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«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

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие, доводит 
до сведения церквей ЕХБ с просьбой продолжать ходатайства о страдальцах-
христианах следующее:

1. 26, 27 мая 1980 года в городе Кишиневе прошел суд над служителем 
Совета церквей ЕХБ Хоревым Михаилом Ивановичем, 1931 года рождения. 
Михаил Иванович приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией его 
личного имущества. Напоминаем о том, что Михаил Иванович — инвалид II 
группы, полуслепой. Он лишен свободы третий раз.

4—6 июня 1980 года прошел суд в городе Красногорске Московской об-
ласти над служителем церкви ЕХБ г. Дедовска Московской области Рыжуком 
Василием Феодосьевичем, 1930 года рождения, отцом шестерых детей, на ижди-
вении в данное время четыре человека. Осужден по ст. 112 ч. 2, 190-1, 190-3 УК 
РСФСР и приговорен к 3-м годам лишения свободы с отбыванием в лагерях 
строгого режима. Семья живет в Московской области п. Нахабино, ул. Красно-
армейская, 7, жена — Людмила Ивановна.

Вместе с Рыжуком В. Ф. судили также служителя той же церкви ЕХБ 
Смирнова Василия Яковлевича, 1913 года рождения, вырастившего семерых де-
тей. Приговорен к 2-м годам лишения свободы с отбыванием в лагерях стро-
гого режима по ст. 142 ч. 2 190-1, 190-3 УК РСФСР. Семья живет в Московской 
области г. Дедовск, ул. Пушкинская, 11, жена — Елена Михайловна. Брат взят 
под стражу из зала суда. Оба брата имеют по четвертой судимости за верность 
Господу.

2. 4 июня 1980 года арестован служитель церкви ЕХБ г. Дедовска Москов-
ской области Кручинин Николай Николаевич, 1943 года рождения, брат второй 
раз ушел в узы. У него шестеро маленьких детей. Семья живет в г. Дедовске 
Московской области, ул. Гражданская, 19, жена — Людмила Васильевна.

3. Юноше-христианину Скворцову Вячеславу Николаевичу, 1961 года рож-
дения, находящемуся на службе в армии г. Чита-45 в/ч 75313 «К» за отказ от 
принятия присяги угрожают военным  трибуналом. Слава от службы в армии 
не отказывается. Кроме того, при обыске у него изъято Евангелие, записная 
книжка с адресами друзей.

Юноша-христианин Васильков Павел Евгеньевич, призван в армию в мае 
1980 года в городе Харцызске Донецкой области. Служил в г. Чернигове, в/ч 
75347 «Б». В данное время часть расформирована и отправлена в Улан-Уде. Юно-
ша подвергается избиениям, изуверствам под руководством капитана Перец. 
Павел является членом Харцызской гонимой церкви. Может ли церковь остать-
ся равнодушной к страданиям одного из членов ее? Не промолчим, возвысим 
свой голос в защиту этого юноши, а также Скворцова Вячеслава.

4. В апреле 1980 г. в городе Львове закончилось следствие братьям Рыти-
кову П. Т., Рытикову В. П. и Вильчинской Г. В. Почти два месяца прошло по-
сле передачи дела в суд. Десять месяцев братья и сестра находятся в тюрьме 
в ожидании решения их судьбы. Дорогие братья и сестры, усилим молитвы 
наши об этих узниках, возбудим вновь ходатайства перед сильными мира этого 
о немедленном освобождении их из-под стражи как невиновных.

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

16 июня 1980 года.
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СР ОЧ НОЕ  СО ОБЩ Е Н И Е

1. Дорогие братья и сестры, Совет родственников узников ЕХБ сообщает 
вам о готовящемся новом преступлении над семьей верующих ЕХБ со стороны 
органов власти.

После ареста 23 августа 1979 года Рытикова Павла Тимофеевича, в то вре-
мя отца девятерых, а сейчас десятерых детей, его детьми стали особенно инте-
ресоваться органы КГБ, исполком. Стали собирать сведения о детях, в школе 
запросили характеристики. Велись тайные переговоры между неизвестными 
лицами о том, как идут дела с детьми Рытиковыми. Возникла реальная опас-
ность отобрания детей у родителей Рытиковых. Мать детей, Галина Юрьевна, 
вынуждена была срочно вывезти детей из Краснодона, оторвав двоих детей 
от школы. Два раза с письменным заявлением Галина Юрьевна обращалась 
в школу № 6, где учились дети, за справкой, чтобы дети могли продолжить об-
учение в другом городе. Но в выдаче такой справки ей было отказано. По вине 
органов власти, запретивших выдачу справки детям, дети — Наташа (8 класс), 
Петя (6 класс), не смогли окончить школу. Теперь прокурор Краснодона воз-
буждает иск о лишении родительских прав Рытиковых Павла Тимофеевича 
и Галины Юрьевны на несовершеннолетних детей. Четверо старших достигли 
совершеннолетия. Несовершеннолетних шестеро, меньшей 3 месяца, родилась 
26 марта 1980 года.

Дорогие матери и отцы-христиане, примем близко к сердцу скорбь этой 
многострадальной семьи. Воззовем к Господу о помощи и защите этих деток, 
над которыми безбожие занесло свою злобную руку. Будем ходатайствовать 
о них, как будто нас лишают наших детей. Не промолчите, но с глубокой верой 
Господу, в Его помощь и защиту сделаем все, что в силах сделать.

Мы прилагаем исковое заявление о лишении Рытиковых родительских 
прав.

2. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской обл. арестованы верующие 
ЕХБ Петерс Даниил Даниилович и его сын Петерс Генрих Даниилович. Это 
отец и брат Петерса Петра Данииловича, который должен освободиться 3 июля 
1980 года.

3. В Краснодарском крае (Краснодаре, Новороссийске, Анапском р-не) 17, 
18, 19 июля прошли обыски. В восьми домах делали обыски с санкцией на «изъ-
ятие бланков удостоверений на право управления автотранспортом, предме-
тов, изъятых из гражданского оборота и т.п.», чего в домах верующих не было 
и быть не могло. Но под прикрытием этой санкции делали тщательные обыски 
и изымали духовную литературу, всевозможные предметы, не имеющие ни 
малейшего отношения к предмету изъятия по санкции. Изымали сберкнижки, 
деньги в наличии до последнего рубля; в общей сумме во всех домах изъято 
7435 рублей.

Во время обыска арестована печатная точка, изъято все оборудование, 
литература христианского содержания, арестованы 11 человек. Четверо из аре-
стованных семейные, имеющие детей. Всего осиротело 14 детей. Точные данные 
об арестованных, их фамилии, имена и отчества будут помещены в «Бюллете-
не» № 84. Молитесь, ходатайствуйте о прекращении преследования печатных 
христианских точек.

В эти же дни 17, 18, 19 июня в городе Шахты прошли обыски в домах ве-
рующих ЕХБ. Взято много духовной литературы, приспособления для перелета, 
пишущая машинка, магнитофон, кассеты, «Бюллетени», фотографии. На квар-
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тире Бобченок В. П. взято 36 нераспечатанных коробов с Библиями на грузин-
ском, армянском, азербайджанском языках, всего в количестве около 2 тысяч 
штук. Это ничем не оправданный санкционированный грабеж. Просматривая 
протоколы обысков, мы не находим ни одной книги антиобщественной, анти-
государственной — это чисто религиозная литература.

Молитесь Господу о восстановлении утраченной литературы, о том, чтобы 
Господь посылал охрану на дома, куда завозится литература.

Ходатайствуйте о возвращении всего изъятого.
Над хозяевами домов, где производились обыски, Палий П. К., Татаренко 

А. Н., Бондарь В. М., Ельчениновым П. П., Бобченок В. П. нависла угроза суда.
Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь Христа в особенно трудном 

положении. Аресты, гонения усилились. Враг с ожесточенной озлобленностью 
преследует нашу христианскую печать. Дети Божии жертвенно посвятили себя 
для дела печати, уйдя в полную конспирацию. Ради Господа, для пользы церкви 
они готовы на все, лишь бы дело не останавливалось, лишь бы больше про-
славился Господь.

Возопием все к Господу в посте и молитве о защите, о помощи, об охране. 
Ведь наша сила только в Боге нашем и мы ничем больше не сможем противо-
стоять озлобленному безбожию, которое стоит у власти.

Не будем отчаиваться. Будем бояться стать беспечными, ленивыми раба-
ми. Все возможное с нашей стороны будем делать во имя Господа и Он выйдет 
нам на встречу и поможет. Он сделает то, что невозможно было нам. Господь 
пошлет победу.

Совет родственников узников ЕХБ, 
осужденных за Слово Божие в СССР

25. 06. 80 г.
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В НАРОДНЫЙ СУД ГОРОДА КРАСНОДОНА

Истец:    Прокурор города Краснодона
Ответчики:   Рытиков Павел Тимофеевич, содержится 
     в Львовском следственном изоляторе.

     Рытикова Галина Юрьевна, прож. г. Краснодон,
     ул. Подгорная, 30.

ИСКОВОЕ  З А Я В Л Е Н И
(о лишении родительских прав)

В городе Краснодоне по улице Подгорная, 30, проживает семья Рытико-
вых, имеющая шесть несовершеннолетних детей: Рытикову Наталью, 27. 08. 
65 года рождения, Рытикова Петра, 5. 10. 67 года рождения, Рытикову Анну, 
9. 12. 72 года рождения, Рытикову Любовь, 13. 08. 74 года рождения, Рытикова 
Даниила, 8. 10. 76 года рождения и Рытикову Галину 26. 03. 80 года рожде-
ния. Ответчики злоупотребляют родительскими правами и осуществляют их 
в противоречии с интересами воспитания подрастающего поколения в стране.

Отец, Рытков Павел Тимофеевич, являясь благовестником неофициально 
действующего органа баптистов-раскольников Совета церквей ЕХБ, системати-
чески нарушал законодательство о религиозных культах, организовывал и про-
водил в разных городах УССР, БССР и других республиках обучение несовер-
шеннолетних, в том числе и своих детей, религиозным догмам. За совершенное 
преступление в настоящее время Рытиков П. Т. прокуратурой Львовской об-
ласти привлечен к уголовной ответственности по ст. 138 ч. 2 УК УССР и со-
держится под стражей.

Мать, Рытикова Галина Юрьевна, длительное время уклоняется от обще-
ственно-полезного труда, часто надолго уезжает, оставляя несовершеннолетних 
детей на попечение престарелой бабушки — Рытиковой А. П., 1898 года рожде-
ния. С 30. 01. 1980 г. Рытикова Г. Ю. не допускает своих детей Наталью и Петра 
в школу, чем самым грубо нарушает действующее законодательство о народном 
образовании. На неоднократные беседы и уговоры работников СШ № 6 гор. 
Краснодона, где должны обучаться дети Рытиковой, гр-ка Рытикова Г. Ю. по-
ложительно не реагировала. В настоящее время Рытикова Г. Ю. скрывает своих 
несовершеннолетних детей от представителей власти, школы и общественности, 
что создает реальную угрозу не только для воспитания, но и для физического 
здоровья детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. КОБС УССР, — 

П Р ОШ У:

Лишить гр-н Рытикова П. Т. и Рытикову Г. Ю. родительских прав в отно-
шении несовершеннолетних детей: Рытиковой Натальи, 27. 08. 65 года рожде-
ния, Рытикова Петра, 5. 10. 67 года рождения, Рытиковой Анны, 9. 12. 72 года 
рождения, Рытиковой Любови, 13. 08. 74 года рождения, Рытикова Даниила, 
8. 10. 76 года рождения и Рытиковой Галины 26. 03. 80 года рождения.

О дне рассмотрения прошу уведомить меня.
В судебное заседание прошу вызвать представителя органа опеки и по-

печительства, свидетелей:
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Попова А. Г., прож. Краснодон, квартал Лютикова, дом 16, кв. 62.
Овчарову Н. Г., прож. г. Краснодон, 1-й Ленинградский пер., д. 16.
Ильиченко С. П., прож. г. Краснодон-1, ул. Лобачевского, 36.

Приложение:    Объяснение гр-на Попова А. Г. на 1 л.
    — " —  гр-ки Овчаровой Н. Г. на 1 л.
    — " —  гр-на Ильиченко С. П. на 1 л.
    — " —  Царевского В. А. на 1 л.

