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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 братья и сестры, последнее время враг душ человеческих особен-
но озлобился против молодого наследия Божия, против малых детей, наученных 
родителями вере в Бога.

1. Вновь юноши-христиане в Армии в большой опасности быть осужден-
ными военным трибуналом за отказ от принятия присяги.

Скворцов Вячеслав и Куренбин Владимир проходят службу в Чите-45 в/ч 
75313. Совет родственников узников ЕХБ ходатайствовал телеграммами о пре-
кращении преследований юношей, но ведение уголовного дела на юношей 
не остановилось, угроза ареста и суда реальна.

Серяпов А. А. проходит службу в Армии в Новочеркасске Ростовской об-
ласти в/ч 195 ШВП, находится под угрозой суда. Юношу продержали 5 суток на 
гауптвахте. Ежедневные допросы замполитом Шило изнуряют А. А. Серяпова.

Братья Печные Сергей и Валерий, проходящие службу в Сурхандарьинской 
области г. Термезе-1 в/ч 44077 «Д», под угрозой осуждения.

Ханчелашвили Сергей, проходящий службу в г. Запорожье-43 в/ч 07861 «А», 
также под угрозой суда.

Молитесь и ходатайствуйте о них.

2. 19 июля 1980 года на железнодорожном вокзале г. Харькова был за-
держан 19-летний юноша, 1960 года рождения Донченко Александр Максимо-
вич. Саша вез «Бюллетени» Совета родственников узников ЕХБ и Евангелия. 
23 июля был арестован по санкции и переведен в тюрьму. Живет он в г. Харь-
кове, Салтовское шоссе, д. 246, кв. 5. 19 июля на указанной квартире где живут 
родители Саши, его братья и сестры, был произведен обыск. Изъята, как всегда, 
духовная литература, магнитофонные кассеты, «Бюллетени» Совета родствен-
ников узников ЕХБ. 20 июля обыск произведен на квартире сестры Саши, Заец 
Ирины. Изъято все то же.

3. Шестеро несовершеннолетних детей Рытиковых, проживающих в г. Крас-
нодоне Ворошиловградской области по ул. Подгорная, 30 по решению органов 
власти должны быть отобраны у родителей-христиан, о чем сообщалось ранее. 
Несмотря на ходатайства Совета родственников узников ЕХБ и церквей ЕХБ, 
кампания по отобранию детей продолжается. Эта работа явно централизованна. 
Рытиковы Павел Тимофеевич и Галина Юрьевна имеют 10 детей. Четверо из 
них уже достигли совершеннолетия. Являются членами Церкви Христовой, пре-
даны Господу. Дорогие дети Божии, не ослабевайте в молитвах и ходатайствах 
об этой страдающей семье.

Широбокова Людмила лишена своих троих детей, о чем также ранее со-
общалось. Дети переданы судом отцу. Двое меньших живут с матерью. Старший 
12 лет, у отца. Власти делают все возможное, чтобы отравить душу ребенка, на-
строив его против матери-христианки. Мы просим также продолжить молиться 
и ходатайствовать об этой сестре и ее детях.

Дурманова Мария Георгиевна, проживающая в г. Измаиле Одесской обла-
сти, Парковая, 28, 10 апреля 1980 года Измаиловским народным судом, а затем 
Одесским областным лишена права воспитывать двух несовершеннолетних де-
тей, 1968 и 1976 года рождения, за то, что воспитывала их в духе христианского 
вероучения. Дети переданы на воспитание государству, так как отец отягчен 
заболеванием алкоголизма. Молитесь также и ходатайствуйте и об этой сестре 
и ее детях.
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4. Психбольница — это коварный метод врага душ человеческих для изо-
ляции верующих, для разрушения их здоровья. На время Олимпиады помещена 
в психбольницу христианка Чучелова Мария Сергеевна, проживающая в Мо-
сковской области с. Ознобишино Подольского р-на. Сестра — инвалид II группы 
по поводу гипертонической болезни. Помещена в больницу им. Яковенко, в па-
лату буйных. При своем заболевании она нуждается в полном покое. Здоровье 
и жизнь христианки в большой опасности. Кроме того, в городе Киеве также на 
время Олимпиады помещены в психбольницу христианки Терпуговы Наталья 
и Людмила. Подобное отношение к верующим является ничем не оправдан-
ным насилием. Просим приносить в молитвах всех перечисленных выше се-
стер о ниспослании им от Господа особой охраны их здоровья. Ходатайствуйте 
также о прекращении подобных репрессий христиан в стране, о немедленном 
освобождении сестер из психбольницы.

Дорогие матери! Мы, тоже матери, обращаемся к вам. Наших сыновей 
сегодня судят в Армии за верность Господу. Детей наших отбирают за то, 
что мы их воспитываем в духе учения Иисуса Христа. Наших уже взрослых 
сыновей и дочерей арестовывают на труде перевозки и печати христианской 
литературы, как обучающих меньших братьев и сестер единственному верно-
му в мире учению Христа. Воздадим прежде всего благодарность Господу, что 
дети наши судимы не за разбой, не как посягающие на чужое, но как верные 
Господу, любящие Его всем своим сердцем. Для многих из нас дети наши мо-
гут послужить добрым примером. Будем все единодушно взывать к Господу 
о ниспослании благословений на страдающих наших детей, о сохранении их 
верными в самых невероятных условиях, о защите, которую Господь обещал 
послать нам вскоре. Будем также жертвенно полагать души свои за самых 
близких для материнских сердец — детей наших, ходатайствуя о них перед 
сильными мира этого. Но не устрашимся силы их, ибо Бог наш всемогущий, 
всесильный, защита и упование наше.

5. 05. 08. 1980 года в г. Днепропетровске арестован служитель Дедовской 
церкви, член Совета церквей ЕХБ Румачик Петр Васильевич, 1931 года рожде-
ния, отец шестерых детей. Домашний адрес: Московская обл., Истринский р-н, 
г. Дедовск, ул. Больничная, д. 13, кв. 51. Жена — Любовь.

Да благословит всех вас Господь.

Совет родственников узников ЕХБ.

5 августа 1980 года.
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«Помните узников, как бы и вы с ними 
были в узах, и страждущих, как и сами 
находитесь в теле» (Евр. 13, 3).

Дорогие братья и сестры, время пришествия нашего Господа приближает-
ся. Особенно стала ожесточенной борьба врага душ человеческих с Церковью 
Христа. Каждая душа на учете. Одни ввергаются в темницы, другие подвергну-
ты страданиям на свободе, третьим Господь допустил временные относительные 
затишья, и в этом состоянии идет проверка верности Господу, делу Его, провер-
ка любви к ближним и Господу. Пойдемте вместе с братьями и сестрами в узы, 
и их узы пусть станут нашими. «Помните узников, как бы и вы с ними были 
в узах». Примем страдания народа Божьего как свое личное страдание. Пусть 
скажет каждый — это мой самый близкий ушел в узы, это моих детей сегодня 
отнимают за христианское воспитание, это над ними сегодня безбожие занес-
ло свою злобную, убийственную руку, это я сегодня тружусь в печати и мои 
самые близкие, мне и им в любое время грозит тюрьма. Это мой кропотливый 
труд печати христианской литературы сегодня в большой опасности быть изъ-
ятым в любое время. Сегодня моим сыновьям в армии за отказ от принятия 
присяги грозят тюрьмой, моих сыновей избивают за христианское упование.

О, если бы мы все прониклись этим желанием Божьим принять страда-
ние народа Его, как свое личное, с каким бы жаром сегодня мы взывали к Го-
споду о помощи, о защите, о семье. Мы бы сами в постах, смирении, проверке 
своего личного состояния вопияли к Господу день и ночь. Мы бы делали все 
возможное с нашей стороны, боясь лености и беспечности. Мы бы каждый 
день спрашивали себя: «Все ли я сделал со своей стороны, чтобы облегчить 
положение моих ближних страждущих? Не назовет ли меня Господь ленивым 
и лукавым рабом?»

Сегодня Господь призывает всех нас к такому состоянию. Близок всему 
конец, очень скоро нам всем надлежит предстать пред лицо Божие. Каким оно 
будет для нас?

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

1. 15 мая 1980 года в г. Харцызске Донецкой области ПУШКОВ ЕВГЕНИЙ 
НИКИФОРОВИЧ, 1941 года рождения, отец семерых малолетних детей, 
жена Любовь Павловна.

2. 6 июня 1980 года в г. Дедовске Московской области КРУЧИНИН НИ-
КОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1943 года рождения, 2-ой арест, отец шесте-
рых малолетних детей. Семья живет в г. Дедовске Московской области, 
ул. Гражданская, 19, жена — Людмила Васильевна.

3. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской области Казахской ССР ПЕ-
ТЕРС ДАНИЛ ДАНИЛОВИЧ , 1915 года рождения, живет в с. Мартук 
Актюбинской области, ул. Украинская, 53, жена — Екатерина Петровна.

4. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской области ПЕТЕРС ГЕНРИХ 
ДАНИЛОВИЧ, 1947 года рождения, отец четверых малолетних детей, се-
мья живет в с. Мартук Актюбинской области, ул. Советская, 5, жена — 
Елизавета Абрамовна.

5. 9 июня 1980 года в с. Мартук Актюбинской области ПЕТЕРС ПЕТР 
АБРАМОВИЧ, 1955 года рождения. В семье один ребенок, живет 
в с. Мартук Актюбинской области, ул. Актюбинская, 27, жена — Ядвига 
Яковлевна.

6. 3 июня 1980 года в с. Люксембург Кантского р-на Фрунзенской обла-
сти ВИБЕ ГЕНРИХ (Андрей) ААРОНОВИЧ 1935 года рождения. Жена 
живет в с. Люксембург, ул. Советская, д. 80.

7. 18 июня 1980 года в Краснодарском крае после массовых обысков АРЕ-
СТОВАНА ПЕЧАТНАЯ ТОЧКА в Лабинском районе.

8. СИДОРОВА ВЕРА, 1948 года рождения, живет в г. Новокузнецке Кеме-
ровской области по ул. Транспортная, д. 33, кв. 64, мать.

9. СИДОРОВА НАДЕЖДА, 1951 года рождения, живет в г. Новокузнецке 
Кемеровской области по ул. Транспортная, д. 33, кв. 64, мать.

10. УСОЛЬЦЕВА НИНА АНТОНОВНА, 1956 года рождения, живет в г. Че-
лябинске по ул. Танкистов, д. 161. Мать — Ольга Петровна.

11. КЕЛЛЕР ВЛАДИМИР ГЕНРИХОВИЧ, 1955 года рождения, живет 
в г. Иссыке Алма-Атинской области по ул. Сичникова, д. 45. Мать — 
Вольтер Екатерина Ивановна.

12. ЭПП МАРГАРИТА ЯКОВЛЕВНА, 1948 года рождения. В г. Караганде — 
15, ул. Трудовая, 3, живет брат Эпп Андрей Яковлевич. Мать умерла.

13. БРЫКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 1943 года рождения. Родители жи-
вут в г. Фергане, 1-я Беш-Бола, 217.

14. ПЛЕТТ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 1937 года рождения. Отец девяти детей, жи-
вет в г. Душанбе, ул. Коваля, д. 1/1, кв. 3. Жена — Фрида.

15. 20 июня 1980 года в г. Караганде КЛАССЕН РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ, 
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1931 года рождения, жена Талита Вольдемаровна. Живет в г. Караган-
де-15, ул. Малый проезд, 19-А.

16. 21 июня 1980 года ТАШКА ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1952 года рож-
дения, в Молдавской ССР при перевозке литературы. Живет в г. Ки-
шиневе, ул. Почтовая, 84.

17. 20 июня 1980 года ЕГЕР НИКОЛАЙ ЭВАЛЬДОВИЧ в г. Щучинске Кок-
четавской области после обыска по делу Храпова Н. П.

ОСУЖДЕНЫ

1. 28 мая 1980 года ХОРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ на 5 лет лишения сво-
боды с содержанием в лагере строгого режима.

2. 6 июня 1980 года РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ на 3 года лише-
ния свободы с содержанием в лагере строгого режима.

3. 6 июня 1980 года СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ на 2 года лише-
ния свободы с содержанием в лагере строгого режима.

ОСВОБОЖДЕНЫ ПО СРОКУ

3 июля 1980 года Петерс Петр Данилович.

5 июня 1980 года Германюк Степан Григорьевич (не выдают паспорт, жи-
вет пока с семьей в месте ссылки — Хаб. край, пос. Чумикан, ул. Комсомоль-
ская, 30).

ОСВОБОЖДЕН ПОД РАСПИСКУ

Смирский Константин Яковлевич в г. Днепропетровске.
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ХОДАТАЙСТВА СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

«Знаю, что Господь сотворит суд 
угнетенным и справедливость бедным».

Пс. 139, 13

МОСКВА ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РУДЕНКО

Копия: МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
       ЧЕЛОВЕКА

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

В КРАСНОДОНЕ ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАСТИ СОВМЕСТНО 
С ПРОКУРАТУРОЙ И СУДОМ ГОТОВЯТ СОВЕРШИТЬ ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ — 
ОТНЯТЬ ШЕСТЕРЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ У ХРИСТИАН РЫТИКО-
ВЫХ ПАВЛА ТИМОФЕЕВИЧА И ГАЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ. В СЕМЬЕ ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ, 
ЧЕТВЕРО СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ ТРИ МЕСЯЦА. ПРОКУ-
РОРОМ КРАСНОДОНА ПОДАНО В СУД ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. СОВЕРШЕНИЕМ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДИТ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ДРО БАБУШКИН. ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНКЦИОНИРО-
ВАНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС. ДЕТИ ВЫВЕЗЕНЫ ИЗ 
ДОМУ В ЯНВАРЕ 1980 ГОДА ПРИ НАЛИЧИИ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ОТНЯТИЯ 
ИХ. ПО ВИНЕ ВЛАСТИ, ЗАПРЕТИВШЕЙ ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ, ШКОЛЬНИКИ 
НЕ ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ. В ДАННОЕ ВРЕМЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ СУДЬИ ДЕТИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ. В СЛУЧАЕ МАЛЕЙШЕГО ПОПОЛЗНОВЕНИЯ ОТНЯ-
ТИЯ ДЕТЕЙ ОЧЕВИДНО БУДЕТ УКАЗАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС КОПИЕЙ 
ДАННОЙ ТЕЛЕГРАММЫ ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОМИТЕТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ
23. 06. 80 

МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ 
     ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
МЕЖДУНАРОДНОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
     ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИ-
КОВ ЕХБ, ИМЕЮЩЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗА 
РУБЕЖОМ, ВИНС ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЕ, С ПРА-
ВОМ ХОДАТАЙСТВА ПЕРЕД РАЗЛИЧНЫМИ ПРАВО-
ВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Совет родственников узников ЕХБ,
осужденных за Слово Божие в СССР

З А Я В Л Е Н И Е

Совет родственников узников ЕХБ, осужденных за Слово Божие 
в СССР, сегодня вновь вынужден заявить о попрании прав родителей-хри-
стиан в Советском Союзе на своих детей, о явном вмешательстве органов 



9

власти, руководимых атеизмом, в дело воспитания верующих родителей 
в нарушение ст. 18 пункт 4 Международного Пакта о гражданских и по-
литических правах.

