажневой, представители власти не реагируют.

7. С 31 марта по 4 апреля с.г. в Мосгорсуде происходил суд над братом 
Хандешиным Ю. Н., 1953 г.р., жителе г. Новосибирска. Родственники брата на 
суде не присутствовали, т. к. не были извещены о нем. Хандешин Ю. Н. осуж-
ден по ст. 190 ч. 1 УК РСФСР к 2 годам лагерей общего режима.

8. 6 апреля с.г. в поселке Скуратово Тульской обл. на Пасхальном бого-
служебном собрании арестован служитель Дедовской общины Рыжук Василий 
Феодосьевич, 1930 г.р., проживающий по адресу: Московская обл., пос. Наха-
бино, ул. Красноармейская, 7. Это 4-й арест брата, у которого 6 детей, трое из 
них несовершеннолетние. Жена — Людмила Ивановна.

Срочное сообщение сделано по письмам, заявлениям, телеграммам, посту-
пившим с мест происшествий.

Совет родственников узников ЕХБ
1 апреля 1980 г.
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 «...Что вы ищете живого между мерт-
выми? Его нет здесь; Он воскрес!»

Лук. 24, 5—6

ДОРОГАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА,

дорогие узники, семьи узников: родители, жены, дети, братья, сестры и все 
родственники! Совет родственников узников ЕХБ сердечно поздравляем всех 
вас с радостным светлым праздником Христова воскресения.

Пусть живой, воскресший Христос вдохновит вас на новые подвиги веры. 
Пусть воскреснет Он в сердцах тех, кто еще стоит вдали, как наблюдатель за 
всем происходящим. Пусть подвиг Христа ради спасения души каждого из нас 
вдохновит вас на жертвенное служение для ближних своих, для тех, кто пла-
чет и страждет сегодня, кто переносит гонения и скорби ради Господа Иисуса 
Христа. Пусть слезы и скорби ближних будут вашими слезами и скорбями, 
чтобы все вместе могли возрадоваться и восторжествовать в день явления на-
шего Спасителя Иисуса Христа.

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

    ХРИСТОС ВОСКРЕС!

      ХРИСТОС ВОСКРЕС!

  ХРИСТОС  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕС!

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие в СССР
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АРЕСТОВАНЫ

11 февраля 1980 года Ламерт Николай Андреевич, 1953 года рожде-
ния, в Алма-Атинской области. Содержится в следственном изоляторе 
г. Алма-Ата. Семья живет в г. Иссыке Алма-Атинской области, ул. Уро-
жайная, дом 55-б.

12 февраля 1980 года Тиссен Елена Яковлевна, 1950 года рождения, 
в Алма-Атинской обл., с. Покровка. Содержится в следственном изоля-
торе г. Алма-Аты. Родители живут в Алма-Атинской обл. Каскеленском 
з/совхозе, ул. Степная, 17.

ОСУЖДЕН

4 апреля 1980 года Хандешин Юрий Николаевич, 1953 года рожде-
ния, по ст. 190 ч. 1 УК РСФСР на 2 года лишения свободы с содержанием 
в лагере общего режима.
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ХОДАТАЙСТВА

«...Восстановите у ворот правосудие».
Амос. 5, 15

  СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАБЛЮДАЮТСЯ УСИЛЕННЫЕ РЕПРЕССИИ ХРИ-
СТИАН, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ НОВЫЕ ФАКТЫ АРЕСТОВ НАШИХ БРАТЬЕВ 
И СЕСТЕР ПО ВЕРЕ.

АРЕСТОВАНЫ М. И. ХОРЕВ — ЧЛЕН СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ, СОДЕРЖИТСЯ В КИ-
ШИНЕВСКОЙ ТЮРЬМЕ; Н. И. КАБЫШ — КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ СЦ ЕХБ; К. Я СМИРН-
СКИЙ — ПРЕСВИТЕР ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ЦЕРКВИ; С. И. БУБЛИК, Г. И. ЮДИН-
ЦЕВА, Л. М. КОСАЧЕВИЧ, Т. В. БЫСТРОВА — СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИ-
СТИАНИН», ВСЕ ОНИ СОДЕРЖАТСЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ, И ДРУГИЕ.

ДАННЫЕ ГРУБЫЕ РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ НЕВИНОВНЫХ ЛЮДЕЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ РАЗРУШЕНИИ ЦЕРКВИ В НАШЕЙ СТРАНЕ, 
КЛАДУТ ПОЗОРНОЕ ПЯТНО НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ, СПОСОБСТВУЮ-
ЩИЙ ГЛУМЛЕНИЮ НАД ЛИЧНОСТЬЮ, ПОПРАНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА.

МЫ КРАЙНЕ ОЗАБОЧЕНЫ ДАННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕН-
НО ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ АРЕСТОВАНЫХ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ РАСШИРЕННОГО СОВЕЩАНИЯ СЦ ЕХБ ПОДПИСАЛИ 
СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ: РУМАЧИК П. В., МИСИРУК С. Н., ПОЛИЩУК Н. П.

ОТВЕТ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. ДЕДОВСК, ул. БОЛЬНИЧ-
НАЯ, 13, кв. 51    РУМАЧИКУ П. В.

 11 МАРТА 1980 г.

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР
      РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ

3 МАРТА В КАРАГАНДЕ ПЯТЫЙ РАЗ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ 
ЕХБ ХРАПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1914 ГОДА РОЖДЕНИЯ, 25 ЛЕТ ЖИЗНИ ОН 
ПРОВЕЛ В ТЮРЬМАХ, ЛАГЕРЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ЗДОРОВЬЕ ПОТЕРЯНО, 
НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ. ДАЙТЕ УМЕРЕТЬ НА СВОБОДЕ. В СЛУЧАЕ ТРА-
ГИЧЕСКОГО ИСХОДА ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННЫ ПЕРЕД ВЕРУЮЩИМИ 
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СТРАНЫ, ВСЕГО МИРА. 5 МАРТА В ВИННИЦЕ АРЕСТОВАН СЛУЖИТЕЛЬ МАШ-
НИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ОТЕЦ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ, ТРОЕ УЧАЩИХСЯ.

АРЕСТЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. ОСВОБОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО ВНОВЬ АРЕ-
СТОВАННЫХ. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН, ПОДГОРНАЯ, 30 РЫТИКОВОЙ 

СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНАРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
      ЧЕЛОВЕКА

ПО ВАШЕМУ УКАЗАНИЮ ЛЬВОВСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО НА БОНДАРЬ ЛИДИЮ ТРОФИМОВНУ, ХРИСТИАНКУ, СОПРОВО-
ЖДАВШУЮ ЛЕТОМ 1979 ГОДА ДЕТЕЙ УЗНИКОВ ХРИСТИАН И СЛУЖИТЕЛЕЙ. 
ОБЪЯВЛЕН РОЗЫСК. БОНДАРЬ НЕ СОВЕРШИЛА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД ГОСУ-
ДАРСТВОМ. СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ЕЕ РОЗЫСК, ЗАКРЫТЬ УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО НА НЕЕ. НЕ БЕРИТЕ НА СЕБЯ ЕЩЕ ОДНУ ВИНУ АРЕСТА НЕВИННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ-ХРИСТИАНКИ. СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОР-
ГАНИЗАЦИЮ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
     БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОКУРАТУРОЙ МОСКВЫ НА ХРИСТИА-
НИНА НАПРИЕНКО ВЕНИАМИНА ЕРОФЕЕВИЧА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В МОСКВЕ, 
УЛ. ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, 51 КВ. 60 НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВ-
НОГО ДЕЛА НА НАПРИЕНКО, ВОЗВРАТИТЕ ВСЕ ИЗЪЯТОЕ У НЕГО В КИШИНЕВЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЬГИ — БОЛЕЕ 3000 РУБ. НАПРИЕНКО ИМЕЕТ ТРОИХ МАЛЕНЬ-
КИХ ДЕТЕЙ, ОЖИДАЮТ ЧЕТВЕРТОГО НЕ СИРОТИТЕ ХРИСТИАНСКИХ ДЕТЕЙ, 
НЕ ЛИШАЙТЕ ИХ ПРАВА ИМЕТЬ ОТЦА. ВОССТАНОВИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ХРИСТИАНАМ. СЛЕЗЫ ХРИСТИАНСКИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ 
ОСИРОТИЛИ, ВОПИЮТ К БОГУ, ОНИ БУДУТ СПРАВЕДЛИВЫМИ СУДЬЯМИ ВАМ 
В ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ ДЕНЬ СУДА.

ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ, 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
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ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      т. РУДЕНКО Р. А.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, христианская молодежь, объединенная служением духовного центра 
Совета церквей ЕХБ, обеспокоены все возрастающими гонениями на наших 
братьев и сестер по вере, живущих на территории нашей страны. Разгоны мо-
литвенных собраний верующих ЕХБ, бракосочетаний и многие другие факты 
заставляют задуматься: «Что ожидает нас?»

Сегодня сердца молодые пусть будут
В биенье одном на груди у Христа,
А завтра, быть может, кого и поднимут
Толпой разъяренной на древо креста...

ЭТО НАША П Е Р СП Е К Т И В А !
Мы, молодые христиане, желаем жить на земле по учению Иисуса Христа, 

в Которого каждый из нас глубоко верит как в личного Спасителя.
Мы имеем много прекрасных примеров для подражания как из дней древ-

ности, из средневековья, так и из наших дней, т.е. во все времена существова-
ния Церкви.

И сегодня мы ходатайствуем за наших старших братьев, жертвенно несу-
щих святое служение Богу и всем верующим. Мы ходатайствуем об освобож-
дении наших братьев-узников.

Имеются позорные факты проникновения органов КГБ в ряды церкви для 
низложения верных последователей Христа. Мы решительно против беззакон-
ных действий властей в отношении нас, верующих.

За последнее время ряды узников-христиан снова пополнились нашими 
друзьями. Это молодые христиане Галя Вильчинская и Володя Рытиков. Вместе 
с ними арестован отец многодетной семьи Рытиков Павел Тимофеевич.

13 декабря 1979 г. в Москве был арестован юный брат из Новосибирска 
Хандешин Юрий.

В Черновцах 5 января 1980 г. арестованы три брата-служителя: Кушнир 
Михаил Григорьевич, Костенюк Владимир Иосифович и Костенюк Виктор 
Иосифович.

19 января 1980 г. задержаны два брата: Кабыш Николай Ильич и Смирн-
ский Константин Яковлевич.

19 января 1980 г. арестованы молодые труженики издательства «Христиа-
нин» Юдинцева Галина, Быстрова Тамара, Косачевич Любовь и Бублик Сергей.

Мы не знаем, какие новые испытания ожидают Николая Георгиевича 
Батурина и Михаила Ивановича Хорева, у которых за плечами многие годы 
заключения.
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Итак, зная, что число узников пополняется нашими друзьями, мы не мо-
жем быть равнодушными и спокойными. Как верующие граждане СССР 
убедительно просим вас освободить наших братьев и сестер, находящихся 
под следствием.