Справка
Характеристика на Рытикову Н. П. на 1 л.
Характеристика на Рытикова П. П. на 1 л.
Сопроводительное письмо директора СШ № 6 на 1 л.
Заявление Рытиковой Г. Ю. от 4. 02. 80 на 1 л.
Заявление Рытиковой Г. Ю. от 17. 03. 80 г. на 1 л.
Докладные директора СШ № 6 на 2 л.,
Копии записей актов о рождении на 6 л.
Акт обследования материально-бытовых условий семьи Рытиковых на 1 л.
Заключение опекунского совета Краснодонского горисполкома на 1 л.
Переписка прокуратуры г. Краснодона со следственными органами гор. 

Москвы и Львовской области на 7-ми листах.

И. О. прокурора города Краснодона
юрист 2-го класса                                        Н. И. Квитко
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«Кратковременное легкое стра-
дание наше производит в безмер-
ном преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое временно, 
а невидимое вечно».

2 Кор. 4, 17—18

Когда мы читаем это утешение для нас от Господа и помышляем 
о вечной славе, о том, что вся наша жизнь на земле и все, что имеем мы 
здесь, лишь временно, то как легки становятся для нас любые страдания, 
как они кратковременны, даже если эти страдания длятся всю жизнь 
христианина. Слава нашему Господу за то, что Он приготовил для нас на-
следство нетленное, неувядаемое, чистое, хранящееся на небесах для нас, 
что там, в вечности, нас ожидает в безмерном преизбытке вечная слава. 
Гонения народа Божьего не прекратились. Аресты, разгоны молитвен-
ных собраний снова и снова совершаются повсюду, о чем вы прочитаете 
и в этом «Бюллетене». Но будем всегда помнить, что это лишь легкие 
кратковременные страдания в безмерном преизбытке окупятся вечной 
славой в небесах.

Совет родственников узников евангельских 
христиан-баптистов, осужденных 
за Слово Божие в СССР.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ 

МОСКВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
      РУДЕНКО
ДНЕПРОПЕТРОВСК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ СОДЕРЖИТСЯ СЛУЖИТЕЛЬ ХРИСТИА-
НИН КАБЫШ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ. ТРЕВОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ЕГО ЖЕНЫ: СО-
ОБЩАЮ БЕЗЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАД КАБЫШ НИКОЛАЕМ ИЛЬИЧЕМ. ЕГО 
ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ. ХОДАТАЙСТВУЕМ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ, 
ПРЕДОСТАВЬТЕ СВИДАНИЕ С ЖЕНОЙ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫНУЖДЕНЫ 
СООБЩИТЬ О ПОЛОЖЕНИИ УЗНИКА ХРИСТИАНИНА КАБЫШ Н. И. МИРОВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ С ПРОСЬБОЙ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О НЕМЕДЛЕННОМ  ОС-
ВОБОЖДЕНИИ НЕВИННО АРЕСТОВАННОГО

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня

МОСКВА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
      УСТИНОВУ
ЧИТА 45 КОМАНДИРУ В/Ч 75313 К

ВНОВЬ УГРОЖАЮТ ТРИБУНАЛОМ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ СОЛ-
ДАТУ-ХРИСТИАНИНУ СКВОРЦОВУ ВЯЧЕСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ, СЛУЖАЩЕМУ 
ЧИТА 45 В/Ч 75313 ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, ПРЕКРАТИТЕ ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАНИНА, ЗАПРЕТИТЕ УГРОЗЫ ТРИБУНАЛОМ, СКВОРЦОВ 
ЧЕСТНЫЙ ХРИСТИАНИН, БУДЕТ СЛУЖИТЬ БЕЗ КЛЯТВЫ. НЕ НАСИЛУЙТЕ СО-
ВЕСТЬ ХРИСТИАНИНА, ВОЗВРАТИТЕ ИЗЪЯТОЕ ПРИ ОБЫСКЕ БИБЛИЮ И ДРУГИЕ 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО

ХОТЯ ПО ПРЯМОМУ ВАШЕМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ ПОВСЕМЕСТНО ОЖЕСТО-
ЧИЛИСЬ РЕПРЕССИИ ВЕРУЮЩИХ ЕХБ В СТРАНЕ, НЕ МОЖЕМ НЕ СООБЩИТЬ 
ВАМ НОВЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

29 АПРЕЛЯ В КАЗАНИ АРЕСТОВАНА ХРИСТИАНКА ИВАНОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА, 1936 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ОБВИНЯЕТСЯ В ЗАНЯТИИ ЗАПРЕ-
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ЩЕННЫМ ПРОМЫСЛОМ. ЭТА СТАТЬЯ НЕ УДАЧНО ИЗБРАНА ВАМИ ДЛЯ ВЕРУ-
ЮЩИХ, ВЕРУЮЩИЕ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМ ПОМЫСЛОМ

15 МАЯ В СЕМЕНОВЕ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АРЕСТОВАНА ХРИСТИАНКА 
ДУРМАНОВА РОЗА НИКОЛАЕВНА, 1945 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО, ВЗЯТА ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ КАЗАРИНОЙ ЛЮДМИЛЫ ВА-
СИЛЬЕВНЫ, 1945 ГОДА РОЖДЕНИЯ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШАХУНЬСКОГО 
РАЙОНА ПОСЕЛОК СЯВА. НИ ОДНА СТАТЬЯ УГОЛОВНЫХ КОДЕКСОВ НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА К ХРИСТИАНАМ. ИХ ВИНА — ВЕРА В БОГА, НЕПРЕ-
КЛОННОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ СЛОВА БОЖЬЕГО. ПОКА ВЫ ПРОВОЗГЛАШАЕТЕ 
ПЕРЕД МИРОМ СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В СТРАНЕ, ЛЮБОЕ ОБВИНЕНИЕ 
ХРИСТИАНАМ НЕЛЕПО. ОСВОБОДИТЕ НЕВИННО АРЕСТОВАННЫХ ХРИСТИАН, 
ПРЕКРАТИТЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня

МОСКВА 132 ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС БРЕЖНЕВУ
МОСКВА К-9 ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
      РУДЕНКО
ДОНЕЦК ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПЕРВОГО МАЯ В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РАЗГОНЕ ВЕРУ-
ЮЩИХ ЗАДЕРЖАНЫ, ОСУЖДЕНЫ НА 7-15 СУТОК ОДИННАДЦАТЬ ХРИСТИАН 
ЕХБ, СРЕДИ НИХ СЛУЖИТЕЛЬ ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ, 1941 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ. НА ИЖДИВЕНИИ СЕМЬ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, ЖЕНА, БОЛЬНАЯ 
МАТЬ. ПО ИСТЕЧЕНИЕ 15 СУТОК, 16 МАЯ ПУШКОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 
ПО СТАТЬЕ 187-3, ПЕРЕВЕДЕН В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР ДОНЕЦКА. ОБВИ-
НЕНИЕ ЛОЖНОЕ, ПРЕКРАТИТЕ ПОВСЕМЕСТНЫЕ АРЕСТЫ ХРИСТИАН, ОНИ НЕ 
ПРЕСТУПНИКИ, ОСТАНОВИТЕ РАСТУЩЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ В СТРАНЕ. СООБЩАЕМ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА С ПРОСЬБОЙ ХОДА-
ТАЙСТВОВАТЬ О ЛИШЕННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРАВ ХРИСТИАНАХ-БАПТИСТАХ 
В СССР, ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ, ОСУЖДЕННЫХ ХРИСТИАН 
ПО РАЗЛИЧНЫМ СТАТЬЯМ КОДЕКСОВ ПО ПРИЧИНЕ ИХ СТОЙКОСТИ, ВЕРНО-
СТИ БОГУ, ЕГО УЧЕНИЮ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
2 июня
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ОСУЖДЕНЫ:

1. В г. Кишиневе 27 мая 1980 года приговорен к 5 годам лишения свободы 
с содержанием в лагерях строгого режима служитель Совета церквей ЕХБ 
ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.

2. В г. Красногорске Московской области 6 июня 1980 года приговорены 
к 3-м годам лишения свободы с содержанием в лагере строгого режи-
ма служитель Дедовской церкви РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ, 
к 2-м годам лишения свободы с содержанием в лагерях строгого режи-
ма СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1913 года рождения. Взят под 
стражу из зала суда.

АРЕСТОВАНЫ:

1. 29 апреля 1980 года в городе Казани ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, 1936 года рождения.

2. 15 мая 1980 года в городе Семенове Горьковской области ДУРМАНОВА 
РОЗА НИКОЛАЕВНА, 1945 года рождения.

3. 4 июня 1980 года КРУЧИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1943 года рож-
дения, на иждивении 6 малолетних детей, жена Людмила Васильевна, про-
живающие Московская обл., г. Дедовск, Гражданская, 19.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ ВЕРУЮЩИХ

«Пути мира они не знают, и нет суда 
на стезях их...» (Ис. 59, 8).

Церковь ЕХБ Тулы в своем ходатайстве на имя Брежнева, Руденко, Устино-
ва о прекращении гонений верующих в стране сообщает о положении христиан 
в их городе:

8 марта 1980 года в Туле в молитвенном доме проходило молодежное со-
брание верующих. на место служения приехал уполномоченный по делам ре-
лигии Крапивин А. И. с группой дружинников. Окружили молитвенный дом, 
часть из них вошла в дом и под руководством уполномоченного, было сорвано 
богослужебное собрание различными возгласами угроз и оскорблений.

В этот же день в деревне Клоково у руководителя регистрированной общи-
ны собрались братья для разрешения церковных вопросов. На это место при-
были милиция, депутат и неизвестные лица в гражданской одежде. Переписали 
присутствующих, пригрозили и ушли. Под такой свободой проходит вся жизнь 
христианская в нашей стране.

Просим: измените отношение к верующим, верните осужденных за веру 
в Бога, верните отобранное у верующих, предоставьте верующим гражданам 
подлинную свободу исповедания своей веры.

11. 04. 80 г.       Подписали: 93 чел.

В своем втором заявлении на имя Брежнева, Руденко, копия — в Совет род-
ственников узников ЕХБ, Тульская церковь сообщает следующее:

Наша церковь численностью из трехсот с небольшим членов. За свой путь 
верования в Бога каждый из членов ощутил изощренные стрелы царствующе-
го атеизма, проявленные органами власти, которые в основу борьбы с религи-
ей взяли Постановление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. и Указ Верховного 
Совета депутатов трудящихся от 18 марта 1966 г. Эти два антиевангельских 
документа постоянно обвиняют христиан, которые живут во Христе Иисусе 
благочестиво.

Перейдем к фактам:
1 мая 1980 года участковый милиционер младший лейтенант Г. Н. Фи-

лимошкин с утра к молитвенному дому привел наряд дружинников, которых 
расставил по своему усмотрению. Вечером, когда началось богослужебное со-
брание, Филимошкин со своими соработниками были на собрании. Участко-
вый в головном уборе, с бумагой и карандашом в руках записывал проповеди, 
сказанные служителями. А в конце собрания преподнес хозяйке дома заранее 
приготовленный на нее акт.

2 мая на вечернем богослужении повторилась та же картина со стороны 
руководящего участкового Филимошкина и его соработников. Дополнено было 
то, что участковый милиционер, заметив присутствие гостя, подошел к нему 
и всенародно требовал показать документы, удостоверяющие личность. Такая 
«свобода» вероисповедания предоставлена двумя документами, упомянутыми 
в данном письме.
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4 мая на воскресном богослужении повторилась то же. И за три дня бо-
гослужебных собраний составлены акты были на хозяйку дома и служителей 
церкви в общей сложности на 350 рублей штрафов.

А сколько подобных угнетений христиан в нашей стране?
(Приводятся факты притеснения христиан в стране по срочным сообще-

ниям СРУ ЕХБ.)
Все это делают над верующими не потому, что они преступники, а потому, 

что изданы Постановления и Указ с тем, чтобы вести борьбу с верующими.
Мы Вам описываем все это для того, чтобы Вы вразумились. Ведь над 

высшими есть Высший, который будет судить праведно.
    Тула, Промышленный проезд,
    д. 30, кв. 1. Поляков К. В.
18 мая 1980 г.       Подписали: 130 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

верующие ЕХБ Узловско-Новомосковской церкви 
Тульской области.