Кодекс о семье и браке, существующий в Советском Союзе (ст. 52, 59), 
дает безоговорочное право власти лишать родительских прав родителей за не-
коммунистическое воспитание детей. А так как коммунистическое воспитание 
детей насквозь пропитано атеизмом, то христианское воспитание всегда можно 
назвать некоммунистическим. Христиане находятся под постоянной угрозой 
быть лишенными своих детей в законном судебном порядке.

Вот свежие факты. Супруги христиане Рытиков Павел Тимофеевич и Га-
лина Юрьевна имеют 10 детей. Павел Тимофеевич — служитель, благовестник 
Совета церквей ЕХБ. В данное время находится под следствием во Львовской 
тюрьме. 23 августа 1979 г. он был арестован в г. Львове за организацию летнего 
детского лагеря для детей узников и многодетных служителей, находящихся на 
нелегальном положении. Павел Тимофеевич не совершил никакого уголовного 
преступления перед государством. Частное воспитание детей в религиозном 
духе разрешено даже Декретом Ленина от 1918 года.

Галина Юрьевна — член Совета родственников узников ЕХБ, осужден-
ных за Слово Божие в СССР, и является нашим «почтовым ящиком», т.е. на 
ее адрес идут все ответы на ходатайства Совета родственников узников ЕХБ. 
Два года тому назад власти пытались насильственно помесить ее в психиа-
трическую больницу и таким образом лишить ее родительских прав на детей, 
но замысел не осуществился. Галина Юрьевна, взяв троих меньших детей, 
вовремя успела уехать и несколько месяцев вместе с детьми вынуждена была 
скрываться, пока не получила заверение о том, что ее не тронут. Но свой за-
мысел — лишить Рытикову Г. Ю. детей — атеисты решили все-таки осуще-
ствить через органы прокуратуры.

После ареста Павла Тимофеевича, мужа Галины Юрьевны и отца де-
тей, вокруг детей — школьников стали разворачиваться загадочные события. 
Власти затребовали на них характеристики из школы. В школу стали часто 
приезжать неизвестные лица и явно наблюдать за детьми Рытиковых Ната-
шей и Петей. Несколько раз могли слышать разговоры между неизвестными 
лицами, как идут дела с детьми Рытиковых. Все это заставило насторожиться 
мать детей, Галину Рытикову. И она решилась увезти детей из дому, ото-
рвав их от школы. Что она и осуществила в конце января 1980 года. Одно-
временно Рытикова стала просить в школе справку о том, что дети учились 
и в каких классах, чтобы определить детей в школу в другом городе. На 
эту просьбу было отвечено отказом. Таким образом, дети по вине власти 
школу закончить не смогли. Это обстоятельство стало прекрасным поводом 
для того, чтобы возбудить судебное дело против Рытиковых по лишению 
их родительских прав. К заявлению мы прилагаем копию иска прокурора 
г. Краснодона, в котором совершенно ясно и откровенно сказана причина 
лишения родительских прав. Если бы причиной были только школьники, 
то дошкольники к этому не имели бы никакого отношения, а тем более 3-х 
месячный ребенок. И эту малютку покушаются отнять от груди матери. Что-
бы приостановить разворачивающееся покушение на детей, по совету судьи 
Рытикова решила выполнить законную сторону и, положившись на Господа, 
привезти детей домой, предоставив возможность школьникам сдать экзамен 
за прошедший год. Но этим самым она ставит детей в большую опасность 
быть насильно отобранными от нее.
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Совет родственников узников ЕХБ счел необходимым поставить об этом 
в известность мировую общественность с просьбой ходатайствовать перед пра-
вительством Советского Союза о том, чтобы освободили незаконно арестован-
ных, 10 месяцев томящихся под следствием Рытикова Павла Тимофеевича и его 
сына Владимира. Суд им обещают провести лишь в августе месяце.

Просим также ходатайствовать о сохранении родительских прав на своих 
детей Рытиковых Павла Тимофеевича и Галины Юрьевны.

Сила антигуманного закона о лишении родительских прав за некоммуни-
стическое воспитание детей особенно остро ощущается в семьях, где один из 
супругов неверующий, а другой — верующий. Здесь власть, руководимая атеиз-
мом, смело вторгается в семью, разбивает ее, доводит дело до развода, а потом 
через суд передают детей на воспитание неверующей стороне. Зарегистриро-
вано уже несколько подобных фактов.

И вот последний — семья Широбоковых Алексея и Людмилы, прожи-
вающих в Ставропольском крае с. Шпаковское — 1 СНИСХ д. 6 кв. 3. У су-
пругов трое детей: Александр — 1967 года, Василий — 1973 года, Светлана — 
1974 года рождения.

В 1976 году жена Людмила Владимировна обратилась к Господу и стала 
христианкой. Муж восстал против нее и стал сильно избивать. Людмила об-
ращалась в местные органы власти, чтобы они помогли ей, защитили ее от му-
жа-садиста. Но власти, движимые духом атеизма, заняли сторону неверующего 
мужа и стали разжигать еще большую вражду между супругами. И, наконец, 
Людмила после сильных побоев и угроз со стороны мужа сделать ей еще хуже, 
вынуждена была бежать от жестокости мужа вместе с тремя детьми. А власти 
в отсутствие ее затеяли суд по разводу супругов Широбоковых и передаче де-
тей на воспитание неверующему отцу.

К этому заявлению мы прилагаем копии:
1. Решение Шпаковского райнарсуда.
2. Копии заявлений в органы власти Широбоковой Людмилы (3 экз.)
3. Заявление неверующей сестры Людмилы — Ткаченко Р. В.
4. Заявление верующих г. Ставрополя
Прочитав эти документы, вы сможете хорошо понять все случившееся 

в этой семье.
Ответы на все ходатайства приходят одни и те же, которые обычно звучат 

в конце так: «Оснований для пересмотра решения суда нет». Копию одного из 
ответов мы прилагаем также к этому заявлению.

Совет родственников узников неоднократно ходатайствовал перед органа-
ми власти о восстановлении законных прав матери Широбоковой Людмилы на 
воспитание детей. Но ответы все те же. Как обычно из центральных инстан-
ций все жалобы и ходатайства пересылаются для решения на места, в данном 
случае в Ставропольскую краевую прокуратуру, а оттуда мы получаем одни 
и те же ответы.

Поэтому мы решили с данным заявлением обратиться в международные 
инстанции с просьбой ходатайствовать перед Советским правительством о пре-
кращении репрессий верующих родителей в Советском Союзе, о предоставле-
нии права воспитывать своих детей в духе Евангелия.

Просим ходатайствовать также о восстановлении прав матери-христи-
анки Широбоковой Людмилы по воспитанию троих детей, о передаче детей 
именно ей, а не отцу-садисту, который на глазах у детей издевался над их 
родной матерью, нарушая тем самым психику детей. Просим также учесть 
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и желание детей жить с матерью, о чем пишет их старший сын Александр 
Брежневу Л. И.

Подписали члены Совета родственников узников ЕХБ:
Козорезова А. Т.   г. Ворошиловград
Мелащенко А. Н.   г. Северск
Вильчинская Е. Я.   г. Брест
Румачик Л. В.   г. Дедовск, Московской обл.
Бондарь Л. Т.    г. Краснодар
Сенкевич А. А.   г. Гродно
Юдинцева С. А.   г. Харцызск
Рытикова Г. Ю.   г. Краснодон

К заявлению приложены документы:

1. Исковое заявление — 2 листа
2. Решение Шпаковского райнарсуда — 2 листа
3. Заявление Широбоковой (октябрь 1978 г.) — 2 листа
4. Заявление Широбоковой (16. 11. 78 г.) — 1 лист
5. Заявление Широбоковой (18.VI. 80 г.) — 2 листа
6. Письмо верующих г. Ставрополя (декабрь 1979 г.) — 1 лист
7. Заявление Ткаченко Р. В. — 2 листа
8. Ответ из прокуратуры Ставропольского края — 1 лист

18. 06. 80 г.

МОСКВА 132 МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ 
    СИЛ СССР УСТИНОВУ

ЮНОША-ХРИСТИАНИН ВАСИЛЬКОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРИЗВАННЫЙ 
В АРМИЮ В МАЕ 1980 В ХАРЦЫЗСКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ 
В ЧЕРНИГОВЕ В/Ч 75347 «В» ПОДВЕРГАЛСЯ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ ИЗУВЕРСТВАМ 
КАПИТАНА ПЕРЕЦ. ПРИЧИНА — ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ ПО ПРИЧИНЕ 
ВЕРЫ В БОГА. В ДАННОЕ ВРЕМЯ ЧАСТЬ РАСФОРМИРОВАНА И НАПРАВЛЕНА 
В УЛАН УДЭ. ПРЕКРАТИТЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ЮНОШЕЙ, НЕ НАСИЛУЙТЕ 
ЕГО СОВЕСТЬ, ПРИНЕВОЛИВАЯ К ПРИНЯТИЮ ПРИСЯГИ. В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕ-
НИЯ РЕПРЕССИЙ ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕ-
СКИЕ ИНСТАНЦИИ, К МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

ОТВЕТЬТЕ ПО АДРЕСУ КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ
СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

23. 06. 80
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ОБЫСКИ, СЛЕЖКИ, УГРОЗЫ АРЕСТОВ, 
АРЕСТЫ, ВНОВЬ — ПСИХБОЛЬНИЦА

«Они злое мыслят в сердце, всякий 
день ополчаются на брань» (Пс. 139, 3).

Прошли обыски в городах Краснодаре, Новороссийске, Анапском и Бе-
лореченском районах. Обыски проводились под видом «отыскания и изъятия 
бланков, изготовляемых удостоверений на право управления автотранспортом, 
множительной техники и оборудования к ней».

Изымалась вся духовная литература, каждый листочек с упоминанием 
о Боге, «Братские листки», «Бюллетени» Совета родственников узников ЕХБ, 
адреса, конверты с письмами личной переписки, фотобумага, поздравительные 
открытки, расчетные книжки на газ, всевозможные удостоверения, выданные 
жильцам дома как «Победителю соревнования» «Станочника» и др., сберега-
тельные книжки, деньги, карта-схема железных дорог, военный билет, паспорт, 
обои, дерматин, бельевая веревка, бытовая резинка, ткань всевозможная, элек-
тропаяльник, кисти малярные, электрические лампочки, газеты, чистые учени-
ческие тетради и многое, многое другое, не имеющее ни малейшего отношения 
к указанной в санкции причине обыска. Обыски производились с участием 
инспекторов ОБХСС.

В девяти домах прошли обыски под указанным предлогом. Изъято о общей 
сумме более 7 тыс. рублей.

В одном из домов арестована печатная точка, изъято все оборудование 
и арестованы семь человек, занимающихся печатью: Плетт Иван Петрович из 
г. Душанбе, отец 9 детей; Брыкова Надежда Ивановна из г. Ферганы, Келлер 
Владимир Генрихович из г. Иссыка; сестры Сидоровы Вера и Надежда из г. Но-
вокузнецка, Усольцева Нина Антоновна из г. Челябинска; Эпп Маргарита Яков-
левна из г. Караганды. Кроме этих семерых были арестованы четыре местных 
брата: Волков Николай Ильич из г. Новороссийска, Волков Сергей Николаевич 
из г. Новороссийска, Быков Виктор Иванович из г. Новороссийска, Фалеев Ана-
толий Васильевич из г. Краснодара.

Сообщение сделано от Совета родственников узников ЕХБ по протоколам 
обысков и краткого сообщения об арестах, поступивших из Краснодарского края.

Были произведены обыски в Горьковской области.

15 мая 1980 г. 1-й раз.
1. У служителя церкви г. Семенов Горьковской обл., ул. Пионерская, 20, 

Рунова Федора Михайловича.
2. У Дурмановой Розы Николаевны — г. Семенов, ул. Гражданская, 27.
3. У родителей Розы — г. Горький-83, ул. Прыгунова, дом 12, кв. 112.

20 мая 1980 г. II-й раз
1. У Ани Рябковой — г. Семенов, ул. Чайковского, 4.
2. У Громовой Галины Ивановны — г. Семенов, ул. Корнилова, 41.
3. У Михайловой Марии М. — Горьковская обл. Семеновский р-н, дер. 

Кириллово.
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24 мая 1980 г. III-й раз 
У Дурмановой Розы Н.

Дурманова Роза Николаевна, 1/VIII 1945 года рождения. Уверовала от ве-
рующей сестры, с которой вместе работала в г. Горьком. От родственников ис-
пытывала гонения. К делу церкви не была равнодушной, всегда была в кругу 
молодежи, за что в 1970 году была осуждена на 1 г. 6 мес. Освободилась 15 ян-
варя 1972 г.

После окончания срока переехала в г. Семенов Горьковской обл., где ку-
пила домик и продолжала трудиться. Ездила по деревням с благовестием. По-
сещала старушек, больных, помогая в их нуждах. На производстве работала 
заточницей у станка.

15 мая 1980 г. на место работы прибыли работники милиции и неизвест-
ные лица в гражданском. Они сообщили, что хотят быть у нее дома и стали 
ее сопровождать. Дома произвели обыск и арестовали. 24 мая 1980 г. в доме 
произвели повторный обыск (в присутствии матери Дурмановой Надежды Фе-
доровны). Оба раза забирали духовную литературу.

21 мая 1980 г. Розу перевезли в тюрьму г. Горького (г. Горький-5 ИЗ 32/1). 
Здесь она находится до суда.

Домашний адрес: Горьковская обл., г. Семенов, ул. Гражданская, 27, мать — 
Дурманова Надежда Федоровна (неверующая) временно находится в доме Розы.

Были произведены обыски 15 мая в г. Выксе в 3-х домах: Сухова В., Миро-
шкина В., Кузнецовой И. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Т Е Л Е Г РА М М А

18 ИЮНЯ 1980 ГОДА Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНЫ 
ОБЫСКИ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ ШАХТЫ РОЩЕВОЙ 45 ТАТАРЕНКО А. Н. 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 180 БОНДАРЬ В. М. УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 145 ПАЛИЙ Л. П. 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 145 ПАЛИЙ П. К. ПОС. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ УЛ. ВОС-
ТОЧНАЯ 30 ЕЛЬЧАНИНОВА П. П. ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЛИЧНЫЕ 
ВЕЩИ, НА ХОЗЯЕВ ДОМОВ ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕРКВИ ПОДПИСАЛИ 13 ЧЕЛОВЕК

19 июня 1980 года в доме Бобченок Василия Петровича также произведен 
обыск. Изъято около 2-х тысяч Библий, запечатанных в 36 коробах на русском, 
азербайджанском, армянском, грузинском языках и другая личная литература.
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.

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

Т Е Л Е Г РА М М А

19 ИЮНЯ 1980 Г. У НАШЕГО ЕДИНОВЕРЦА БОБЧЕНОК ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИ-
ЧА БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ОБЫСК. ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА. НА БРАТА ВОЗ-
БУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ОН АРЕСТОВАН И НАХОДИТСЯ В КПЗ Г. ШАХТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ХОДАТАЙСТВУЕМ О ЗАКРЫТИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И НЕМЕДЛЕННОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БРАТА. НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ НАХОДЯТСЯ ЖЕНА И ЧЕТВЕРО 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 МЕСЯЦА ДО 4 ЛЕТ.

Подписали 84 человека.

Продержав Бобченок В. П. в КПЗ 3 суток, брата освободили.