   Верующая молодежь Прибалтики, Ленинграда и Белорусии.
Ответ просим дать по адресу:
   г. Брест, ул. Лазо, 20,
   Вильчинской З. Я.
       Подписали: 37 чел.

Молодежь г. Харькова ходатайствует о прекращении репрессий над Рыти-
ковым Владимиром и о его освобождении. 

       Подписали ходатайства 100 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО 
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ

Копии: ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ПАРТИИ 
    КАРАГАНДЫ тов. КОРКИНУ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Они утвердились в злом намерении; 
совещались скрыть сеть; говорили: кто их 
увидит? Изыскивают неправду, делают 
расследование за расследованием даже до 
внутренней жизни человека и до глубины 
его сердца» (Пс. 63, 6—7).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, преимущественно христианская молодежь, обраща-
емся к Вам с просьбой рассмотреть наше заявление.

События последних дней вызвали в каждом из нас глубокое недоуме-
ние и тревогу. Со школьной скамьи нам прививали, что без вины виновных 
не бывает в нашем обществе. И свобода совести, личности в нашей стране не-
сравнима со всеми прочими в других странах. Так в основном мы и привыкли 
понимать это. В большинстве своем воспитывались в верующих семьях и очень 
благодарны нашим родителям за все доброе, чему научили они и привили нам 
с детства. Мы благодарны и другим верующим, которые с искренним внима-
нием заботятся о нас и в зрелом возрасте. Трезво, беспристрастными глаза-
ми посмотрите на жизнь современной молодежи. Мы повседневно находимся 
в окружении людей, ведущих недостойный образ жизни. Эти молодые люди 
в тягость родителям, соседям, обществу. Статистика свидетельствует: в среднем 
из всех преступлений 85% совершается в нетрезвом состоянии.

В них повальным образом участвуют старшая, средняя молодежь и несо-
вершеннолетние подростки.
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В свою очередь Вы скажете, что это не прослойка общества, но пережитки 
прошлого на обочине жизненной. Но, увы, они влияют на жизнь людей непо-
средственным образом, потому что таких — тысячи, и они в среде общества. 
В свою очередь мы хотим заверить Вас, что мы воспитаны в любви Господа 
нашего Иисуса Христа и совершенно свободны от таких проявлений, как во-
ровство, драки, убийства и прочее. Вы знаете, это прекрасно. Вправе ли мы 
согласиться уступить лучшее, в чем воспитаны, и принять чужое, не дающее 
свободы духа и чистоты нравственной жизни. Христос — наша гарантия. С Ним 
никто из нас никогда не будет привлечен к ответственности за кражи, убийство 
и тому подобное.

С болью в сердце нам стало известно об аресте нашего любимого дедушки, 
брата по вере Храпова Николая Петровича, об учиненных обысках в квартирах 
Герцен Я. П., Герцен З. П., Классен Р. Д. В отделение милиции Храпова Н. П. 
увезли с квартиры Классен, по словам участкового, на один час, но его нет уже 
третьи сутки.

Нам хорошо знакомы Храпов Н. П. и его семья. За прожитые 66 лет де-
душка перенес нечеловеческие страдания, проведя почти полжизни в ссыл-
ках, лагерях и тюрьмах. Впоследствии признан невиновным — реабилитиро-
ван. После ареста в настоящее время он находится в КПЗ Советского района 
г. Караганды. По словам зам. прокурора областной прокуратуры Богуслав-
ской, Храпов находится в КПЗ «для беседы и по подозрению в совершении 
преступления». Вот после таких «бесед» и по таким подозрениям тысячи 
наших дедушек и бабушек, отцов и матерей навсегда ушли в 30-е года или, 
в лучшем случае, в настоящее время уходят на долгие годы в сырые застенки 
и за высокие заборы.

Зная из прошлого и убеждаясь настоящим, требуем немедленно отпустить 
отца пятерых детей к семье, не подвергайте себя позору перед верующими 
в нашей стране и всего мира. Своими действиями Вы свидетельствуете об от-
сутствии свободы совести в противовес Конституции СССР (52 статья) и что 
верить Христу и жить в Нем в нашей стране преступно. Жить для Христа 
и страдать за Него для нашего брата и для нас не позор, но Вам преследовать 
верующих — не честь. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Это слова Господа нашего Иисуса Христа. В свою очередь хотим засвиде-
тельствовать Вам, если нужно, с нашим Господом мы готовы разделить участь 
нашего брата-старца.

Убеждаем Вас удовлетворить наши ходатайства:

1. Дайте указание о немедленном освобождении Храпова Н. П.
2. Возвратить изъятую литературу в вышеуказанных семьях.
3. Прекратить непосредственные слежки за верующими и их домами 

в Караганде.

Ответ отправляйте по адресу: г. Караганда-38,
      пер. Хрустальный, дом 12,
      Франц Д. Д.
20/III 80 г.       Подписали 111 чел.
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ОБЫСКИ, АРЕСТЫ, УГРОЗЫ АРЕСТОВ

«Что умышляете вы против Господа?»
Наум. 1, 9

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

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

верующие граждане средне-азиатских общин, 
объединенных служением Совета церквей ЕХБ

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты из городов: Алма-Аты, 
Иссыка, Талды-Кургана, Фрунзе, Токмака, Джамбула, Ташкента, Ферганы, 
Душанбе, Караганды, Джезказгана и других мест Средней Азии и Казахста-
на глубоко взволнованы новой волной репрессий, прокатившейся по нашей 
стране. Так, в Алма-Ате 11 февраля с.г. были арестованы наши братья Ла-
мерт Н. и Нейфельд К. только за то, что они, будучи верующими, возили 
духовную литературу. На другой день был произведен обыск в доме Яну-
шевских, село Покровка Илийского района Алма-Атинской области, где была 
арестована наша сестра Тиссен Е. и также изъята духовная литература.

Вскоре были произведены обыски еще в пяти местах Алма-Аты и Ал-
ма-Атинской области с изъятием духовной литературы и личной автомашины 
у брата Фризен И. в Иссыке.

3-го марта одновременно по так называемому «Делу Тиссен» были про-
изведены обыски в 3-х домах верующих Караганды, в Фергане в 3-х местах 
и в Джамбульской области, в селах Каменка и Мерке. При всех этих обысках 
также изымалась духовная литература.

Во время обыска в Караганде по ул. Малый Проезд, 9 у единоверца Клас-
сен Р. Д. был арестован служитель Совета церквей Н. П. Храпов.

Список подобных репрессий еще дополняется тем, что в первой половине 
февраля около Ташкента была задержана личная автомашина, на которой Ле-
вен Я. и Валл Г. везли духовную литературу, и которая была изъята.

В Джамбуле был конфискован частный дом, в котором собирались верую-
щие на богослужение у Диркс Елизаветы по адресу пер. Короленко, 3.

Таковы отношения органов власти к верующим ЕХБ как с Средней Азии, 
так и по всей стране.

Мы считаем своим христианским долгом поднять свой голос в защиту 
таких арестованных наших братьев и сестер, как служители Совета церквей 
Батурин Н. Г., Хорев М. И., Кабыш Н. И., сотрудники издательства «Христиа-
нин» Юдинцева Г. И., Быстрова Т. В., Косачевич Л. М., Бублик С. И. и многие 
другие, явившиеся жертвами ненависти людской и за распространение Слова 
Божия. Мы не считаем их пострадавшими за противление власти или за на-
рушение гражданских законов перед Богом, потому что наша вера, как и наша 
духовная жизнь, немыслима без живой проповеди и распространения Слова 
Божьего среди верующих и всех окружающих, без права воспитания своих 
детей в христианском духе и без всего того, что запрещает нам совершать За-
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конодательство о религиозных культах. Лишить верующих права иметь Слово 
Божие, приобретать и передавать его другим — это значит обречь их на посте-
пенную и голодную смерть. Мы не можем идти на это.

Репрессии в нашей стране — дело не новое, и они фактически еще не пре-
кращались никогда, хотя официально провозглашена свобода вероисповедания, 
свобода слова и печати. Все это для нас, верующих, только на словах. Мы ли-
шены права пользоваться этой свободой и это не вымыслы, а факт.

На основании всего вышеизложенного считаем, что для восстановления 
справедливости необходимо:

1. Освободить вновь арестованных братьев: Храпова Н. П., Ламерт Н., 
Нейфельд К. и сестру Тиссен Е., а также узников Батурина Н. Г., 
Хорева М. И., Кабыш Н. И. и сотрудников издательства «Христиа-
нин» Юдинцеву Г. И., Быстрову Т. В., Косачевич Л. М., Бублик С. И. 
и всех остальных.

2. Возвратить всю отобранную литературу, материалы, оборудование из-
дательства «Христианин», изъятые при обыске в г. Днепропетровске 
и частную автомашину Фризена И. в Иссыке и многое другое.

3. Возвратить отобранный частный дом у сестры нашей Диркс Е. 
в г. Джамбуле и дать указание местным властям на местах не чинить 
препятствий для проведения богослужебных собраний.

С уважением к Вам верующие.
Просим сообщить ответ на наше обращение по адресу:
    г. Джамбул, пр. 3-й Трудовой, Скорняковой Н. С.

15. 03. 80 г.      Подписали 2079 человек.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копии: ПРОКУРОРУ АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ, граждане СССР, проживающие в г. Алма-Ате, об-
ращаемся к Вам по поводу ареста наших единоверцев Нейфельд К. Д., прожи-
вающего в г. Иссыке Алма-Атинской обл. по ул. Школьная, 44, Ламерт Н. А., 
проживающего в г. Иссыке Алма-Атинской обл. по ул. Урожайная, 55-б, Тиссен 
Е. Я., проживающей в Каскеленском з/совхозе по ул. Степная, 17. Нейфельд 
К. Д. и Ламерт Н. А. были задержаны при перевозке литературы духовного 
христианского содержания, а Тиссен Е. Я. была арестована на квартире, где на-
ходилась христианская литература. Вся литература была изъята. Содержание 
литературы духовное, христианское и нет в ней ничего клеветнического или 
направленного против существующего государственного строя. Иначе она была 
бы уже политической литературой, а не духовной, а значит, не нужной нам, 
евангельским христианам-баптистам, для удовлетворения наших духовных по-
требностей. Мы, верующие, нуждаемся в такой литературе, которая удовлетво-
ряет наши духовные потребности, которая основана на учении Христа. Такую 
литературу наше атеистическое государство не выпускает, поэтому мы, верую-
щие, вынуждены изготовлять сами для себя нужную нам духовную литературу 
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кустарным методом. Верующие долгое время терпели духовный голод, нуждаясь 
в том, чего требует душа живая. И вот эта жажда привела христианство в на-
шей стране к тому, что вынуждены были сами изготовлять себе эту духовную 
литературу. Если лишить человека хлеба, то голод заставит пойти на все, лишь 
бы сохранить себе жизнь. Так и нам, верующим, жить без Слова Божия — 
Библии и другой духовной литературы невозможно. Запреты на печатание ее 
не остановят ее выпуск.