З А Я В Л Е Н И Е

«Правды, правды ищи...»  (Втор. 16, 20).

Уважаемый Леонид Ильич! Мы еще раз хотим поставить Вас в извест-
ность, что в нашей стране по-прежнему продолжаются гонения на верующих. 
Вопреки всем законам и положениям атеистические органы местной власти 
вмешиваются в дела церкви, стремясь навязать ей свою волю. По-прежнему 
попирается право на свободу вероисповедания. Поэтому ранее обещанная сво-
бода и взятые Вами международные обязательства остаются пустым звуком 
и только лишь на бумаге.

Уже много заявлений было адресовано лично Вам, Леонид Ильич, в кото-
рых мы, с риском для себя, старались подробнее осветить свое и бесправное 
положение и указать на жестокость и беззакония местных органов власти. Но 
Вы почему-то упорно отмалчиваетесь и явно бездействуете в защиту справед-
ливости. Можно думать, что Вы даете молчаливое согласие или даже одобряете 
репрессии на верующих. Мы убеждены, что перед Богом и своей совестью Вы 
не сможете сказать, что Вы об этом не знали.

Верующие по-прежнему подвергаются штрафам, разгонам на молитвенных 
собраниях, их арестовывают, судят, на них клевещут. Получается, что мы как 
бы не являемся полноправными гражданами. На основании какого-то, специ-
ально для нас созданного, так называемого «Законодательства о культах», без-
законного в своей основе и противоестественного, которое нам даже боятся 
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показывать, мы лишаемся элементарных гражданских прав. Мы не имеем права 
собираться для совместного чтения Библии, молитвы и пения духовных песен, 
без благосклонного на то разрешения фанатичных воинствующих атеистов. На 
основании этого «Законодательства» мы не имеем права посещать своих дру-
зей-единоверцев в других местах жительства. Так, 6 апреля 1980 г. нашего еди-
новерца, служителя Дедовской церкви Московской области, Рыжука Василия 
Феодосьевича, арестовали за то, что он якобы нарушил «Законодательство» тем, 
что посетил друзей и церковь пос. Скуратово Тульской области. Спрашивается, 
где же та обещанная хваленая неприкосновенность личности и ее законные 
права? На деле их нет.

Вместо отделения церкви от государства, представители государственных 
органов усиленно лезут в дела церкви, стараясь навязать ей свою атеистиче-
скую волю. Служителей нашей местной церкви постоянно запугивают, штра-
фуют, шантажируют. Хозяев дома, в котором мы сейчас собираемся, кроме 
постоянных штрафов запугивают арестом, отобранием детей и т.п. Даже во 
время богослужений приходят гонители с милицией, составляют акты о яко-
бы «нарушениях «Законодательства», постоянно пересчитывают так и этак, 
то требуют документы, удостоверяющие личность. Следят из соседних домов, 
не покажутся ли служители из других мест или из Совета церквей ЕХБ, что-
бы арестовать их. И все это делается при громко провозглашенной «свободе 
совести», «свободе вероисповедания». Как можно это назвать? Ведь это без-
законие видят все: и гонители, и гонимые, и свидетели. И все возмущаются 
от этого в душе. Поэтому мы убедительно просим Вашего немедленного вме-
шательства, чтобы освободить Рыжука В. Ф., а также и других, осужденных 
за свои религиозные убеждения и связанную с ними деятельность. А равно 
чтобы прекратили терроризировать и нашу местную церковь, чтобы возвра-
тили незаконно удержанные штрафы.

Тульская обл., Узловский р-н, п. Дубовка-2, 
Садовая, д. 21. Голощапов П. Д.

Прислушайтесь к нашей просьбе. Прекратите гонения на местах, и Бог 
обильно благословит нашу страну. Зачем Вы упорствуете и противостоите Го-
споду, Царю всех царей? Разве Вы сильнее Его? Зачем Вам притеснять народ 
Его и стоять на позициях неправды? Твердо познайте, что этим Вы не только 
себя, но и всю нашу страну лишаете Его Божественных благословений, ибо 
есть Праведный и Вечный Судья всей земли.

С уважением к Вам, верующие Узловско-Новомосковской церкви ЕХБ вве-
ренной вам страны.

20 апреля 1980 г.      Подписали: 67 чел.
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МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

СООБЩАЕМ ВАМ О НОВОМ ФАКТЕ БЕЗЗАКОНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕ-
РУЮЩИМ ДЕДОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЦ ЕХБ

25 МАЯ 1980 ГОДА БЫЛО РАЗОГНАНО МИРНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИЛИЦИИ, ДРУЖИННИКИ ВО ГЛАВЕ С ЛЕЙ-
ТЕНАНТОМ ФИЛАТОВЫМ, ОСКОРБЛЯЛИ ВЕРУЮЩИХ, БИЛИ, РВАЛИ ОДЕЖДУ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
РЕПРЕССИЙ.

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ 
ПОДОБНЫХ БЕЗЗАКОНИЙ.

Подписали: 6 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ СЦ В СССР, ИМЕЮЩЕМУ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО ЗА РУБЕЖОМ, ВИНС Л. М.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ СЦ

верующие ЕХБ г. Харцызска

«Против народа Твоего составили 
коварный умысел, и совещаются против 
хранимых Тобою. Сказали: «пойдем и ис-
требим их из народов...» (Пс. 82, 4—5).

«Зачем нечестивый пренебрегает 
Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взы-
щещь»? Ты видишь, ибо Ты взираешь на 
обиды и притеснения, чтобы воздать 
Твоею рукою...» (Пс. 9, 34—35).

З А Я В Л Е Н И Е

1 мая 1980 г. в Харцызске милицией и дружинники было разогнано собра-
ние верующих ЕХБ СЦ вместе с гостями из других городов. Это был настоящий 
погром, устроенный людьми в нетрезвом состоянии, никак не свидетельствую-
щий о правопорядке и мирных намерениях в отношении христиан.

Разгоном верующих неизменно руководили: представитель областного 
КГБ — Иванов Валерий Акимович, уполномоченный  по делам религий Донец-
кой области и секретарь Харцызского горисполкома Романюк Лидия Иосифовна.

Два дня в эти майские праздники верующие не могли спокойно отдыхать 
в своих домах или передвигаться по городу. Для них буквально был уста-
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новлен «комендантский час». Незадолго до праздника ревнителями атеизма 
началась настройка населения против верующих через газеты, на лекциях 
и собраниях на производствах. Накануне к домам верующих стали подъ-
езжать автобусы и легковые машины с милицией и сотрудниками, внушая 
таким образом соседям худые мнения о верующих. Некоторых из верующих 
увозили в исполком. Милиция бесцеремонно заходила в дома верующих, про-
веряла комнаты, дворы, сараи — нет ли гостей? — и предупреждала об этом 
хозяев. Нельзя было спокойно родным и знакомым посетить друг друга. Авто- 
и железнодорожные вокзалы были блокированы милицией и сотрудниками 
КГБ, чтобы не допустить приезда гостей. Молитвенный дом был тоже осаж-
ден милицией. Христианская молодежь решила не беспокоить настроенную 
враждебно Харцызскую власть и собралась за городом, в роще, чтобы отдо-
хнуть среди природы, подышать свежим воздухом, прославить и поблагода-
рить Творца за Его благодать, мир и чудные дары людям. Но сатана не хотел 
этого. Он восстал против Бога, Его мира и настроил злых людей нарушить 
тишину, а благодать майского дня и благословенное служение превратить 
в хаос. В роще светлым утром, среди мирно расцветающей весенней природы 
милиция и дружинники стали разгонять христиан после первой проповеди, 
жестоко избивая их. Против юношей и девушек — христиан применялись 
зверские приемы: рвали за волосы, сшибая с ног, топтали и били сапогами, 
выворачивали в лопатках руки, ударяли оземь, лишая сознания, душили. За-
гнав верующих таким «боем и колотом» в автобусы, развезли в отдаленные 
сельские места и выгрузили голодных, избитых, изорванных. Иных аресто-
вали, и ныне томятся в КПЗ служители и рядовые, молодые и пожилого воз-
раста христиане. Вот образец веротерпимости и подлинной свободы граждан-
ской, свободы совести, вероисповедания!

Теперь следует спросить: чем могли помешать властям или населению хри-
стиане, ушедшие из города на лоно природы? Чем заслужили эту зверскую рас-
праву вступающие в жизнь юные души? Вам известно, что христиане чужды 
всякой политики и опасаться их общения на богослужебных собраниях в домах 
и среди природы весьма нелепо.

Таким образом было попрано и потоптано всякое понятие о гуманизме 
и мире, гражданских правах и свободе. Это уже не вызов чуждой идеологии, 
это война против верующих на истребление их. Служители церкви ЕХБ СЦ 
Пушков Е. Н. (г. Харцызск) и Приходько И. Ф. (г. Новошахтинск) арестованы 
на 15 суток. На 15 суток арестован верующий г. Харцызска Кошкин Федор. 
На 10 суток арестованы: Семкин С. А. (г. Смоленск), Тягун П. И. (г. Кировск), 
Найден П. А. (г. Горловка), Юдинцев А. В. (г. Харцызск), Андриец П. И. (г. Ком-
мунарск), Моисеев С. Н. (г. Шахты), Кудрин В. Н. (г. Харцызск). На 7 суток 
арестован Бублик А. И. (г. Ростов). Оштрафованы на 30 рублей: Загоруйко 
Рая (г. Горловка), Тулюпа Олег (г. Донецк). Сушон Валерий (г. Ростов) вернулся 
с праздника с вывихнутой опухшей рукой — милиция отняла у него Библию 
и Сборник духовных песен. Библии и духовные песенники были отобраны 
у многих верующих. отобран фотоаппарат у Петра Тягун.

Вот против какого «зла» восстал атеизм в майские дни мирного отды-
ха христиан. Уже с января 1980 года он с новой силой начал преследовать 
Церковь Христа разгонами, штрафами, арестами. И все потому, что огромная 
масса преданных Богу верующих не может согласиться с антиевангельским 
законодательством о религиозных культах, направленным на духовное умерщ-
вление Церкви Христа в нашей стране. В результате арестованы, осуждены 
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и находятся под следствием служители Совета церквей. (Далее излагается по-
ложение верующих в стране по срочным сообщениям СРУ ЕХБ.) Это не пол-
ный перечень действий, направленных против верующих в нашей стране 
и репрессируемых за верность Господу. Из приведенного выше видно, что мы, 
верующие, фактически лишены гражданских прав и свобод, гарантируемых 
государственным законом.

Обращаясь через вас к правительству страны, мы вынуждены заявить, что 
если не будут устранены беззакония и бесправие по отношению к нам и нашим 
единоверцам, вы вынудите нас официально отказаться от гражданства.

Май 1980 г.      Подписали: 66 чел.

МОСКВА ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
КРАСНОДОН ПОДГОНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ПРОСИМ СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР ПРИНЯТИЯ СРОЧ-
НЫХ МЕР ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ НАД ЗАДЕРЖАННЫМИ 
ВЕРУЮЩИМИ ЕХБ МЕРЕФЫ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЖЕСТОКО ИЗБИТ КА-
ПИТАНОМ СОТНИКОМ СНИЦАРЕНКО ПАВЕЛ. НЕ ПРИНИМАЕТ ПИЩУ С 2/5, 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ РУКОПРИКЛАДСТВАМ.

ГОРОД ХАРЬКОВ ПОСЕЛОК ПЕСОЧИН УЛ ЧАПАЕВА 155 ОБОЗНЫЙ ЯКОВ П.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР

христианская молодежь г. Ворошиловграда

З А Я В Л Е Н И Е
«Неужели не вразумятся все делаю-

щие беззаконие...» (Пс. 13, 4).