Каждый из хозяев дома, где производился обыск в г. Шахты, обратился 
с заявлениями в Совет родственников узников ЕХБ с просьбой ходатайствовать 
о возвращении литературы.

К заявлениям приложены протоколы обысков.

В ЦК КПСС
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА

от Сабурского Николая Васильевича, проживающего 
ТАССР, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 51, кв. 34

«...Искупи грехи твои правдою и без-
закония твои милосердием к бедным; вот, 
чем может продлиться мир твой».

Дан. 4, 24

З А Я В Л Е Н И Е

Я верующий человек, исповедую христианскую веру. И вот на протяжении 
ряда лет постоянно испытываю притеснения со стороны работников КГБ как 
вызовы, тел. звонки на работу и слежка на машинах. Но то, что делается в по-
следнее время, мне думается, превзошло все нормы. Вот уже несколько суток 
вокруг дома все блокировано милицией и работниками КГБ, на улице и во 
дворе стоят машины, а в подъезде дежурят.

Так например, 24 мая мы решили с женой выехать в сад, но сразу за нами 
следом выехали 2 машины УАЗ и Волга. Если я преступник, то арестуйте, а быть 
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верующим в нашей стране не является преступлением. Вы сошлетесь на Консти-
туцию: «Все граждане равны перед законом» — но это только на бумаге, да еще 
тогда, когда высокопоставленная делегация выступает на мировой арене. Почему 
так пишу, потому что знаю, что все зло исходит свыше. Приведу еще один факт: 
23 мая я приехал в колхоз, был в командировке и едва успел вымыться в бане, 
как явился следователь, снял допрос и тут же начал производить обыск, и уже 
с этой минуты кольцо охраны замкнулось. Стоят около подъезда и фотографи-
руют всех, кто входит и выходит. И это называется свободой вероисповедания. 
Хочу напомнить: порочная практика прошлого оказалась по вкусу и настоящему.

Осуждая прошлое с высокой трибуны, сейчас делается то же. Я думаю, что 
все это делается с одной целью, чтобы преподнести хороший подарок Олим-
пиаде — не только спортивные дворцы, но и переполненные тюрьмы. У меня 
складывается мнение: видимо, плохие дела на идеологическом фронте, если 
правительство решило прибегнуть к репрессии, зная заранее, что репрессии — 
далеко не лучший метод борьбы с верующими. Чем Вы больше прольете крови, 
тем больше будет всходов. Прошу Вас, не губите народ, страну, ведь христиане 
молятся за благоденствие, очень жаль, что Вы совершенно не вникаете и не об-
ращаете внимания на вопли и стоны своих граждан, а может быть, это все 
исходит от местных властей. Неужели мое письмо затеряется и я не получу от-
вета, или получу ответ вроде такого: «Факты не подтвердились». А скорее всего 
я получу другой ответ. А какой?!

Убедительно прошу Вас дать указание местным властям прекратить всякие 
беззакония, творимые над верующими.

С уважением к Вам Сабурский.
25 мая 1980 года.

МОСКВА КРЕМЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ 
     СССР РУДЕНКО
ПРОКУРОРУ г. КАЗАНИ ТАССР
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от церкви г. Казани, объединенной служением 
Совета церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты, ставим Вас в извест-
ность о том, что член нашей церкви Иванова Надежда Александровна, прожи-
вающая в г. Казани, ул. Ульяновых, дом № 12, кв. 5, 29 апреля вечером была 
арестована и доставлена в отделение милиции Вахитовского района г. Казани.

30 апреля Иванову Н. А. привезли в ее квартиру, предъявив санкцию 
прокурора на обыск, где была указана причина обыска: «Занятие незаконным 
промыслом».

В связи с этим была изъята литература духовного содержания и личные 
деньги.

В настоящее время Иванова Н. А. находится под следствием по статье 
162 часть 2 уголовного кодекса и, как объявил следователь Миронов, который 
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ведет дело, она обвиняется в изготовлении и распространении литературы ду-
ховного содержания.

Но мы, члены церкви, знаем одно, что мы живем в стране, где объявлены 
гуманные законы, и согласно Конституции СССР имеем право и верить в Бога, 
и свободно печатать литературу.

Поэтому просим Вас дать указание следственным органам г. Казани за-
крыть дело на Иванову Н. А. и освободить ее из-под стражи.

Ответ просим прислать по адресу: г. Казань, ул. Светлая, дом 11, Сучкову 
Василию Степановичу.

14. 06. 80 г.      Подписали 69 человек.

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

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР
ЗАРУБЕЖНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ  СЦ ЕХБ

Уважаемый Леонид Ильич и Советское правительство, к Вам обращаются 
верующие евангельские христиане-баптисты Совета церквей, проживающие 
в Горьковской области, Шахунском р-не, п. Сява. Ставим Вас в известность 
о происшедших событиях в нашей стране.

9 марта 1980 года наше воскресное молитвенное собрание посетили пред-
ставители органов власти, в результате чего оштрафованы двое верующих на 
50 рублей каждый.

 Оштрафованы хозяин дома, где было собрание, Сироткин Б. В. — отец 
12 детей, из которых только трое совершеннолетних, и Лебедева С. Н. только 
за то, что она читала Библию во время прихода властей.

После этого учителя, в частности Быкова Л. П., вызывали детей для бе-
седы: Витю Сироткина и  Нину Лебедеву. А Нину даже в сопровождении Бы-
ковой доставили в поселковый Совет, где ей задавали различные вопросы. Все 
это делалось без ведома родителей и без их присутствия. Позднее Быкова Л. П. 
допрашивала первоклассницу Женю Хабарову, а Хабаровой Капитолине, кото-
рая является законным опекуном, объявила, что у нее отнимут Женю.

В одно из воскресений марта заместитель председателя поселкового Со-
вета Балитов В. А., милиционер Михайлов, учительница Трушкова А. С., секре-
тарь парторганизации лесохимзавода Сахаров Б. В. проверили некоторые дома 
верующих, чего-то ища. Побывала в доме у Казариных, заглянули в комнату 
и уехали к Крамаровым, а от них к Лебедевым.

1 апреля в доме Казариных была незаконно изъята духовная литература. 
Следователь Сявской милиции Стариков В. В. сам написал тут же в доме бума-
гу: «Произвести обыск в доме Казариных», а когда уходил, то захватил санкцию 
с собой и объявил, что обыска не было. В доме Казариных присутствовали 
верующие: Крамаров И. Н. с дочерью Олей, Лебедева Вера с сестрой Ниной 
и девочка Лариса Сироткина, дети Казариных Лена и Людмила, которая только 
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что успела прийти с работы, хозяйка дома — Казарина Н. М. и девочка Надя 
Жаворонкова, учащаяся в СПТУ, проживающая в доме Казариных, которая 
болела и лежала в постели.

3 апреля Казарину Людмилу вызвали на административную комиссию 
и оштрафовали на 50 рублей. В акте отразили, что она «Организовала и про-
вела детско-юношеское занятие». Но это ложь. Все это передано в прокуратуру 
и ее предупредили 142 статьей УК РСФСР.

15 мая в доме Крамаровых, Сироткиных и Казариных одновременно с 7-ми 
часов утра начались обыски по санкциям Горьковской областной прокуратуры. 
Одновременно происходили обыски у наших верующих друзей в г. Шахунья — 
в доме Полякова Г. В., в г. Горьком — в доме Бондарь П. С., у Ганичева А., в доме 
Игнатьевых, в г. Семенове — у Розы Дурмановой, которая и была арестована. 
А Казарина Людмила после обыска была предупреждена о невыезде за пределы 
поселка, в противном случае будет содержаться под стражей.

Позднее были произведены обыски у верующих друзей в г. Кирове в че-
тырех квартирах. У Нади Мартьяновой обыск длился 9 часов. Изымалась вся 
литература, где упоминалось слово «Бог».

На основании вышеизложенного мы вынуждены настаивать, чтобы дали 
указание:

1. Освободить верующую арестованную Розу Дурманову.
2. Вернуть всю духовную литературу и магнитофонные пленки.
3. Прекратить уголовное дело на Казарину Людмилу.
4. Не лишать опекунства Хабарову Капитолину.
5. Запретить допрашивать детей в школах без родителей.
6. Запретить штрафовать верующих и возвратить все штрафы.
7. Прекратить увольнение верующих с работ.
8. Восстановить всех уволенных верующих в г. Горьком на работу.
9. Отменить законодательство о религиозных культах.
      Подписали 7 человек.
     Ответьте по адресу: 606973 Горьковская обл., Шахунский р-н,
     п. Сява, ул. Кирпичная, дом № 20.
     Казарин В. А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Мы, верующие ЕХБ г. Броды Львовской области, объединенные служением 
Совета церквей, обращаемся к Вам, как к главе нашего государства о том, что 
местные власти грубо нарушают Конституцию СССР в отношении верующих.

Так 2 апреля 1980 г. в квартире брата Кубита В. И., проживающего в г. Бро-
ды, ул. 1 Мая, 34-7, Львовской обл., был произведен обыск органами КГБ и со-
трудниками милиции, была изъята вся духовная литература, в том числе песен-
ники, Евангелия, Библии, принадлежащие ему и членам его семьи.

После обыска 2 раза вызывали брата нашей общины Соколова А. Н., ста-
рика 80 лет, угрожая ему, чтобы он давал ложные показания на нашего брата 
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Кубита В. И., и заводят на него уголовное дело. А в нашей стране права и сво-
бода верующих, как и всех граждан, гарантированной новой Конституцией, на 
деле попираются. Все верующие в Господа Иисуса Христа объединены в одно 
целое — Церковь Христа. Поэтому боль одного члена является болью всей 
Церкви, как написано: «Все вы тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 
12, 27).

Просим Вас, Леонид Ильич, дайте указание местным властям прекратить 
репрессировать нашего брата Кубита В. И. и вернуть Библии, Евангелия, песен-
ники, принадлежащие ему и его семье.

15 апреля 1980 г.      Подписали 15 человек.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
     БРЕЖНЕВУ Л. И.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Обращаюсь к Вам, руководителям нашей страны, надеясь получить в ответ 
на мое письмо справедливое разрешение просьбы.

Я — гражданин нашей страны, воспитывался в христианской семье еван-
гельско-баптистского вероисповедания. Придя в совершеннолетие, избрал для 
себя этот же путь, найдя служение Богу неотъемлемой частью жизни для 
каждого человека.

У матери и отца нас семеро. За недолгую жизнь с родителями при-
шлось видеть и переживать самые различные трудности, падающие на нашу 
многодетную семью, т.к. отец и мать честным трудом зарабатывали для нас 
на кусок хлеба.

Отец, будучи служителем церкви, часто подвергался незаконным пресле-
дованиям и всяческим ущемлениям со стороны местных властей. Не секрет, 
что это довольно ощутимо ложилось на всю семью и на нас, детей. Например, 
вынудив его однажды рассчитаться с одной работы, власти, вернее органы КГБ, 
не давали возможности устроиться ему на любую другую работу несколько 
месяцем. Дважды он был арестован и осужден как уголовник за свое веро-
исповедание. Я старший в семье. Призывался в 1974 году в ряды Советской 
Армии и попал служить в строительный батальон в городе Львове. Работаю 
электриком в больнице. Недалеко от города купил старенький домик, желая, 
как и каждый человек, свить свое семейное гнездышко. Здесь, во Львове, по-
сещаю церковь евангельских христиан-баптистов.

Полной внезапностью для меня был стук в двери 2-го апреля, который 
застал меня еще рано утром в постели. Обыск!.. Снова пронизало мозг словно 
током. И не ошибся. Я уже с детства знаком с этим стуком, еще дома не раз 
парализовали все мое детское естество страхом.

Однажды, после этого кошмарного стука, когда родителей не было дома, 
последовал взлом, одних за другими трех дверей. Это на всю жизнь осталось 
шрамом на наших детских сердечках.
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И вот в моем доме все перевернуто вверх дном, перерыто, испачкано, 
личная литература и вещи сложены посреди комнаты и переписаны, другими 
словами — изъято. Кто не знаком с этим, тому не понять, что там в сердце че-
ловеческом наделано...

Забраны личные Библии, сборники стихов, фото- и магнитофонные плен-
ки, фотоаппарат, фотоувеличитель, усилитель, всего 33 наименования. Забрав 
даже список лиц, нуждающихся в материальной помощи, это тоже не без-
опасно для нашей страны, т.к. Комитет государственной безопасности и этот 
список изъял.

Не долго пришлось дышать «воздухом свободы». 16 апреля раздался тот же 
самый «бодрящий» стук. «Органы еще не насытились, еще чего-то забрали»,- мол-
ниеносно пронеслось в голове. И снова обыск!.. В этот раз майор КГБ Бугай Ро-
ман Андреевич (он дважды руководил обыском, конечно, неофициально, офици-
ально — следователь,) — оставил мне: стол, да кровати и еще пару старых кресел.

Забрали еще 22 наименования. В санкции было указано — ценности! В цен-
ности входило: старое кресло от автомашины, диски от автомашины, старые 
гитары, бандура сестры, аккумуляторы от мотоцикла, 3 старых микрофона, со-
единительные шнуры для гитар, чистые пленки, головка блока цилиндра и про-
чее. Это не обыск, это конфискация имущества, хуже, это узаконенный грабеж 
и, спрашивается: — где? В СССР... А почему, за что? Потому что я верующий. 
Забирали портативный приемник, я не отдавал, бросились отнимать, я стоял на 
своем, тогда Бугай Роман Андреевич, со злобой на лице, отозвал меня в другую 
комнату и сказал: «Саша, ты забываешься. Ты же знаешь, что стоит плюнуть — 
и тебя не будет». И повторил это неоднократно. Еще при своем первом обыске, 
он стоял возле дома и думая, что в доме нет никого (я сразу не открыл дверь), 
говорил, что за эту хату получил орден. Неоднократно пугал меня отправить 
на «долголетний отдых» куда-нибудь подальше. Я невольно подумал, кто это: 
гангстеры или сотрудники КГБ, или между двумя этими профессиями нет ни-
какой разницы?! Роман Андреевич позаботился о том, чтобы у меня отобрали 
и огород. Далеко не подробно описал я все факты насилия, испытываемого 
мною за эти дни. Спрашивается, органы КГБ, творят эти беззакония, нарушая 
Конституционные права граждан, делают это без ведома высших инстанций 
или при Вашем благословении, многоуважаемые наши правители? Думается, 
конечно, что это не так.

Огромная просьба убедиться в наличии факта, описанного мною, что-
бы не говорили, что это клевета на советскую действительность, разобраться 
и пресечь беззакония надлежащим образом.

Еще учась в училище, мне вручали в праздничной обстановке при полном 
зале однокурсников, учителей и гостей — советский паспорт и торжественно 
поздравляли с почетным званием — гражданин СССР.

Спрашивается, какое же право имеет какой-то майор КГБ, плевать на 
меня, после чего меня не станет?

Если не удовлетворите мою жалобу, я буду вынужден обратиться в между-
народные инстанции с просьбой о ходатайстве на выезд в любую другую стра-
ну, где майор Бугай Роман Андреевич, подполковник Лучко, майор Стещенко 
и подобные им сотрудники КГБ не смогут «плюнуть», т.е. уничтожить меня, от 
чего я сейчас не застрахован. Где я мог бы свободно служить моему Богу, бес-
препятственно исповедуя Его имя и просто даже без всякой надобности иметь 
у себя дома скат от автомашины и старую гитару.