Мы обращаемся к Вам с просьбой освободить из-под стражи наших еди-
новерцев Нейфельд К. Д., Ламерт Н. А., Тиссен Е. Я. и вернуть изъятую ду-
ховную литературу.

Ответ просим прислать по адресу: 480007 г. Алма-Ата,
       ул. Тюленина, 41-а,
       Левен Э. Г.
02. 03. 80 г.       Подписали: 28 чел.

Это же заявление подписали верующие г. Иссыка Алма-Атинской области 
по поручению церкви — 5 чел.

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ
МОСКВА МВД СССР ЩЕЛОКОВУ

Копия: КРАСНОДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ 
     ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

В ОТВЕТ НА НАШУ ЖАЛОБУ НА БЕЗЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИЛИЦИИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К НАМ 9 ФЕВРАЛЯ В НАХАБИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. НАМ 
УГРОЖАЮТ СУДЕБНОЙ РАСПРАВОЙ ПРОСИМ ВАШЕГО ЛИЧНОГО ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА. ОТВЕТЬТЕ АДРЕСУ МОСКВА ПЕТРА РОМАНОВА 2 КОР. 2 КВ 119= 
АФОНИНЫМ

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

ВЕРУЮЩИЕ ЕХБ СКУРАТОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ 
ЦЕРКВЕЙ

ВЫРАЖАЕМ ВОЗМУЩЕНИЕ ПО ПОВОДУ АРЕСТА НАШЕГО БРАТА СЛУ-
ЖИТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ БЛАГОВЕСТНИКА ЕХБ РЫЖУКА ВА-
СИЛИЯ ФЕОДОСЬЕВИЧА СО СЛУЖЕНИЯ В СКУРАТОВСКОЙ ЦЕРКВИ г. ТУЛЫ 
6 АПРЕЛЯ В 13 ЧАСОВ В ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРОСИМ СРОЧНО ОСВОБОДИТЬ 
НАШЕГО БРАТА РЫЖУКА
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич. Мы, граждане и жители г. Донецка, Гончаров 
Николай и Гончарова Таисия, родители нашего сына Вячеслава, обращаемся 
к Вам с нижеследующим случаем, происшедшим с нашим сыном. Наш сын 
9 марта, в выходной день, поехал в гости к друзьям своим по вере во Христа 
в г. Ворошиловград. Сотрудники милиции остановили автобус, в котором он 
ехал, и заявили: «Кто едет молиться Богу — выходи!» И нашего сына задер-
жали. А для того, чтобы его посадить на 15 суток, составили вину за хулиган-
ство. Таким образом, на верующего нашего сына составили фиктивную вину 
и подвергли его унизительному состоянию, оторвали от производственной 
работы на полмесяца.

Мы, как граждане СССР, родители нашего сына, возмущены таким произ-
волом местных властей г. Ворошиловграда и приходится думать, что свободные 
законы о равенстве, о свободе совести, религии не для верующих баптистов, 
а для атеистов. Мы, как родители, протестуем против такого беззакония и про-
сим освободить его из-под стражи.

  Ответ просим прислать по адресу: г. Донецк-96,
       ул. Бакинских комиссаров, 101/68-18
       Гончаровой Таисии Петровне.

14. 03. 80 г.    Подписали: 2 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ЩЕЛОКОВУ

Т Е Л Е Г РА М М А

СЕГОДНЯ 3 МАРТА В 3-х КВАРТИРАХ ГЕРЦЕН Я. П., ГЕРЦЕН З. П., КЛАССЕН 
Р. Д. ВЕРУЮЩИХ ЕХБ КАРАГАНДЫ ПРОИЗВЕДЕНЫ ОБЫСКИ. ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА. НА КВАРТИРЕ КЛАССЕН АРЕСТОВАН СТАРЕЦ ХРАПОВ Н. П. ЗА 
СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ПЕРЕНЕС МНОГОКРАТНО СТРАДАНИЯ ЗА ИСПОВЕДАНИЕ 
ИИСУСА ХРИСТА. ПОСЛЕДУЮЩАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВСЕ-ТАКИ НЕ СПОСОБНА 
ВОЗВРАТИТЬ 30 ЛЕТ ЖИЗНИ, ПРОВЕДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 
ПРОСИМ УЧЕСТЬ ВОЗРАСТ 67 ЛЕТ И СЛАБОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ. ХОДАТАЙ-
СТВУЕМ О НЕМЕДЛЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ХРАПОВА Н. П. т. к. ПРАКТИЧЕ-
СКИ ВИНА ЕГО ОТСУТСТВУЕТ. ВОЗВРАТИТЬ ИЗЪЯТУЮ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
НАШИХ ЕДИНОВЕРЦЕВ.

КОПИЯ ОТПРАВЛЕНА В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ.
470038 г. КАРАГАНДА-38 пер. ХРУСТАЛЬНЫЙ, ДОМ 12, ФРАНЦ Д. Я.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Я, гражданка Ламерт Екатерина Абрамовна, проживающая в г. Иссыке, 
ул. Урожайная, 55-б, мать двоих детей, жена арестованного мужа, Ламерт Нико-
лая Андреевича, ставлю вас в известность, что 11 февраля 1980 г. в г. Алма-Ате 
был задержан и арестован муж и обвиняется как христианин, распространяв-
ший Евангелие. В нашей стране духовные книги не запрещены ни по Консти-
туции, ни согласно Декларации прав человека, и потому прошу вмешаться в это 
дело и освободить мужа как не совершившего уголовного преступления.

Домашний адрес: 483360 Алма-Атинская обл.,
    г. Иссык-2, ул. Урожайная, 55 «б»
    Ламерт Е. А.
20. 03. 80 г.        Подпись.

Заявление такого же содержания написала Нейфельд Е. Г., жена арестован-
ного вместе с Ламерт Н. А. 11 февраля Нейфельд К. Д., которого через месяц 
освободили под расписку о невыезде до суда.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
      БРЕЖНЕВУ

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

семья Никита, прож. МССР г. Страшены

З А Я В Л Е Н И Е

1 ноября 1979 г. у меня в доме был произведен обыск следователем респу-
бликанской прокуратуры МССР т. Цуркан В. И. Были изъяты многие вещи без 
какой-либо причины.

Я обращался несколько раз в прокуратуру по вопросу о возврате изъятых 
вещей, мне ответили, что вещи мои в местной прокуратуре, откуда в свою оче-
редь ответили, что вопрос о возврате решается, но он решается уже около 4-х 
месяцев. Я прошу вас содействовать мне в том, чтобы возвратили изъятые вещи:

1. Паспорт моего автомобиля «Москвич», изъятый при обыске у гр. Фо-
нарюка.

2. Магнитофонные кассеты — 16 шт.
3. Фотоальбом.
4. Религиозную литературу.
5. Другие вещи.

С уважением — семья Никита.

24. 03. 80 г.    Подписали: муж, жена.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ МССР ЧЕБАН
СОВЕТУ РОДСТВЕНИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

церковь ЕХБ г. Страшены МССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие г. Страшены, встревожены волной арестов христиан в на-
шей республике, а также и во всей стране.

Притеснения и репрессии верующих в нашей стране не прекращаются, 
а наоборот, еще больше усиливаются.

Вы, как правители нашей страны, если не обращаете внимание на запросы 
верующих граждан нашей страны и солидарность верующих других государств, 
то не пренебрегайте своими же подписями и соглашениями в международных 
пактах и конвенциях, тем более, Конституция нашей страны гарантирует сво-
боду вероисповедания и запрещает разжигание вражды к верующим.

В отношении так называемого Законодательства о религиозных культах — 
о нем можно лишь сказать: что дает Конституция одной рукой, другой рукой 
забирает Законодательство религиозных культах.

Волна арестов, обысков и штрафов проходит в настоящее время в нашей 
республике. После необъективного суда над юношей Боринским Филиппом 
арестован брат Прутяну М. А. А Осельский И. З. был вынужден оставить 
семью, поскольку покушаются и на его свободу. Многочисленные обыски 
прошли по всей республике за четыре месяца. Недавно был арестован слу-
житель Кишиневской церкви и член Совета церквей ЕХБ Хорев М. И. Мы 
заявляем, что Хорев М. И. избран верующими, член Совета церквей, и его 
арест — только за ревностное, чистосердечное служение Богу, поэтому этот 
арест является незаконным.

Мы просим:
• Дать возможность Хореву М. И. нести служение, как члену Совета 

церквей, а также и другим членам Совета церквей и не препятствовать 
им в этом.

• Не чинить позорные для нашей страны суды над Хоревым и Прутяну, 
поскольку они будут без оснований и доказательств.

• Дать возможность Осельскому И. З. жить дома, в своей семье.
• Возвратить изъятую при обысках литературу и другие вещи, в частно-

сти, и нашему члену церкви Никита Г. А.
• Остановите эту волну репрессий в нашей стране.

24. 02. 80 г.       Подписали: 54 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ В СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, объединенные служе-
нием Совета церквей, проживающие в г. Виннице, ставим Вас в известность 
об усилившихся преследованиях наших братьев, служителей Совета церк-
вей, многие из которых находятся в тюрьмах и лагерях за верность Господу. 
Кроме того, в нашем городе, несмотря на то, что наша церковь зарегистри-
рована в органах власти, также усилились незаконные вмешательства мест-
ных властей в религиозную деятельность нашей общины, административные 
преследования проповедующих братьев и в особенности служителя местной 
церкви Машницкого Н. А., который за прошлый год был трижды оштрафован 
и столько же раз предупрежден о возбуждении на него уголовного дела за то, 
что верующие молятся об узниках и братьях Совета церквей, за участие детей 
верующих родителей в богослужебных собраниях, за предоставление слова  
братьям гостям и за то, что служитель местной церкви не зарегистрирован 
в органах власти. Недавно были произведены обыски у двух наших братьев 
с изъятием литературы религиозного содержания, личных вещей верующих. 
В доме брата Машницкого, где проходят богослужебные собрания, была изъ-
ята церковная литература сугубо религиозного содержания, а впоследствии 
брат был вызван в прокуратуру, где подвергся допросу с угрозой о возбуж-
дении на него уголовного дела. В доме брата Огородника, кроме всего пере-
численного, были изъяты 276 рублей церковных денег.

В связи с вышеизложенным, просим освободить наших братьев, служи-
телей Совета церквей, и всех братьев и сестер, находящихся в заключении за 
Слово Божие, просим также прекратить преследование братьев, служителей 
Совета церквей, а также прекратить следствие по делу братьев Рытикова, Ба-
турина, Хорева и других. Просим также не вмешиваться во внутрицерковную 
жизнь местной церкви, возвратить изъятую при обыске церковную литературу, 
деньги и личные вещи верующих.