Мы, христианская молодежь, объединенная служением духовного центра 
Совета церквей ЕХБ, доводим до Вашего сведения, хотя и не верим, чтобы от 
Вас было что-нибудь из этого скрыто, что верующие ЕХБ в СССР подвергаются 
уже длительное время не прекращающимся репрессиям: разгонам собраний, 
штрафам, временной изоляции (на 10-15 суток), обыскам, арестам...
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Так, 09. 03. 80 г. было разогнано мирное собрание верующих, нас снимали 
с маршрутных автобусов и препровождали, выводили за руки, вытаскивали за 
воротники и вталкивали в заранее подготовленные автобусы, затем развозили 
в разные отделения милиции и опорные пункты правопорядка, где допускались 
грубейшие нарушения прав и свобод советских граждан. Были произведены 
допросы, личные обыски с изъятием духовной литературы. В числе верующих 
были случайно задержаны жители пос. им. Косиора, путь к свободе которым 
открывался выполнением требования сотрудников милиции: заругаться нецен-
зурной бранью. Двенадцать наших единоверцев были осуждены по ложным 
обвинениям в «сопротивлении и покушении на жизнь и здоровье сотрудников 
милиции» на 10—15 суток:

1. Чухонцев Владимир (г. Коммунарск Ворошиловградской обл.)
2. Богдан Анатолий (г. Молодогвардейск Ворошиловградской обл.)
3. Ветренко Лидия (г. Ворошиловград)
4. Сажнев Александр (г. Ворошиловград)
5. Прокопов Владимир (г. Щетово Ворошиловградской обл.)
6. Ивашура Галина (г. Лисичанск Ворошиловградской обл.)
7. Ярмошик Николай (г. Макеевка Донецкой обл.)
8. Кошкина Вера (г. Харцызск Донецкой обл.)
9. Орлов Виктор (г. Харцызск Донецкой обл.)

10. Герасименко Александр (г. Саки Крымской обл.)
11. Иваноглу Павел (г. Севастополь)
Операция проводилась с ведома уполномоченного по делам религии Ба-

бушкина Д. В. и при непосредственном участии лиц в военном и гражданском, 
сотрудников милиции и ДНД. Этим было положено некое начало организован-
ным и продуманным беззакониям местных властей, направленным на лишение 
верующих возможности проводить молитвенные богослужения, что продолжа-
ется и до сих пор.

02. 05. 80 г. с применением грубого насилия было разогнано молитвенное 
собрание по адресу: пер. Горовой, 5 под руководством секретаря Каменноброд-
ского райисполкома Желдак Елены Александровны, которая заявила: «Пощады 
от меня сегодня не ждите!» Особенно усердствовал в исполнении этого обеща-
ния старший лейтенант Ландик В. В., одетый в гражданское. Побледневший от 
злости, со сжатыми кулаками, он принялся грубо расталкивать женщин, детей, 
стариков, молодежь, сплотившихся вокруг служителей церкви. Присутствующие 
здесь Желдак, сотрудники милиции и другие лица в гражданском, отказавшие-
ся представиться, не только не пытались навести порядок, но и всячески поощ-
ряли действия правонарушителей. Некий Владимир Иванович в гражданском, 
назвавшийся Табуреткиным, говорил сбежавшимся соседям, что мы, верующие 
приносим в жертву детей, имеем передатчики, связаны с Америкой... Затем, 
заломив руки за спину, вывели пресвитера церкви Голуб В. А., Сажнева А. В., 
Орехова В., Кошпаренко В., и увезли в Каменнобродское отделение милиции, 
где составили на каждого акт.

Такая участь постигает не только нас.
01. 05. 80 г. в г. Харцызске Донецкой области было разогнано с применением 

физической силы и последующими штрафами и временной изоляцией христиан 
на 10—15 суток молодежное богослужение, которое проводилось на лоне природы.

02. 05. 80 г. в Харькове также было разогнано молитвенное собрание с по-
следующими штрафами и последующей изоляцией. Но этим не кончаются все 
злонамеренные действия властей по отношению к нам, молодежи. На места 
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работы и учебы приходят документы с ложными обвинениями: «За покушение 
на жизнь и здоровье сотрудников милиции», «за сопротивление сотрудникам 
милиции», «за хулиганство». После чего на нас налагались административные 
взыскания, нас лишали различных льгот, разжигая злобу и ненависть со сто-
роны сотрудников  администрации, приводящих впоследствии к безвременным 
отчислениям и расчетам. Тактика разгонов богослужений одинакова, из чего 
приходится сделать вывод, что руководство репрессиями централизованно. По-
этому мы и обращаемся к Вам, Леонид Ильич, как к руководителю нашей 
страны. Просим Вас остановить беззакония местных властей, ведь по словам 
Дзержинского Ф. Э.: «Милиция — это зеркало, по которому народ судит о со-
ветской власти». Мы хотим свободно петь и играть наши христианские песни, 
не боясь того, что у нас могут отобрать музыкальные инструменты и поломать 
их, а сборники с песнями сжечь по акту, сославшись на то, что они нелегаль-
но напечатаны; свободно проводить богослужения не только в домах, но и на 
лоне природы; иметь в достаточном количестве духовную литературу и Библии, 
не являющиеся запрещенными.

Леонид Ильич, просим Вас не посылать это письмо местным властям (с 
резолюцией «разобраться»), т.к. они нас репрессируют. Помните, что написано 
в самой мудрой книге на земле — Библии: «Не утвердит себя человек безза-
конием...» (Притч. 12, 3).

Ответ просим прислать по адресу: г. Ворошиловград, 348021, ул. Черно-
морская, 76. Сажневу П. В.

Май 1980 г.       Подписали: 44 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
     КОСЫГИНУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

«Но лицо Господне против делающих 
зло....» (Пс. 33, 17).

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие ЕХБ г. Ворошиловграда, обращаемся к Вам, уважаемые 
Правители великой страны, и хотим получить ответ в защиту прав человека 
(нас, верующих), так как мы являемся гражданами этой страны. Законы сво-
бод провозглашены перед мировой общественностью красноречиво, но мы на 
самом деле испытываем обратное. Запрограммированное высшими органами 
власти подавление свободы совести христиан является тяжелым бременем. 
История показала, что такое давление ничем не оправдывается. Например, 
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жестокого гонителя Нерона давно уже забыли, а христиане есть и будут. По-
тому что Сам глава их, Христос, сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф. 16, 18).

Приводим в подтверждение гонений некоторые факты:
9 марта милиция оцепила подход к дому по ул. Черноморская, 76, где мы 

намеревались провести мирное богослужение. На остановку (более километра 
от дома) подъезжали верующие, чтобы пересесть на другой автобус, который 
бы доставил к дому, их встречали милиция и дружинники и, оцепив верую-
щих, хватали,  затем набив свой автобус, развезли по РОМ, учинили допросы, 
обыски, изъяв личные вещи и духовную литературу. Арестовали 12 человек 
и посадили в КПЗ на 10—15 суток. Среди них гости верующих, приехавшие 
разделить радость общения, будучи свободными от труда в праздничные дни.

16 апреля верующие собрались для проведения вечернего богослужения по 
вышеупомянутому адресу. Сюда же приехали работники милиции, участковый, 
нач. милиции, работник по идеологической части Волков во главе с секретарем 
Артемовского райисполкома Боглачевой М. К., разогнали собравшихся, соста-
вили акты на нескольких наших братьев-единоверцев.

2 мая верующие собрались по адресу пер. Горовой, 5 для проведения вос-
поминания страдания и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Прибывшие 
работники 4-го отд. милиции Каменнобродского района в количестве 6 человек 
грубо расталкивали верующих. Четырех братьев арестовали, увезли в отде-
ление милиции, допрашивали, после отпустили с угрозой ареста. Руководила 
разгоном секретарь Каменнобродского райисполкома Желдак Е. А., выкрикивая: 
«Прекратите!.. Не будете молиться!.. Сорвем собрание!» и др.

14 мая пресвитера Ворошиловградской церкви Голуб Василия Андрееви-
ча — отца семерых детей — и Сажнева Александра Вениаминовича — отца 
троих маленьких детей — вызвали по повестке в милицию Каменнобродского 
р-на, увели в народный суд. там предъявили ложное обвинение в сопротивле-
нии власти и даже  том, что Голуб «подставил ножку» сотруднику милиции, 
а Сажнев «поцарапал руку» сотруднику. Это обвинение больше, чем просто 
ложь и клевета, это насмешка над невинными людьми, это прямое оскорбле-
ние их личности, унижение их человеческого достоинства. В результате этого 
фальшивого обвинения Голуба осудили на 15 суток, Сажнева — на 10 суток.

Разве могли бы власти на местах так смело возвести ложное обвинение на 
невинных людей, если бы они не были воодушевлены и проинструктированы 
властью в Центре?

Нас принуждают регистрироваться на основании Законодательства о ре-
лигиозных культах, которое явно противоречит Библии. Как же нам с этим 
не считаться? Да это и нелогично и противозаконно. Основной закон обеспечи-
вает нам свободу вероисповедания, Декрет Ленина от 1918 года «Об отделении 
церкви от государства».

Поэтому говорим Вам, что законы нарушаются не верующими, а самими 
атеистами. Мы надеемся, заговорит здравый смысл об урегулировании кон-
фликта между верующими, простыми тружениками, и государственным право-
порядком.

Пора уже прекратить различного рода фабрикации обвинений на нас, ве-
рующих.

Мы решительно протестуем против узаконенных беззаконий и свидетель-
ствуем о том, что обвинение наших братьев — ложное. Они безвинно осуждены 
и оторваны от своих детей, опозорены вами перед обществом напрасно.
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Дайте указание прекратить:
1. Разгоны наших собраний, нарушение наших мирных, никому не вре-

дящих богослужений.
2. Возвратить изъятую духовную литературу и личные вещи.
3. Освободить невинных Голуб В. А. и Сажнева А. В.
4. Взыскание непосильных штрафов.
Да вразумит Вас Бог.

Ответ просим прислать по адресу:
    Ворошиловград 33, Шевченко, 121/11.
    Бутковой М.
19. 05. 80 г.      Подписали 88 чел.

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ 

церковь Ростова-на-Дону

З А Я В Л Е Н И Е

«Если это не так, кто обличит меня 
во лжи и в ничто обратит речь мою?»

Иов. 24, 25.

Из срочного сообщения Совета родственников узников СЦ ЕХБ от 1 апре-
ля 1980 года нам стало известно об аресте служителя Совета церквей ЕХБ 
Храпова Н. П., Ламерт Н. А., Нейфельд К. Д., Тиссен Е. Я., Машницкого Н. А., 
Рыжук В. Ф. И это еще далеко не полный список арестованных наших братьев 
и сестер по вере.

Во многих местах произведены обыски с целью изъятия духовной лите-
ратуры; также продолжаются жестокие, с явно выраженной враждебностью 
к верующим разгоны мирных молитвенных собраний.

Только что поступили новые сообщения о жестокой расправе 1 мая 1980 г. 
над верующими в Харцызске.

Вот свидетельства очевидцев:
«Я поехала на выходные дни в город Харцызск для того, чтобы разделить 

с друзьями общение.
Но что я увидела, когда прибыла на место, где должно было проходить 

общение!
После первой проповеди без всякой просьбы или обращения к нам подо-

шедшая милиция и дружинники вдруг, как по команде, стали напирать на со-
бравшихся, вырывать из общей массы братьев, особенно они рвались к брату 
Пушкову Е. Н., но друзья не хотели давать его им в руки. И здесь началось 
ужасное. Они с ожесточением стали отрывать юношей и девушек, окружавших 
брата Женю, и швырять их по-зверски в сторону. Перед моими глазами мель-
кали искаженные злобой лица дружинников и милиции. Среди них я заметила 
подполковника, несколько капитанов, были и другие чины. Раздраженные, они 
хватали нас бесчеловечно и тащили в автобусы. Я очень возмущалась этими 
действиями, особенно когда я увидела в автобусе молодого юношу, лет 16. Его 
лицо было необыкновенно красным от кровоподтеков и как он не старался 
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не плакать, он все же не мог сдержать слез и стона. От него я узнала, что он 
был бесчеловечно избит дружинниками и милицией (ногами) за то, что фото-
графировал их беззаконные действия. Я была потрясена этими действиями 
представителей народной  власти. Я много слышала о подобном и читала, но 
меня убеждали, что все это неправда, наговоры на власть, но теперь я своими 
глазами увидела всю неправду властей. Верующих атеисты ненавидят».