С уважением к Вам Петренко Александр Анатольевич.
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СР ЩУЧИНСК 9001  62  22  2015
СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАСНО-
ДОН ВОРОШИЛОВГРАДСКОЙ УССР ПОДГОРНАЯ 
30 РЫТИКОВОЙ ГАЛИНЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РУ ЕХБ В СССР

ПРОСИМ СРОЧНО ВАШЕГО ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЗЯТО-
ГО ПОД СТРАЖУ ЕГЕРА НИКОЛАЯ ЭВАЛЬДОВИЧА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ СТ 202 УК 
КАЗ ССР ХРАНЕНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ОБЫСКЕ ПО ДЕЛУ ХРАПОВА 
17 ИЮНЯ ИЗЪЯТА ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОЖ КОТОРЫМ КОЛОЛ СВИНЕЙ 
АРЕСТОВАН МУЖ 20 ИЮНЯ = ЖЕНА ЕГЕР ЛИДИЯ И РОДСТВЕННИКИ =

МОСКВА 19/1432  66  22  1718 ТОЛЬКО КРАСНОДОН 
ДВА ПУНКТА
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА КРЕМЛЬ 
БРЕЖНЕВУ Л. И.
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ КРАСНОДОН ПОД-
ГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ Г. Ю. =

СООБЩАЕМ 17 ИЮНЯ 80 Г. В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОЛЬСКОГО Р-НА 
ДЕР ОЗНОБИШИНО ВЗЯТА НАСИЛЬНО В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ ИМ 
ЯКОВЕНКО НА ПЕРИОД ОЛИМПИАДЫ ЧЛЕН МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕХБ ЧУ-
ЧЕЛОВА М. С. ПРОСИМ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

МОСКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ ОТВЕТ ШЛИТЕ ПО АДРЕСУ 115304 МОСКВА 
ЕРЕВАНСКАЯ 10 -2 -58 ШУБИНОЙ МАРИИ КУЗЬМИНИЧНЕ
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В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ХРИСТИАН-СЛУЖИТЕЛЕЙ

«Нечестивый злоумышляет против 
праведника и скрежещет на него зубами 
своими» (Пс. 36, 12).

ОБВИ Н И Т Е Л ЬНОЕ  З А К Л ЮЧ Е Н И Е

по уголовному делу № 62275 по обвинению РЫЖУКА 
ВАСИЛИЯ ФЕОДОСЬЕВИЧА по ст. 142 ч. 2, 190-1 УК 
РСФСР и СМИРНОВА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА по 
ст. 142 ч. 2, 190-1, 190-3 УК РСФСР

22 мая 1978 года прокуратурой г. Красногорска было возбуждено уголовное 
дело в отношении РЫЖУКА В. Ф. и СМИРНОВА В. Я. по ст.ст. 142 ч. 1 и 190-3 УК 
РСФСР.

В обвинительном заключении в начале излагается, как шло доказательство 
предъявленного обвинения, допросы обвиняемых, свидетелей, экспертизы. За-
тем делается окончательный вывод виновности обвиняемых и мотивы, обвиня-
ющие их. В частности сказано следующее:

Н А  О СНОВ А Н И И  И З ЛОЖ Е Н НОГО :

РЫЖУК ВАСИЛИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ, 18 мая 1930 года 
рождения, уроженец д. Толково Антопольского райо-
на Брестской области, белорус, образование 8 классов, 
беспартийный, женат, на иждивении 3 детей, военно-
обязанный, прож. Московская область, Красногорский 
р-н, пос. Нахабино, ул. Красноармейская д. 7, не рабо-
тает, судим: 11. 09. 69 года по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР 
Красногорским горнарсудом МО к 3 годам лишения 
свободы, 24. 09. 74 года Мособлсудом по ст. ст. 142 ч.2 
и 17, 190-1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы,

обвиняется в том, что он ранее неоднократно судимый: в 1969 году за нару-
шение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви к 3 го-
дам лишения свободы по ст. 142 УК РСФСР, в 1973 году по ст. 142 и 190-1 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свободы и, освободившись из мест лишения свобо-
ды, прибыл в пос. Нахабино Красногорского района Московской области, где 
стал продолжать прежнюю беззаконную деятельность. Являясь одним из ак-
тивных руководителей нелегальной религиозной организации, так называемого 
«Совета церквей евангельских христиан-баптистов», Рыжук В. Ф. в нарушение 
Постановления ВЦИК и СНК от 8. 04. 29 года «О религиозных объединениях» 
и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18. 03. 66 года «Об адми-
нистративной ответственности за нарушение законодательства о религиозных 
культах» систематически на протяжении 1978-1979 гг. проводил активную орга-
низационную деятельность по распространению нелегальной религиозной лите-
ратуры, содержащей призывы к несоблюдению законодательства об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, а также без разрешения органов 
власти и регистрации общины систематически организовывал и руководил со-
браниями верующих проводил организационную деятельность, направленную 



22

на систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних ре-
лигии, нарушением установленных законов и правил.

Так, не имея разрешения органов власти на проведение молитвенных со-
браний в Красногорском районе, Рыжук В. Ф. совместно со Смирновым В. Я. 
29—30 апреля, 1—2, 19, 21 мая 1978 года в своем доме № 7 по ул. Красноармей-
ской пос. Нахабино Красногорского района Московской области организовывал 
и проводил массовые молитвенные собрания с привлечением своих единомыш-
ленников из ряда районов Московской области, города Москвы и других об-
ластей страны. Указанные собрания проводились под прикрытием зарегистри-
рованного религиозного общества в Истринском районе Московской области, 
что является нарушением ст. 3 Постановления «О религиозных объединениях», 
в которой указывается, что «Религиозное общество есть местное объединение 
верующих граждан, достигших 18-летнего возраста...» и в силу этого оно (обще-
ство), как зарегистрированное в Истринском районе не имеет права переносить 
свою деятельность на другой (Красногорский) район.

1 и 2 мая 1978 года массовые молитвенные собрания проводились с уча-
стием большого количества верующих (до 1000 человек), которые проводили 
церемонии культа во дворе и в доме Рыжука. Собрания транслировались через 
усилители на улицу поселка Нахабино и сопровождались духовым и струнным 
оркестрами, что мешало нормальному отдыху и проведению праздника жите-
лям поселка. На шум при проведении собраний собралось много жителей по-
селка и их детей. Среди участников молитвенных собраний также было много 
несовершеннолетних и малолетних детей. Эти действия относятся к нарушению 
ст. 59 Постановления «О религиозных объединениях» и ст. 5 Декрета «Об от-
делении церкви от государства», которая гласит:

Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются по-
сягательством на права граждан Советской республики».

«С молитвенных собраний по трансляции передавались молитвы, стихи, 
в которых звучал призыв к борьбе с гонителями, прославлялся культ страда-
ний, восхваление «узников» и «мучеников» за веру, осуждалась «власть иму-
щих», «гонителей», и «притеснителей» верующих.

Выступления верующих с проповедями имели нерелигиозную направлен-
ность. Смысл их высказываний носил антиобщественный характер, стремление 
противопоставить верующих Советскому обществу, в силу чего пропаганда, ор-
ганизуемая руководством «Совета церквей евангельских христиан-баптистов», 
к которому принадлежит Рыжук В. Ф., носит крайне антиобщественный харак-
тер, приобретающий форму религиозного протеста против советского законо-
дательства о религиозных культах.

После возбуждения уголовного дела Рыжук В. Ф. неоднократно преду-
преждался о недопустимости проведения в своем доме молитвенных собраний, 
однако, несмотря на предупреждения, продолжал свои незаконные действия, 
т.е. 11. 08. 78 года, 13. 10. 78 года, 15. 10. 78 года, 20. 10. 78 года, 22. 10. 78 года, 
18. 03. 79 года, 23. 03. 79 года и 8. 07. 79 года организовывал и проводил в своем 
доме без соответствующего разрешения органов власти молитвенные собрания, 
при проведении и организации которых также был нарушен общественный по-
рядок, присутствовали дети. На собрании выступающие, в том числе и Рыжук 
В. Ф., призывали верующих к неисполнению законодательства о культах.

Таким образом, Рыжук В. Ф., ранее судимый за нарушение законов об 
отделении церкви от государства и школы от церкви и проведение организаци-
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онной деятельности, направленной к совершению этих деяний, вновь совершил 
нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК РСФСР.

Он же систематически на молитвенных собраниях в доме № 7 по ул. 
Красноармейской пос. Нахабино Красногорского района Московской области 
29—30 апреля, 1-2, 19, 21 мая, 11. 08. 78 года, 13. 10. 78 года, 15. 10. 78 года, 20. 
10. 78 года, 18. 03. 79 года, 23. 03. 79 года и 8. 07. 79 года в устной форме распро-
странял заведомо ложные измышления, порочащие Советский общественный 
и государственный строй.

В изъятой в доме у Рыжука литературе: «Бюллетене родственников», «Брат-
ских листках», «Вестнике спасения» и других многочисленных прокламациях 
(«письмах», «заявлениях», «обращениях»), которую он изготовлял и распростра-
нял, также содержатся призывы к несоблюдению Советского законодательства 
о культах и пропагандируются идеи, порочащие Советский общественный и го-
сударственный строй.

Своими действиями Рыжук В. Ф. систематически распространял в устной 
форме заведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный 
и общественный строй, изготавливал и распространял в письменной, печатной 
и иной форме произведения такого же содержания, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 3 марта 1913 года 
рождения, уроженец д. Воскресенское Зубцовско-
го р-на Калининской области, русский, образование 
4 класса, беспартийный, женат, на иждивении жена, 
невоеннообязанный, прож. Московская обл., Истрин-
ский район, г. Дедовск, ул. Пушкинская д. 11, пенси-
онер, судим 11. 09. 68 года Истринским горнарсудом 
МО по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения 
свободы, 15. 03. 72 года Истринским горнарсудом МО 
по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы

обвиняется в том, что он ранее неоднократно судимый, в 1968 году за нару-
шение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви к 3 го-
дам лишения свободы по ст. 142 УК РСФСР, 1972 году по ст. 142 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы, освободившись из мест лишения свободы стал 
продолжать прежнюю незаконную деятельность. Являясь одним из активных 
руководителей нелегальной религиозной организации, так называемого «Со-
вета церквей евангельских христиан-баптистов», Смирнов В. Я. в нарушение 
Постановления ВЦИК и СНК от 8. 04. 29 года «О религиозных объединениях» 
и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 года «Об ад-
министративной ответственности за нарушение законодательства о религиоз-
ных культах» систематически на протяжении 1978-1979 гг. проводил активную 
организационную деятельность по распространению нелегальной религиозной 
литературы, содержащей призывы к несоблюдению законодательства об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви, а также без разрешения органов 
власти и регистрации общины систематически организовывал и руководил со-
браниями верующих, проводил организационную деятельность, направленную 
на систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних ре-
лигии с нарушением установленных законом правил.

Так, не имея разрешения органов власти на проведение молитвенных со-
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браний в Красногорском районе, Смирнов В. Я. совместно с Рыжуком В. Ф. 
29—30 апреля, 1, 2, 19, 21 мая 1978 г. в доме № 7 по ул. Красноармейской пос. 
Нахабино Красногорского района Московской области, где проживает Рыжук 
В. Ф., организовывал и проводил массовые молитвенные собрания с привлече-
нием своих единомышленников из ряда районов Московской области, города 
Москвы и других областей страны. Указанные собрания проводились под при-
крытием зарегистрированного религиозного общества в Истринском районе 
Московской области, что является нарушением ст. 3 Постановления «О рели-
гиозных объединениях», в которой указывается что «религиозное общество 
есть местное объединение верующих граждан, достигших 18-летнего возрас-
та»... и в силу этого оно (общество), зарегистрированное в Истринском районе, 
не имеет права переносить деятельность на другой (Красногорский) район.

1 и 2 мая 1978 года массовые молитвенные собрания проводились с уча-
стием большого количества верующих (до 1000 человек), которые проводили 
церемонии культа во дворе и в доме Рыжука. Собрания транслировались через 
усилители на улицу поселка Нахабино и сопровождались духовым и струнным 
оркестрами, что мешало нормальному отдыху и проведению праздника жите-
лям поселка. На шум при проведении собраний собралось много жителей по-
селка и их детей. Среди участников молитвенных собраний также было много 
несовершеннолетних и малолетних детей.

Эти действия относятся к нарушению ст. 59 Постановления «О религи-
озных объединениях» и ст. 5 Декрета «Об отделении церкви от государства», 
которая гласит:

«Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются по-
сягательством на право граждан Советской республики».

С молитвенных собраний по трансляции передавались молитвы, стихи 
и песни, в которых звучал призыв к борьбе с гонителями, прославлялся культ 
страданий, восхваление «узников» и «мучеников» за веру, осуждалась «власть 
имущих», «гонителей», «притеснителей» верующих.

Выступления верующих с проповедями имели религиозную направлен-
ность. Смысл их высказывания носил антиобщественный характер, стремление 
противопоставить верующих Советскому обществу, в силу чего пропаганда, ор-
ганизуемая руководством «Совета церквей евангельских христиан-баптистов», 
к которому принадлежит Смирнов В. Я., носит крайне антиобщественный ха-
рактер, приобретающий форму религиозного протеста против Советского за-
конодательства о религиозных культах.

После возбуждения уголовного дела Смирнов В. Я. продолжал свои неза-
конные действия, т.е. 13 октября 1978 года совместно с Рыжуком В. Ф. органи-
зовывал и проводил в доме Рыжука В. Ф. без соответствующего разрешения 
органов власти молитвенное собрание, при проведении и организации которого 
также был нарушен общественный порядок, присутствовали дети. На собрании 
выступающие, в том числе и Смирнов В. Я., призывали верующих к неиспол-
нению законодательства о культах.

Таким образом, Смирнов В. Я., ранее судимый за нарушение законов об от-
делении церкви от государства и школы от церкви и проведение организацион-
ной деятельности, направленной к совершению этих действий, вновь совершил 
нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви, т.е. 
совершил преступление, предусмотренное ст. 142 ч. 2 УК РСФСР.

Он же при организации молитвенного собрания 21 мая 1978 года в доме 
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Рыжука В. Ф. организовал шествие верующих по ул. Красноармейской пос. 
Нахабино Красногорского района Московской области, принимал активное 
участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 
сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представите-
лей власти.

Так, Смирнов В. Я., возглавляя большую группу верующих, на требования 
представителей власти, дружинников Козлова Г. Р., Семечева В. В. и Овсейкина, 
а также работников милиции Дьяченко П. В., Евлииди К. И. и Супруненко А. В. 
о прекращении шествия не реагировал и продолжал вести верующих к дому 
Рыжука. На попытки дружинников и работников милиции пресечь незакон-
ные действия группа верующих в количестве 70-80 человек стала оскорблять 
представителей власти, высказывая антиобщественные измышления. Наиболее 
активные, в том числе и организатор шествия Смирнов В. Я., оказывали непови-
новение, вследствие чего между работниками милиции, дружинниками и груп-
пой верующих произошло столкновение, участники которого получили ушибы. 
Своими действиями Смирнов В. Я. совершил преступление, предусмотренное 
ст. 190-3 УК РСФСР.