Просим прекратить преследование нашего брата Машницкого Н. А., слу-
жителя местной церкви, осуществляя ст. 52 и 34 Конституции СССР, Ленинский 
декрет об отделении церкви от государства, а также международные правовые 
документы, призванные обеспечить равные права всех граждан во всех сферах 
жизни, независимо от религиозной принадлежности.

Ответ просим прислать по адресу: г. Винница, площадь 8 Марта, 9
       Машницкому Николаю Алексеевичу.

Март 1980 г.   Заявление подписали 34 человека.
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МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМУ 
  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
КИЕВ ЧЛЕНУ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС КОМПАРТИИ УКРАИНЫ 
     В. В. ЩЕРБИЦКОМУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Господь Бог есть истина; Он есть 
Бог живой и Царь вечный» (Иер. 10, 10).

«Ему дадим отчет» (Евр. 4, 13).

Нам, верующим Днепропестровкой церкви ЕХБ Совета церквей, стало из-
вестно, что 19 января 1980 г. в доме нашего единоверца Петренко по адресу: 
г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВАКСМ, 101 — собрались верующие в количестве 
20 чел. для разбора Священного Писания, книги Библии. До начала служения 
дом Петренко М. И. был окружен работниками милиции, дружинниками, во 
главе со ст. следователем прокуратуры Симагиным А. М. в количестве 15 чел. 
Войдя в дом, зачитали заранее составленные текст обвинения с санкцией на 
обыск в доме Петренко М. И. от 18. 01. 80 г. (текст которого будет изложен 
ниже). Сфотографировав присутствующих, произвели опрос собравшихся, уста-
навливая личность, кто где проживает, работает, личный обыск отдельным ли-
цам и, выводя поодиночке на улицу, посадили в подогнанный автобус, которым 
доставили верующих в Бабушкинский район милиции, где повторно составили 
протоколы опроса, тщательно произвели личные обыски с изъятием: Библий, 
духовной литературы, записных книжек, адресов и т.п. и отпустили верующих 
по домам, за исключением четырех верующих, которые остались задержанны-
ми и были увезены в следственный изолятор (Смирнский К. Я., Кабыш Н. И., 
Антонов П., Сысоев Костя). После 3-х дневного задержания двух наших едино-
верцев — Антонова и Костю отпустили, а Смирнский К. Я. и Кабыш Н. И. и по 
сей день находится в следственном изоляторе.

Официальным уведомлением следователя прокуратуры Симагина, письмом 
от 28. 01. 80 г. № К-17 семья Смирнского К. Я. извещена о его аресте и обвине-
нии его по ст. 161 УПК УССР.

Устно ст. следователем Симагиным сообщено жене Смирнского К. Я, что 
он обвиняется:

— В посещении детьми богослужебных собраний.
— В организации библейских курсов и типографии.
О Кабыше Н. И. и других лицах, находящихся под арестом, сведений — 

в чем они обвиняются — не знаем.
Обвинение Смирнского К. Я. считаем обоснованным.
Далее верующие Днепропетровской церкви доказывают несостоятельность 

обвинения служителя Смирнского К. Я. по всем пунктам, цитируя при этом 
речь Куроедова, декрет Ленина от 23. 01. 1918 г., декларацию прав человека, 
заключительный акт, подписанный 01. 08. 78 г. в г. Хельсинки, в частности, 
в письме сказано: «Поскольку в государственных типографиях заказы веру-
ющих Совета церквей на духовную литературу не принимаются, Совет церк-
вей ЕХБ своим письмом Правительству СССР ставил его в известность о том, 
что мы вынуждены изготовлять духовную литературу только своими силами 
и средствами, распространяя ее среди верующих безвозмездно. Учитывая га-
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рантированную Правительством СССР свободу слова и печати... изъятый при-
митивный печатный станок и все предметы, к нему относящиеся, просим воз-
вратить верующим и виновным Смирнского К. Я. в этом не считать.

Обвинения Смирнского К. Я., выраженные в санкции прокурора Бабуш-
кинского р-на Чернова на производство обыска от 18. 01. 80 г. «неповиновение 
представителям власти», «нарушение общественного порядка» является некон-
кретными, а стандартным обвинением вообще верующих, так как любая дея-
тельность верующего, как-то: проповедь, молитва, пожертвования и т. п. из-за 
нечеткой формулировки статей Кодекса дает возможность судам осудить, при 
желании, любого верующего. Выше мы приводили отдельные выписки гаран-
тий о свободе совести, о них мы будем говорить и ниже, так Декретом СНК 
23. 01. 1918 г., подписанным В. И. Лениным, говорится:

«В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы 
или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести».

В. И. Ленин (т. 12, с. 143—145) говорит:
«Государству не должно быть дела до религии, религиозные общества 

не должны быть связаны с государственной властью».
Сборник атеиста (2 изд., 1961, с. 392) излагает: «Административное вмеша-

тельство в дела религиозных организаций, связанное с отправлением культов, 
запрещается. Никто из граждан не обязан давать сведений о своей вере». Газета 
«Известия» (31. 01. 1976 г. — № 25/18137) гласит: «В СССР нет и никогда не было 
ни одной нормы, предусматривающей наказание за религиозные убеждения». 
Так за что же Смирнский К. Я. и другие находятся в следственном изоляторе? 
Почему же верующих штрафуют, репрессируют, о чем мы Вам сообщили пись-
мом от 08. 12. 78 г., 21. 10. 79 г.?

Почему наряду с основными, «высшими» законами страны действуют 
иные указы, стесняющие свободу верующих, как Постановление ВЦИК от 
08/IV 1929 г. с изменениями и дополнениями от 23.VI-1975 г. и Указ Президиу-
ма Верховного Совета  от 18/III 1966 г. «Об административной ответственности 
за нарушение законодательства о культах», т.е. указа от 08/IV 29 г., 23/VI 75 г.

Действующая Конституция СССР (ст. 173, обладающая высшей юридиче-
ской силой) говорит статьей 52 РСФСР; церковь отделена от государства. Воз-
буждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запреща-
ется. Вторжение государства в религию противозаконно и преступно.

В журнале «Государство и право» (№ 1, январь 1965, с. 44) Г. З. Анаш-
кин указывает: «Органы следствия и суда иногда признают религиозную 
организацию, действующей на незаконных основаниях, ссылаясь при этом 
ст. 227 УК РСФСР и соответствующие ст. УК других союзных республик». 
Однако в этой статье не говорится о таких организациях. В ней говорится 
лишь об организации и руководстве группой, которая под видом исполнения 
религиозных обрядов наносит тот или иной вред. И нельзя на основании 
этой статьи признавать какую-либо религиозную организацию (секту) неза-
конно действующей.

Нельзя признавать основанием для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности по данной статье отсутствие регистрации общины, членом которой 
это лицо является... перед Советским государством все религиозные течения 
равноправны».

Тем самым регистрированные и нерегистрированные общины имеют оди-
наковое право на существование.

Наша церковь 14 марта 1978 г. подала в исполком АНД Совета депутатов 
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трудящихся заявление на регистрацию общины на условиях Устава Совета 
церквей ЕХБ. Но получили отказ. И то, что мы не зарегистрированы — это 
вина не наша.

Статьи Конституции СССР РСФСР гарантируют: 34 — Граждане СССР 
равны перед законом независимо... от отношению к религии;

41... Создание благоприятных возможностей для отдыха по месту житель-
ства и других условий рационального использования свободного времени;

51 — неприкосновенность жилища;
56 — тайны переписки;
50 — свободы: слова, печати, собраний, ... возможность использования пе-

чати, телевидения и радио.
Однако 19. 01. 80 г. в домах верующих граждан были произведены обыски 

и изъяты: Библии, Евангелия, нотные и простые духовные сборники, рукопис-
ные тетради, блокноты, альбомы духовного содержания, симфонии, журналы, 
любая духовная литература, магнитофонные ленты, видеозаписи духовного со-
держания, личные письма, поздравительные открытки, записные книжки, фото-
графии, конверты, бывшие в употреблении с обратными адресами и т. п.

Приводим текст прокурора И. А. Чернова от 18. 01. 80 г. из санкции о про-
изводстве обыска в доме Петренко: «Следователь прокурору г. Дн-ка, мл. со-
ветник юстиции Симагин А. П., рассмотрев материал уголовного дела о грубом 
нарушении общественного порядка, сопряженного с явным неповиновением 
требованиям представителя власти

Ус т а н о в и л :

1979 г. в г. Днепропетровске руководителями нелегальных общин бапти-
стов-раскольников систематически организовывались незаконные собрания, 
грубо нарушающие общественный порядок. На требования представителей вла-
сти о прекращении действий проявили открытое неповиновение.

Распространяли документы, призывающие единоверцев к нарушению за-
канов. Документы (литература) хранятся у руководителей и членов общин.

Руководствуясь ст. 177 УПК УССР

П о с т а н о в и л и :

произвести обыск в доме и всех пристройках по адресу: г. Дн-к, пос. Мир-
ный, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101.

По данной санкции и аналогичным в других местах одновременно были 
19. 01. 80 г. произведены обыски с изъятием вышеперечисленной литературы 
и предметов по следующим адресам:

1. г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 101 — в доме Петренко М. М.
2. г. Днепропетровск, ул. Татарская, 60 — в доме Смирнского К. Я.
3. г. Днепропетровск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 93 — в доме Азиатцевых.
4. г. Кривом Роге — в доме Петракова Ф. И. и в доме Маленко А.
5. г. Желтые Воды — в доме Кабыш Н. И. и Бычкова П.
6. г. Днепропетровске, в пос. Старые Кодаки в двух домах, где была изъята 

примитивная типография, печатающая духовную литературу, и прочие 
предметы, и арестованы четыре печатника.

Возможно, обыски могли быть совершены и в других местах. Кроме того, 
в тот же день, 19. 01. 80 г. органами милиции было посещено богослужебное 
собрание по ул. Гринченко, д. 171, где был составлен протокол. Дом Петренко, 
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спустя несколько дней, был зафотографирован в разных видах.
В связи с этими возбуждениями вражды и ненависти, мы вынуждены из-

ложить это ходатайство в защиту прав верующих.
Видный деятель Ком. Партии Советского Союза и Советского государства, 

управляющий делами СНК СССР, один из ближайших соратников Ленина В. Д. 
Бонч-Бруевич (1873—1955) в своей статье «К сектантам» (Собр. соч. т. 1, М., 1959, 
с. 189—199) писал (приводим сокращенно): «Вот уже девять веков история рус-
ского народа отмечает различные гонения и всевозможные зверства, которыми 
правительство «усмиряет» и заставляет покорить себе вольнолюбивое сектант-
ство. Преследует их потому, что сектанты и раскольники давным-давно хотят 
жить хоть отчасти по-своему...