(Светлана Кулакова, г. Ростов-на-Дону)

«В Харцызске, на живописном месте, в роще собрались друзья для того, 
чтобы прославить Господа. В 10 часов утра началось богослужение. Во время 
проповеди появился отряд милиции. Они оцепили нас кольцом и когда про-
звучало: «Аминь», сильно стеснили нас, стремясь расколоть, разогнать. Почва 
была не ровная. Многие падали. Дружинники (по всему видно, настроенные 
милицией) с озверелыми лицами выхватывали друзей, швыряли их на землю, 
тащили волоком в автобусы. Били, выкручивали руки, хватали за волосы. Так 
по-зверски было разогнано мирное общение.

Еще по приезде в Харцызск мы с сестрой не могли отвязаться от «хвостов». 
Было очевидно, что и общественность города была предупреждена, настроена 
против нас. Шофер маршрутного автобуса вышел на остановке, долго говорил 
с милиционером. За автобусом, на котором мы ехали, неотступно следовала 
машина, выслеживая, когда мы выйдем, куда пойдем. Так мы и вернулись снова 
на автостанцию. Пошли пешком. Без конца сновали мимо нас подростки на ве-
лосипедах, спрашивали о нас, а может быть и получали инструкцию у человека 
в шляпе: «Какая? Вон та? В синем пальто?» Конспирация, конечно, неважная. 
Наконец, и человек в шляпе сам подошел к нам и предупредил, чтобы мы уез-
жали, потому что в Харцызске «плохая погода». Спросил, откуда мы. Он же 
и следовал за автобусом на машине. Поздно вечером мы нашли пристанище. 
А на другой день случилось то, что я уже описала выше».

(Виктория Савинова, г. Ростов-на-Дону)

Нас тревожит и судьба Бондарь Л. Т., на которую Львовской прокура-
турой заведено уголовное дело. Объявленный всесоюзный розыск на нее, да 
и на многих других наших братьев-служителей, ставит их в нечеловеческие 
условия жизни. И только ради благовестия, исполнения воли Божией они 
идут на это жертвенное служение, «те, которых весь мир не был достоин» 
(Евр. 11, 38), скитаются.

Совершен несправедливый суд над братом Хандешиным Ю. Н., а также 
над служителем Черновицкой церкви Данилюк И. Г. Точно такие же суды 
готовятся на Кабыш Н. И., Смирнского К. Я. и Кушнир М. Г., Костенюк В. И. 
(1929 г.р.), Костенюк В. И. (1935 г.р.). [См. «Бюллетень» СРУ, № 79, с. 12—22, 
М., 1980].

Все эти факты говорят, что атеизм ставит цель низложить наше братство, 
расслабить его ряды, вырывая из них верных Богу служителей, намереваясь 
оставшуюся часть народа Божьего запугать гонениями и склонить к лице-
мерному братолюбию («и нашим, и вашим») и таким образом оторвать его от 
пути спасения.

Атеизм не только отрицает Библию, ему даже чужд дух Международного 
Пакта.

В связи с этим хочется напомнить слова из Международного Пакта, часть 
2, статья 2,

«3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется:
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а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые 
в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже 
если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве...»

Что может быть яснее этих обязательств, касающихся прав и свобод, при-
знаваемых настоящим Пактом и нашедших свое отражение в статьях 17—21? 
Прямо скажем: средства по предоставлению этих прав для верующих граждан 
не соответствуют данному обязательству. Судите сами: в жилище верующих 
местные власти врываются в любое время дня и ночи и как полноправные хо-
зяева ходят по всем комнатам. Конечно, не в целях «правовой защиты». В Во-
рошиловграде по улице Черноморской, 76 уже какой раз совершаются предус-
мотренные Пактом нарушения со стороны лиц, действующих «в официальном 
качестве». (См. Срочное сообщение СРУ от 1 апреля 1980 г.)

У нас, в Ростове-на-Дону, 26 апреля 1980 года имел место такой факт: 
в конце богослужебного собрания без санкции прокурора, без спроса хозя-
ина дома, Шостенко А. И., пришел милиционер и несколько лиц в штатском 
и потребовал, чтобы все покинули дом. Так совершается посягательство на 
неприкосновенность жилища, на право мирных собраний. Казалось бы, надо 
привлечь к суду лиц, действовавших «в официальном качестве», но получается 
наоборот: гонят, судят тех, кому государство, согласно Пакту, обязано обеспе-
чить защиту, поддержку.

Атеистами также попирается обязательство государства «уважать свободу 
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов обеспечивать ре-
лигиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями» (Статья 18, 4). Так, например, Бондарь Л. Т. по-
святила себя на служение детям узников и служителей, преследуемых властями, 
она взяла на себя заботу о них, опеку, не имея при этом никаких корыстных 
целей. Она их законный истинный опекун по духу, а не по букве. Так за что 
же ее гонят, если она детей узников почитает за своих детей и являет пример 
добродетели? Неужели вас удовлетворило бы письменное удостоверение, даю-
щее право на опекунство? Не выше ли всего этого материнская любовь? Но 
именно за это ее преследуют. И это ли не бюрократизм?

И еще. Статьи, которые печатают в газетах атеисты, служат одной цели: 
разжечь религиозную ненависть у населения и особенно к сторонникам Совета 
церквей. Вот пример: В местной газете «Знамя труда» (г. Джамбул) опублико-
вали статью под названием «Святоши» (от 22 января 1980 года), и подобных 
клеветнических статей столько же, сколько областных городов в СССР. Есть 
и другие формы возбуждения вражды и ненависти, используемые работника-
ми КГБ и атеистами среди населения к верующим. В последнее время у нас, 
в Ростове-на-Дону, проводят усиленно атеистические лекции. Лекторы от общих 
фраз о свободе совести в СССР переходят к явной клевете на братьев служи-
телей СЦ. Вот что рассказывает наш брат Савченко П.:

«20 марта 1980 года на заводе Ростсельмаш в цехе ремонта литейного обо-
рудования была лекция на атеистическую тему: "О законодательстве о религи-
озных культах в СССР".

Лектор много говорил о правах и свободе совести верующих в СССР. 
Говорил о заботе государства, какую оно проявляет к церкви, предоставляя 
верующим помещения и т.д. Затем сделал оговорку о регистрированных об-
щинах и что вся законность обращена к ним, а не к незарегистрированным 
общинам. В Ростове-на-Дону три общины ЕХБ, — объяснял лектор, — две из 
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них зарегистрированы, одна нет, и во главе незарегистрированной общины 
стоят Колбанцев, Бублик, Захаров, к ним должны быть применены особые 
меры воздействия. Дальше он в резких выражениях начал клеймить действия 
незарегистрированной общины и некоторых её членов. В частности, сказал 
о заявлении Нины Захаровой, назвав это сплошной клеветой, что всего, что 
там было написано, в действительности не было: Захарова Михаила с работы 
не выгоняли, Захаровой Любе не угрожали исключением из техникума, За-
харову Лену никто не собирался помещать в детский дом и т.д. Затем обвинял 
молодежь общины СЦ в нарушении законодательства о культах и в возбужде-
нии религиозной вражды, "что выразилось в посещении верующей молодежи 
православного собора и в раздаче визитных карточек с приглашением познать 
правильно Христа и посетить дом по адресу Экономическая, 8, где проживает 
ваша рабочая Курницкая Полина". Далее сказал, что Кулакова Света ведет ре-
лигиозную пропаганду в общественных местах, в электричках, в автобусах во-
преки законодательству, что за такие и подобные действия уже взят под арест 
Батурин, осужден Петерс.

В заключении сказал, что в руководстве подпольного Совета церквей стоит 
Миняков. Его лектор клеймил, не жалея красок: вот, де, какой страшный чело-
век! И в плену, и с немцами, и убийца и т. п.

После всего мне дали возможность задавать вопросы.
— Был ли Миняков в период описанных лектором событий человеком ве-

рующим?
Ответ лектора:
— Этого я не знаю.
Я ответил:
— Хорошо было бы знать потому, что вы в настоящий момент клеймите 

его как верующего, возбуждая среди народа вражду и ненависть к верующим. 
Тем самым опровергаете все то, что вы высказали ранее в своей лекции о сво-
боде совести, о недопустимости возбуждения вражды в связи с религиозными 
верованиями.

Затем выступила одна из рабочих. Она, как и лектор, стала клеймить и по-
зорить Минякова.

Я поднял руку, чтобы еще задать вопрос лектору, но встал парторг Криво-
носов В. И. и объявил: "Лекция окончена"».

И таких фактов преступления против верующих очень много.
Уже вышел 79 номер Бюллетеня Совета родственников узников, в которых 

зафиксированы все беззакония, совершенные против христиан СЦ ЕХБ, что 
вам хорошо известно. И какие вы еще предпримете замыслы против нас, это 
также небезызвестно. И потому вот вам совет наш: «Покоритесь Богу» (Иак. 
4, 7) и не одобряйте из вашего центра мероприятия по борьбе с церковью.

7 мая 1980 г. Ростов-на-Дону,
ул. Барковского, 14.
       Подписали 92 чел.
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В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Васина Надежда Ивановна

8 апреля 1980 года было молодежное общение в кол-ве 10 чел., на котором 
мы разбирали Слово Божие в доме по адресу: ул. Уржумская, 23. Пришли ра-
ботники милиции и из райисполкома. Нас переписали, а в последствии оштра-
фовали всех от 10 до 15 руб. и сразу вычли из зарплаты за май с.г.

На 1 мая 1980 г. ездили на молодежное собрание в Арзамас Горьковской 
области. Когда мы подошли к дому, где должно было быть общение, милиция 
и работники райисполкома были в доме и переписывали приходящих. Тогда 
мы повернулись и пошли в рощу, чтоб провести общение. Общение началось 
с молитвы, спели псалом и тут появились работники милиции, вскоре были 
подогнаны автобусы и братьям предложили проехать в отделение милиции. 
Мы решили ехать все. Когда прибыли в отделение, то братьев отделили и по-
местили в камеру подвального помещения. А нас партиями вызывали в кабинет 
и переписывали (паспортные данные и место работы). Затем всех отпустили, 
а Кожакова А. М. задержали и осудили на 15 суток как хозяина дома, который 
пригласил на собрание. Всех переписанных вызывали по месту работ и пред-
ложили уволиться братьям Ганичеву А. К. и Бондарь А. С., а сестру Лебедеву 
Т. Н. предупредили, что если придет на работу еще одно сообщение, то уволят... 
В частности и мне в присутствии начальника цеха и профорга парторг сказал, 
что им позвонили, и на такой работе мы тебя держать не можем, т.к. вы митин-
говали на 1 мая в Арзамасе, было собрание на 8 апреля, тебя оштрафовали на 
50 рублей (хотя я была в доме у родной сестры Бондарь Т. И.) и впредь могут 
присылать. Ты и дальше намерена продолжать и снова тебя оштрафуют, а по-
том и к уголовной ответственности привлекут. Тебе, наверно, спец. задание 
дали в церкви, чтобы выучилась на машинистку-стенографистку? И предло-
жили уволиться по собственному желанию. Теперь я не работаю с 26 мая с.г.

    г. Горький А/83,
    ул. Прыгунова, д. 4, кв. 31
    Васина Надежда Ивановна
26/V 80 г.



26

АРЕСТЫ, УГРОЗЫ, СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦА ЗА ВЕРНОСТЬ ГОСПОДУ

«Нечестивые обнажают меч... чтобы 
пронзить идущих прямым путем. Меч их 
войдет в их же сердце...» (Пс. 36: 14—15).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
ОБЛАСТНОМУ ПРОКУРОРУ ТУЛЫ КОПЕЙКА

Скуратовская церковь г. Тулы

«Неужели не вразумятся все делаю-
щие беззакония, съедающие народ мой, 
как едят хлеб...» (Пс. 13, 4).

Мы, верующие, объединенные Советом церквей ЕХБ, вновь и вновь явля-
емся свидетелями продолжающихся репрессий над верующими нашей страны. 
Так, 6 апреля 1980 г. в день великого праздника Воскресения Господа Иисуса 
Христа, когда весь мир, радуясь, отмечал праздник, мы встретили обратное:

Во время служения вошли представители общественности, которые, увидев 
гостя, нашего брата благовестника Рыжука В. Ф. сразу же вызвали милицию. 
Приехали два милиционера во главе с начальником Скуратовского отделения 
милиции Алешиным А. К. Как только закончилось служение, стали искать 
причину вырвать из нашей среды Рыжука В. Ф. В это время во главе с началь-
ником Скуратовского отделения милиции капитаном Алешиным А. К. и при 
активном содействии директора вечерней школы Меднова М. И. представители 
общественности оскорбляли и клеветали на верующих. Потом в 13 часов без 
всякой причины и без санкции прокурора на арест, втолкнули в милицейскую 
машину Рыжука В. Ф. и увезли в Скуратовское отделение милиции.