Он же систематически на молитвенных собраниях в доме № 7 по ул. 
Красноармейской пос. Нахабино Красногорского района Московской области 
29-30 апреля, 1, 2, 19, 21 мая, 13. 10. 78 года в устной форме распространял за-
ведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный и обще-
ственный строй.

В изъятой в доме у Смирнова В. Я. литературе: «Бюллетене родствен-
ников», «Братских листках», «Вестнике спасения» и других многочисленных 
прокламациях («письмах», «заявлениях», «обращениях»), которую он изготов-
лял и распространял, также содержатся призывы к несоблюдению Советского 
законодательства о культах и пропагандируются идеи, порочащие Советский 
общественный и государственный строй.

Своими действиями Смирнов В. Я. систематически распространял в устной 
форме заведомо ложные измышления, порочащие Советский государственный 
и общественный строй, изготавливал и распространял в письменной, печатной 
и иной форме произведения такого же содержания, т.е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР.

Обвинительное заключение на основании ст. 205 УПК РСФСР составлено 
в г. Красногорске и в соответствии со ст. 36 УПК РСФСР подлежит направле-
нию в Московский областной суд.

Помощник Красногорского городского прокурора
Московской области юрист 2-го класса   В. Г. ЗАБЕЛЛО

«СОГЛАСЕН»

КРАСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРОР
СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
_________________  В. А. КОНДРАШКИН
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ХРИСТИАН ЛИШАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ, 
ПРИТЕСНЕНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

«Горе тем, которые влекут на себя 
беззаконие...» (Ис. 5, 18).

В  НАРОДНЫЙ СУД ГОРОД А КРАСНОДОНА

Истец:  Прокурор города Краснодона
Ответчик:  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 Е
(о лишении родительских прав)

В городе Краснодоне по ул. Подгорная, 30 проживает семья Рытиковых, 
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 Дани-
ила, 8. 10. 76 года рождения и Рытикову Галину 27. 03. 80 года рождения. Ответ-
чики злоупотребляют родительскими правами и осуществляют их в противо-
речии с интересами воспитания подрастающего поколения в стране.

Отец, Рытиков Павел Тимофеевич, являясь благовестником неофициально 
действующего органа баптистов-раскольников «Совета церквей ЕХБ», систе-
матически нарушал законодательство о религиозных культах, организовывал 
и проводил в разных городах УССР, БССР, и других республиках обучение не-
совершеннолетних, в том числе и своих детей, религиозным догмам. За совер-
шенное преступление в настоящее время Рытиков П. Т. прокуратурой Львов-
ской области привлечен к уголовной ответственности по ст. 138 ч. 2 УК УССР 
и содержится под стражей.

Мать, Рытикова Галина Юрьевна, длительное время уклоняется от обще-
ственно-полезного труда, часто и надолго уезжает, оставляя несовершеннолет-
них детей на попечение престарелой бабушки — Рытиковой А. П., 1898 года 
рождения. С 30. 01. 1980 года Рытикова Г. Ю. не пускает своих детей Наталью 
и Петра в школу, тем 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. положительно не реагировала. В настоящее время Рытикова Г. Ю. скрыва-
ет своих несовершеннолетних детей от представителей власти, школы и обще-
ственности, 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, 09. 12. 72 года 
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рождения, Рытиковой Любови, 13. 08. 74 года рождения, Рытикова Даниила 08. 
10. 76 года рождения, и рытиковой Галины, 26. 03. 80 года рождения.

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

печительства, свидетелей:
Попова А. Г., прож. г. Краснодон, квартал Лютикова, д. 11, кв. 62
Овчарову Н. Г., прож. г. Краснодон, 1-й Ленинградский пер., д. 16
Ильиченко С. П., прож. г. Краснодон, 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 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.
  — " —  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 листах
Акт обследования материально-бытовых условий семьи Рытиковых 
на 1 л.
Заключение опекунства совета Краснодонского горисполкома на 1 л.
Переписка прокуратуры г. Краснодона со следственными органами 
гор. Москвы и Львовской области на 7 листах.

И. О. Прокурора города Краснодона
Юрист 2-го класса      Н. И. Квитко 
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ТЕРЕШКОВОЙ В. Н.
Копии: ГОРИСПОЛКОМУ г. ЛИСИЧАНСКА

СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Иващуры Г. А. прож. 349907 г. Лисичанск — 7 кв. 
Дружбы Народов 24-94

З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемая Валентина Николаевна, не так давно вы рассматривали мое 
предыдущее письмо, в котором я просила возвратить сына и освободить квар-
тиру (в которую был заселен сотрудник милиции с семьей). Одна из двух 
просьб была удовлетворена. Жильцов моих выселили, за что я сердечно благо-
дарю и радуюсь, что еще есть такие люди, которые могут понять скорбь матери.

Да, Валентина Николаевна, вы родили прекрасную дочь и она растет 
с вами. Радуюсь, что вы имеете такую возможность. Но я имею двоих детей, 
а воспитываю только одного. Сын Андрей находится с отцом в г. Керчи ему 
4 г. 8 мес. А я живу с дочуркой, ей всего 1 год.

Обращаюсь к вам потому, что мне и мысль никогда не может прийти, что 
вы не сможете понять скорбь материнской души.

10 апреля 1980 г. я поехала с Софийкой к сыночку Андрюше. Так как наш 
самолет вовремя не вылетел, мы задержались в пути и к квартире мужа и отца 
моих обоих детей, добрались только к первому часу ночи.

Когда я позвонила в квартиру, он сразу выглянул из двери, нас не впустил, 
а пошел звонить в милицию, чтобы нас забрали. Милиция сразу не приехала. 
Он возвратился в квартиру, а мы продолжали стоять на площадке. Сами можете 
представить, как это все выглядело. Ведь целый день (да еще и ночи прихвати-
ли) в пути, ребенок устал, полуголодный, спать хочет и потому плачет, а родной 
отец бегает вызывать милицию (и сам же милиционер, звание — лейтенант). 
Не дождавшись милиции, он вновь вышел из квартиры и побежал звонить во 
второй раз, после чего возвратился с милиционером и нас забрали.

На второй день я решила пойти опять и требовать встречи с сыном. Муж 
был на работе, а я Андрюшу нашла в садике и с большим трудом увела. Почему 
с трудом, потому что препятствовали воспитатель и заведующая садиком. И об 
этом всем «побеспокоился» муж, чтобы меня не допускали к сыну.

На каком основании он это делает? У него только одна цель — сделать 
мне как можно больше зла. Потому он и взял сына себе, а фактически он 
ему не нужен. Гуляет с женщинами, вместо того, чтобы забирать ребенка 
каждый день из садика, сдал дитя в круглосуточную группу. Одет ребенок 
кое-как. И не потому, что он не женщина, а потому, что ему некогда и гулять 
и ухаживать за ребенком одновременно. Поэтому он избрал то, что на его 
взгляд важнее.

Андрюша очень плакал обо мне, просил, чтобы я его взяла. Но не было 
такой возможности, чтобы взять и увезти. Даже те гостинцы, которые я при-
везла сыночку, не имела возможности отдать. После того, как я увидела маль-
чика моего, нас вновь забрала милиция (опять по требованию мужа) и привезли 
в отделение милиции и заставили писать, что обязуемся покинуть пределы 
города. Так я с дочуркой и уехала. Андрюша с Софийкой не успели нормально 
не только погостить, но и увидеться.

Дорогая женщина-мать, как, куда еще писать? Где найти правду? Кому еще 
не понятна моя скорбь?
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Оба ребенка мои должны быть со мною, только тогда они вырастут при-
мерными гражданами. Отцу сын не нужен. И до того, как он у меня забрал 
Андрюшу его не воспитывал, так как мы и не жили вместе, и родила я его 
у родителей, и вырос он без него. Мы все жили у моих родителей. А теперь, 
как видите, отыскался «отец». Он никогда бы его не взял, но алименты ведь 
не хочется платить, поэтому и страдает ребенок без матери. Я бы не хотела ни 
копейки от такого «отца», лишь бы дети были спасены. Поступает он со своими 
детьми хуже, чем чужой дядька. Побоялся пустить в квартиру родную дочь из-
за того, чтобы я не увидела царящих в его квартире следов распутной жизни. 
Ведь он всегда старался в моих глазах быть благочестивым.

Валентина Николаевна, мне пришлось слышать в нашем ЖЭК, что на ис-
полком нашего города пришел приказ от вас возвратить сына мне и квартиру. 
Но местные власти удовлетворили только просьбу о жилье, а сын по-прежнему 
с «отцом».

Убедительно прошу вас помочь мне.
18. 4. 80 г.        Ивашура

Вновь с заявлением в правительственные органы обратилась мать троих 
детей, христианка Широбокова Людмила Владимировна, лишенная Шпаковским 
нарсудом права воспитывать своих детей, переданных на воспитание неверую-
щему мужу, отцу детей. Людмила вновь описывает все события, предшествовав-
шие отобранию у нее детей (заявления Широбоковой помещались ранее в бюл-
летенях). В защиту Людмилы написала также ее родная сестра Ткаченко Р. В., 
в котором она решительно требует пересмотра дела и передачи детей матери.

Помещаем письмо старшего сына Широбоковой, Александра, которому 
12 лет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ

Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Леонид Ильич, здравствуйте! Я, Широбоков Саша, ученик пятого класса. 
У нас в семье большое горе. Наша семья состоит из пяти человек: мама, папа, 
я, Василек и Света. Мы раньше жили хорошо. Но когда мама стала верующей, 
то она стала еще лучше. Мы ее очень любим. Папа часто увозил нас от мамы 
к тете Нине. Он говорил нам, что это будет наша мама. Папа часто бил маму. 
Я часто не спал по ночам. Однажды папа маму избил так, что она лежала 
в больнице с сотрясением мозга. Мама тогда решила уехать из дому, и мы на-
чали скитаться. Нам с мамой было хорошо. Папа писал нам письма, в них обе-
щал, что будет жить хорошо, дружной семьей, что за все это время разлуки он 
понял, что для нас нужна родная мама и родной папа. И что с тетей Ниной он 
порвал все связи. Когда нас папа нашел, он сказал, что мы будем жить с мамой. 
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Когда мы приехали в Ставрополь, то папа сразу привез нас к тете Нине. Через 
несколько дней приехала мама домой, мы очень радовались. И вот папа снова 
выгоняет маму. Он нас обманул. Верните нам маму. Я хочу жить с мамой!

Верните мне, Васильку и Свете нашу маму! Нам никакая тетя не заменит 
маму.

Леонид Ильич! Очень прошу Вас разобраться в этом вопросе. Я верю, что 
Вы вернете мою маму.

13/VI 80 г.      Широбоков Саша
Ставропольский край. Шпаковское 1 СНИИСХ д. 6 кв. 3

Важно отметить, что Саша в данное время находится у отца. К нему 
приставлен открытый «надзор» в лице его сверстника. Усиленное воздействие 
на психику ребенка со стороны отца и его друзей уже наложило отпечаток на 
состояние Саши и его отношение к матери.

В СОВЕТ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕВАНГЕЛЬ-
СКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

от члена Харцызской церкви, проживающего по адре-
су: г. Харцызск, ул. Декабристов, 8 Дуденкова Вячес-
лава Николаевича.

Моя семья состоит из 13 душ, из них 10 детей. Старшая дочь работает, 
остальные школьники и дошкольники. Ввиду того, что вся наша семья верую-
щая в Иисуса Христа и дети наши воспитываются в таком же уповании, то со 
стороны школы приходилось и приходится испытывать давление, угрозы и тому 
подобное. Оно выражено в следующем:

По настройке учителей детей избивали, нам приходилось не пускать детей 
по несколько дней на занятия до тех пор, пока не приходили из школы и дава-
ли слово, что это не повторится.

Собирали родительское собрание, где всю нашу семью выставляли как 
врагов общества и решили ходатайствовать перед исполкомом о выселении нас 
из Харцызска.

По поводу занятий детей иногда присылались записки учителей к нам, 
родителям. Нам приходилось отвечать тоже записками, которые все передавали 
в КГБ, так заявила учительница Людмила Федоровна, школа № 5 (завуч).

При прохождении призывной комиссии старшему сыну Сергею была дана 
отрицательная характеристика, при чтении которой врач-психиатр сказал сыну: 
«Если ты за полгода не исправишь характеристику, то мы отправим тебя в псих-
больницу». Сыну 15 лет.

При окончании 8-ми классов двум дочерям, а теперь и сыну Сергею дава-
ли такие характеристики, с которыми даже в «тюрьму не примут», так шутя, 
говорили сами дети. Как доказательство тому, прилагаю характеристику, вы-
данную Сергею.

15 июня 1980 г.    Подписали отец и мать.
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Х А РА К Т Е РИС Т И К А

Дуденкова Сергея Вячеславовича, 1965 года рождения, 
русский, физически здоров.

Сергей ученик спокойный, средних способностей, учился на тройки. 
Не старается, часто приходит без домашних заданий, плохо готовится к урокам.

Иногда пропускает занятия без уважительных причин.
С товарищами не дружен, чуждается их. Родители школу не посещают, 

проверяли успеваемость его только по дневнику и не регулярно. Настроение 
родителей, их отношение к школе чувствуется в поведении и поступках сына.

Сергей трудиться может хорошо, но часто делает все по настроению.
В общественно-полезном труде участие принимает, но не всегда.
Пытается выступать против общего мнения.

10. 06. 80 г.      Директор школы
        Классный руководитель 

СОЛДАТЫ-ХРИСТИАНЕ

«Не утвердит себя человек беззако-
нием...» (Притч. 12, 3).

МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

Закон о всеобщей воинской повинности не является препятствием, чтобы 
его принять и выполнять с честью.

Наши сыновья безоговорочно повинуются всякому командованию, распо-
ряжения стараются выполнять чистосердечно, но без клятвы.

Принятие присяги есть четырехразовая клятва. А это противоречит Сло-
ву Божию, где написано: «А Я говорю вам: не клянитесь вовсе» Матф. 5: 34, 
37 и Иак. 5, 12 «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни зем-
лею, и никакою другою клятвою».

Принять присягу — это значит идти против Иисуса Христа, против своей 
совести, против своих убеждений.

От службы в армии наш сын Скворцов Вячеслав Николаевич не отказы-
вается. За отказ от присяги (клятвы) ему угрожают тюрьмой на срок 4 года.

Пожалуйста, мы не знаем, сообщите нам закон, где написано: приня-
тие присяги или 4 года тюрьмы. И если есть такой закон, то мы, христиане, 
не можем поступать против своей совести и насиловать ее законом запрещено. 
(Конст. СССР ст. 52).

До принятия присяги со Славой в части беседовал капитан, потом три 
подполковника. 15 мая ему заявили, что отдадут под военный трибунал и до-
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бавили: «Кто не принимает присяги, тот работает на заграницу и таким место 
в тюрьме».

Такая короткая беседа состоялась с нашим сыном в его день рождения 
15 мая, это на 5-й день его службы в Советской Армии.

Позднее еще с ним беседовал подполковник и сообщил, что за отказ от 
принятия присяги ему грозит 4 года тюрьмы.

Служба не есть клятва, и клятва не есть служба. Служить исправно, не на-
рушая дисциплины, это ли не превыше клятвы-присяги.

Солдаты-христиане не делают неправды, всегда трезвы, честны, трудолю-
бивы и т.д. Все это следовало бы учитывать и брать во внимание.