И вот настанет время... все будут иметь право свободно собираться, сво-
бодно говорить и проповедовать везде и всюду, что они хотят. Каждый будет 
иметь право свободно печатать и распространять по всей земле все, что только 
он сам захочет».

Эта статья была помещена в 1 журнале «Рассвет», прочитывалась В. И. Ле-
ниным и пользовалась его одобрением, как об этом говорит сам Бонч-Бруевич 
(там же, с. 183).

Вот эта многовековая мечта многих народов и верующих закрепилась и от-
разилась в Основном Законе.

— Конституция СССР от 07. 10. 77 г., сохраняя принципы первой Советской 
Конституции 1918 г., 1924 г., 1936 г., закрепляет основы, права, свободы и обя-
занности граждан общенародного Государства и провозглашает их.

Ст. 173 РСФСР гласит: Конституция обладает высшей силой. Все законы 
и иные акты Гос. Органов издаются на основе и в соответствии с Конститу-
цией СССР.

Этот принцип свободы совести, провозглашенные Ленинским декретом 
1918 г. «Церковь отделена от Государства» Статьей 124 Конст. СССР 1936 г. — 
аналогично ст. 52-77, где предельно ясно сказано: «Гражданам СССР гаранти-
руется свобода совести, т.е. право исповедовать любую религию или не испо-
ведовать никакой...»

Но что есть свобода совести?
Советская энциклопедия, Словарь русского языка С. И. Ожегова (М., 1964) 

на с. 695 поясняет: «Свобода есть:
1 — познанная необходимость воли;
2 — независимость, отсутствие стеснений и ограничений, связывающих 

общественно-политическую жизнь и деятельность какого-нибудь класса, всего 
общества или его членов. Гражданам СССР гарантируется Законом: свобода 
лова, печати, собраний и митингов, свобода уличных шествий (То же, Конст. 
РСФСР, ст. 50).

3 — вообще отсутствие каких-нибудь ограничений, стеснений в чем-нибудь».
Все это говорит, что свобода означает право выбирать, избирать, опреде-

лять свой личный образ действий и для нас, верующих. Библия является духов-
ной, верховной Конституцией для всего человечества. Она представляет собой 
высший, Божественный закон. Но свобода теряет свой смысл, если есть только 
один возможный путь (выбор).

Совершенно ясно, что местные органы власти не хотели бы, чтобы мы опи-
сывали их беззаконные действия, а потому они нередко обвиняют верующих 
якобы в «распространении клеветнических писем», призывающих к нарушению 
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законов, но это не так.
Наши ходатайства перед Правительственными органами закреплены Кон-

ституцией. Так, статья 58 и 49 гласят: «Каждый гражданин имеет право обжало-
вать действия должностных лиц, государственных и общественных органов (49). 
Имеет право критиковать недостатки на работе». Мы не критикуем, а пишем 
действительность.

И нами это делается потому, что за словами этих писем, изливаются мно-
гие слезы матерей, жен, детей. Когда же прекратятся бесчинства местных вла-
стей, не уважающих прав верующих, тогда надобность в написании таких пи-
сем отпадает сама собой.

Мы верим и надеемся, что Правительством СССР будет рассмотрено по-
ложительно наше письмо, в котором мы просим Вас:

1. Освободить из-под стражи и не возбуждать уголовных дел на Смирн-
ского К. Я., Кабыш Н. И., всех печатников и других лиц.

2. Дать указание местным органам власти возвратить всю духовную лите-
ратуру и все предметы, которые были изъяты при обысках, верующим.

3. Дать указание на местах о предоставлении беспрепятственной возмож-
ности верующим свободно исповедовать свои религиозные убеждения.

На все это мы будем ожидать Вашего скорого положительного ответа.
Мы обращаемся также ко всем верующим, и просим молиться о всех ука-

занных братьях и сестрах и о всех скорбящих, чтобы Бог послал защиту вскоре.

Ваш ответ просим направить по адресу:
      г. Днепропетровск,
      ул. Гринченко, 171
      Шкикавому Б.
14 февраля 1980 г.      Подписали 62 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
      т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ НИКОЛАЕВКОЙ ОБЛ.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
церковь г. Николаева

З А Я В Л Е Н И Е
«Горе тем... которые правых лишают 

законного» (Ис. 5, 22—23).

Уважаемые правители нашей страны. Непрекращающиеся гонения на ве-
рующих ЕХБ в нашем городе побудили нас написать настоящее заявление. 
Уже многие годы церковь подвергается репрессиям со стороны местных вла-
стей. Христиане-узники не успевают отбывать срок заключения, как их число 
дополняют новые такие же христиане, которые исповедуют живого Бога. Вот 
и теперь, когда наша сестра, член нашей церкви Никора Ольга находится в да-
лекой суровой Якутии, седьмой год лишена свободы за верность Господу, на нас 
обрушились обыски, угрозы возбуждения новых уголовных дел.

Так, 25 февраля 1980 г. были произведены обыски в пяти домах наших еди-
новерцев: 1. Желтоножко Георгия Дмитриевича, 2. Казакова Василия Яковлеви-
ча, 3. Лукьяненко Петра Григорьевича, 4. Дыркач Павла Васильевича, 5. Карпук 
Виктора Ивановича.

Перешагнув все внутригосударственные и международные законы, у нас 
отбирают самые необходимые для нас книги: Евангелия, христианские сбор-
ники песен и другую духовную литературу лишь потому, что эти книги были 
напечатаны издательством «Христианин». Книгу Библию, признанную всем ми-
ром, переведенную на 200 языков и наречий, которую сегодня читают дикие 
племена и просвещенные умы человечества, мы, верующие, живущие в стране, 
где Конституцией СССР гарантируется свобода совести, свобода печати, еже-
дневно находимся в опасении, что могут прийти представители власти и ото-
брать эту Книгу. Неужели Вы так жестоки к крику христианской души? Ведь 
многие тысячи верующих с большим желанием хотели бы приобрести духов-
ную литературу, которую не найти ни в одном магазине, ни в библиотеке. А тех 
христиан, которые, пожертвовав собой, пошли трудиться для этой цели, Вы 
называете преступниками и лишаете их свободы.

Но не только книги отбираете при обысках, но все то, где упоминается 
имя Божие. Магнитофонные пленки с записью песен и стихотворений, альбом 
с фотографиями, личные и семейные фотографии, свадебные пригласительные, 
адреса, записные книжки. В доме Карпук Виктора были изъята чистая бумага, 
дерматин, нож, а также скалка для раскатывания теста. В доме Лукьяненко Пе-
тра производители обыска не оставили протокола обыска. Перечисляя все эти 
факты незаконных действий местных властей, настоящим заявлением просим:

1. Возвратить при обыске изъятую духовную литературу и др. вещи.
2. Предоставить нам возможность свободно исповедовать веру в Бога.
3. Освободить из мест лишения свободы нашу сестру Никору Ольгу.

Ответ просим прислать по адресу: г. Николаев, ул. Фрунзе, 44
       Дидняк Геннадию Васильевичу.
16 марта 1980 г.   Заявление подписали 27 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия:  СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Мы, верующие ЕХБ, проживающие в г. Бериславе и Н. Каховке, обраща-
емся к Вам по следующему делу.

25 февраля 1980 г. были произведены обыски у наших единоверцев Вла-
сенко Н. И. (г. Н. Каховка, ул. К. Маркса, 78, кв. 3) и Бровер А. Я. (г. Берислав, 
ул. 1 Мая, 368). Обыски проводили: у Власенко М. И. — ст. следователь Холодов, 
у Бровера А. Я. — следователь Харченко А. Г. по санкции Днепропетровкой обл. 
прокуратуры с подписью прокурора Оберемок М. С. В санкции было указано 
на хранение печатной идейно-вредной литературы. Что имели в виду работники 
прокуратуры под идейно-вредной литературой — мы не знаем, но забрали все: 
рукописные тетради религиозного содержания, и такого же содержания печат-
ное на машинописной машинке и издательства «Христианин».

Библию, которая печаталась в нашей стране, также посчитали идейно-
вредной литературой, так как ее забрали при обыске.

Если все то, что забрали: Библии, рукописные тетради, магнитофонные 
ленты, адреса, телеграммы и т. д. считать идейно-вредными, тогда зачем га-
рантировать свободу исповедовать любую религию? Если Библия — вредная 
литература, тогда и вероисповедание наше, которое охраняется законом нашей 
страны, также идейно-вредное, т. к. оно основано Богом на Библии.

Мы заявляем, что в нашем вероисповедании нет идейно-вредного и тем 
более в Библии и другой литературе евангельско-баптистского издания.

Просим вернуть все отобранное у наших единоверцев.
В этот день проходили обыски в г. Херсоне и в г. Николаеве у наших еди-

новерцев, забирали личные деньги, Библии, магнитофонные кассеты и другую 
литературу религиозного содержания.

Просим возвратить все отобранное, так как там нет ничего идейно-вред-
ного для нашего государства.

23 марта 1980 г.    Заявление подписали 30 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия:  ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
      ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
верующие ЕХБ г. Херсона

ОБРА Щ Е Н И Е

Леонид Ильич! Ставим Вас в известность о том, что 25 февраля 1980 года 
в г. Херсоне были произведены обыски в четырех домах. В трех домах веру-
ющих — Филаретова Василия Николаевича по ул. Херсонская, 19, Климашен-
ко Николая Степановича по ул. Дмитрия Ульянова, 150 и Арнаутова Ивана 
Георгиевича по ул. Кременчугская, 86. Обыски были произведены с санкцией 
прокурора по делу арестованных работников печатной точки в поселке С. Ко-
даки Днепропетровской обл. При обыске были изъяты: Библии, Симфонии, 
сборники духовных песен, нотные и простые, литература по заочным библей-
ским курсам, литература с детскими рассказами и стихотворениями. Вся эта 
литература чисто религиозного содержания и не содержит в себе и намека 
против Советского строя, и не может называться антисоветской. Вся эта рели-
гиозная литература не является запрещенной. Она была изъята, по словам ра-
ботников, лишь только потому, что она печаталась типографией издательства 
«Христианин» или какого-либо зарубежного издательства. Такая же самая 
по содержанию литература, но издаваемая ВСЕХБ, при обыске не изымалась 
и не считалась, по словам работников прокуратуры, антисоветской. Где же 
здесь логика, где справедливость? Если религиозная литература, издаваемая 
ВСЕХБ, не подлежит изъятию, то не должна была подлежать изъятию и дру-
гая литература, которая печаталась другими типографиями, т. к. содержанием 
во всей этой литературе одно и то же. Возникает вопрос: неужели литература 
зарубежного издания о Ленине в СССР считается также запрещенной лишь 
только потому, что она печаталась за рубежом? Мы думаем, что нет. Неужели 
к антисоветской литературе относятся и такое, как: 1. Школьные обложки 
для тетрадей; 2. Школьные тетради с рукописными записями религиозных 
песен, стихотворений и некоторых выдержек из Библии; 3. Пригласительные 
брачные открытки; 4. Магнитофонные ленты с записями религиозных пе-
сен, стихотворений, музыки, проповедей; 5. Альбом с открытками; 6. Карта г. 
Риги, издания советской типографией, которая висела под вешалкой; 7. Даже 
тетрадь неверующего сына Арнаутова со своими стихами.