Затем, когда пришли узнать, где находится наш брат Рыжук В. Ф.,то вы-
шеупомянутый начальник отделения милиции не ответил ясно, а сказал, что 
Рыжук задержан как преступник.

Что за ложь? Что за клевета? Если сейчас немало наших братьев и сестер 
находятся в заключении, то все как служители церквей. Так и Рыжук В. Ф. 
был избран Дедовской церковью как благовестник с освобождением от произ-
водственной работы, о чем были поставлены в известность соответствующие 
органы власти протоколом членского собрания.

За что же его преследовать, если церковь нашла нужным его направить на 
этот труд? А церковь по законам нашей страны имеет на это право.

Поэтому просим освободить из-под стражи нашего брата Рыжука В. Ф 
и дать возможность свободно совершать служение, вверенное ему церковью.

09/IV 80 г.       Подписали: 26 чел.
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МОСКВА КРЕМЛЬ БРЕЖНЕВУ

1 МАЯ В ХАРЦЫЗСКЕ МИЛИЦИЯ ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛА ВЕРУЮЩИМ ПРО-
ВЕСТИ МОЛИТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ В ДОМЕ. ВЕРУЮЩИЕ РЕШИЛИ НЕ МЕШАТЬ 
АТЕИСТАМ, СОБРАЛИСЬ ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ ЗА ГОРОДОМ 
В РОЩЕ. МИЛИЦИЯ С ДРУЖИННИКАМИ И ТАМ ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛИ. ЖЕ-
СТОКО ИЗБИВ ВЕРУЮЩИХ, РАЗОГНАЛИ ОБЩЕНИЕ 11 ЧЕЛОВЕК ОСУЖДЕНЫ 
НА 7-15 СУТОК. В ЧИСЛЕ ДРУГИХ НА 15 СУТОК ОСУЖДЕН СЛУЖИТЕЛЬ ХАР-
ЦЫЗСКОЙ ЦЕРКВИ ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА 
ЕГО ОТПРАВИЛИ В ДОНЕЦКУЮ ТЮРЬМУ ПРОКУРОР ХАРЦЫЗСКА БОРОВКОВ 
ПРЕДЪЯВИЛ ОБВИНЕНИЕ ПО СТАТЬЕ 187, ОРГАНИЗАЦИЮ МАССОВЫХ СБОРИЩ, 
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА. ОСТАНОВИТЕ НОВОЕ БЕЗЗАКОНИЕ ПРОТИВ ВЕРУЮ-
ЩИХ, ПОПИРАЮЩЕЕ СВОБОДУ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, РЕЛИГИИ. ОСВОБОДИТЕ 
МУЖА И ОТЦА СЕМЕРЫХ МАЛОЛЕТНИХ СИРОТ. СЛЕЗЫ ИХ БУДУТ СУДИТЬ 
ГОНИТЕЛЕЙ. КОПИЮ НАПРАВЛЯЮ СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ= 
ПУШКОВА

Телеграмма Пушковой с почты г. Макеевки Донецкой обл. отделение 
32 не была отправлена по распоряжению начальника отделения.

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

НАШЕМУ СЫНУ ВЯЧЕСЛАВУ СКВОРЦОВУ УГРОЖАЮТ ТРИБУНАЛОМ ЗА 
ОТКАЗ ОТ ПРИСЯГИ ПО ПРИЧИНЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ ЕГО АДРЕС ЧИТА-45 В/Ч 
75 313 «К»= СЕМЬЯ СКВОРЦОВЫХ
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ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ, ИМЕЮЩЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗА 
РУБЕЖОМ, ВИНС Л. М. 
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

верующий ЕХБ СЦ Харцызска
Дубинецкий Петр Иванович.

«Неужели не вразумятся все делаю-
щие беззаконие, съедающие народ мой?..»

Пс. 13, 4
ОБРА Щ Е Н И Е

Обращаюсь к Богу моему в молитвах, а также к вам, дорогие братья и се-
стры. Кто имеет сострадательное сердце, чтоб и вы могли возвысить голос свой 
в молитвах обо мне. Жизнь моя в опасности. Я живу в атеистической стране, 
где попрана свобода вероисповедания. В 1979 г. я подал заявление на эмигра-
цию. Накануне 1 мая 1980 года работник областного КГБ, называющий себя 
Иванов Валерий Акимович, заявил мне: «Если не изменишь взгляды на эми-
грацию и ходатайства о верующих, мы тебя поместим в психбольницу, а дом 
конфискуем».

Он несколько раз напоминал мне: «Мы тебя осудим, а потом выдворим 
из страны как врага народа и клевещущего на советскую действительсноть. 
А свободно не дадим выехать за границу».

12 мая ко мне на работу приехали психиатры в сопровождении милицио-
нера, увезли в психиатрическое отделение поликлиники Харцызского Канатно-
го завода и завели на меня учетную карточку. Зав. псих. отделением Роднина 
убеждала меня изменить религиозные взгляды, в противном случае сделают 
для меня плохо. Я отец шестерых малолетних детей. Атеисты восстали на меня 
и явно замышляют зло против моей семьи.

1 мая 1980 г. меня схватили на дороге по приказанию работника КГБ Ива-
нова, увезли в отделение, подвергли адм. наказанию с вычетом 20% из зарплаты 
на 1 месяц. Это произвол и беззаконие. И один из работников милиции говорил 
мне: «Измени свое направление, и ты сможешь ездить за границу, даже и дети 
твои».

Чтобы гнать живую Церковь Христа, атеистическая власть, не имеющая 
идеологической силы победить верующих, выработала антиевангельское за-
конодательство о религиозных культах, по которому верующих вынуждают 
методом Иезавели отклониться  от прямого пути, изменить Богу, оказаться не-
верным своему Создателю. А кто не хочет соблюдать это безбожное законода-
тельство, против тех атеисты взяли курс клеветой, репрессиями и физическим 
насилием на прямое уничтожение верных Богу христиан. Исчезло всякое по-
нятие о гражданских правах для верующих.

Многие христиане в нашей стране отказались исполнять это законодатель-
ство. Многие члены Совета церквей ЕХБ и служители нашего братства сегодня 
томятся в тюрьмах, лагерях и под следствием за верность Богу — Петрс П. Д., 
Антонов И. Я., Скорняков Я. Г., Батурин Н. Г., Рытиков П. Т., Хорев М. И., 
Кабыш Н. И., Храпов Н. П., Смирнский К. Я., Гордиенко Ф. В., Машницкий 
и многие другие. За то, что в моем доме проходит богослужение, меня оштра-
фовали с 1970 года 21 раз по 50 рублей. А сколько раз пьяная милиция (уч. Бу-
ровинский) врывалась в мой дом! От испуга дети забирались под кровать. Сын 
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мой Павлик с тех пор стал заикаться. Я неоднократно обращался с просьбой 
в правительство прекратить такие беззакония, но тщетно. Я вынужден был по-
дать заявление на эмиграцию. Тогда для меня стали готовить расправу. Писали 
в газетах, настраивали общественность. В школе устраивают травлю моих де-
тей. Учителя говорят им: «Твой отец предатель, его надо убить, вы американ-
ские шпионы», — и поносили другими злыми словами. Очень прошу молиться 
за меня и ходатайствовать.

14. 05. 80 г.     Подпись.

Об описанных преследованиях брат Дубинецкий П. И. сообщил телеграм-
мой Брежневу Л. И.

 С ходатайством о прекращении репрессий Дубинецкого П. И. и его семьи 
обратилась к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Брежневу 
Л. И. церковь Харцызска, а также с ходатайством об освобождении служителя, 
отца семерых детей, Пушкова Евгения Никифоровича.

Ходатайство подписали 47 чел.

29 апреля 1980 года в Казани арестована христианка Иванова Надежда 
Александровна. Помещаем краткую биографию и арест сестры, записанную 
нами со слов ее друзей, хорошо знающих ее.

Краткая биография (со слов)

Иванова Надежда Александровна, 21 января 1936 года рождения. Совсем 
маленькой была найдена возле ж/дорожных путей и воспитывалась в детском 
доме. В 3 года ей дали фамилию и определили день рождения. Она закончила 
школу и получила специальность токаря. По распределению на места работы 
она переехала на жительство в г. Зеленодольск Татарской АССР. Здесь она под-
ружилась с семьей верующих и привязалась к ним. Стала посещать молитвен-
ные собрания и вскоре обратилась к Господу. Ее начали преследовать органы 
власти, в общежитии у нее были обыски. Она ревностная и стремительная, 
хотела петь в хоре, для чего и переехала на жительство в г. Казань. Здесь Надя 
устроилась на курсы поваров, закончить их ей не дали. Потом она получила 
специальность маляра-штукатура и работала на стройке. Жила на квартирах 
и усиленно трудилась, чтоб заработать собственный угол. Купила часть дома 
в г. Казани по ул. Ульяновых, 12/5.

Чудное провидение Божие! Надежда Александровна выросла и воспита-
лась в детском доме. Ни единого родного и близкого человека она не знала. Но 
Господь нашел ее и открылся как личный Спаситель, стал для нее самым близ-
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ким, Отцом ее. Поистине Бог наш — отец сирот. И если женщина забудет дитя 
свое, то Он никогда не забудет и не оставит. В Церкви Христа Надя нашла для 
себя родных и близких ей братьев и сестер. Она полюбила Господа и Церковь 
Его. Жизнь свою полностью посвятила служению своему Спасителю и народу 
Его с юных лет.

Ревностная, трудолюбивая, жертвенная — она нужна была всем.
29 апреля 1980 года, вечером, к дому подошли работники милиции и ска-

зали, что она, Иванова Н. А., подозревается в краже, предложили пройти в ма-
шину и увезли в отделение милиции. На следующий день под охраной она была 
доставлена в собственный дом, где в ее присутствии был произведен обыск. 
В это время пришла верующая, ее подруга Майорова В. П., и также присут-
ствовала при обыске. Забрали литературу религиозного содержания, детскую 
литературу, 2 пишущих машинки, деньги 300 рублей и много связок разной 
литературы религиозного содержания, и Надю увезли. Находится в следствен-
ном изоляторе Казани.

За домом присматривает Майорова В. П., она же и официально 1 раз пере-
дала передачу заключенной подруге.

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Рунова Зоя Н.

ОБРА Щ Е Н И Е

Дорогие братья и сестры по вере в нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа! Я вновь обращаюсь ко всем вам с великой своей нуждой. Мой муж, Ру-
нов Аатолий Федорович 1938 года рождения, неоднократно в прошлом помещал-
ся в психиатрическую больницу за открытое свидетельство своего убеждения, 
что он верит в Бога и имеет спасение во Христе, за что в 1976 году помещался 
в Горьковскую психиатрическую больницу № 1. А также в 1977 г. А в 1979 году 
был задержан в городе Балахне, когда он ехал на мотоцикле к себе домой в Го-
родец из Горького. Это было 16 сентября. И был помещен в камеру предвари-
тельного заключения на 3-е суток, после чего он был освобожден.

4-го октября сего года приехала машина со следователем Смолиной и аре-
стовали, отобрав паспорт и в/билет. 5-го октября сего года был отправлен 
в Горький в психбольницу № 1 в 9-е отделение на экспертизу, где был избит 
двумя санитарами. 5-го ноября сего года был перевезен в филиал областной 
психбольницы Вязовка. И ровно через месяц 5-го декабря был суд в городе Ба-
лахне, на суд его не привезли. Суд вынес решение отправить на принудитель-
ное лечение в спецпсихбольницу УВД. Срок лечения не указан. 15-го января 
1980 года из Вязовки был перевезен в Горьковскую тюремную психбольницу 
из-32/1, где находился два месяца 12 дней. Там были очень тяжелые условия. 
Переполненная людьми камера, прокуренная табачным дымом, задыхался от 
недостатка кислорода, спал на полу, заболел гриппом, была высокая темпера-
тура. Попросил у врача таблетку от температуры, получил отказ от врача со 
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словами: «Я вижу, что ты здоров». После этого болезнь дала осложнение на 
ноги, ломит коленные суставы. В течение двух месяцев и 12 дней свидание мне 
с ним не давали.