Славу Скворцова мы проводили из города Гагры 8 мая 1980 года. 10 мая 
он прибыл в гор. Читу Забайкальского военного округа. По приезду в часть 
всех вновь призванных переобмундировали. При этом у всех новобранцев 
забрали из вещей документы, деньги, адреса, конверты, записные книжки, 
ручки и др. и не вернули. У Славы забрали, кроме всего перечисленного, Би-
блию и 30 рублей.

Сообщите, это тоже по уставу армии положено? А если не положено, то 
верните все, что забрали.

Просим Вас:
1. Не делайте насилия над совестью верующих военнослужащих, прекра-

тите угрожать военным трибуналом христианам, в частности нашему 
сыну Скворцову В. Н.

2. Верните все отобранные вещи, в том числе Библию, записную книжку, 
деньги и др.

    Ответьте по адресу: Гор. Гагра Абхазской АССР, Ипнари, 10, кв. 43.
     Скворцову Николаю Максимовичу.
Совет родственников узников ЕХБ просим сообщить Министру Вооружен-

ных сил Устинову, Начальнику части гор. Чита 75313 «К» п/и 672045
С просьбой родители отец, мать, сестра.

4/VI 80 г.

МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР УСТИНОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ

Т Е Л Е Г РА М М А

ЧЛЕН НАШЕЙ ЦЕРКВИ ВАСИЛЬКОВ ПАВЕЛ ПРИЗВАННЫЙ МАЕ СЕГО ГОДА 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ИЗБИЕНИЮ ЗВЕРСКОМУ НАСИЛИЮ ПОДОБНО ИЗУВЕРСТВУ ДИ-
КИХ ПЛЕМЕН КАПИТАНОМ ПЕРЕЦ ЧАСТЬ 75347 «Б» ЧЕРНИГОВА РАСФОРМИРО-
ВАНА И СЛЕДУЕТ В УЛАН-УДЭ

ПРОСИМ ДАТЬ УКАЗАНИЕ ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ
ОТВЕТ ДАЙТЕ ПО АДРЕСУ БЕЛИЦКОЕ ДОНЕЦКОЙ ЩОРСА 6
ЯРМОШИК АНДРЕЮ ЛУКИЧУ

8. 6. 1980 г.
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РАЗГОНЫ МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЙ, БОГОСЛУЖЕНИЙ,
КРАТКОСРОЧНЫЕ АРЕСТЫ, ШТРАФЫ

«Нет тьмы, ни тени смертной, где 
могли бы укрыться делающие беззаконие».

Иов. 34, 22

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС 
     БРЕЖНЕВУ
ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР АНДРОПОВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ ЗА РУБЕЖОМ 
     ГЕОРГИЮ ВИНС
ВСЕМИРНОМУ СОЮЗУ БАПТИСТОВ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от христианской молодежи г. Харькова и Харьковской 
области, осужденных в майские праздники 1980 года 
на 15 суток

З А Я В Л Е Н И Е
«И не стало истины, и удаляющий-

ся от зла подвергается оскорблению. 
И Господь увидел это, и противно было 
очам Его...»  (Ис. 59, 15).

Мы возмущены до глубины души действиями, оскорбляющими честь и до-
стоинство граждан Советского Союза, проявленными местными властями во 
главе с уполномоченным по делам религии Арестовым, работником КГБ т. Ива-
ненко и др.

Эти люди, злоупотребляя своим служебным положением, использовали 
общественный транспорт и даже вертолет в своих гнусных целях, не устраняя, 
а создавая новые конфликтные ситуации между церковью и государством.

В предмайские дни 27. 04. 80 г. учинили разгром мирного собрания верую-
щих в г. Мерефа Харьковского района, а 2-го мая, в день Международной соли-
дарности трудящихся, наш мирный отдых в лесу, вопреки Конституции, был на-
рушен воинствующими атеистами. Бесцеремонно вторгшийся в круг молодежи 
председатель поссовета п. Васищево приказал всем разойтись, обещая безопас-
ный исход. Зная о «равных» правах верующих и атеистов в нашей стране, мы 
вынуждены были уйти. Но, несмотря на это, на нас была устроена облава, и на 
протяжении всего пути следования и на остановках нас хватали и сажали в ав-
тобусы. Потом по указанию Арестова одних отвозили и высаживали в глухих 
местах вдали от населенных пунктов, а других отправляли в спецприемники. 
Здесь же, не разбирая сути дела, а руководствуясь принципом «идеологической 
борьбы» по вымышленным протоколам осудили на 15 суток.

Обвинительным материалом был удовлетворительный ответ на вопрос 
так называемого судьи: «В лесу был?» И моментальный приговор: «Иди от-
дыхай, 15 суток».
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Мы обжаловали это беззаконие, написав заявление областному прокурору 
с решением не принимать пищи до выяснения нашего вопроса. На 3-й день нас 
перевезли в областной спецприемник г. Харькова. Здесь явился зам. прокурора 
Харьковской области и вместо того, чтобы разобраться по существу, начал угро-
жать добавлением срока, открытием уголовного дела, а также принудительным 
кормлением. Мы продолжали добиваться правосудия и по-прежнему не при-
нимали пищу. На пятые сутки для собеседования нас вызвал заместитель на-
чальника управления МВД г. Харькова, но цель его была не выяснение истины, 
а намерение сломить нашу волю и заставить принимать пищу, мол, в противном 
случае это будет сделано насильно, что вскоре и осуществилось. Во второй по-
ловине седьмого дня прибыл медперсонал со спецоборудованием и принялись 
нас насильно кормить, вводя через нос в желудок резиновый шланг, по кото-
рому вливали какую-то жидкость. В результате этой насильственной проце-
дуры Ястребова Л. потеряла сознание, у Донченко Л., очевидно, от занесения 
инфекции поднялась высокая температура, и образовался нарыв в горле, у По-
ходука В. пошла кровь ртом, да и остальные чувствовали себя не лучше, тем 
более, что к большинству из нас это было применено неоднократно. Особенно 
тревожит нас случай, происшедший с Назаренко, которого изолировали от на-
ших единоверцев, вполне здорового, посадив в изолятор. А на 13-е сутки его 
отвезли в психиатрическую больницу.

12. 05. 80 г. посетил нас Арестов и обещал наши мытарства усугубить 
после нашего освобождения. И вот сразу же в первый день выхода на рабо-
ту Горелова Л. Г. была уволена по собственному желанию администрации, 
и к остальным на работе сложилось враждебное отношение. Некоторые вынуж-
дены были уволиться, а Марченко Н. Ф. и Гурского С. Д. перевели на худшие, 
тяжелые работы.

Излагая не измышления, а факты, мы хотим напомнить, уважаемое пра-
вительство, что только «правдою утверждается престол» (Притч. 16, 12) и что 
«будет праведный суд Божий» (Рим. 2, 2), на котором предстанут все виновные. 
Если это беззаконие исходит не от Вас, то

1. Реабилитируйте незаконно осужденных.
2. Дайте гарантию, что впредь свобода совести не будет ущемляться.
3. Освободите всех христиан, преследуемых по религиозным мотивам.
Если же от Вас, то покайтесь!
«Покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе 

помысл сердца твоего» (Д. Ап. 8, 22).
        Подписали 22 человека.
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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО

Копия: СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от Киевской общины Союза церквей ЕХБ

З А Я В Л Е Н И Е

Мы вынуждены вновь обращаться к Вам в связи с усилением вмешатель-
ства местных властей в деятельность общины, направленного на прекращение 
возможности ее функционирования.

В течение нескольких месяцев текущего года были незаконно оштрафова-
ны пресвитер общины Величко, члены общины: Коптило, Цыганюк, Кечик и др.

26 марта должна была состояться спевка хора. Во время коленопреклонен-
ной молитвы тишина была нарушена стуком каблуков большой группы сотруд-
ников милиции во главе с секретарем райисполкома Настенко Е. И., которые 
искали, где и чем занимается молодежь — дети верующих родителей.

Во все времена истории человечества храмы были святыней для верую-
щих. И вот эта святыня осквернена людьми, не посчитавшими нужным снять 
головные уборы, потушить дымящиеся папиросы. Не будет лишним обратить 
внимание, что высокопоставленные государственные деятели при посещении 
христианских храмов снимают головные уборы, мусульманских мечетей — об-
увь с ног и во всех местах религиозного поклонения ведут себя подобающим 
образом, не допуская святотатства. Неужели когда дело касается нашей общины 
и других общин нашего братства такое святотатство санкционируется?!

В дальнейшем в квартирах членов нашей общины:
Шупортяк В., Подьячего Т., Тищенко А., Музыки Н., Негоды М., Иващен-

ко Я., Собового М., Гомона А. были произведены обыски, в ходе которых была 
изъята вся духовная литература, все рукописные и машинописные тетради 
и листы религиозного содержания, личная переписка, фотографии, магнито-
фоны и др. На нашу жалобу прокуратура г. Киева ответила, что обыски про-
изведены в связи с возбуждением уголовного дела по статье 138 УК УССР, так 
как наличие у верующих Библий и Евангелий и другой религиозной литерату-
ры квалифицируется как преступление. Кроме того, у ряда верующих на ме-
стах работы проведены специальные собрания, имеющие цель возбудить обще-
ственное мнение против верующих. И это при наличии статьи 52 Конституции 
СССР, запрещающей возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 
верованиями.

Гонения в последнее время, как видно из сообщений Совета родственников 
узников ЕХБ, приняли повсеместный характер. Так, 3 марта 1980 года в городе 
Караганде арестован член Совета церквей ЕХБ Храпов Н. П., ранее проведший 
в узах за верность Господу 25 лет. В Алма-Атинской области арестованы верую-
щие Ламерт Н. А. и Тиссен Е. Я. при перевозке религиозной литературы. В г. Дже-
тысае при обысках у верующих незаконно изъято значительное количество ре-
лигиозной литературы. В г. Виннице осужден служитель церкви Машницкий Н. 
А. Львовской прокуратурой возбуждено уголовное дело на верующую Бондарь 
Л. Т. Разгоняются молитвенные собрания единоверцев в Москве и Дедовске 
Московской области. В Тульской области арестован служитель Рыжук В. Ф.
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Все это заставляет верующих обращаться в высшие правительственные 
инстанции нашей страны и к христианам всего мира с соответствующими хо-
датайствами.

Создавшееся в нашем городе положение может и нас вынудить обратиться 
к единоверцам во всей нашей стране, к христианам всего мира с просьбой уси-
лить молитвы перед Господом о защите преследуемых верующих нашей церкви.

Мы убедительно просим предотвратить незаконные попрания прав верую-
щих на воспитание своих детей, гарантировать возможность для чтения рели-
гиозной литературы. Мы молимся Господу, чтобы Он дал Вам мудрость решить 
эти вопросы к умиротворению верующих.

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

1 июня 1980 г.     Подписали 397 чел.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
    БРЕЖНЕВУ Л. И.
ПРОКУРОРУ СССР т. РУДЕНКО
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

от общины евангельских христиан-баптистов стани-
цы Тбилисской Краснодарского края.

З А Я В Л Е Н И Е

Мы, христиане, верим в живого Бога и собираемся для того, чтобы про-
славить нашего Бога. Так 25 мая 1980 г., мы собрались для богослужения. Во 
время богослужения пришли представители власти тов. Тихонская, сотрудни-
ки милиции Рейнер В. и другие в штатской одежде, которые своих фамилий 
не назвали. Прервав богослужение, упрекали нас, что мы немцы и всех нас 
автобусом увезли в милицию.

Всех переписали и 5 (пять) наших братьев осудили на пятнадцать суток:
1. Крепс Петр Петрович
2. Крепс Виктор Петрович
3. Ремпель Яков Иванович
4. Вибе Мартын Яковлевич
5. Тевс Василий Васильевич
Все они работают на производстве. Являются честными советскими граж-

данами.
Собираясь на богослужение, мы не приносим никому вреда, а славим на-

шего Бога.
Обращаемся к Вам, дайте указание, чтобы прекратили нас преследовать.
Просим Совет родственников узников ходатайствовать перед правитель-

ством о нас, чтобы нам дали возможность проводить богослужения.
Также сообщите всем верующим, чтобы молились о нас, чтобы Господь 

защитил нас.
Подписали 22 человека.
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Т Е Л Е Г РА М М А

СРОЧНАЯ КРАСНОДОН УЛ ПОДГОРНАЯ 30
    РЫТИКОВОЙ
СР МОСКВА 67/4259  39  1  1433

1 ИЮНЯ 1980 ГОДА В ОЗНОБИШИНО ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА БЫЛО ВАР-
ВАРСКИ РАЗОГНАНО ОРГАНАМИ МИЛИЦИИ И СОТРУДНИКАМИ КГБ БОГО-
СЛУЖЕБНОЕ СОБРАНИЕ ЕХБ ЗАДЕРЖАНА БОЛЬШАЯ ГРУППА ВЕРУЮЩИХ КО-
ТОРЫХ ЗАТАЩИЛИ В МАШИНЫ И АВТОБУС И УВЕЗЛИ В НЕИЗВЕСТНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ

ТОЛЬКО КРАСНОДОН = СРОЧНАЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ СРОЧНОЕ 
2 ПУНКТА 2 АДРЕСА
МОСКВА КРЕМЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
     СССР БРЕЖНЕВУ
МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
     РУДЕНКО
КРАСНОДОН ПОДГОРНАЯ 30 РЫТИКОВОЙ 
     ГАЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
СР СУМЫ ПОЧТАМПТ  201  70  1  2252 ЗАМ СПРАВКОЙ

1 ИЮНЯ В СУМАХ НА БОГОСЛУЖЕНИИ ЕХБ АРЕСТОВАН ТОПЧИЙ А ХРО-
ЛЕНКО С ЩЕРБОНОС В ФЕДЕНКО Т КРАВЧЕНКО Л БЕЛОВА И ЖИТНИК Л ЩЕР-
БОНОС З ШЛЕМЕНКО С КОТОРЫМ УГРОЖАЮТ ОСУДИТЬ ТРЕБУЕМ СРОЧНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОСТАНОВИТЬ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ =

ТОПЧИЙ  ЛАВРИНЕНКО  СИРЕНКО  МЕДВЕДЕНКО  КОПЛИК
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР тов. Л. И. БРЕЖНЕВУ

Копии: СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
ТБИЛИССКОМУ РАЙИСПОЛКОМУ

от верующих ЕХБ гор. Тимашевска

Вопль страданий со станицы Тбилисской Краснодарского края от верую-
щих ЕХБ дошел до нас.

С начала мая 1980 года они испытывают жестокие гонения от местных 
властей, которые учиняют разгоны молитвенных собраний. 25 мая на праздник 
Троицы переписали всех граждан и в автобусе увезли в отделение милиции. 
После чего пятерых из них осудили на 15 суток каждого:

1. Крепс Т. П.
2. Крепс В. П.
3. Ремпель Я. И. 
4. Вибе М. Я.
5. Тевс В. В.
Неоднократно штрафовали верующих по 50 рублей.
Мы, единоверцы г. Тимашевска, не можем умолчать, не возвысив за них 

свой голос к Вам, как ответственному перед всей мировой общественностью за 
допущенные беззакония местных властей ст. Тбилисской Краснодарского края.