Все это было изъято и причислено к антисоветской литературе.
При обыске были изъяты также: бумага, купленная в магазине, куски 

дерматина и клеенки. Были изъяты заготовки пресса для переплета, обрезной 
станок, которые никогда не были в действии. Были изъяты также катушечные 
нитки, даже кусок цинка для травления кислоты, банка черной, обыкновенной 
краски. Неужели и это — антисоветские предметы?

Все это было разложено вместе с литературой и сфотографировано для 
того, чтобы создать видимость того, чего в действительности нет, и не было. 
Так, в квартире Филаретова Василия Никитовича был поднят пол в кладовке, 
где при обыске ничего не обнаружено. Все это было зафотографировано с це-
лью создать видимость чего-то большего, как бы подпольного производства. 
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Под поднятым полом оказалось пустое место между фундаментом 1 м. длины, 
60 см. ширины и 50 см. высоты. Может ли такое место послужить для какого-
то подпольного производства? В квартире Климашенко Николая Степановича 
были изъяты деньги в сумме 1020 рублей. 80 рублей таинственно исчезли из 
общей суммы, которая составляла 1100 рублей. Эти деньги были приготовлены 
для передачи взаймы.

В домах Арнаутовых, как у отца, так и у неверующего сына, обыски про-
исходили в отсутствии хозяев, так как они были на работе. Была дома одна 
лишь больная жена Арнаутова, которой было плохо, и к ней работники проку-
ратуры вызвали скорую помощь, и она при обыске не присутствовала. В доме 
все было перевернуто и разбросано и ничего на место не положено. После 
обыска можно было подумать, что в доме произошел какой-то погром. Такая 
же картина была и в квартире Филаретова Василия Никитовича, который 
был на работе. После обыска понадобилось два дня для того, чтобы навести 
порядок после такого погрома. При обыске присутствовала жена Филаретова, 
которой не было оставлено копии акта описи изъятой литературы, магнито-
фонных лент и прочего.

После всего вышеизложенного у нас, верующих, возникает вопрос: не-
ужели это все творится в стране, где законом гарантированы свобода совести, 
свобода печати, свобода вероисповедания? Как все это можно совместить с дей-
ствительностью?

Арнаутов Георгий Иванович и Филаретов Василий Никитович ранее были 
осуждены за религиозные убеждения. У Климашенко Николая Степановича 
в 1975 году был конфискован собственный дом за то, что в его доме проводи-
лись богослужебные собрания.

Смотря на все, что приходится переносить верующим в стране свободы, 
у нас невольно возникает вопрос: являемся ли мы гражданами страны, поль-
зующимися всеми правами человека? Распространяются ли на нас, верующих, 
гарантии прав свободы, записанные в Конституции СССР?

Если да, то почему с нами так поступают местные органы власти? А если 
нет — то почему нет? Просим Вас, Леонид Ильич, ответить на эти волнующие 
нас вопросы. Просим также Вас, чтобы Вы дали указание о возвращении всего 
изъятого у наших единоверцев Арнаутова Георгия Ивановича, Филаретова Ва-
силия Никитовича и Климашенко Николая Степановича, а именно: духовную 
литературу, магнитофонные ленты, деньги и прочее.

Ответ просим прислать по адресу:
    г. Херсон-1, ул. Дмитрия Ульянова, 150
    Климашенко Николаю Степановичу

         Подписали 51 чел.
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ПОЛОЖЕНИЕ УЗНИКОВ—ХРИСТИАН

«Он приникнул с святой высоты Сво-
ей; с небес призрел Господь на землю, 
чтобы услышать стон узников...»

Пс. 101, 20—21

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
НАЧАЛЬНИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ г. ОМСКА-29 УХ п/Я 
16/7 «Д» т. КИСИЛЕВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Мы, родные узника за свидетельство Христово Петерс Петра Д., отбываю-
щего срок заключения по адресу: г. Омск-29 п/я УХ 16/7 «Д», весьма обеспоко-
ены тем обстоятельством, что в течение уже долгого времени к нему и от него 
не идут письма, даже письма родных и к родным не пропускаются. Несмотря 
на наши неоднократные ходатайства, письма не пропускаются. Хотя лейтенант 
Гулько и заверил отца Петерс Петра, Петерс Даниила Данииловича в том, что 
письма не задерживаются, но это не соответствует действительности. Началь-
ник лагеря подтвердил тот факт, что письма пропускаются далеко не все по 
той причине, что они не от родственников. Чем объяснить разность ответов 
начальника колонии и лейтенанта, и то, что узник Петерс Д. без объявления 
лишен права переписки?

Просим отдать все задержанные письма и в дальнейшем не ставить до-
полнительные ограничения в переписке узника Петерс Петра. И вернуть ранее 
отобранную Библию.

Обратный адрес: 464020 Актюбинская обл., ст. Мартук, ул. Советская, 5
    Петерс Генриху Д.
         Подписали 4 чел.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Наприенко Акулина Васильевна, прож. по адресу:
Донецк-87, ул. Фрунзе, 22

«Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; 
спаси меня от всех гонителей моих и из-
бавь меня» (Пс. 7, 2).

О Т К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствуем вас любовью Иисуса 
Христа, сроднившего нас Своею Кровью. Хочу поделиться с вами своими скор-
бями. Мой сын, Наприенко Валентин, был несправедливо осужден Донецким 
облсудом и приговорен к 2-м годам лишения свободы по ст. 187-1 УК УССР. 
В настоящее время отбывает срок заключения в ИТК г. Дзержинска Донецкой 
обл. Со стороны администрации лагеря испытывает всяческие притеснения. 
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Он отказался работать по воскресным дням и решил посвятить воскресенье 
Господу. За это начальник по режиму объявил ему выговор, пообещав в сле-
дующий раз закрыть в БУР. 16 марта за отказ работать в воскресенье обеща-
ли посадить в ШИЗО. Начальник оперчасти угрожает уничтожить морально 
и физически. По закону он имеет право иметь 5 книг, издаваемых в СССР. 
Мой сын обратился с просьбой иметь при себе Библию, на что получил отказ. 
Прокурор области по надзору не правомочен решать этот вопрос и ссылается 
на КГБ, а КГБ ссылается на администрацию лагеря. Ему угрожают лишить его 
свидания с нами, с маленьким сыном, которого он не видел уже год, за то, что 
не работает по воскресеньям.

Моего сына угрожают привлечь к уголовной ответственности по ст. 69 за 
то, что он якобы призывает всех не работать по воскресеньям и будто бы он 
всем говорит, что он «жертва Советской власти».

Братья и сестры, прошу вас поддержать нас в молитвах Господу и в хода-
тайствах пред правительством.

Бог мира и всякого утешения да пребудет во всем с вами.

Ваша наименьшая сестра в Господе Наприенко Акулина Васильевна.

24. 03. 80 г.

В СЕКТОР ПО НАДЗОРУ ПРИ ЦК КПСС
Копии: ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

В ИНСТИТУТ «СОВЕТСКОГО ПРАВА»
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
ПРОКУРОРУ ПО НАДЗОРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Оправдывающий нечестивого и обви-
няющий праведного — оба мерзость пред 
Господом» (Притч. 17, 15).

Ж А ЛОБ А

Я, Наприенко Татьяна, жена осужденного Наприенко Валентина Ерофееви-
ча, который находится сейчас в ИТК-2 г. Дзержинска Донецкой обл., возмущена 
произволом администрации лагеря. Мой муж — христианин, честный труженик, 
незаконно подвергается репрессиям со стороны начальства.

9 марта начальник написал рапорт на него за то, что в воскресенье не вы-
шел на работу. 12 марта начальник по режиму объявил выговор и в следующий 
раз пообещал закрыть в БУР. Дело идет к тому, чтобы моего мужа лишили 
свидания, которого мы ждем уже год. 25 февраля у нас было краткосрочное 
свидание (1 час). Дежурный прерывал наш разговор, предупреждая, чтобы мы 
говорили по существу. Это он делал, когда слышал в разговоре упоминание 
о Боге. До каких пор вы будете насиловать нашу совесть?

За моим мужем постоянно наблюдают, стараются создать невыносимую 
обстановку. Если КГБ не удалось упрятать его на 3 года, так они стараются 
его уничтожить морально и физически. Строят всякие уловки для того, чтобы 
выдумать новое обвинение.
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Он — специалист, но его умышленно определили на тяжелую работу, ска-
зав: «Пусть попашет немного, чтобы дурные мысли выветрились из головы».

Работа на холоде, а он переболел в тюрьме 2 раза воспалением легких. Несмо-
тря на то, что требуются рабочие по его специальности, начальник умышленно 
не переводит его. Видимо, это тщательно контролируется сотрудниками КГБ.

Вы решили его уничтожить физически.
Я прошу прекратить беззаконие. Он за месяц заработал всего 9 руб. 31 к., 

несмотря на то, что выполняет норму. Мастер, видя его добросовестное от-
ношение к труду, как поощрение обещал разрешить отовариваться за деньги, 
которые есть у него на лицевом счете, а администрация не разрешает.

Начальник опер. части заявил, что будут уничтожать и морально, и физи-
чески. За что? Ведь он несправедливо осужден. Его вина не доказана ни в ходе 
следствия, ни в ходе судебного процесса. Выходит, если человек верующий, он 
по неписанным законам нашей гуманной страны должен гнить в тюрьме.

В правилах содержания осужденных написано: «Осужденный имеет право 
иметь при себе 5 книг, изданных в СССР». На все просьбы моего мужа разрешить 
иметь при себе Библию ему отвечают отказом. Ведь эта книга не запрещенная, 
напротив, она издавалась у нас в стране. Так почему же мы не имеем права 
ее читать? Что вы нашли в ней плохого? Объясните мне, я этого не понимаю.

Прокурор не может решить этого вопроса, администрация тоже не в си-
лах. Пишите, говорят, в КГБ заявление. Значит, вся власть — у КГБ?

 Я вас убедительно прошу вникнуть в суть моего письма и не отправлять 
его для разбора нашим гонителям.

Прошу дать указания:
1. Разрешить моему мужу иметь при себе Библию.
2. Перевести его на другую работу по состоянию здоровья.
3. Прекратить слежки, разрешить отдыхать в воскресный день.
4. Прекратить угрозы заключением в БУР.
5. Предоставить нам положенное длительное свидание.
6. Прекратить моральное и физическое уничтожение.

   Ответ прошу прислать по адресу: г. Донецк-87, ул. Фрунзе, 22.
       Наприенко Татьяна Никитична.