27 марта 1980 года был этапирован из Горьковской тюремной психбольни-
цы в Ленинградскую спецпсихбольницу УВД УС 20/СТ-5 195108. В настоящее 
время находится там.

И за этот период со дня ареста и по 17 апреля 1980 г., т.е. в течение 
шести месяцев, он трижды был подвергнут длительному рентгеновскому об-
следованию. 17 апреля сего года во время моего свидания с ним он выглядел 
изможденным, бледным и худым. За несколько месяцев нахождения в таких 
условиях здорового человека сделали больным.

Дорогие братья и сестры, меня как жену все это беспокоит, и я в силь-
ной тревоге за его жизнь и здоровье. И поэтому прошу: молитесь о нем 
Господу, чтобы Господь защитил его и обезвредил все средства, которые 
применяют к нему.

     Городец, Горьковская, Л. Чайкиной, 7
12 мая 1980 г.

ГЕНРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие, сообщаем Вам об аресте нашей сестры Дурмановой Розы 
Николаевны. Вся вина ее: она христианка, которая безбоязненно свидетельство-
вала о Христе. В ее доме было произведено 2 обыска: 15 мая и 24 мая. Взята 
религиозная литература. На основании закона об отделении церкви от государ-
ства как верующие считаем арест ее незаконным.

Просим Вашего вмешательства дать свободу христианам братства СЦ 
иметь право пользоваться духовной литературой и не считать ее незаконной, 
а поэтому просим вернуть взятую литературу, освободить Дурманову из-под 
стражи.

Церковь г. Семенова Горьковской области. 
Обратный адрес:
   ул. Пионерская, д. 20.
   Руновой Александре Алимповне.
27. 05. 80 г.       Подписали 10 чел.
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СООБЩЕНИЯ ОБ УЗНИКАХ

«В Твоей руке дни мои; избавь меня от 
руки врагов моих и от гонителей моих».

Пс. 30, 16

КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ

ПРОШУ ВАШЕГО ХОДАТАЙСТВА БЕЗЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫЕ 
СОВЕРШАЮТСЯ НАД МОИМ МУЖЕМ КАБЫШ НИКОЛАЕМ ИЛЬИЧЕМ НА-
ХОДЯЩИМСЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ МНЕ 
СВИДАНИЕ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ЕГО СОСТОЯНИИ. ЖИЗНЬ ЕГО НАХО-
ДИТСЯ В ОПАСНОСТИ = ЖЕНА КАБЫШ =

«Ты много переносил и имеешь терпе-
ние, и для имени Моего трудился и не из-
немогал» (Откр. 2, 3).

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
Батурина В.

Сообщаю, что 18/3 получила свидание с мужем, Батуриным Николаем 
Георгиевичем. Жив, чувствует себя нормально. Имеет при себе Библию. 3 раза 
(воскресенье, вторник, пятницу) постится. Передает всем привет. Свидание дали 
по телеграмме СРУ и зачитывали ее нам вместе с мужем.

25/4 свидание 30, вызвана письмом, которое пришло по почте. Чувствует 
себя хорошо, возложив все упование на Бога, как говорил когда-то в древности 
пророк Иеремия: «Тебе вверил я дело мое». Следствие заканчивается, суд дол-
жен быть в мае (сказал следователь).

В феврале была на приеме у прокурора Черкасской обл., он говорил, что 
адвокат может быть нанят из любого города нашей страны, не подпольщик, 
не раскольник, имеющий юридическое образование. Дадим много. Он тунеядец, 
не работает и др.

Желаю Вам обильных благословений в великом труде за народ Его и для 
славы Его.

н/с Валентина.

Через журнал благодарю христианскую молодежь разных городов, по-
здравлявших с праздником Пасхи и Рождества Христова.
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СЕКТОР ПО НАДЗОРУ ЦК КПСС
ПРОКУРОРУ УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

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

Ж А ЛОБ А

Мы, верующие ЕХБ г. Донецка, объединенные служением СЦ обращаемся 
к Вам с просьбой, чтобы Вы обстоятельно вникли в дело нашего единоверца 
Наприенко Валентина Ерофеевича. Он был осужден на 2 года лишения свободы 
с отбыванием в лагерях общего режима. И теперь отбывает назначенный срок: 
Дзержинск 343550 312/2 3-31. Для того, чтобы решение суда имело силу, оно 
должно быть законным и обоснованным ГПК УССР ст. 202. Но в настоящее 
время вина Наприенко остается недоказанной. Как недоказанное исключено из 
дела обвинение в изготовлении литературы. Ведь то, что найденная при обы-
ске квартиры бумага является материалом для изготовления, тоже не доказано. 
Обвинение в распространении литературы не имеет основания. В то время, 
когда были задержаны Чех А. П. и Чех Н. П., это было 3 марта 1979 года, На-
приенко В. Е. находился в командировке, и уже поэтому передать литературу 
он никак не мог. То, что литературу передала жена Наприенко, также не до-
казано. Поэтому за неимением основания вынесенный приговор теряет свою 
силу. Но несмотря на все это Наприенко В. Е. находится в заключении. Хотя 
по Советскому законодательству невинно осужденных не должно быть. Имея 
ввиду все вышеизложенное, мы Вас убедительно просим во всем разобраться.

Ответ просим прислать по адресу:
   г. Донецк-8, ул. Звездная, 64.
   Хоменко Зинаиде Степановне.
4 мая 1980 г.       Подписали: 23 чел.
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ПИШУТ УЗНИКИ

«Радуйтесь, праведные о Господе, 
правым прилично славословить».

Пс. 32, 1

Возлюбленным в Господе, родным и близким чрез любовь Спасителя се-
страм и матерям, соучастникам в скорби и в терпении, от меньшего брата ваше-
го, узника за Имя и дело Христово, искренний братский привет. В час ночной, 
когда пишу вам эти строки, предо мной лежит драгоценный дар, на обложке ко-
торого соединенные руки, устремленные вверх к небу. Не могу глядеть на них 
равнодушно, и хоть все изображено черной краской, но для меня она сияет, как 
самая прекрасная радуга, как чудо северного сияния, и еще больше, потому что 
ни в радуге, ни в северном сиянии, как бы ни были они прекрасны для глаз, 
нет тепла, могущего согреть сердце, в них нет крови, несущей жизнь во все 
клеточки тела. Здесь же за каждым словом и буквой, начертанным скромной 
краской, так ощущается биение, соучастие любящих сердец, готовность раз-
делить, хоть отчасти облегчить страдальческую долю нашу, как одна из сестер 
написала в письме: «Прочитав такую клеветническую статью о вас в газете, 
едва подавляю желание пойти и попросить у начальства: «Позвольте мне хоть 
часть его срока провести на тюремных нарах». Совсем недавно, прежде чем 
попраздновать Чудо Воскресения, и я, и вы в воспоминаниях горестных про-
вожали Иисуса на Голгофу, несущего крест Свой. И вместе с дорогим образом 
исстрадавшегося Спасителя встает передо мной и Симон Киринеянин, часть 
пути несущий крест Его. Он не праздный любопытный, шатающийся бездель-
ник, спешащий на Голгофскую страсть наглядеться, но он — труженик, истом-
ленный трудом на поле, подставляет плечо свое и снимает гнет креста с плеч 
падающего Христа. Возлюбленные друзья, СРУ, когда привожу я на память хоть 
часть вашего служения за все эти годы, то сегодня от души восклицаю: «Жив 
Симон Киринеянин! В образе милых сестер моих молодых и пожилых, раз-
деляющих путь каждого крестоносца наших дней!» Благодарение Богу! Когда 
доходят весточки из дома, что жена и дети не оставлены без внимания и по-
печения, когда к Рождеству и Пасхе получаю сотни дорогих согревающих по-
здравлений пожеланий, когда вызывают к начальству колонии и говорят и даже 
читают выдержки из некоторых телеграмм и ходатайств и беспокоятся о том, 
что на весь мир делаются известными наши обстоятельства, то душа готова 
восклицать: «Жив ты, Симон Киринейский, и сегодня рядом с тобой  и я вижу 
тех, кто стоит при кресте Иисуса! Благословенны вы, жены мироносицы: сегод-
няшние Марии и Саломии, нашедшие в себе силы идти на Голгофу, участвовать 
в несении креста, стоять при кресте, рыдая и плача, все же готовить ароматы 
и чрез рев, страх пред грозной стражей и сгустившейся предутренней мглой 
спешить, чтоб не разлучаться надолго и с Погребенным и запечатанным именем 
закона. Только небо откроет величие, и значение вашего служения по заповеди 
Иисуса: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих». Я же, меньший из сынов Его, разделяющий узы, смиренно взываю 
к Нему: «Воздай, Господи, и восполни во славу Твою полною Твоею мерою за 
сострадание и соучастие, за жертвенные ходатайства и сообщения и неустан-
ные молитвы!» Награда ваша велика! Симона Киринеянина захватили и заста-
вили нести крест Иисуса. На него действовала сила приказа железного Рима. 
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Не знаю, с каким чувством он выполнял это. Вас тоже захватили и заставили 
нести со страдающими крест их, но не принуждение железного Рима наших 
дней, а неудержимая сила Его любви, о которой восклицает Соломон: «Крепка, 
как смерть, любовь... Большие воды не могут потушить ее и реки не зальют 
ее!» Дорогие сестры и матери, жены и дочери, ею и вашим соучастием жива 
наша душа в узах и имеем дерзновение нести ее людям, гибнущим в пороках 
неверия! Благодарение Богу! Через вас и «Бюллетень» желаю я и братья, ко-
торых родил здесь Господь, передать сыновий, искренний привет и сердечную 
признательность за всю любовь и молитвы, ходатайства и поздравления всем 
церквам дорогого братства, посетившего нас в эти дни, и особенно Ростовской, 
Барнаульской, Воронежской, Ташкентской и Джамбульской. 

С любовью и молитвой о всех вас. 
Меньший брат узник Я. Г. Скорняков

Приветствую любовью нашего Господа! Как давно я всех вас не видела, 
соскучилась... А ведь уже весна! Совсем недавно мы поздравляли друг друга 
словами: «Христос воскрес!» Так радостно от того, что Он Воскрес!

И с тех пор это чудо
Мы приветствуем, славим, поем!
Пусть другие молчат, как Иуда, —
Мы поем о величье Твоем!

Весна. Время первых цветов и первых букетов. Мечтаю о времени, когда 
можно будет дарить всем своим друзьям цветы. Как редко мы пользуемся этой 
возможностью. Возможностью порадовать кого-то хотя бы несколькими слова-
ми участья, уже не говоря о букетах цветов.

Мне так часто встречаются люди, которым бы нужно
Хоть немного вниманья, немного участья, добра,
Поощренья немного, немного хоть признаков дружбы,
И они расцветут, как цветы пред приходом утра.

Так и стараюсь жить! Очень радостно от того, что нужна людям, твои 
слова участья нужны многим-многим.

Это — от Господа и есть дивно в очах наших (Пс. 117, 23).
Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? (Пс. 117, 6) Подай 

нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна, с Богом мы окажем 
силу, Он низложит врагов наших (Пс. 107, 13—14).

Большой поддержкой служит то, что наши имена возносятся на руках 
молитвы. Большое спасибо за все моления и приношения бабушке, сестрам 
и всем-всем. Забота, милость и любовь нашего Отца проявляются во всем. 
Им усматривается даже самая малость, прежде нежели мы помыслили о ней. 
Большая благодарность Иисусу, что Он доверил нам и эту часть служения. От 
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того, что мы и здесь вместе — так легко! Нас разделяют стены, но что значат 
эти границы, если духом мы вместе!

Единодушно на пути
Стремимся к вечной цели мы!

Закончить хочется стихом из Евангелия: «Молитесь о нас; ибо мы увере-
ны, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. 
Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же 
мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к ис-
полнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему 
слава во веки веков! Аминь». (Евр. 13, 18—21). Большой привет всем друзьям, 
родным, а особый — моей подруге. Как давно я не видела ее. Снилась несколь-
ко раз. Так встречаюсь со многими во сне.