Просим дать указание о прекращении гонений на наших единоверцев, раз-
решить свободно проводить им молитвенные собрания и освободить пятерых 
братьев, осужденных на 15 суток.

1. 06. 80 г.      Подписали 45 чел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
    СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР РУДЕНКО
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЩЕЛОКОВУ
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

Начиная с начала января сего года, когда были арестованы трое наших 
братьев: Костенюк Виктор, Костенюк Владимир, Кушнир Михаил, местное КГБ 
усилило и ожесточило обработку членов нашей Черновицкой Кучеровской 
церкви, объединенной служением Совета церквей ЕХБ.

Первый случай — когда молодого брата Костенюк Василия руководство 
завода послало в командировку в г. Ивано-Франковск, где двое сотрудников 
КГБ в течение 2,5 суток, закрыв в гостинице, насильно, с угрозой разделаться 
с ним, принудили пойти на предательство, подписав договор о сотрудничестве.

Но слава Богу, что на другой день по приезду, он пришел и рассказал все 
братьям и потом всей церкви.

Брата Вотько Дмитрия, проживающего в селе Тисовцы, который является 
членом нашей церкви, вызвали в Сторожинецкое отделение милиции, где чело-
век в штатском, не назвавший своей фамилии, закрыв за собой дверь, положил 
на стол Библию и пистолет, в течение трех часов угрожая в разных формах, 
склонял к сотрудничеству хотя бы только на один год. На это он получил отказ, 
но обещал беседу продолжить и предлагал брату обдумать все.

Хрестик Светлана — девушка, наша сестра, работающая на Черновицкой 
обувной фабрике, в течение двух недель была подвержена допросам, будучи 
вызываема в кабинет «Спецчасть», куда ее приводили, так как она не желала 
с ними говорить, а также на месте в цехе, где люди, не называя своих фами-
лий (по-видимому, сотрудники КГБ), всячески старались выпытать сведения 
о братьях и положении церкви. На все это она отвечала как должно и подо-
бает христианке.

Также есть случай, когда сотрудники КГБ приезжают на квартиры братьев 
для ведения, как они говорят, беседы.

На сегодняшний день после судов, которые состоялись 11 марта, четверо 
братьев страдают за Христа и веру евангельскую. Костенюк Виктор осужден 
на 3 года с конфискацией имущества, Костенюк Владимир — 2 года, Кушнир 
Михаил — 1 год лагерей общего режима.

Имея такую скорбь, нас радует то, что они несут посольство, являются 
посланниками Христовыми для спасения преступного мира.

И после такой расправы местные власти постоянно терроризируют членов 
церкви, разгоняют собрания, поносят и чернят верующих в прессе. Последнее 
время гонения участились.

Так 4 апреля в пятницу, когда наша церковь собралась для проведения 
богослужения по улице Гусятинская, 17, двор был уже заполнен сотрудниками 
милиции во главе с новым секретарем Ленинского райисполкома. Присут-
ствовали руководство ЖЭК № 7, учителя, позже был вызван и приехал пол-
ный автобус дружинников. Верующие не были допущены в дом для молитвы. 
Началась переписка, верующих хватали и тащили в автобус, многие сестры 
получали удары.
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84-х летнего старца, хозяина дома, являющегося инвалидом войны (без 
ноги), секретарь райисполкома и капитан милиции вывели во двор, от его име-
ни говорили, что будто бы брат не хочет, чтобы мы собирались, но брат сто-
ял твердо, его принуждали, угрожая, что посадят, сказать, чтобы разошлись 
и больше в его доме не собирались. Но Бог дает силы, и брат старец, не усом-
нившись в помощи Божией, выдержал их давление. Надо сказать, что троих 
его сыновей, являющихся членами регистрированной церкви, несколько раз 
вызывали в прокуратуру и заставляли подействовать на отца, чтобы он отказал 
верующим собираться. В этот вечер, промокнув под дождем, не имея никакой 
возможности на месте совершить молитву, но спев несколько песен, верующие 
разошлись.

В следующую пятницу, 11 апреля, верующие пришли на полтора часа 
раньше и успели заполнить помещение, хотя как ни старались местные власти, 
прибывшие чуть позже, не допустить богослужения, но служение было прове-
дено с Божьей помощью, и Господь так сделал, что никто не помешал.

Но вот наступает пятница 18 апреля. Два капитана милиции, та же се-
кретарь райисполкома, начальник ЖЭКа, учителя и множество дружинников, 
явились на место на 2 часа раньше. И так как их было большое количество, то 
никто из приходящих верующих не был допущен даже во двор. Двор и огород 
были полностью блокированы. При этом была применена физическая сила, 
стараясь насилием запугать верующих. Так, нескольких братьев старались, хва-
тая за руки, увезти, сестры получали удары в живот и грудь. Молодого юношу 
13—14 лет взяли за руки и ноги и бросили в канаву. Все это делалось на глазах 
у так называемых представителей местной власти, секретаря райисполкома.

25 апреля, пятница, пришло множество старых и новых представителей 
власти, но не застав верующих, вынесли в огород все стулья и лавки. Но со-
брание было с помощью Господа совершено на том же месте.

Мы, верующие, знаем, что нас ждет на пути Христовом и это для нас 
не есть неожиданность, так прошел Сам Христос, так прошли христиане за 
период от смерти Христа и Его славного воскресения до наших дней, включая 
20-й век.

Но вот интересно, куда докатится наше так называемое и восхваляющее 
себя гуманнейшее руководство, которое уже дошло до жесточайшего террора 
и насилия по отношению к верующим. Неужели древний правитель Нерон 
будет выглядеть лучше правителей нашей страны? Но если и опустятся так 
низко, то слова «если Бог за нас, то кто против нас» нас радуют, ободряют 
и укрепляют.

Просим всех христиан молиться о нашей церкви и братьях.
Ответ присылайте по адресу: г. Черновцы, Болашевского, 9.
      Бунтовскому Евгению Михайловичу.

24. 4. 80 г.      Подписали 16 человек.
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ПИШУТ УЗНИКИ И ОБ УЗНИКАХ

«Блаженны непорочные в пути, ходя-
щие в законе Господнем» (Пс. 118, 1).

Приветствую вас любовью возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. 
Очень рад и благодарен вам и Господу за полученную от вас весточку. Она как 
глоток холодной воды в пустыне сухой и безводной, хотя надо сказать, что Он 
и в этих обстоятельствах открывает для любящих Его источники живительной 
влаги. Да иного и быть не может, ведь Он — наша надежда и упование, а на-
дежда, как вы и напоминаете, не постыжает. И более того: «Блаженны все упо-
вающие на Него!» А потому, впадая в Его любящие руки, хочется сказать: «Как 
хочешь Ты», памятуя, «что любящим Его, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу». Поэтому не будем заботиться о завтрашнем дне, что он 
нам принесет, ни о пище для тела, ни одежде для него, — ибо Он знает наши 
нужды и посылает все потребное для жизни и благочестия. «Великое приоб-
ретение быть благочестивым и все довольным».

Что касается моей настоящей жизни, то коротко можно сказать, что Он ве-
дет тем путем, каким мне должно идти. Как и псалмопевец восклицает: «Межи 
мои прошли по прекрасным местам». Хотелось бы оставаться в числе тех, о ко-
торых говорится в Откр. 2, 10. Хочу напомнить, что по поводу вашего письма 
меня вызывали в оперчасть и предупредили, что если будут идти ко мне письма 
без полного обратного адреса, то будут изыматься.

Итак, кончая писать свое краткое письмо, прошу, примите и передайте 
мой сердечный братский привет всем любящим Господа с пожеланием, вос-
клонивши головы, взирая на Начальника и Совершителя веры, идти Его путем 
до встречи с Ним.

С братской любовью наименьший брат во Христе Гордиенко Ф. В.
26/V 80 г.

Третье письмо в апреле.
Благодарность и мир Господа нашего Иисуса Христа да умножится!
Приветствую вас и передаю вам привет и массу наилучших пожеланий от 

себя и Того, Который жив и грядет. Поэтому «радуйтесь всегда в Господе, и еще 
говорю, радуйтесь! Кротость ваша да будет известна всем человекам — Господь 
близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодаре-
нием открывайте свои желания пред Богом — и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» 
4 гл. посл. Филип. 4-7 ст.

Я, по милости Божией, покуда жив, здоров. 9 апреля на доске объявлений 
я увидел себя в списках предоставляемых (наряду с другими осужденными) на 
комиссию по условно-досрочному освобождению. По желанию администрации 
10 апреля я был вызван на комиссию в составе зам. нач. по политчасти, женщи-
ны, ведущей судопроизводство и дела в спецчасти отрядников, и других лиц, где 
зам. по режиму зачитав «бледную» характеристику, предоставленную на меня 
нач. моего отряда, заявил, что Николай Ильич на путь исправления не стал. 
Негодность к условно-досрочному освобождению состоит в следующем:
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Работает хорошо, но не имеет наград и поощрений (напрашивается трез-
вый вопрос, если работает хорошо, то почему не имеет наград и поощрений, 
и где тот беззаконник, который утаил их?) Хотя неоднократно я фигурировал 
в «молниях» как лучший рабочий и по итогам квартала занял одно из веду-
щих мест, и мастер объявил мне дополнительное свидание. Но мы, верующие, 
не ищем наград, а как написано в 13 гл. к Римлянам 1, 8 «Ибо начальствую-
щие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? 
Делай добро и получишь похвалу (награду) от нее. Ибо начальник есть Божий 
слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч; 
он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно 
повиноваться не только из страха, но и по совести».

Не уживчив в коллективе (от комментариев воздержусь).
Не ходит в школу, не посещает ПТУ (я сказал, мне 35 лет, учиться дальше 

не буду, а курс десятилетки я прослушал. На это мне сказали, что я не выпол-
няю указа Президиума и Министерства просвещения СССР, так как среднее 
образование обязательно, учиться ты должен до 40 лет, а в противном случае 
предоставь справку о среднем образовании).

Не ведет общественной работы.
Отказался от подписи (на ответ прокуратуры на мою жалобу «Факты 

не подтвердились», я ответил, что беззаконные документы не подписываю).
Затем нач. по режиму открыв папку моего дела, не то для себя и слуша-

ющих, не то для меня — прочитал: — «Не работал, жил без прописки, требует 
свободу вероисповедания». Закрыв папку, сказал: «Осуждены вы правиль-
но, находясь здесь, на путь исправления вы не стали, поэтому мы не можем 
предоставить вас на суд». «Вопросов нет?» Я ответил: «Нет»! и сказав «до 
свидания», вышел. Замполит попросил, чтобы я по окончании церемонии ко-
миссии зашел к нему. Я отказался, так как пришел с ночной смены и опять 
идти в ночь (положен отдых).

Одиннадцатого апреля на доске объявлений траурными буквами написано: 
«Тревога!» За нарушение внутреннего распорядка отказано в условно-досроч-
ном освобождении, где наряду с другими, стоит и моя извращенная фамилия 
(хотя внутреннего распорядка я не нарушал). В производственных списках на 
поощрение от 10 апреля моей фамилии не оказалось также. Поэтому я до сих 
пор не понял, в чем заключается нарушение внутреннего распорядка, с какой 
целью я был вызван на комиссию, или с целью предоставления меня на УДО, 
или как подопытное животное, или с целью травли, а также по какому сроку 
меня предоставили к такой льготе, по половине или одной трети? Желал бы, 
чтобы такие подачки (льготы) больше не предоставлялись! Пусть Господь будет 
судьей всем подавляющим истину ложью.

Мне 4 мая день рожденья, поэтому я прошу, вышли мне Библию Москов-
ского издательства с дарственной надписью. Пусть она будет старенькой, если 
нет новой.

Ну, а сейчас, дорогие мои, скажу вам всем до свидания. Пусть Господь 
обильно благословит всех вас! Бог с вами доколе свидимся.

Привет домашним, привет родственникам, привет драгоценной многодет-
ной матери и всем возлюбившим явление Его!

Ваш сын, муж, брат  Коля.
12 апреля 1980 г.
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СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

ОТ К РЫ ТОЕ  П ИСЬМО

Дорогие братья и сестры, прошу поддержать нас в ходатайствах перед 
правительством.

19 мая моего мужа Наприенко Валентина вывезли этапом из ИТК г. Дзер-
жинского в ИТК г. Шахтерска. Его везли через Донецкую тюрьму. В тюрьме 
у него отобрали консервы на склад. А когда увозили, то эти продукты не вы-
дали, т.к. очень «спешили». Муж выслал мне квитанцию и просил выяснить. 
В тюрьме мне ответили, что не могут переслать эти продукты, и отдали мне под 
расписку по квитанции. На 2-й квитанции на обороте написали причину, поче-
му не отдали консервы и просьбу, чтобы приняли от меня в ИТК г. Шахтерска.

В ИТК г. Шахтерска у меня без всяких оснований не приняли эту пере-
дачу. Таким образом, они его лишили передачи, которую я передала в апреле. 
А следующая передача будет в августе.

Прошу Совет родственников узников ходатайствовать о моем муже.
Наименьшая сестра в Господе Наприенко Татьяна.

8. 06. 80 г.

В данное время Наприенко Валентин находится в лагере г. Шахтерска До-
нецкой области. Работает по специальности. Отношение администрации лагеря 
значительно лучше, чем в Дзержинске.
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РЕГИСТРАЦИЯ — ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТАХ

«Честный... твердо стоит во всем, 
что честно» (Ис. 32, 8).

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
   СОВЕТА СССР БРЕЖНЕВУ Л. И.

Копия: МОСКВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР 
       РУДЕНКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
      ВЕРУЮЩИХ
СЕКРЕТАРЮ ПЕРМСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
СОВЕТУ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ В СССР

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

ОБРА Щ Е Н И Е

Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты г. Перми, объединенные 
служением Совета церквей в нашей стране, не раз обращались как в высшие, 
так и низшие органы власти о прекращении чинимых беззаконий над верую-
щими нашей общины, но письменных ответов не получали.

За последнее время произошло такое: 16 марта 1980 г. представитель рай-
исполкома зачитал следующее: решить вопрос о регистрации до 1-го апреля 
1980 г., но только в рамках законодательства. Это верующим понятно так: вы-
полнить пункты, которые являются прямым вмешательством в жизнь и дея-
тельность общины. Пункты противоречат свободе совести, Конституции, Де-
крету Ленина об отделении церкви от государства. Определение Ленина ясно 
говорит: «Государству нет дела до религии, религиозные общества не должны 
быть связаны с государственной властью. Всякий должен совершенно свободно 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой». (том 12 стр. 143).

Мы имеем право на отправление религиозных богослужений, в действи-
тельности же местные власти не дают нам, верующим, пользоваться свободно 
этим правом.

В воскресения 13 апреля и 27 апреля под руководством секретаря рай-
исполкома Башлыковой, большой группы милиции и дружинников собрания 
верующих были разогнаны.