    С уважением к Вам Наприенко Т. Н.

17. 03. 80 г.

Аналогичную жалобу на имя Руденко Р. А., прокурору по надзору Донец-
кой области, копию Совету родственников узников ЕХБ, написала мать Вален-
тина, Акулина Васильевна.

Церковь г. Донецка написала ходатайство с описанием всего вышеизло-
женного на имя Брежнева Л. И., Руденко Р. А., прокурору по надзору Донец-
кой области, копия Совету родственников узников ЕХБ. Эпиграфом к ходатай-
ству взято место из Священного Писания Пс. 13, 4. «Неужели не вразумятся 
все делающие беззакония, съедающие народ мой, как едят хлеб, и непризы-
вающие имя Господа».

Подписали ходатайство 14 человек.
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СКОРБИ МАТЕРИ И ЖЕНЫ УЗНИКОВ

«Сила у них; но я к Тебе прибегаю, ибо 
Бог — защитник мой» (Пс. 58, 10).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН ВАЛЬДХАЙМУ
ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ, имеющему представительство за рубежом,  
      ВИНС Л. М.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Рытикова Галина Юрьевна, проживающая: 
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

«Неужели не вразумятся все делаю-
щие беззаконие, съедающие народ мой, как 
едят хлеб, и не призывающие Господа?»

Пс. 13, 4

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Я — многодетная мать, имеющая 10 детей в возрасте от нескольких дней 
до 22 лет.

Мой муж, Рытиков Павел Тимофеевич, 1930 г.р., и сын, Рытиков Владимир 
Павлович, 1959 г.р. — христиане ЕХБ СЦ, находятся 7 месяцев под следствием 
в тюрьме г. Львова.

Я получила тревожные вести от сына. Его часто вызывают на допросы, но 
он молчит. В следственном изоляторе сотрудник Малышев сказал: «Ты хочешь 
стать героем веры, как Моисеев, мы тебе в этом поможем». В тюремной ка-
мере Володю встретили враждебно. Натравленные против него заключенные 
2 месяца ни днем ни ночью не давали покоя: днем били, а ночью обливали 
холодной водой. После — два месяца был в ШИЗО. И что за «штрафник»? 
Разве только молчит на допросе (по словам следователя Шимчука). Он грозит 
Володе психбольницей на 5 лет.

Его поместили в камеру, где в окно поступает едкий удушливый дым, от 
которого болит голова и тошнит. Просил перевести в другую камеру — отвеча-
ют угрозой избить деревянным молотком.

Какой закон позволяет так обращаться с заключенным до суда?
Я дала телеграмму в Правительство и Совету родственников узников ЕХБ 

в СССР, после чего посетила следователя Шимчук в г. Львове. Войдя в каби-
нет, я сказала: «Ничего нет тайного, что не стало бы явным». Он вскочил, стал 
плеваться: «Плевал я на ваши телеграммы, клеветники вы». О сыне: «Щенок, 
сумел передать... Он молчит, с него ничего не выбьешь».

Одновременно с арестом мужа и сына у меня началась тревога за де-
тей-школьников:
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1. Неоднократные звонки в школу — просят передать характеристику де-
тей Наташи и Пети;

2. Допрос детей об отце и Володе в школе и угроза статьей следователем 
Шимчуком.

С 30 января 1980 г. я детей в школу не пустила, а через три дня сама по-
шла в школу, попросила документы, сказав, что они будут учиться в другом 
городе. Директор документы не отдал, настаивая сказать, в каком городе будут 
учиться дети.

У детей-школьников в другом городе (г. Щетове) спрашивали за детей Ры-
тиковых. Возрос интерес к детям Рытиковых и в другой школе, где спрашивали 
у верующих детей: «Не знаете, где дети Рытиковы, в каком городе?»

Все эти тревожные сигналы меня вынудили не пустить детей в школу. 
Но я попытаюсь еще попросить документы, чтобы мои дети кончили учеб-
ный год.

Обращаюсь ко всем христианам мира: молитесь обо мне. Я верю, что 
мой Господь не пошлет мне страдания сверх сил. Все мои дети верующие. 
С 1968 года наша семья несет поношения как верующая. Очень нуждаюсь 
в молитвах друзей и заканчиваю словами Псалма 9, 33: «Восстань, Господи мой, 
вознеси руку Твою, не забудь угнетенных».

Рытикова Г. Ю.
28. 03. 80 г.
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ИЗ-ЗА  РУБЕЖА

Из Норвегии

Дорогие братья и сестры!
Возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Отца 

нашего и Господа Иисуса Христа (Рим. 1, 7).
Мое желание этим письмом ободрить вас и сообщить вам, что нас много 

здесь, в Норвегии, которые знают о вашем положении, и мы молимся о вас. 
В газетах мы читаем сообщения об отделенных общинах в Советском Союзе, 
из которых мы видим, что есть много верующих в Советском Союзе, которые 
исполнены пламенной любовью к Иисусу Христу. Мы молимся о вас, чтобы 
Господь исполнил вас силой и радостью, чтобы вы со смелостью могли свиде-
тельствовать другим о Христе.

Мы также благодарны за ваши молитвы о нашем народе и о нашей стра-
не. Молитесь, чтобы наша любовь к Господу не охладела. Примите от всех нас 
сердечный привет.

Друзья во Христе.
29. 02. 80 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим Господа и всех сестер и братьев, которые разделили нашу 
скорбь, приняли участие в погребении тела нашей мамочки, утешили сердца 
наши упованием на Бога и верим, что во все дни жизни нашей гонимая церковь 
никогда не оставит своих детей.

Миняковы: Женя, Павлик, Вова, Саша, Лена.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ  ЦЕРКВИ

«Они победили его Кровию Агнца 
и словом свидетельства своего и не воз-
любили души своей даже до смерти».

Откр. 12, 11

Сердечно приветствуем Совет родственников узников ЕХБ. Благодарим вас 
за информацию о гонимом братстве и ваши ходатайства о всех гонимых детях 
Божиих. Да благословит вас Господь на этом труде. Сердечно поздравляем Вас 
с праздником Пасхи: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
       Бежицкая церковь г. Брянска.
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РАДОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Простер Он руку с высоты, и взял 
меня...» (2 Царств 22, 17).

В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Родители Олейник Любы

Нашу дочь, учащуюся медучилища г. Шахты, не аттестовывали по ате-
изму, т. к. она ответила на семинаре с христианской точки зрения. Обещали 
исключить из училища. Были посланы письма, сообщение об этом, в высшие 
инстанции и копия в Совет родственников узников ЕХБ.

В настоящее время ее аттестовали по атеизму, Люба продолжает учиться.
Благодарим Совет родственников узников за ходатайство.

03. 03. 80 г.     Подписали 2 чел.

ВЫПИСКА  ИЗ  ХОДАТАЙСТВА

Церковь г. Барнаула в своем ходатайстве о прекращении гонений верую-
щих в стране сообщает: «25 февраля 1980 г. на фабрике "Авангард" во время 
рабочего дня в кабинете начальника с члена нашей церкви Аллы Твердохлеб 
снимался допрос каким-то неизвестным лицом. Судя по описаниям — это ра-
ботник госбезопасности, удостоверения не предъявляет и уже давно "опекает" 
в сельскохозяйственном институте члена нашей церкви Владимира Лакке, ко-
торого сейчас, на последнем курсе, лишили стипендии».
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СВОДКА  ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ, объединенные служением Совета церквей ЕХБ в Советском 
Союзе, ходатайствуют перед органами власти о прекращении гонений, ре-
прессий верующих ЕХБ в стране, об освобождении узников и о прекращении 
арестов, о легализации христианской печати — издательства «Христианин».

В частности, церкви пишут об узниках Кинаш Н. И., Скорнякове Я. Г., 
Петерс П. Д., Кушнир М. Г., Костенюк Вл. И., Костенюк Вик. И., Батурине 
Н. Г., Хандешине Ю., Косачевич Л. М., Быстровой Т. В., Юдинцевой Г. И., Бу-
блик С. И., Прутяну М. А., о Рытикове Володе, Рытикове П. Т., Вильчинской 
Г., Храпове Н. П., Хореве М. И.; о восстановлении инвалидности Рымар В. У.; 
о прекращении ведения уголовных дел на Белоконь П. Г., Заплаву Я. А., о воз-
вращении изъятого у Наприенко Вениамина Е., о прекращении угроз военнос-
лужащим Домница Анатолию и Гордей А., о восстановлении материнских прав 
Широбоковой Л. В.

Церковь   г. Саки Крымской области     по поручению церкви  подписали
                72 чел. 

— " — г. Шахты Ростовской обл. — " — 71 чел.
— " — г. Зеленокумска — " — 7 чел.
— " — Щекинского района Тульской обл. — " — 12 чел.
— " — п. Дубовка Тульской обл. — " — 49 чел.
— " — г. С. Буды Сумской области — " — 9 чел.
— " — г. Макеевки Донецкой обл. — " — 31 чел.
— " — г. Душанбе — " — 98 чел.
— " — г. Ферганы — " — 77 чел.
— " —           — " — — " — 64 чел.
— " — г. Львова — " — 111 чел.
— " — г. Ташкента — " — 90 чел.
— " — г. Барнаула — " — 54 чел.
— " — г. Смоленска — " — 105 чел.
— " — г. Рязани — " — 71 чел.
— " — г. Донецка — " — 20 чел.
— " — г. Магнитогорска — " — 22 чел.
— " — г. Н. Тагила — " — 22 чел.
— " — г. Харцызска Донецкой обл. — " — 49 чел.
— " — г. Перми — " — 52 чел.
— " — г. Елабуги Тат. АССР — " — 32 чел.
— " — Сарапула Удм. АССР — " — 13 чел.
— " — г. Ижевска Удмурской АССР — " — 38 чел.
— " — г. Йошкар-Олы Мар. АССР — " — 19 чел.
— " — г. Ленинграда — " — 104 чел.
— " — с. Заим МССР — " — 42 чел.
— " — г. Харькова УССР — " — 91 чел.
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ОТВЕТЫ  НА  ХОДАТАЙСТВА

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Калининского района
г. Горловки

Донецкой области
г. Горловки

06. 03. 80  № 65-Ж

Донецкая область, г. Харцызск,   
ул. Челюскинцев, 139
Дубинецкому П. И.

Сообщаю, что жалоба по поводу преследований Кинаш Н. И. рассмотрена 
в прокуратуре Калининского района г. Горловки.

В процессе проверки факты, изложенные в жалобе, не подтвердились.
По поводу избиения его работниками милиции никаких жалоб Кинаш 

не заявил ни на следствии, ни в суде.
Жалоба необоснованна и оставлена без удовлетворения.