Оставайтесь с Господом!
До встречи!
Апрель 1980 г.      Люба К.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ И ЦЕРКВИ

«Блажен, кому помощник Бог...»
Пс. 145, 5

Всем дорогим братьям и сестрам во Христе Иисусе!
Приветствую Вас любовию Господа нашего Спасителя. (Пс. 125, 5)
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью».
По любви Господа, дочь Мария и я имеем возможность получить очередное сви-

дание с мужем Иваном Петровичем. Он уже четвертый год отлучен от семьи и церк-
ви, но духом он полон радости, с Господом, и здоровье в настоящее время лучше. 
Иван Петрович передает всем верующим искренний христианский привет со стихом 
из Писания Откр. 22, 17—20. И благодарит всех тех, которые ему пишут письма.

Свидание у нас состоялось два дня в марте, эти дни мы провели в тишине 
и благодарении Богу. До сего места помог нам Бог и на Него мы уповаем.

г. Иссык    19. 04. 80 г.

С христианским приветом наша семья узника Штеффен. Дорогие сестры 
СРУ, да благословит Вас Господь в труде и здоровье. Сердечно благодарим за 
посылку, которую мы получили 09. 04. 80 г. Мы были очень рады и большое 
Вам спасибо за хорошие подарки и особенно понравились красивые пряники 
и также все остальное в посылке, все было в хорошей упаковке.

Эльфрида

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Дорогие дети нашей страны, а также и друзья зарубежных стран, как из 

Швейцарии, Норвегии, Австралии и ФРГ от семьи Кооп примите благодарность 
за ваше участие и поддержку. Пусть Господь вознаградит Вас всех!

24/ V 80 г.         Кооп Е. Н.

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
Дорогие друзья в Господе нашей страны, а также и за рубежом: Италия, 

Франция, Австралия. Выражаю от себя и моих деток искреннюю благодарность 
за вашу поддержку в наших переживаниях и скорбях.

Благодарим сердечно за ваши молитвы о нас Господу, а также за письма, 
открытки и посылки. Мы ощущаем великую заботу и любовь Господа. Пусть 
Вас Господь благословит и воздаст вам за вашу любовь к нам.

24. 05. 80 г.        Кравчук Т. Ф.

Благодарность за присланные посылки, за поздравления с праздниками, за 
сердечное участие народа Божьего всего мира в нуждах святых пишут также 
и другие семьи узников и служителей: Берген Г. Я. из Джамбула, Шлехт из п. Кант, 
Редина А. Е. и Никиткова З. из Рязани, Каляшина М. П. из Мурома и другие.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Многие церкви ЕХБ в стране близко к сердцу принимают страдание на-
рода Божьего. Они горячо возносят их в молитве пред Господом. Кроме того, 
они готовы вместе понести все страдания, полагая души свои за ближних, ставя 
свои подписи в ходатайствах о страдающих пред сильными мира этого. Они 
делают, что могут.

Так, церкви ЕХБ ходатайствуют о прекращении притеснений, репрессий 
солдат-христиан Домница А. и Гордей А., об освобождении из уз служителей 
Совета церквей ЕХБ Антонова И. Я., Батурина Н. Г., Хорева М. И., Храпова 
Н. П., Рытикова П. Т., Кабыш Н. И., Скорнякова Я. Г., Петерс П. Д., Смирского 
К. Я., Кушнир М. Г., Машницкого Н. А., Рыжука В. Ф., Пушкова Е. Н., об ос-
вобождении христиан-узников Рытикова В. П., Нейфельд К. Д., Ламерт Н. А., 
Костенюк В. И., Костенюк Вик. И., Хандешина Ю. Н., Кинаш Н. И., Тиссен 
Е. Я., Вильчинской Г. В., о предоставлении свободы христианской печати, об 
освобождении печатников Кооп Д. И., Левен И. И., Юдинцевой Г. И., Косаче-
вич Л., Быстровой Т., Бублик С., о прекращении уголовного дела Бондарь Л. Т., 
о восстановлении инвалидности Рымар В. У., о восстановлении права воспиты-
вать своих детей Широбоковой Л., о прекращении обысков в домах верующих 
и о прекращении разгонов собраний верующих ЕХБ

Церковь г. Зеленокумска, подписали по поручению 9 чел.
— " — г. Рыбинска Ярославской обл. — " — 14 чел.

— " —
Талды-Курганской области — " —

124 чел.

— " — г. Зыряновска Вост-Каз. области — " — 41 чел.

— " — г. Есиля Тургайской обл. — " — 84 чел.

— " —
г. Белицкое Донецкой обл. — " —

16 чел.

— " — г. Тамбова — " — 23 чел.

— " — г. Измаила Одесской области — " — 11 чел.

— " —
г. Таганрога — " —

19 чел.

— " — г. Тулы — " — 93 чел.

Телеграмма из города Измаила.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

МОЛДАВСКОЙ ССР
277612, г. Кишинев, ул. Гоголя, 26

г. Джезказган, 
ул. Космонавтов, 23, кв. 16
Гр-ну Сардыко Н. Л.

На коллективную жалобу от 15. 03. 80 г., адресованную в прокуратуру 
СССР, сообщаем, что Хорев М. И. привлечен к уголовной ответственности обо-
снованно.

Начальник следственного 
управления прокуратуры Молдавской ССР   В. Г. Котляров

ПРОКУРАТУРА
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЗАХСКОЙ ССР
22. 04. 80 г.  № 3-393-90

г. Караганда

г. Караганда — 38
пер. Хрустальный, 12
гр. Франц Д. Я.

Сообщаю, что Ваше заявление прокуратурой области рассмотрено. Как 
Вам уже сообщалось, Храпов Н. П. привлекается к уголовной ответственности 
за нарушение законодательства о религиозных культах.

Прокурором области арест Храпова Н. П. санкционирован обоснованно, 
в связи с чем последний не может быть освобожден из-под стражи.

Ст. следователь прокуратуры обл.    Кузьмин А. Я.

Кузьмин А. Я. ведет следствие по делу Н. П. Храпова.

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Марийской АССР 
424700, г. Йошкар-Ола,

Ул. Коммунистическая, 14

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

Ваша жалоба — телеграмма в ЦК КПСС и Прокуратуру СССР на не-
законное производство обысков в домах евангельских христиан-баптистов по 
делу об убийстве 6-летней девочки нами рассмотрена. Одновременно изучены 
материалы уголовного дела.

Доводы, изложенные в жалобе, являются необоснованными. Обыски про-
изводились с соблюдением уголовно-процессуального закона. Нарушений за-
конности при производстве предварительного следствия не установлено.
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Заявление о возврате изъятой при обысках литературы и немедленном 
оповещении населения о невиновности христиан в совершении преступления 
является преждевременным, о чем поставлены в известность христиане, про-
живающие в подсобном хозяйстве г. Волжска.

Заявление о возможной мести по отношению к христианам также является 
не состоятельным.

Начальник следственного отдела   В. Д. Кульшетов

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

г. Ташкента
ул. Гоголя, 66

07. 01. 80 г.  № 5-8ш
На № 5-8 ж  от 04. 01. 80 г.

г. Тула, ул. Шевченко, 70
Церковь г. Тулы

Сообщаю, что прокуратурой Ташкента проверена жалоба в отношении вы-
зова на допрос несовершеннолетнего Храпова Павла Николаевича.

Установлено, что согласно отдельного поручения, поступившего из проку-
ратуры Львовской области, следователь прокуратуры Куйбышевского района 
Ташкента т. Коняев В. П. вызвал 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 был допрошен в присутствии педагога школы.

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

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

ПРОКУРАТУРА СССР
103793, Москва, К-9, 

Пушкинская, 15-а
22. 07. 77  № 3-768-77

Тульская область, г. Алексин,
Ул. 25 лет Освобождения, д. 23
Колбневу Д. А.

Ваше заявление, поступившее из ЦК КПСС, рассмотрено. Оно аналогично 
жалобам, поступившим в Прокуратуру СССР ранее, по которым проводились 
соответствующие проверки и давались ответы.

В отношении обыска у Минякова, то он был произведен обоснованно. При 
обыске изъята литература, в том числе антисоветского характера, в связи с чем 
прокуратурой Ленинградской области проводится расследование.

Прокурор следственного управления
старший советник юстиции    З. А. Миронова
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Московской области
103866, Москва, Тверской бульвар, д. 18

12. 05. 80 г.  № 12-25-5

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

Следственным управлением прокуратуры Московской области рассмотре-
на Ваша жалоба на необоснованное привлечение к уголовной ответственности 
гр-н Рыжука В. Ф. и Смирнова В. Я.

Уголовное дело было изучено в прокуратуре области. Из материалов дела 
усматривается, что гр-н Рыжук В. Ф. совершил преступления, предусмотренные 
ст. ст. 142 ч. 2, 190-1 УК РСФСР, гр-н Смирнов В. Я. — преступления, предусмо-
тренные ст. ст. 142 ч. 2, 190-1, 190-3 УК РСФСР. Гр-не Рыжук В. Ф. и Смирнов 
В. Я. обоснованно привлечены к уголовной ответственности.

8 мая 1980 года обвинительное заключение по делу утверждено прокуро-
ром Московской области и дело направлено для рассмотрения в Московский 
областной суд.

Зам. начальника следственного 
управления юрист 1 класса    М. Г. Мухаметов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Ставропольского края
355000, г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 112

12. 05. 80 г.  № 6ж-1044

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

В связи с Вашей телеграфной жалобой прокуратурой края проверены ма-
териалы гражданского дела по иску Широбокова Алексея Васильевича к Ши-
робоковой Людмиле Владимировне о расторжении брака и отобрании детей.

Решение народного суда, которым расторгнут брак между сторонами, 
и дети переданы на воспитание отцу Широбокову, вынесено в соответствии 
с фактическими обстоятельствами дела и требованиями статьи 64 Кодекса 
о браке и семье РСФСР.

За отсутствием оснований к опротестованию судебного решения Ваша 
телеграфная жалоба оставлена без удовлетворения.

Начальник отдела по надзору за 
рассмотрением в судах гражданских дел
Советник юстиции      В. А. Хаянян
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Московской области
23. 05. 80  № 12-25-5

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

Гр-ке Рыжук
Московская обл., п. Нахабино,
ул. Красноармейская, дом 7

Следственным управлением прокуратуры Московской области рассмотре-
ны Ваши жалобы о необоснованном привлечении к уголовной ответственности 
гр-н Смирнова В. Я. и Рыжук В. Ф., а также неправомерных действиях местных 
органов власти в отношении гр-н Кручинина Н. Н. и Монаховой П. А.

Как Вам ранее уже сообщалось, гр-не Рыжук В. Ф. и Смирнов В. Я. обо-
снованно привлечены к уголовной ответственности, т.к. они совершили пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 142 ч. 2, 190-1, 190-3 УК РСФСР. Уголовное 
дело направлено для рассмотрения в Московский областной суд.

Проверкой установлено, что частные дома гр-н Кручинина Н. Н. и Мона-
ховой П. А. незаконно, без соответствующего разрешения, используются для 
проведения молитвенных собраний верующих. Поэтому действия местных ор-
ганов власти не являются правомерными.

Зам. начальника следственного управления
юрист 1 класса       М. Г. Мухаметов

Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

Днепропетровской области
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 88

12. 05. 80 г.  № 13/60-80

Гр. Дубинецкому П. И.
г. Харцызск, Донецкой обл.
ул. Челюскинцев, 139

Сообщаю, что Кабыш, Юдинцева и др. привлечены к уголовной ответ-
ственности обоснованно.

Ст. пом. облпрокурора
ст. советник юстиции     И. М. Бедрик
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ты открыл мне, Царь созданий,
Что огонь земных скорбей,
Пламень посланных страданий — 
Благо для души моей.
Хочешь Ты огнем страданья
Душу, сердце освящать,
Дай Твое мне наказанье
С песнью славы принимать.

Дай, чтоб лютое гоненье
Вдохновляло речь мою
Возвещать Твое спасенье
И творить любовь Твою;
Дай, чтоб жизни испытанья
Укрепили дух в борьбе,
Освятили упованье
И приблизили к Тебе.

О Плавильщик правды вечный!
Простираюсь пред Тобой:
Из руды моей сердечной
Выплавь образ Твой святой;
Дай, чтоб образ Твой небесный
В сумраке души сиял,
И Твой крест, и путь Твой тесный
Для страдальца услаждал.

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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