11 мая 1980 г. к дому, где утром должно проводиться богослужебное собра-
ние был выставлен в 7 час. 40 мин. наряд милиции и дружинников и верующим 
вход преградили, а кто пришел раньше, так из дома выгоняли. Операцией ру-
ководила та же секретарь райисполкома Н. Н. Башлыкова. Когда к ней подошли 
два наших брата, бывшие фронтовики, Новожилов и Чазов, она их поздравила 
с праздником Победы, в то же время заявила: «Мы не дадим вам проводить мо-
ления» и не впустили в дом, и не дали помолиться. О, если бы знали те, кто се-
годня не дает совершать богослужения, что такое война и как досталась победа, 
но, увы, они этого не знают! Когда закончилась война, в храмах, в молитвенных 
домах совершались благодарственные моления, и никто не мешал. И вот спустя 
35 лет настали новые начальники и вводят новые порядки, за пребывание на 
молитвенном собрании подносят непосильные штрафы, как например Мосин 
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И. Я. — 86 лет, получает пенсию 21 руб. штраф 50 руб., Перевозчиков — много-
детный — 8 детей, штраф — 50 руб.

11 мая секретаря райисполкома спросили: «Вы получили наше ходатай-
ство?» — она ответила: «Получили». «А как ответ?» — Еще не подготовили.

Мы обращаемся к Вам, дайте указание местным органам власти впредь 
не оскорблять чувств верующих. Ведь об этом Ленин учил, а они забыли.

Дайте указание на места не препятствовать проведению богослужебных 
собраний.

Верните взятые деньги по штрафам тем, с кого взыскали.
Письменный ответ шлите по адресу: г. Пермь 614025, ул. Серпуховская,  

       дом 9, кв. 8
       Радыгиной Зое Петровне.
   Подписали 31 чел.

Аналогичное ходатайство написала церковь г. Перми.
Подписали ходатайство 63 чел.

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Копия: СОВЕТУ РОДСТВЕНИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

от верующих Ростовской н/Д области

З А Я В Л Е Н И Е

«И призвавши их, приказали им от-
нюдь не говорить и не учить об Имени 
Иисуса.

Но Петр и Иоанн сказали им в от-
вет: судите, справедливо ли пред Богом — 
слушать вас более, нежели Бога».

Д. Ап. 4, 18—19

Нам, верующим СЦ ЕХБ, представители власти говорят: «Мы вас зареги-
стрируем при условии обязательного соблюдения законодательства о религи-
озных культах».

Иначе говоря, предлагают верующим взять в основу их религиозной жизни 
Постановление о религиозных объединениях от 1929 (1975) г. и тогда обещают 
полную свободу, т.е. не будут обременять штрафами, разгонять общения, заби-
рать насильно в отделения милиции, приравнивать верующих в Бога к преступ-
никам, сажать в тюрьмы, подвергать дома верующих обыскам, конфисковывать 
духовную литературу, преследовать, оскорблять как в устной, так и в печатной 
форме, словом, обещают свободу совести (Конституция СССР, ст. 52).

Если же рассмотреть эти условия для регистрации во свете Евангелия 
и требований Господних: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 
22, 21), «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и до-
мостроителей тайн Божиих; от домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верным» (1 Кор. 4, 1—2), то оно означает только одно: измена Богу, 
отказ от Его законов и постановлений.



46

Вот за такую цену хотят продать эту превратившуюся уже в дефицитный 
товар регистрацию.

Но прежде всего хотят вызвать в народе Божьем желание этой регистра-
ции, которая сулит столько обольстительных свобод, а для достижения этой 
цели этот товар подчас отдают и даром: регистрируют одну общину нашего 
гонимого братства, и затем указывают: вот там же нет гонения.

Да, сознательная измена Богу — это сходная цена, которая вполне удов-
летворила бы атеистов, мечтающих заполучить право руководства Церковью 
Иисуса Христа, чтобы низложить ее.

Именно с этой целью и было порождено Постановление от 29 года «О РЕ-
ЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ». Данное Постановление не закрепило прин-
цип отделения церкви от государства, а наоборот, грубо попрало этот принцип, 
изложенный в Декрете СНК от 1918 года «ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ». И все Постановление от начала до конца 
есть грубое нарушение порядка проведения в жизнь Декрета 1918 г.

Нам нет нужды рассматривать детально все пункты данного Постановле-
ния, мы можем только сказать, что все эти пункты направлены против Свя-
щенного Писания, а, следовательно, против Бога и верующих в Него. Данное 
Постановление не может быть приемлемым для исполнения, так как оно есть 
сплошь надругательство над чувствами и совестью верующих граждан.

Мы на практике испытываем действие законодательства о религиозных 
культах и тайных инструкций по применению этого законодательства, тре-
бующих от верующих действий, противных духу Писания, т.е. прямого или 
косвенного отступничества, а еще конкретнее, скатывания на позиции неверия 
и предательства дела Божьего, и поэтому заявляем: принадлежащее Богу мы 
не намерены отдавать кесарю и право исповедовать и как исповедовать веру 
остается за нами.

Нам предписывают: «Верьте про себя и для себя, молитесь и проповедуйте 
только в молитвенном доме» и т.п. А Христос говорит: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). Так кого же нам больше 
слушать? Бога или человека и притом противящегося Богу и не верующего 
в Него? Справедливо ли?

Нам понятен смысл и назначение законодательства о культах. И его сущ-
ность откровенно выразил автор статьи «Советский закон и свобода совести». 
А. Зубков в газете «Вечный Ростов» 13 октября 1977 года: «Таким образом, 
Советское законодательство, гарантируя верующим право на удовлетворение 
культовых потребностей, в то же время способствует полному освобождению 
их от религии». И нас по сей день «освобождают»...

Разгоняют наши мирные богослужебные собрания, переписывают наших 
детей, чтобы их травмировать в школах, оскорбляют, унижают гражданское 
достоинство, гонят и злословят нас.

Мы призываем вас, остановитесь на путях ваших!
Неужели Вы не видите, что данное Постановление позорным пятном ло-

жится на Вас, на Вашу деятельность и на всю страну.
«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жесто-

кие решения...» (Ис. 10, 1).

Август 1979 г.      Подписали 198 чел.
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ПИСЬМО ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Дорогая сестра Зинаида Васильевна, я видел ваше имя и адрес и в Нор-
вежской прессе слышал о вашем муже Александре Никиткове.

Мы с женой пишем вам для того, чтобы сказать, что мы молимся за вас 
и вашего мужа и ваших шестерых детей каждый день и благодарим Господа за 
вашу работу. Знаем, что мы когда-нибудь встретимся.

Моя жена является руководителем хора молодых евангелистов — 20 маль-
чиков и девочек от 6 до 10 лет. Они поют в церквах, в домах престарелых и на 
открытых собраниях, воздавая хвалу Богу.

Я — руковожу общиной из 40 членов в возрасте 13-17 лет, в Конгевингер 
Тен-Синг. И мы поем в домах для престарелых, тюрьмах, церквах и устраиваем 
свои концерты. Наш последний концерт собрал около 3000 юных слушателей, 
которые пришли воздать хвалу Господу и послушать об Иисусе. И сотни моло-
дых людей пошли по пути, указанному Господом в тот вечер.

Хвала Господу!
Сам я стал христианином 10 лет тому назад, и моя жена показывала мне 

путь к Иисусу. Она попросила меня поехать с ней на открытое собрание в Осло. 
Что это был за день: там было 3000—4000 человек, большинство из них моего 
возраста (20 лет) и почти все были христианами. В тот вечер я услышал всю 
правду об Иисусе и Боге и Господь принял меня в Свои объятья, простил мне 
мои грехи и сказал, что с тех пор Он будет моим лучшим Другом. И что Его 
Отец с тех пор стал и моим Отцом.

Моя жена услышала об Иисусе от своих родителей. Наш сын только по-
шел в школу и получил свой первый урок о христианстве, он с радостью при-
шел домой и сказал нам, что он узнал об Иисусе и Его жизни и смерти. Мы 
(все здесь в Норвегии) ждем вашего ответа.

Мое имя и адрес:
Шлите наши лучшие пожелания своему мужу. Господь возлюбил вас всех.
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СООБЩЕНИЕ ОТ СОВЕТА РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ ЕХБ

По объединениям прошли совещания родственников узников ЕХБ, на 
которых присутствовали жены, матери, другие родственники узников, а так-
же были приглашены некоторые родственники узников в прошлом, ушедших 
в вечность либо в узах, либо по освобождению из уз, но причиной смерти их 
было длительное пребывание в узах.

Родственники узников выразили глубокую благодарность Господу и всем 
детям Божиим, как в нашей стране, так и за рубежом, принимающим сердечное 
участие в их скорбях всевозможными ободрительными и поздравительными 
письмами, открытками, материальной помощью в виде посылок.

Братья-служители, члены Совета церквей ЕХБ Крючков Геннадий Констан-
тинович, Миняков Дмитрий Васильевич, Румачик Петр Васильевич, благовест-
ники Совета церквей ЕХБ Петренко Анатолий Александрович, Редин Анато-
лий Сергеевич и многие другие благовестники по объединениям по-прежнему 
вынуждены скитаться, не имея возможности жить дома из-за опасности быть 
арестованными. Петр Васильевич Румачик по-прежнему лишен прописки.

На Рытиковых Павла Тимофеевича и Володю, Вильчинскую Галю след-
ствие закончено и передано в суд в середине мая. Суд назначен на август. На 
Батурина Н. Г. следствие закончилось, дело передано в суд, но из суда вновь 
поступило на переследствие.

На печатников Косачевич Л., Быстрову Т., Юдинцеву Г., Бублик С., слу-
жителей Кабыш Н. И., Смирского К. Я. следствие закончилось. Дело передано 
в суд. О дальнейшем ходе не известно.

Юноша-христианин, служащий в рядах Советской Армии, испытавший по-
бои, угрозы Гордей А. переведен в другую часть. Условия его службы значи-
тельно улучшились.

Юноша — христианин Домница Анатолий призван мед. комиссией не-
годным к службе в Армии из-за присихического заболевания, демобилизован. 
В данное время находится дома.

Студентка медучилища в г. Шахты христианка Олейник Л. в училище 
восстановлена, студент Гура из техникума Новой Каховки Херсонской области 
не восстановлен. Степан Гура исключен из техникума.
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СВОДКА ХОДАТАЙСТВ

Церкви ЕХБ продолжают ходатайствовать по срочным сообщениям Совета 

родственников узников об освобождении узников; прекращении разгонов со-

браний, обысков, арестов, штрафов, о возвращении всего изъятого при обысках 

и разгонах.

1. Церковь г. Макинска Целиноградской обл.
— " — г. Щучинска Кокчетавской обл. 96 чел.

2. — " — г. Есиль Тургайская обл. 67 чел.
3. — " — г. Челябинска Телеграмма
4. — " — п. Сява Горьковской обл. 23 чел.
5. — " — г. Луцка Волынская обл. 43 чел.
6. — " — г. Ковеля 26 чел.
7. — " — г. Дубно Ровенской обл. 60 чел.
8. — " — г. Червонограда, Сосновки, Горняк Львовской области 53 чел.
9. — " — г. Октябрьский Баш. АССР 8 чел.

10. — " — г. Гомеля БССР 29 чел.
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ОТВЕТЫ НА ХОДАТАЙСТВА

«Они дадут ответ Имеющему вскоре 
судить живых и мертвых» (1 Петр. 4, 5).

ПРОКУРАТУРА СССО
ПРОКУРАТУРА

Донецкой области
г. Донецк

06. 06. 80 г.
3/7846-80

Ворошиловградская область
г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Рытиковой

На Вашу телеграмму в адрес Политбюро ЦК КПСС сообщаю, что прокура-
турой г. Харцызска Донецкой области гр. Пушков Е. Н. обоснованно привлечен 
к уголовной ответственности за организацию и активное участие в действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповино-
вением законным требованиям представителей власти.

Зам. прокурора Донецкой области
Государственный советник
юстиции 3 класса     В. А. Князев

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских

Социалистических республик
                 

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ
ПРОКУРАТУРА
9 июня 1980 г.
№ 2 в — 1374 

Исх. вх. № 3338

Гр-ке РЫТИКОВОЙ 

г. Краснодон, ул. Подгорная, 30

Ваша телеграмма от 2 июня 1980 г., адресованная в Президиум Верховного 
Совета СССР, поступила в главную военную прокуратуру и рассмотрена.

Для проверки разрешения по существу телеграмма направлена военному 
прокурору Забайкальского военного округа  (г. Чита).

О принятом решении Вас уведомят.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП   ЖУРКИН
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Прокуратура СССР
ПРОКУРАТУРА

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

21/04 80 г.  № 13/36-80

Челябинская область 4564400
ст. Полетаево, 1
ул. Почтовая, д. 6
гр. Стальмакову П. К.

Ваша жалоба в отношении Юдинцевой Г. И., Быстровой Т. В. и др. рас-
смотрена.

Доводы, изложенные в жалобе, в процессе расследования будут проверены.

Ст. пом. облпрокурора
ст. советник юстиции      М. А. Бедрик

ПРОКУРАТУРА 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЗАХСКОЙ ССР
22. 04. 80  №  3/393-80

г. Караганда 

г. Краснодон, Ворошиловградской 
области, ул. Подгорная, 30
гр. Рытиковой

Сообщаю, что Ваша телеграмма прокуратурой области рассмотрена. Хра-
пов Н. П. за нарушение законодательства о религиозных культах привлекается 
к уголовной ответственности.

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

Ст. следователь прокуратуры области    А. Я. Кузьмин



52

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

Черкасской области
г. Черкассы, ул. Шевченко, 286

Инд. 257015  Тел. 7-22-37
05. 05. 80 г.     № 3/2119-79-80

Башкирская АССР 
гор. Октябрьский — 1, почта 
до востребования
гр. Бауман В. Т.

Письмо о необоснованном привлечении к уголовной ответственности гр. 
Батурина Н. Г. рассмотрено.

Гр. Батурин Н. Г. к уголовной ответственности привлечен за совершен-
ные преступления. Расследование уголовного дела проверено в соответствии 
с требованием уголовно-процессуального закона. Ссылка на тяжелое состояние 
здоровья Батурина Н. Г. является домыслом. Оснований для освобождения Ба-
турина Н. Г. от уголовной ответственности не имеется.

Начальник следственного отдела 
прокуратуры Черкасской области                            В. А. Щелоков

ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

355000  г. Ставрополь
Ул. Дзержинского, 112
10. 06. 80  № 6ж-1044

Ворошиловградская область
гор. Краснодон
ул. Подгорная, дом № 30

гр. Рытиковой

Ваша жалоба на решение Шпаковского районного народного суда по делу 
и иску Широбокова Алексея Васильевича к Широбоковой Людмиле Владими-
ровне о расторжении брака и отобрания детей прокуратурой края проверена 
и оставлена без удовлетворения.

Мотивы отказа Вам сообщались ранее.

Прокурор отд. по надзору за 
рассмотрением в судах гражданских дел
младший советник юстиции                             Э. П. СОБИЕВА

4/VI  зпс
5/VI  юфф
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Впрочем близок всему ко-
нец. Итак будьте благоразумны 
и бодрствуйте в молитвах. Бо-
лее же всего имейте усердную 
любовь друг ко другу...»

1 Петр. 4, 7—8.

Он грядет, и всех пробудит 
Божья страшная труба; 
Как судья тогда осудит 
Он ленивого роба.

Но блажен, кого Спаситель 
На труде его найдет, 
Он в небесную обитель 
В светлой радости войдет.

Берегись же постоянно 
Сна, душа, и бодра будь. 
В час полночный, в час нежданный 
Позвовут тебя на суд

БОГ ДА УКРЕПИТ ВСЕХ ВЕРНЫХ ЕМУ!
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