Прокурор Калининского района
города Горловки
юрист 1 класса     В. И. Мудров

Прокуратура СССР
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Московской области

14. 03. 80 г.  № 623
г. Электросталь

Гр. Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон, Ворошиловградская 
область, ул. Подгорная, 30

7 октября 1979 года в г. Электросталь проходило неофициальное богослу-
жение незарегистрированной в законном порядке секты баптистов. За допущен-
ное неповиновение работникам органов милиции некоторые из присутствую-
щих были наказаны в административном порядке.

Прокурор г. Электростали
Старший советник юстиции   И. И. Можаев
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Ташкента
26. 02. 80 г.    № 5-114 ж

Гр. Рытиковой Г. Ю.
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30

Сообщаю, что прокуратурой г. Ташкента проверена жалоба в отношении 
вызова на допрос несовершеннолетнего Храпова Павла Николаевича.

Установлено, что согласно отдельного поручения, поступившего из проку-
ратуры Львовской области, следователь прокуратуры Куйбышевского района 
г. Ташкента т. Коняев В. П. вызывал Храповых Елизавету Андреевну и Николая 
Петровича с сыном Павлом для допроса в качестве свидетелей.

Однако Храповы отказались привести своего сына в прокуратуру для бе-
седы, и Храпов Павел был допрошен в присутствии педагога школы.

Незаконных действий со стороны следователя Коняева В. П. при допросе 
несовершеннолетнего Храпова Павла не установлено.

Начальник следственного отдела
Прокуратуры г. Ташкента    Ш. Г. Джалилов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Северо-Осетинской АССР
362000 г. Орджоникидзе, ул. Куйбышева, 15

от 06. 03. 80 г.     № 3-45

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30 
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваше заявление, поступившее из Прокуратуры РСФСР, рассмотрено. Уста-
новлено, что пресвитер ЕХБ г. Орджоникидзе Маркевич В. А. и член испол-
нительного комитета органа общины Чистяков В. Г. обоснованно были под-
вергнуты критике на страницах республиканской печати за систематическое 
нарушение Законодательства о религиозных культах.

Прокурор отдела общего надзора
юрист 2 класса     К. И. Волкова
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Черкасской области
257015, г. Черкассы,
ул. Шевченко, 286

12 марта 1980   № 3/2119-79-80

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

На Ваши телеграммы, адресованные ЦК КПСС и генеральному прокурору 
СССР, сообщаю, что гр-н Батурин Н. Г. арестован в связи с привлечением его 
к уголовной ответственности за совершение преступления, оснований для из-
менения меры пресечения не имеется.

Заместитель прокурора
Черкасской области    Т. Г. Дубовой

Прокуратура СССР
ИСТРИНСКИЙ РАЙОН

ПРОКУРАТУРА
Московской обл.

11. 03. 80 г.

Гр. Рытиковой Г. Ю., прож.
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30.

Ваше заявление о том, что верующему Румачику П. В. необоснованно от-
казали проживать постоянно со своей семьей по адресу: г. Дедовск, ул. Боль-
ничная, д. 13, кв. 51, прокуратурой г. Истры рассмотрено.

Сообщаю Вам, что гр. Румачик П. В., ранее судимый неоднократно по ст. 
142 ч. 2 УК РСФСР (нарушение законов об отделении церкви от государства 
и школы от церкви) в 1977 году по освобождении из мест лишения свободы 
прибыл на прежнее местожительства по адресу, указанному выше.

В связи с тем, что Румачик П. В. имел паспортные ограничения, вопрос 
о его прописке решался в порядке исключения ГУВД Мособлисполкома. Гр. Ру-
мачик П. В. прописан сроком на один год.

Так как гр. Румачик П. В. нигде не работал, вел паразитический образ 
жизни, продолжал заниматься противоправной деятельностью, связанной с цер-
ковью, прописка, которая ему была предоставлена в порядке исключения, ан-
нулирована ГУВД Мособлисполкома.

Пом. Истринского горпрокурора  В. С. Кулагина
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Сумской области

244626  г. Сумы, Кирова, 33

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваша телеграмма от 18. 01. 1980 года в адрес Президиума Верховного Со-
вета СССР получена и рассмотрена прокуратурой области.

По аналогичным телеграммам Вам ранее давался ответ 11 ноября 1979 г. 
и 24 янв. 1980 г. за № 3м/1212-79 г.

Зам. начальника следственного отдела
Советник юстиции     М. И. Семенютенко

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Курской области

03. 03. 80 г.   № 4-30-144

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ваша жалоба на решение Ленинского нарсуда г. Курска от 29 августа 
1975 года о расторжении брака между Носовым В. И. и Носовой Л. Ф. и пере-
даче детей на воспитание Носову В. И. облпрокуратурой рассмотрено.

Учитывая то, что Носова Л. Ф. на почве своих религиозных убеждений 
оказывала вредное влияние на детей, суд правильно, в интересах детей вынес 
решение о передаче их на воспитание отцу — Носову В. И.

Оснований для опротестования решения суда не имеется.

Зам. прокурора Курской области
советник юстиции     В. И. Еременко

ПРОКУРОР
Давлекановского р-на

26 марта 1980 г.   № 240
Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

На Ваше заявление о наложении штрафа на Пугачеву М. Г. судом Давле-
кановского района сообщаю следующее:

11 ноября 1978 г. Пугачева М. Г. пришла в среднюю школу № 4 г. Давле-
каново, где училась ее дочь Галина в первом классе, зашла в класс, где при 
присутствии учащихся с возмущением начала длинную речь о боге и религии. 
Своим поведением Пугачева сорвала урок математики, нарушила режим рабо-
ты в классе, т. е. тем самым допустила нарушение общественного порядка, за 
что она была и оштрафована постановлением народного суда Давлекановского 
района от 29 ноября 1978 г. на 30 руб.

Прокурор Давлекановского района
Мл. советник юстиции    Р. Х. Рахматуллин
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА
Пермской области

614600, г. Пермь ГСП,
ул. Луначарского, 60

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Прокуратура области проверила Ваше заявление, поступившее из Про-
куратуры РСФСР.

Установлено, что в доме № 47 по ул. Ялуторовской проводятся нелегальное 
моления общины верующих евангельских христиан-баптистов, которая в нару-
шение действующего Законодательства о религиозных культах не зарегистри-
рована в исполкоме местного Совета.

Ваши доводы о том, что этот дом конфискован подтвердились. Окунев 
и его жена Окунева Ф. Я. в настоящее время проживают в доме по ул. Ялуто-
ровской, 47 и никуда не выселялись.

Начальник отдела общего надзора
старший советник юстиции    М. Н. Авербух

Прокуратура СССР
ПРОКУРОР

Северного района
Краснодарского края
14. 03. 80 г.   № 759

гр. Рытиковой Г. Ю. 
г. Краснодон, Подгорная, 30

Ваша жалоба, поступившая из прокуратуры Краснодарского края, проку-
ратурой Северного района рассмотрена.

Сообщаю, что на территории Северного района психических больниц нет, 
и поэтому гр. Янкович А. не мог быть помещен, как Вы пишите, в Калужскую 
психбольницу.

Прокурор Северного района
Старший советник юстиции
Исп. Сафарова      Г. П. Коконенко
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Прокуратура СССР
Прокуратура

Калужской области
248654, Калуга, Кутузова, 2 «А»

24. 03. 80 г.   № 10-190

Ворошиловградская обл.,
г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Выписка из Вашего письма, поступившего из прокуратуры РСФСР в про-
куратуру Калужской области, рассмотрена.

Сообщаю, что гр. Янкович А. И., 1932 года рождения, с 15. 02. 79 г. нахо-
дится на принудительном лечении в 1-й Калужской психиатрической больнице 
по поводу хронического психического заболевания в форме шизофрении. За 
время пребывания в больнице гр. Янкович А. И. дважды освидетельствовался 
стационарной судебно-психиатрической экспертной комиссией на предмет ре-
шения вопроса о возможности прекращения принудительного лечения. В обоих 
случаях комиссия рекомендовала продолжить лечение в связи с недостаточным 
улучшением психического здоровья Янковича А. И.

Вопрос о возможности прекращения принудительного лечения Янковича 
и в дальнейшем будет рассматриваться судебно-психиатрической экспертной 
комиссией в установленном порядке, по мере улучшения его психического 
состояния.

Начальник следственного отдела
старший советник юстиции    В. И. Царицын

Прокурор
Молдавской ССР
18. 01. 80 г.  № 78

п. Страшены
Гр. Никита Г. А.
п. Страшены, ул. Главана

На Вашу жалобу, адресованную прокурору МССР, о возвращении изъятых 
у Вас при обыске вещей сообщаю, что в настоящее время поступившие матери-
алы из прокуратуры МССР находятся в стадии проверки, после которой будет 
решен вопрос о возврате изъятых при обыске вещей.

Прокурор Страшенского района
мл. советник юстиции     А. С. Лиса
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Прокуратура СССР
Подольский 

Городской прокурор
31. 03. 80 г.  № 5-1-123

гр. Рытиковой Г. Ю.
г. Краснодон, Подгорная, 30

Проверкой Вашего письма установлено, что 3 июня 1979 г. верующие хри-
стиане-баптисты в частном доме гр. Шишкина по адресу: г. Троицк, 3-я Бого-
родская улица, не имея разрешения на организацию проведения религиозных 
мероприятий, пытались провести свое собрание по вовлечению в ряды верую-
щих новых граждан, в том числе были и дети.

Поскольку верующими нарушено существующее Законодательство о ре-
лигиозных объединениях, правоохранительные органы поступили правильно, 
не разрешив им проводить подобные мероприятия до получения на то раз-
решения Троицкого городского Совета народных депутатов. Об этом вы хо-
рошо осведомлены, и напрасно жалуетесь, что им не разрешили проведение 
подобных мероприятий.

Помощник прокурора г. Подольска   Е. С. Куцевол

Прокуратура СССР
Ногинская городская 

прокуратура 
Московской области

142400   г. Ногинск, 9 января, 11
28. 03. 80 г.    № Л-279/79

г. Краснодон, Подгорная, 30
гр. Рытиковой Г. Ю.

Ногинская горпрокуратура провела обоснованность госпитализации 
гр-ки Сивальневой Ольги Ивановны, 1928 года рождения, проживающей по 
адресу: пос. Фрязево, Ногинского района Московской области, ул. Пролетар-
ская, 10, и сообщает, что Сивальнева 14 апреля 1979 года была доставлена в Но-
гинскую психиатрическую больницу № 25 эвакуаторами в порядке неотложной 
госпитализации в связи с острой психической симптоматикой.

Выписана из больницы 6 июня 1979 года.

Ногинский прокурор
юрист 2 класса     Давыдов И. С.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он «воскрес для оправ-
данья нашего» (Рим. 4, 25).

О смерть! Где, скажи, твое жало?
О ад! где победа твоя?
Воскрес наш Господь! Засияло
В Нем вечное солнце бытья.

Воскрес Он, чтоб царство спасенья
Над бездной греха основать;
Воскрес Он, чтоб в день воскресенья
Искупленных в славе обнять.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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